


 



Трудоемкость освоения − 36 академических часов (0,25 месяца). 

Основными компонентами программы являются:  
− цель программы; 
− планируемые результаты обучения; 
− требования к итоговой аттестации обучающихся; 
− рабочие программы учебных модулей: «Специальные дисциплины», «Смежные 

дисциплины»; 
− учебный  план; 
− календарный учебный график; 
− организационно-педагогические условия реализации программы; 

− оценочные материалы. 

В содержании программы предусмотрены необходимые знания и практические 
умения по профпатологии.  

Содержание программы построено в соответствии с модульным принципом, 
структурными единицами модуля являются разделы. Каждый раздел модуля подразделяется 
на темы, каждая тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы. Для удобства 
пользования программой в учебном процессе каждая его структурная единица кодируется. 
На первом месте ставится код раздела (например, 1), на втором – код темы (например, 1.1), 
далее – код элемента (например, 1.1.1), затем – код подэлемента (например, 1.1.1.1). 
Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, содержащихся в программе, 
что, в свою очередь, позволяет кодировать контрольно-измерительные (тестовые) материалы 
в учебно-методическом комплексе (далее – УМК). 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение модулей (разделов), устанавливает формы организации учебного процесса и 
их соотношение (лекции, ОСК, семинарские занятия, практические занятия, занятия с 
использованием дистанционных образовательных технологий, самостоятельная работа), 

формы контроля знаний.  
В программу  включены планируемые результаты обучения. Планируемые результаты 
обучения направлены на совершенствование профессиональных компетенций врача - 

специалиста, его  профессиональных  знаний, умений, навыков, необходимых для 
проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения, а также 
предварительных и периодических осмотров работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, медицинского освидетельствования некоторых категорий граждан 
(водителей, на право владения оружием, декретированных контингентов). 

В планируемых результатах отражается преемственность с профессиональными 
стандартами, квалификационными характеристиками по соответствующим должностям, 
профессиям и специальностям (или, квалификационным требованиям к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации о государственной службе). 

В дополнительной профессиональной программе повышения квалификации врачей-

специалистов по теме «Профилактика, проведение профилактических осмотров и 
диспансеризации населения» содержатся требования к аттестации обучающихся. Итоговая 
аттестация по программе осуществляется посредством проведения зачета и выявляет 



теоретическую и практическую подготовку обучающегося в соответствии с целями и 
содержанием программы. 

Организационно-педагогические условия реализации программы. Условия 
реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
врачей-специалистов по теме «Профилактика, проведение профилактических осмотров и 
диспансеризации населения»  включают: 
а) учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам (модулям) 
специальности; 
б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся; 
в) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 
дисциплинарной подготовки: 

- учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения учебного 
процесса; 

- клинические базы в медицинских организациях, научно-исследовательских организациях 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
г) кадровое обеспечение реализации программы соответствует требованиям штатного 
расписания кафедры; 
д) законодательство Российской Федерации. 
 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

  

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

Квалификационная характеристика по должности «врач-специалист» 

 

Должностные обязанности. Выполняет перечень работ и услуг для диагностики 
заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 
стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения 
заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской 
помощи. Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности. Ведет медицинскую 
документацию в установленном порядке. Планирует и анализирует результаты своей работы. 
Соблюдает принципы врачебной этики. Руководит работой среднего и младшего 
медицинского персонала. Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их 
родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового 
образа жизни. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей 
и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; теоретические основы по 
избранной специальности; современные методы лечения, диагностики и лекарственного 
обеспечения больных; основы медико-социальной экспертизы; правила действий при 
обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций, ВИЧ-инфекции; порядок 
взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами, организациями, в том числе 
страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.п.; основы функционирования бюджетно-



страховой медицины и добровольного медицинского страхования, обеспечения санитарно-

профилактической и лекарственной помощи населению; медицинскую этику; психологию 
профессионального общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Требования к квалификации. Уровень профессионального образования: высшее 
образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия". 
«Медико-профилактическое дело», «Стоматология». 

Дополнительное образование: подготовка в интернатуре/ординатуре, 

профессиональная переподготовка и сертификат специалиста по одной из специальностей: 
"Организация здравоохранения и общественное здоровье", «терапия», «хирургия», 

«оториноларингология», «офтальмология», «акушерство-гинекология», «общая врачебная 
практика», «дерматовенерология», «неврология», «урология», «психиатрия», «психиатрия-

наркология», «эндокринология». Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в 
течение всей трудовой деятельности. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию  в 
результате освоения дополнительной профессиональной программы  повышения 

квалификации врачей-специалистов по теме «Профилактика, проведение профилактических 
осмотров и диспансеризации населения». 

 

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 

компетенции (далее − ОПК): 

- способностью и готовностью к работе с медико-технической аппаратурой, 
используемой в работе с пациентами, владеть компьютерной техникой, получать 
информацию из различных источников, работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; применять возможности современных информационных технологий 
для решения профессиональных задач (ОПК-1) 

–  способность и готовность использовать знания организационной структуры, 
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных типов 
по оказанию медицинской помощи больным, анализировать показатели работы их 
структурных подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг 
пациентам (ОПК-2). 

– способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 
сфере охраны здоровья (законодательство Российской Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную 
систему единиц (далее – СИ), действующие международные классификации), а также 
документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций     
(ОПК–3); 

 

 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 

(далее − ПК) (по видам деятельности): 

 

в профилактической деятельности: 



- способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1); 

- способность и готовность применять современные социально-гигиенические 
методики сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 
взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений медицинских 
организаций (акушерско-гинекологический, педиатрический сельский врачебный участок) в 
целях разработки научно-обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья мужчин 
и женщин (ПК-2) 

- способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков, 
проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 
инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-

просветительную работу по гигиеническим вопросам (ПК-3); 

- способность и готовность к проведению разных видов медицинских осмотров и  
освидетельствований граждан, диспансеризации и диспансерного наблюдения (ПК-4); 

-  способность и готовность проводить с прикрепленным населением профилактические 
мероприятия по предупреждению возникновения наиболее часто встречающихся 
заболеваний, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового 
образа жизни с учетом возрастно-половых групп и состояния здоровья, давать рекомендации 
по здоровому питанию, по двигательным режимам и занятиям физической культурой, 
оценить эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 
(ПК-5); 

 

в диагностической деятельности: 

– способность и готовность проводить патофизиологический анализ клинических 
синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) диагностики, 
лечения, реабилитации и профилактики среди взрослого населения и подростков с учетом их 
возрастно-половых групп (ПК-6); 

– способность и готовность к определению у пациентов патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм используя знания основ медико-

биологических  и клинических дисциплин с учетом законов течения патологических 
процессов, анализировать закономерности функционирования различных органов и систем 
при различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм 
постановки, формулировки и верификации диагноза (основного, сопутствующего, 
осложнений) в соответствии с Международной статистической  классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (ПК-7); 

– способность и готовность к постановке диагноза на основании результатов 
биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения 
патологии по органам, системам и организма в целом (ПК-8); 

– способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 
основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального 
состояния организма взрослого человека и подростка для своевременной диагностики 
заболеваний и патологических процессов (ПК-9); 



– способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 
и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, 
анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при 
различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки 
диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), 
выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 
угрожающих жизни состояний (ПК-10); 

– способность и готовность анализировать и интерпретировать результаты современных 
диагностических технологий по возрастно-половым группам пациентов с учетом их 
физиологических особенностей организма человека для успешной лечебно-

профилактической деятельности (ПК-11) 

 

в реабилитационной деятельности: 

– способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 
(медицинские, социальные и профессиональные) среди взрослого населения и подростков 
при наиболее распространенных патологических состояниях и повреждениях организма, 
определять показания к переводу пациентов в специализированные группы по занятиям 
физической культурой после перенесенных заболеваний (ПК-12);  

– способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима 
двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса, определять 
показания и противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, 
рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии и других средств немедикаментозной терапии, 
использовать основные курортные факторы при лечении взрослого населения и подростков 
(ПК-13);  

 

в психолого-педагогической деятельности: 

 

– способность и готовность к обучению среднего и младшего медицинского персонала 
правилам санитарно-гигиенического режима пребывания пациентов и членов их семей в 
медицинских организациях и проведения среди пациентов основных манипуляций и 
процедур, элементам здорового образа жизни (ПК-14); 

– способность и готовность к обучению взрослого населения, подростков и их 
родственников основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний, к 
формированию навыков здорового образа жизни, способствующих поддержанию на 
должном уровне их двигательной активности, устранению вредных привычек (ПК-15) 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

 

– способность и готовность использовать нормативно-правовую базу, принятую в 
России (закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ», закон «Об обязательном 
медицинском страховании граждан РФ», Федеральный закон «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 
трудовое законодательство, приказы МЗ РФ об организации и порядке проведения 

профилактических  осмотров, диспансеризации населения, обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, положение об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, санитарные нормы и правила, 
технологические регламенты и государственные стандарты, действующие международные и 
национальные классификации и др.), а также документацию для оценки качества и 



эффективности работы медицинских организаций (пк-16); 

– способностью и готовностью использовать знания организационной структуры, 
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных типов 
по оказанию медицинской помощи взрослому населению и подросткам, анализировать 
показатели работы их структурных подразделений, проводить оценку эффективности 
современных медико-организационных и социально-экономических технологий при 
оказании медицинских услуг пациентам (ПК-17);  

– способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию труда 
среднего и младшего медицинского персонала медицинских организаций (ПК-18); 

– способность и готовность использовать основы функционирования бюджетно-

страховой медицины и добровольного медицинского страхования, системы социального 
страхования (ПК-19); 

 

 

 

Перечень знаний, умений  

 

По окончании обучения врач-специалист должен знать: 

-   Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, трудового законодательства, а также 
организации первичной медико-санитарной, специализированной и высокотехнологичной  
медицинской помощи населению; 
-  порядок организации и проведения диспансеризации и профилактических осмотров 
населения РФ, порядок диспансерного наблюдения; 
- организацию труда медицинского персонала в медицинских организациях при 
проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, определение 
функциональных обязанностей  и оптимального алгоритма их осуществления; 
- методы и принципы сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 
состояние их здоровья; 
- основные факторы риска  развития хронических неинфекционные заболевания 
(состояния), являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности 
населения Российской Федерации 

- основные принципы профилактики  развития хронических неинфекционные 
заболевания (состояния), являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения Российской Федерации; 

- порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами, 
организациями, в том числе учреждениями ФОМС, Роспотребнадзора, медико-социальной 
экспертизы, Фонда социального страхования, работодателями и т.п.; 
-  основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 
медицинского страхования, обеспечения санитарно-профилактической и лекарственной 
помощи населению; 
-  медицинскую этику; психологию профессионального общения; 
-  основы трудового законодательства и социальной защиты населения. 
  

По окончании обучения врач-специалист должен уметь: 

- осуществлять диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры и 
диспансерное наблюдение за взрослым населением и подростками с учетом возраста, пола и 
исходного состояния здоровья, проведение мероприятий, направленных на повышение 



эффективности диспансеризации среди декретированных контингентов и хронических 
больных; 

-  выявлять хронические неинфекционные заболевания (состояния), являющиеся 
основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской 
Федерации (далее - хронические неинфекционные заболевания), основных факторов риска 
их развития (повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, повышенный 
уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное 
питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение), а также 
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; 
- определять группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, 
реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными 
хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития, 
граждан с иными заболеваниями (состояниями), а также для здоровых граждан; 
- проводить краткое профилактическое консультирования граждан с выявленными 
хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития, 
здоровых граждан, а также проведения индивидуального углубленного профилактического 
консультирования и группового профилактического консультирования (школ пациента) 
граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском; 
- определять группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными 
хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), а 
также граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском. 
- проводить сбор и медико-статистический анализа информации о показателях здоровья 
населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;  
- проводить медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством, на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием; 
- вести и оформлять медицинскую документацию по диспансеризации,  всем видам 
медицинских осмотров и освидетельствований, в установленном порядке, в том числе и с 
использованием информационно-электронных систем; 
- осуществлять мероприятия по формированию мотивированного отношения взрослого 
населения и подростков к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 
окружающих, к выполнению рекомендаций, направленных на повышение двигательной 
активности, распределение пациентов на группы для занятий физической культурой и 
спортом с учетом их состояния здоровья, привлечение прикрепленного контингента к 
активным занятиям физической культурой и спортом; 
- проводить мероприятия по гигиеническому воспитанию и профилактике заболеваний 
среди взрослого населения и подростков, созданию в медицинских организациях 
благоприятных условий для пребывания больных и трудовой деятельности медицинского 
персонала; 
- формировать у взрослого населения и подростков позитивного поведения, 
направленного на сохранение и повышение уровня здоровья; 
-  формировать у взрослого населения, подростков и членов их семей мотивации к 
внедрению элементов здорового образа жизни, в том числе к устранению вредных привычек, 
неблагоприятно влияющих на состояние здоровья подрастающего поколения; 
- проводить  обучение младшего и среднего медицинского персонала основным 
правилам оказания первичной медико-санитарной помощи населению, элементам здорового 
образа жизни; 
- работать с электронно-информационными системами, интернет-ресурсами. 
 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 



 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации врачей-специалистов по теме «Профилактика, проведение профилактических 
осмотров и диспансеризации населения» проводится в форме зачета и должна выявлять 
теоретическую и практическую подготовку врача-специалиста в соответствии с 
требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 
объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации врачей-специалистов по теме «Профилактика, проведение 
профилактических осмотров и диспансеризации населения». Лица, освоившие 
дополнительную профессиональную программу повышения квалификации врачей по теме  

«Профилактика, проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения» и 
успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном 
профессиональном образовании – удостоверение о повышении квалификации.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из ГБОУ ВПО СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова Минздрава России, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

 

 

 

 

IV. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

РАЗДЕЛ 1 

ЗАКНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

1.1  Законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения 

1.1.1 Законодательство Российской Федерации в сфере оказания медицинской 

помощи 

1.1.1.1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»  

1.1.1.1.1. Основные принципы охраны здоровья  
1.1.1.1.2. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья 

1.1.1.1.3. Право граждан на охрану здоровья и его гарантии 

1.1.1.1.4. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

1.1.1.1.5. Полномочия федеральных органов Государственной власти, органов 
государственной власти субъектов российской федерации и органов местного 

самоуправления в сфере охраны здоровья в сфере профилактики нарушений 
здоровья граждан 

1.1.1.1.6. Виды медицинской помощи 

1.1.1.1.7. Виды медицинских осмотров и медицинских освидетельствований 

1.1.1.1.8. Диспансеризация – определение, цели и задачи 



1.1.1.1.9. Диспансерное наблюдение – определение, цели и задачи 

1.1.1.1.10 Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на 
отказ от медицинского вмешательства 

1.1.1.1.11 Информация о состоянии здоровья и о факторах, влияющих на здоровье 

1.1.1.1.12 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

1.2 Основы медицинского и социального страхования  

1.2.1  Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации"  

1.2.1.1. Основные понятия медицинского страхования 

1.2.1.1.1. Обязательное медицинское страхование- определение 

1.2.1.1.2 Объект обязательного медицинского страхования 

1.2.1.1.3. Страховой риск 

1.2.1.1.4. Страховой случай 

1.2.1.1.5. Страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию 

1.2.1.1.6. Застрахованное лицо 

1.2.1.1.7 Базовая программа обязательного медицинского страхования 

1.2.1.1.8. Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

1.2.1.2. Основные принципы осуществления обязательного медицинского страхования 

1.2.1.2.1. Субъекты обязательного медицинского страхования  
1.2.1.2.2. Участники обязательного медицинского страхования  

1.2.1.2.3 Права и обязанности страховых медицинских организаций 

1.2.1.2.4. Права и обязанности медицинских организаций 

1.2.2. Основы социального страхования 

1.2.2.1 Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»  

1.2.2.1.1 Основные понятия 

1.2.2.1.2 Профессиональное заболевание 

1.2.2.1.2.1 Острое профессиональное заболевание (отравление) 
1.2.2.1.2.2 Хроническое профессиональное заболевание (отравление) 
1.2.2.1.3 Несчастный случай на производстве 

1.3. Законодательство Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

1.3.1. Федеральный закон РФ от  12.03.99г.  № 52   «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения РФ»  
1.3.1.1. Основные понятия 

1.3.1.1.1. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

1.3.1.1.2 Среда обитания человека 

1.3.1.1.3 Факторы среды обитания 

1.3.1.1.4 Вредное воздействие на человека 

1.3.1.1.5 Санитарно-эпидемиологическая обстановка 

1.3.1.1.6 Санитарно-эпидемиологические требования 

1.3.1.2 Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

1.3.1.2.1. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

1.3.1.2.2. Обязательные медицинские осмотры 

1.3.1.2.3.  Гигиеническое воспитание и обучение 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

2.1. Организация и осуществление профилактики неинфекционных 
заболеваний и проведение мероприятий по формированию здорового 
образа жизни в медицинских организациях 

2.1.1. Приказ МЗ РФ от 30 сентября 2015 г. N 683н «Об утверждении порядка 

организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний 

и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

медицинских организациях» 

2.1.1.1. Пути осуществления профилактики неинфекционных  заболеваний и 
формирования ЗОЖ 

2.1.1.2. Условия оказания медицинской помощи по профилактике неинфекционных 
заболеваний 

2.1.1.2.1. Функции врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача общей практики, 
врача-педиатра, врача-педиатра участкового при оказании медицинской 
помощи по профилактике неинфекционных заболеваний 

2.1.1.2.2. Функции Фельдшера (медицинской сестры) фельдшерско-акушерского пункта 
и фельдшерского здравпункта при оказании медицинской помощи по 
профилактике неинфекционных заболеваний 

2.1.1.2.3. Порядок организации деятельности отделения (кабинета) медицинской 
профилактики для взрослых. 

2.1.1.2.3.1. Структура,  штатная численность, стандарт оснащения отделения (кабинета) 
медицинской профилактики для взрослых. 

2.1.1.2.3.2. Основные функции при оказании медицинской помощи по профилактике 
неинфекционных заболеваний 

2.1.1.2.4. Порядок организации деятельности центра здоровья, оказывающего 
медицинскую помощь по профилактике неинфекционных заболеваний 
взрослому населению 

2.1.1.2.4.1. Структура, штатная численность, стандарт оснащения 

2.1.1.2.4.2 Основные функции при оказании медицинской помощи по профилактике 
неинфекционных заболеваний 

2.1.1.2.5. Порядок организации деятельности центра медицинской профилактики. 
2.1.1.2.5.1. Структура, штатная численность, стандарт оснащения 

2.1.1.2.5.2 Основные функции при оказании медицинской помощи по профилактике 
неинфекционных заболеваний 

2.2 Диспансеризация  взрослого населения РФ 

2.2.1 Диспансеризация взрослого населения РФ 

2.2.1.1 Определение, цели и задачи 

2.1.1.2. Приказ МЗ РФ от 3 февраля 2015 г. N 36ан «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»  

2.2.1.2.1. Порядок проведения диспансеризации 

2.2.1.2.1.1 Контингенты населения, подлежащие диспансеризации 

2.2.1.2.1.2 Условия проведения диспансеризации в медицинских организациях, 
лицензионные требования 

2.2.1.2.1.3. Ответственность за соблюдение порядка проведения диспансеризации 



Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

2.2.1.2.1.4. Критерии эффективности диспансеризации взрослого населения 

2.2.1.2.1.5 Задачи фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского 
пункта при проведении диспансеризации 

2.2.1.2.1.6. Задачи врача-терапевта при проведении диспансеризации 

2.2.1.3 Этапы диспансеризации 

2.2.1.3.1 Первый этап диспансеризации (скрининг) 
2.2.1.3.1.1. Цели и задачи 

2.2.1.3.1.2 Объем и виды обследования 

2.2.1.3.2. Второй этап диспансеризации 

2.2.1.3.2.1. Цели и задачи 

2.2.1.3.2.2. Объем и виды обследования 

2.2.1.4. Оформление медицинской документации по результатам диспансеризации 

2.2.1.4.1. Карта учета диспансеризации 

2.2.1.4.2. Форма N 025/у "Медицинская карта пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях" 

2.2.1.5. Критерии определения группы состояния здоровья гражданина и 

планирования тактики его медицинского наблюдения 

2.2.1.5.1. I группа состояния здоровья 

2.2.1.5.2. II группа состояния здоровья 

2.2.1.5.3. IIIа группа состояния здоровья 

2.2.1.5.4. IIIб группа состояния здоровья 

2.2.1.6. Факторы риска и патологические состояния, повышающие вероятность 

развития хронических неинфекционных заболеваний 

2.2.1.6.1. Диагностические критерии факторов риска и других патологических состояний 

и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических 
неинфекционных заболеваний 

2.2.1.6.2. Методы выявления и диагностики факторов риска и других патологических 
состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических 
неинфекционных заболеваний 

2.3. Профилактические медицинские осмотры взрослого населения РФ 

2.3.1. Приказ  МЗ РФ от 6 декабря 2012 г. N 1011н  «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра» 

2.3.1.1. Условия и периодичность проведения профилактического медицинского 
осмотра  

2.3.1.2 Цели и задачи профилактического медицинского осмотра 

2.3.1.2.1. Задачи врача-терапевта при проведении профилактических медицинских 
осмотров 

2.3.1.2.2. Задачами отделения (кабинета) медицинской профилактики медицинской 
организации, в том числе находящегося в составе центра здоровья, при 
проведении профилактических медицинских осмотров 

2.3.1.3. Объем и виды обследований при  профилактическом медицинском осмотре 

2.3.1.4. Оформление медицинской документации по результатам проведения 

профилактического медицинского осмотра 

2.3.1.4.1. Карта учета диспансеризации 

2.3.1.4.2. Форма N 025/у "Медицинская карта пациента, получающего медицинскую 



Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

помощь в амбулаторных условиях" 

2.4. Диспансерное наблюдение 

2.4.1. Приказ  МЗ СР РФ от 21 декабря 2012 г. N 1344н  «Об утверждении порядка 

проведения диспансерного наблюдения» 

2.4.1.1. Определение, цели и задачи диспансерного наблюдения 

2.4.1.2. Условия реализации и порядок диспансерного наблюдения 

2.4.1.2.1. Критерии эффективности диспансерного наблюдения 

2.4.1.3. Основания для проведения диспансерного наблюдения 

2.4.1.3.1. Перечень заболеваний (состояний), при наличии которых устанавливается 
группа диспансерного наблюдения 

2.4.1.3.2. Основания для прекращения диспансерного наблюдения 

2.4.1.4. Учет и анализ результатов проведения диспансерного наблюдения 

2.4.1.4.1. Оформление медицинской документации 

2.4.1.4.1.1. Учетная форма N 030/у "Контрольная карта диспансерного наблюдения", 

2.4.1.4.1.2. Специальные карты диспансерного наблюдения за больными отдельными 
заболеваниями 

2.5. Диспансеризация госслужащих 

2.5.1. Нормативно-правовые основы проведения диспансеризации госслужащих 

2.5.1.1. Федеральный закон от 27 июля 2004 года 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской федерации» 

2.5.1.2. Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года N 609 «Об 
утверждении положения «О персональных данных государственного 
гражданского служащего Российской Федерации»  и ведении его личного дела» 

2.5.1.3 Приказ МЗ СР РФ  от 14 декабря 2009 г. N 984н  «Об утверждении порядка 
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также 
формы заключения медицинского учреждения» 

2.5.2 Порядок прохождения диспансеризации государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и муниципальными служащими 

2.5.2.1. Понятие, цели и задачи диспансеризации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих 

2.5.2.2. Условия проведения диспансеризации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих 

2.5.2.3. Объем и периодичность диспансеризации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих 

2.5.2.4. Правила оформления медицинской документации 

2.5.2.4.1. Учетная форма № 025-1/у Талон пациента, получающего медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях", форма N 025/у "Медицинская карта пациента, 
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" 

2.5.2.4.2. учетная форма N 131/у-ГС "Карта учета диспансеризации государственного 
гражданского служащего и муниципального служащего" 

2.5.2.4.3. учетная форма N 025/у-ГС "Паспорт здоровья" 

2.5.2.5 Перечень заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 
гражданскую службу российской федерации и муниципальную службу или ее 
прохождению 

 



Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

2.6. Профилактические, предварительные и периодические медицинские 
осмотры несовершеннолетних и  диспансерное наблюдение 

2.6.1. Порядок  проведения медицинских осмотров несовершеннолетних, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения 

в них  

2.6.1.1. Приказ   МЗ РФ  от 21 декабря 2012 г. N 1346н  «О порядке  прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них» 

2.6.1.1.1 Профилактические, предварительные и периодические медицинские осмотры 
несовершеннолетних 

2.6.1.1.1.1 Определение. Цели и задачи. Условия реализации. 

2.6.1.1.2 Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних 

2.6.1.1.2.1 Периодичность, этапы профилактического медицинского осмотра, порядок 
проведения 

2.6.1.1.2.2 Объем и перечень исследований  при  профилактическом медицинском осмотре 
несовершеннолетних 

2.6.1.1.3 Правила комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних 

2.6.1.1.3.1 Критерии комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних 

2.6.1.1.3.2 Группы состояния здоровья несовершеннолетних 

2.6.1.1.3.3 Медицинские группы для занятий несовершеннолетними физической 
культурой 

2.6.1.1.4 Оформление медицинской документации 

2.6.1.1.4.1 Учетная форма N 030-ПО/у-12 "Карта профилактического медицинского 
осмотра несовершеннолетнего" 

2.6.1.1.4.2 Отчетная  форма N 030-ПО/о-12 "Сведения о профилактических медицинских 
осмотрах несовершеннолетних" 

2.6.1.1.4.3 Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к 
медицинской группе  для занятий физической культурой 

2.6.1.1.5 Предварительные медицинские осмотры несовершеннолетних 

2.6.1.1.5.1 Порядок проведения предварительных медицинских осмотров 
несовершеннолетних 

2.6.1.1.5.2 Перечень исследований при проведении предварительных медицинских 
осмотров 

2.6.1.1.5.3 Оформление медицинской документации 

2.6.1.1.6 Периодические медицинские осмотры несовершеннолетних 

2.6.1.1.6.1 Порядок проведения периодических медицинских осмотров 
несовершеннолетних 

2.6.1.1.6.2. Перечень исследований при проведении предварительных медицинских 
осмотров 

2.6.1.1.6.3 Оформление медицинской документации 

2.6.2. Диспансерное наблюдение несовершеннолетних, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных учреждениях 

2.6.2.1. Приказ МЗ РФ от 21 декабря 2012 г. n 1348н «Об утверждении порядка 

прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» 

2.6.2.1.1. Порядок прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в 
том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях 

2.6.2.1.1.1 Цели и задачи, условия прохождения несовершеннолетними диспансерного 
наблюдения 



Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

2.6.2.1.1.2 Основания для проведения диспансерного наблюдения 

2.6.2.1.1.3 Основания для прекращения диспансерного наблюдения 

2.6.2.1.1.4 Алгоритм диспансерного приема  
2.6.2.1.1.5. Оформление медицинской документации 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

РАЗДЕЛ 3 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ВО ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 
ТРУДА И НА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ РАБОТ. 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

3.1 Организационно-правовые вопросы медосмотров работников  

3.1.1 Законодательные документы, регламентирующие проведение предварительных 
и периодических медицинских осмотров 

3.1.1.1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (ст.24,27,46) 

3.1.1.2 Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
05.10.2015) (ст.213, 214, 219, 212, 223, 185)  

3.1.1.3. Федеральный закон РФ от  12.03.99г.  № 52   «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения РФ» (ст.34) 

3.1.1.4. Постановление Правительства РФ № 646 от 27.10.03г.   

"О вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядке проведения этих осмотров 
(обследований)" 

3.1.1.5. Постановление Правительства РФ от 23.09.02 г. № 695 «О прохождении 
обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 
связанную с источником повышенной опасности» 

3.1.1.6. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и  
Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда». 

3.2. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников. 
Экспертиза профпригодности 

3.2.1. Порядок организации и проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда 



Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

3.2.1.1. Цели и задачи обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда 

3.2.1.2. Обязанности и ответственность работодателя и  медицинских организаций при 
проведении обязательных предварительных и периодических осмотров 

3.2.1.2. Правила оформления, ведения и  хранения медицинской документации по 
результатам предварительных медицинских осмотров 

3.2.2. Экспертиза профпригодности 

3.2.2.1 Основные принципы экспертизы профпригодности работников с вредным 
производственными факторами 

3.2.2.2. Основные принципы экспертизы профпригодности работников, занятых на 
отдельных видах работ 

3.3. Медосмотры медицинских работников 

3.3.1. Нормативно-правовое обеспечение безопасности труда и охраны здоровья 
медицинских работников 

3.3.1.1. Федеральный закон РФ от  12.03.99г.  № 52   «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения РФ» (ст.34) 

3.3.1.2. Федеральный Закон РФ № 38-ФЗ от 30 марта 1995 года   «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

3.3.1.3. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» СанПиН  2.1.3.2630 – 10 

3.3.2. Особенности проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров персонала медицинских организаций 

3.3.2.1. Определение контингента медработников, подлежащих предварительным и 
периодическим медицинским осмотрам, согласно требованиям, предъявляемым 
к медицинским организациям 

3.3.2.2. Постановление Правительства РФ  № 877 от 04.09.95г. «Об утверждении 
перечня работ, отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и 
организаций, работники которых проходят обязательное медицинское 
освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при проведении 
обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических 
медицинских осмотров» 

3.3.2.3 Контингенты работников, подлежащие обязательному обследованию на HBsAg 

и Анти-ВГС в крови методом ИФА при предварительных и периодических 
медосмотрах 

3.3.3. Особенности экспертизы профпригодности медработников 

3.3.3.1. Критерии допуска к работе медицинского персонала различных структурных 
подразделений медицинской организации 

3.3.3.2. Правила проведения обязательного медицинского освидетельствования на 
выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) 

3.3.3.3. Предупреждение заражения медицинских работников, вирусом 
иммунодефицита человека на рабочем месте 

3.3.4 Особенности оформления документации по предварительным и периодическим 



Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

медицинским осмотрам медработников 

3.3.4.1. Оформление амбулаторной карты, карты диспансерного наблюдения 

3.3.4.2. Оформление личной медицинской книжки 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН ДЛЯ ДОПУСКА К 
ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

4.1 Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств 

4.1.1 Законодательные документы, регламентирующие проведение обязательных 
медицинских освидетельствований и  медицинских осмотров водителей 
транспортных средств 

4.1.1.1 Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности  дорожного 
движения» ( с изм. внесенными Федеральным законом от 28.12.2013 N 437-ФЗ) 
(ст.23, 23.1). 

4.1.1.2. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
05.10.2015) (ст.213, 214, 219, 212, 223, 185, ст. 328)  

4.1.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 2014 Г. N 
1604  «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и 
медицинских ограничений к управлению транспортным средством» 

4.1.2. Организация и проведение медицинских освидетельствований водителей 
транспортных  средств. 

4.1.2.1. Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители) 

4.1.2.2. Порядок оформления медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у 
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 
средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению транспортными средствами 

4.1.2.3. Порядок направления на внеочередное обязательное медицинское 
освидетельствование 

4.1.2.4 Порядок приостановления действия и аннулирования медицинского 
заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами, 

4.1.3. Обязательные медицинские осмотры водителей транспортных средств 

4.1.3.1. Особенности проведения предварительных  и периодических медицинских 
осмотров водителей транспортных средств, экспертиза профпригодности 

4.1.3.2. Особенности проведения предварительных  и периодических медицинских 
осмотров водителей железнодорожного транспорта, экспертиза 
профпригодности 



4.1.3.3 Порядок проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 
водителей транспортных средств 

4.1.3.4. Порядок организации и проведения санитарно-просветительной работы по 
вопросам профилактики управления транспортным средством в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения 

4.2 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием и медицинские осмотры лиц, 
работа которых связана с оружием 

4.2.1 Нормативно-правовое обеспечение медицинского освидетельствования и 
медицинских осмотров лиц, работа которых связана с оружием 

4.2.1.1. Федеральный закон РФ от  13.12.96 г. N 150-ФЗ «Об оружии» ( в редакции 

закона от 13.07.2015 n 230-ФЗ ) 

4.2.1.2 Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. N 814 О «мерах по 
регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему 
на территории Российской Федерации» (в редакции закона от 13.07.2015 n 230-

ФЗ) 

4.2.1.3. Федеральный закон РФ от 11 марта 1992 года N 2487-1 «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации» (в редакции закона от 

13.07.2015 n 230-ФЗ) 

4.2.2. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний 
к владению оружием 

4.2.2.1 Порядок медицинского освидетельствования граждан для выдачи лицензии на 
право приобретения оружия 

4.2.2.2 Приказ МЗ РФ от 11 сентября 2000 г. N 344 «О медицинском 
освидетельствовании граждан для выдачи лицензии на право приобретения 
оружия» 

4.2.2.3 Приказ МЗ РФ от 27 января 2006 г. N 40 «Об организации проведения химико-

токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в 
организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ» 

4.2.2.4 Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. N 143  
«Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых противопоказано 
владение оружием, и о внесении изменения в правила оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» 

4.2.2.5 Оформление медицинской документации по результатам медицинского 
освидетельствования граждан для выдачи лицензии на право приобретения 
оружия. Форма 046-1 

4.2.3 Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, 
работников структур, ведомств и служб, которым разрешено ношение оружия и 
его применение. 

4.2.3.1 Порядок организации и проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников структур, ведомств и служб, которым 
разрешено ношение оружия и его применение. Приложения № 2, №3 приказа 
МЗ СР РФ от 12.04.2011г. № 302н 

4.2.3.2 Медицинские противопоказания к допуску к работам работников структур, 



ведомств и служб, которым разрешено ношение оружия и его применение. 
4.2.3.3 Оформление медицинской документации по результатам предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников структур, ведомств и служб, 
которым разрешено ношение оружия и его применение. 

 

 

V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, умений, навыков, 
освоение новых знаний, методик, обеспечивающих совершенствование профессиональных 
компетенций по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, диспансеризации и 

диспансерному наблюдению, профилактическим, предварительным и периодическим 

медицинским осмотрам и медицинским освидетельствованием различных групп населения. 

Категория обучающихся: врачи-специалисты 

Трудоемкость обучения: 36 академических часов (0.25 месяца). 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

 

Код 

 

Наименование разделов 
дисциплин и тем 

В
се

го
 

ча
со

в  

В том числе Форма контроля 

Л
ек

ци
и 

О
С

К
 

П
З,

 
С

З,
 

Л
З 

С
Р

 

Д
О

 

 

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины» 

1 Законодательно-

правовые основы 
охраны здоровья 
граждан 

6 4 - 2 -  Промежуточный 
контроль (зачет) 

1.1 Законодательство 
Российской Федерации в 
сфере здравоохранения 

2 2 -  - - Текущий контроль 
(тестовый 
контроль) 

1.2 Основы медицинского 

и социального 
страхования  

2 2 -  - - Текущий 
контроль 
(тестовый 
контроль) 

1.3. Законодательство 
Российской Федерации в 
сфере санитарно-

эпидемиологического 
благополучия населения 

2 - - 2 -  Текущий 
контроль 
(тестовый 
контроль) 

2 Профилактика 
неинфекционных 
заболеваний и 

организация 
мероприятий по 
формированию 
здорового образа 
жизни  

16 8 - 8 - - Промежуточный 
контроль (зачет) 



Код 

 

Наименование разделов 
дисциплин и тем 

В
се

го
 

ча
со

в  

В том числе Форма контроля 

Л
ек

ци
и 

О
С

К
 

П
З,

 
С

З,
 

Л
З 

С
Р

 

Д
О

 

 

 

2.1. Организация и 
осуществление 
профилактики 
неинфекционных 
заболеваний и 
проведение 
мероприятий по 
формированию 
здорового образа жизни 
в медицинских 
организациях 

2 2 - - - - Текущий 
контроль 
(тестовый 
контроль) 

2.2. Диспансеризация  
взрослого населения РФ 

4 2 - 2 - - Текущий 
контроль 
(тестовый 
контроль) 

2.3. Профилактические 
медицинские осмотры 
взрослого населения РФ 

2 2 - 2 - - Текущий 
контроль 
(тестовый 
контроль) 

2.4. Диспансерное 
наблюдение 

2  - 2 - - Текущий 
контроль 
(тестовый 
контроль) 

2.5. Диспансеризация 
госслужащих 

2 2 - - - - Текущий 
контроль 
(тестовый 
контроль) 

2.6. Профилактические, 
предварительные и 
периодические 
медицинские осмотры 
несовершеннолетних и 
диспансерное 
наблюдение 

2 - - 2   Текущий 
контроль 
(тестовый 
контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Смежные дисциплины» 

3. Обязательные 
предварительные и 
периодические 
медицинские осмотры 
работников, занятых 
во вредных и опасных 
условиях труда и на 
отдельных видах 
работ. 

6 4  2   Промежуточный 
контроль (зачет) 

3.1. Организационно-

правовые вопросы 
2 2  -   Текущий 

контроль 



Код 

 

Наименование разделов 
дисциплин и тем 

В
се

го
 

ча
со

в  

В том числе Форма контроля 

Л
ек

ци
и 

О
С

К
 

П
З,

 
С

З,
 

Л
З 

С
Р

 

Д
О

 

 

медосмотров 
работников 

(тестовый 
контроль) 

3.2. Предварительные   и 
периодические 
медицинские осмотры 
работников. Экспертиза 
профпригодности 

2 2 - -   Текущий 
контроль 
(тестовый 
контроль) 

3.3. Медосмотры 
медицинских 
работников 

2   2   Текущий 
контроль 
(тестовый 
контроль) 

4 Медицинские 
освидетельствования 
граждан для допуска к 
отдельным видам 
деятельности. 

4 4 - -   Промежуточный 
контроль (зачет) 

4.1. Медицинское 
освидетельствование 
водителей 
транспортных средств 

2 2 - -   Текущий контроль 
(тестовый 
контроль) 

4.2. Медицинское 
освидетельствование на 
наличие медицинских 
противопоказаний к 
владению оружием и 
медицинские осмотры 
лиц, работа которых 
связана с оружием 

2 2 - -   Текущий 
контроль 
(тестовый 
контроль) 

Итоговая аттестация   4 - - 4   Зачет 

Всего 36 20  16    

 



 

VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Тематика лекционных занятий: 

 

№ Тема лекции Содержание лекции Формируемые 
компетенции 

1. Законодательство Российской 
Федерации в сфере оказания 
медицинской помощи. 
Федеральный закон от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 

1.1.1., 1.1.1.1,  1.1.1.1.1., 1.1.1.1.2., 

1.1.1.1.3., 1.1.1.1.4., , 1.1.1.1.5., 

1.1.1.1.6., 1.1.1.1.7., 1.1.1.1.8., 

1.1.1.1.9., .1.1.1.10, 1.1.1.1.11, 

1.1.1.1.12 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17,ПК-18 

 

2. Основы медицинского и 
социального страхования 

1.2.1,1.2.1.1.,1.2.1.1.1.,1.2.1.1.2, 

.2.1.1.3.,1.2.1.1.4.,1.2.1.1.5. 

1.2.1.1.6.,1.2.1.1.7,1.2.1.1.8. 

1.2.1.2.,1.2.1.2.1.,1.2.1.2.2.,1.2.1.2.3,

1.2.1.2.4.,1.2.2.,1.2.2.1.,1.2.2.2.,1.2.2

.2.1.,1.2.2.2.2., 1.2.2.2.3. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17,ПК-18, 

ПК-19 

3. Организация и осуществление 
профилактики неинфекционных 
заболеваний и проведение 
мероприятий по формированию 
здорового образа жизни в 
медицинских организациях 

2.1., 2.1.1.,2.1.1.1., 2.1.1.2. 

2.1.1.2.1.,2.1.1.2.2.,2.1.1.2.3. 

2.1.1.2.3.1.,2.1.1.2.3.2.,2.1.1.2.4., 

2.1.1.2.4.1., 2.1.1.2.4.2, 2.1.1.2.5., 

2.1.1.2.5.1., 2.1.1.2.5.2 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-5, ПК-

14,ПК-15, ПК-

12, ПК-13 

 

4. Диспансеризация взрослого 
населения РФ Порядок 
проведения диспансеризации 

2.2.1.1, 2.1.1.2., 2.2.1.2.1., 

2.2.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.2, 2.2.1.2.1.3., 

2.2.1.2.1.4., 2.2.1.2.1.5, 2.2.1.2.1.6. 

2.2.1.3, 2.2.1.3.1, 2.2.1.3.1.1. 

2.2.1.3.1.2, 2.2.1.3.2., 2.2.1.3.2.1., 

2.2.1.3.2.2., 2.2.1.4., 2.2.1.4.1. 

2.2.1.4.2., 2.2.1.3., 2.2.1.3.1. 

2.2.1.3.2., 2.2.1.3.3., 2.2.1.3.4. 

2.2.1.4., 2.2.1.4.1., 2.2.1.4.2. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2,ПК-3, ПК-

4,ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14,ПК-15,  

 

5. Профилактические медицинские 
осмотры взрослого населения 
РФ 

2.3.1., 2.3.1.1., 2.3.1.2 

2.3.1.2.1., 2.3.1.2.2., 2.3.1.3. 

2.3.1.4., 2.3.1.4.1., 2.3.1.4.2. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2,ПК-3, ПК-

4,ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14,ПК-15,  

 

6. Диспансеризация госслужащих. 
Порядок прохождения 
диспансеризации 
государственными 
гражданскими служащими 
Российской Федерации и 
муниципальными служащими 

2.5.1., 2.5.1.1., 2.5.1.2.,  

2.5.1.3, 2.5.2, 2.5.2.1., 2.5.2.2. 

2.5.2.3., 2.5.2.4., 2.5.2.4.1. 

2.5.2.4.2., 2.5.2.4.3., 2.5.2.5 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2,ПК-3, ПК-

4,ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 



ПК-14,ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19 

 

7. Организационно-правовые 
вопросы медосмотров 
работников 

3.1.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3. 

3.1.1.4., 3.1.1.5, 3.1.1.6. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3,ПК-

4, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17,ПК-18, 

ПК-19 

 

8. Порядок организации и 
проведения обязательных 
предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда 

3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.2., 

3.2.2., 3.2.2.1, 3.2.2.2. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2,ПК-3, ПК-

4,ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14,ПК-15,  

 

9. Медицинское 
освидетельствование водителей 
транспортных средств 

4.1.1, 4.1.1.1, 4.1.1.2. 

4.1.1.3., 4.1.2., 4.1.2.1. 

4.1.2.2., 4.1.2.3., 4.1.2.4 

4.1.3. ,4.1.3.1.,4.1.3.2. 

4.1.3.3, 4.1.3.4. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19 

10. Медицинское 
освидетельствование на наличие 
медицинских противопоказаний 
к владению оружием и 
медицинские осмотры лиц, 
работа которых связана с 
оружием 

4.2.1, 4.2.1.1., 4.2.1.2 

4.2.1.3., 4.2.2., 4.2.2.1 

4.2.2.2 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19 

 

Тематика семинарских  занятий: 
 

№ Тема семинара Содержание семинара Формируемые 
компетенции 

1. Законодательство Российской 
Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического 
благополучия населения 

1.3.1,1.3.1.1., 1.3.1.1.1. 

1.3.1.1.2, 1.3.1.1.3, 1.3.1.1.4 

1.3.1.1.5, 1.3.1.1.6 1.3.1.2 

1.3.1.2.1., 1.3.1.2.2., 1.3.1.2.3. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-3,ПК-16, 

2. Этапы диспансеризации. 
Критерии определения группы 
состояния здоровья гражданина 
и планирования тактики его 
медицинского наблюдения. 
Факторы риска и патологические 
состояния, повышающие 

2.2.1.3, 2.2.1.3.1, 2.2.1.3.1.1. 

2.2.1.3.1.2 2.2.1.3.2., 2.2.1.3.2.1., 

2.2.1.3.2.2., 2.2.1.5., 2.2.1.5.1, 

2.2.1.5.2, 2.2.1.5.3., 2.2.1.5.4., 

2.2.1.6., 2.2.1.6.1. , 2.2.1.6.2. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2,ПК-3, ПК-

4,ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14,ПК-15  

 



вероятность развития 
хронических неинфекционных 
заболеваний 

3. Оформление медицинской 
документации по результатам 
диспансеризации 

2.2.1.4., 2.2.1.4.1., 2.2.1.4.2. ПК-4, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19 

4. Порядок проведения 
диспансерного наблюдения 

2.4.1., 2.4.1.1., 2.4.1.2. 

2.4.1.2.1., 2.4.1.3., 2.4.1.3.1. 

2.4.1.3.2., 2.4.1.4., 2.4.1.4.1. 

2.4.1.4.1.1., 2.4.1.4.1.2. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2,ПК-3, ПК-

4,ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14,ПК-15,  

 

5. Порядок  проведения 
профилактических, 
предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров несовершеннолетних, 
порядок диспансерного 
наблюдения 

2.6.1.1.,2.6.1.1.1, 2.6.1.1.1.1 

2.6.1.1.2, 2.6.1.1.2.1, 2.6.1.1.2.2, 

2.6.1.1.3, 2.6.1.1.3.1, 2.6.1.1.3.2 

2.6.1.1.3.3, 2.6.1.1.4, 2.6.1.1.4.1, 

2.6.1.1.4.2, 2.6.1.1.4.3,2.6.1.1.5, 

2.6.1.1.5.1, 2.6.1.1.5.2, 2.6.1.1.5.3, 

2.6.1.1.6, 2.6.1.1.6.1, 2.6.1.1.6.2. 

2.6.1.1.6.3, 2.6.2.1., 2.6.2.1.1. 

2.6.2.1.1.1, 2.6.2.1.1.2, 2.6.2.1.1.3, 

2.6.2.1.1.4, 2.6.2.1.1.5. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-3, ПК-14, 

ПК-15, ПК-12, 

ПК-13 

 

6. Нормативно-правовое 
обеспечение безопасности труда 
и охраны здоровья медицинских 
работников, медицинские 
осмотры 

3.3.1., 3.3.1.1., 3.3.1.2., 3.3.1.3., 

3.3.2., 3.3.2.1., 3.3.2.2., 3.3.2.3, 

3.3.3., 3.3.3.1., 3.3.3.2., 3.3.3.3. 

3.3.4, 3.3.4.1., 3.3.4.2. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-3,ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература: 
1. Руководство по медицинской профилактике / Под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. Хальфина.— 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.— 464 с. 
2. Дополнительная диспансеризация работающих граждан: организационно-правовые и 
клинико-гигиенические вопросы.Учебное пособие/Под ред.С.В.ГРебенькова, В.М.Ретнева. –
СПб: СПБМАПО, 2009.-268с. 
3. Руководство по первичной медико-санитарной помощи.— М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2007.— 1584 с. 
4. Руководство по амбулаторно-поликлинической кардиологии / Под ред. Ю.Н. 
Беленкова, Р.Г. Оганова.— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.— 398 с 

5. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / Под ред. А.А. Баранова.— 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.— 608 с  
 



 

Дополнительная литература: 
1. Колоколов Г.Р., Махонько Н.И. Медицинское право. – М.: Дашков и К, 2011 – 452 с. 
2. Мартыненко В.Ф., Вялкова Г.М., Полесский В.А и др. Информационные технологии в 

управлении здравоохранением Российской Федерации. Учебное пособие. / Под. ред. 
академика РАМН Вялкова А.И. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 248 с 

3. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и 
здравоохранению. Ч.1 - 3. – М.: Медицина, 2003. 

4. Медик В.А., Юрьев В.К. «Общественное здоровье». – М., 2003. – 453 с. 
5. Гребеньков С.В., Иванова Ф.А., Бойко И.В. и др. Основы медико-социальной 

экспертизы и реабилитации пострадавших в результате профессиональных 
заболеваний. – СПб.: СПб МАПО, - 2007. – 240 с. 

6. Профессиональная патология. Национальное руководство/ Под.ред. Н.Ф.Измерова. – 

М. ГОЭТАР-Медия, 2011. – 777с. 
7. Ретнев В.М. Исследование профессиональной заболеваемости работников. – СПб., 

2013. – 80с. 
8. Российская энциклопедия по медицине труда. Под ред. акад. РАМН Н.Ф.Измерова. М. 

Медицина. 2005. – 656 с.   
9. Ретнев В.М. Профессиональные болезни и меры по их предупреждению. Что 

необходимо знать всем работникам и работодателям. СПб, 2007.- 240 с. 
10. Косарев В.В., Бабанов С.А. Профессиональная заболеваемость медицинских 

работников. – Самара, 2009. —231 с.  
 

Методические рекомендации и пособия по изучению программы: 
 

1. Бойцов С.А., Ипатов П.В., Калинина А.М., Вылегжанин С.В., Гамбарян М.Г., Еганян 
Р.А., Зубкова И.И., Пономарева Е.Г., Соловьева С.Б. Организация проведения 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения. 
Методические рекомендации. Издание 2-е с дополнениями и уточнениями.— 83 с. 
Утверждены главным специалистом по профилактической медицине Минздрава России 6 
августа 2013 г.— http//cons-plus.ru; http://www.gnicpm.ru 

2. Рекомендации по организации привлечения определенных групп взрослого населения 
к прохождению диспансеризации. Письмо Минздрава РФ от 15 июля 2013 г. N 14-2/10/2-

5115. 

3. Дегтярева Л.Н. Психология общения врача и пациента в общей практике. Учебное 
пособие.— СПб.: Издательский дом СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2012.— 24 с. 
4. Гребеньков С.В., Петрук Ю.А., Карулина О.А. и др. Предварительные, периодические 
и предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств. СП6 МАПО. 2007, 
103 с. 
5. Методические рекомендации по оценке профессионального риска по данным 
периодических медицинских осмотров. М., 2006. 24 с.  
6. Психосоциальная дезадаптация у работников социальной сферы. Учебно-

методическое пособие СПб. 2004. 40с.  
7. Руководство для обучения по профессиональному здоровью и безопасности труда. 
Проблемно-ориентированное модульное обучение. Стокгольм-Санкт-Петербург, 2006. 117 с. 
 

Программное обеспечение: 
 

1. Пакет MS Office (Microsoft Off Home and Bsnss 2010 CEE) Microsoft  

 

 

Базы данных, информационно справочные системы: 



 

1. Научная электронная библиотека. - Режим доступа: http://elibrary.ru  

2. Medline (PubMed, USA) [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ncbi.nih.gov/PubMed 

3. Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России. - Режим 
доступа: http://www.femb.ru/feml/  

4. Internet Scientific Publication [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ispub.com  

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа:  
http://window.edu.ru  

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал [Электрон. ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.edu.ru/index.php   

7. Словари онлайн [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

8. Science Direct (Elsevier) [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.clinicalkey.com 

9. Cправочная правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 

10. Официальный сайт Координационного совета по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования http://www.sovetnmo.ru 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

а) кабинеты:  
-Учебная аудитория № 516 

-Учебный кабинет № 509 

 

б) лаборатории:  
-Испытательная научно-производственная и учебная лаборатория по гигиене труда 

 

в) мебель: 
Столы учебные, стулья – 20 посадочных мест,  
Стулья с пюпитром- 40 мест 

Шкафы для книг – 3 шт. 
Столы для преподавателя – 2 шт. 
Кресло для преподавателя – 2 шт. 
Доски учебные – 2 шт. 
 

г) тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: используются тренажеры 
симуляционного центра Университета 

 

д) медицинское оборудование (для отработки практических навыков): аудиометр, 
вибротестер, динамометр, капилляроскоп, пневмотахометр, полиестезиометр (1) спирометр, 
стетофонендоскопы – 14, тонометры – (14), электрокардиограф (1) 

 

е) аппаратура, приборы: негатоскопы- 7шт.; универсальный фильтр; термоанемометр; 
шумомер (4 шт.), шумовиброинтегратор лоргарифмированный, люксметр ТКЛ 04/3; 
колориметр фотоэлектрический; прибор ФЭК-М, аппарат для бактериологического анализа 
воздуха, электротермометр; принтеры, копиры, сканер. 

ж) технические средства обучения (персональные компьютеры с выходом в Интернет, 
мультимедиа, аудио- и видеотехника): 



-персональных компьютеров с выходом в интернет  -7; 

- ноутбук – 2 

- мультимедийный проектор – 2 

- оверхед-проектор - 2 

- видеокамера 

- экраны -2 

 

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения модулей, и 
проводится в форме тестового контроля. Промежуточная аттестация – оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по модулям. Промежуточная 
аттестация проводится в форме зачета. 
Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации  врачей-специалистов по теме 

«Профилактика, проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения» 
проводится в форме зачета и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку 
врача-специалиста по вопросам организации и проведения диспансеризации взрослого 
населения РФ, несовершеннолетних, госслужащих, профилактических медицинских 
осмотров, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров и 
освидетельствований работников, организации и проведению профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение развития неинфекционных заболеваний, 

формирования у населения приверженности к здоровому образу жизни, в соответствии с 
требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

 

 

Примерная тематика контрольных вопросов: 

   

1. Вопросы медицинской деонтологии.  

2. Принципы организации диспансерного наблюдения. 
3. Диспансерное наблюдение – определение, цели и задачи. 
4. Основные понятия медицинского страхования. 
5. Пути осуществления профилактики неинфекционных  заболеваний и формирования 

ЗОЖ. 
6. Порядок организации деятельности центра здоровья, оказывающего медицинскую 

помощь по профилактике неинфекционных заболеваний взрослому населению. 
7. Ответственность за соблюдение порядка проведения диспансеризации. 
8. Методы выявления и диагностики факторов риска и других патологических состояний 

и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 
заболеваний. 

9. Объем и периодичность диспансеризации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации и муниципальных служащих. 

10. Правила оформления медицинской документации по результатам диспансеризации. 
11. Порядок проведения профилактических медицинских осмотров. 
12. Методы формирования у населения приверженности к здоровому образу жизни. 
13. Источники финансирование проведения диспансеризации и профилактических 

осмотров населения РФ. 

14. Периодичность проведения профилактических медицинских осмотров населения. 
15. Критерии, определения группы здоровья  несовершеннолетнего. 



16. Факторы риска и патологические состояния, повышающие вероятность развития 
хронических неинфекционных заболеваний. 

17. Критерии комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних 

18. Медицинская, профессиональная и социальная реабилитация 

19. Медицинские осмотры и освидетельствования  водителей транспортных средств.    
20. Этапы диспансеризации. 
21. Медицинские осмотры и освидетельствования лиц, работа которых связанна с 

ношением и применением оружия. 
22. Цели и задачи обязательных предварительных и периодические медицинских 

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

23. Медицинские осмотры работников. Цели и задачи.  
24. Принципы организации и проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников.  
25. Организация медицинских осмотров работников медицинских организаций, порядок 

их проведения.  
26. Основные виды обеспечения по страхованию при профессиональных заболеваниях.  
27. Основные медицинские мероприятия по итогам диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотрах.  

28. Порядок направления больных с подозрением на профессиональное заболевание в 
специализированные учреждения для уточнения диагноза.  

29. Профилактические медицинские осмотры взрослого населения. Основные 
официальные документы.   

30. Роль и место отделений профилактики и центров здоровья в сохранении здоровья 
населения РФ.  

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-специалиста 

 

1. Собрать и проанализировать жалобы пациента, анамнез заболевания 

2. Составить план общеклинического обследования и оценить полученные данные 

3. Составить план дополнительных методов обследования 

4. Составить план обследования пациента у других специалистов. 
5. Разработать рекомендации по повышению физической активности для пациента  50 

лет, отнесенного в группу здоровья 1. 
6. Разработать план отказа от курения для пациента. 

7. Оформить карту учета диспансеризации. 
8. Оформить  карту учета диспансеризации государственного гражданского служащего и 
муниципального служащего. 

9. Оформить карту диспансерного наблюдения. 
10. Интерпретировать сведения о результатах предварительного (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров. 
11. Оценить результаты рентгенологического обследования. 
12. Провести предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр 

работников. 
13. Провести периодический медицинский осмотр работников. 
14. Оформить направление пациента на освидетельствование в бюро МСЭ. 

 

 

 

 



Примеры тестовых заданий: 
 

Инструкция: выберите один правильный ответ 

1. Укажите три составляющие части профилактического консультирования 

А. Сбор анамнеза, определение ИМТ, определение статуса курильщика 

Б. Информирование, мотивирование, обучение 

В. Информирование, определение суммарного сердечно-сосудистого риска, назначение 
статинов 

Г. Беседа о вреде курения, вреде алкоголя и низкой физической активности 

Д. Информирование о способах лечения артериальной гипертензии, назначение 
гипотензивной терапии, объяснение механизма действия лекарственных средств 

 

2. Документ, определяющий  виды медицинских осмотров: 
А. Приказ МЗСР РФ № 90 

Б. Приказ МЗСР РФ № 302н 

В. Закон РФ № 323 * 

Г. Закон РФ №  3185-1 

Д. Приказ Роспотребнадзора № 402 

 

     

3 . Суммарный сердечно-сосудистый риск определяется при наличии: 
А. Сведений о статусе курения, поле, уровне холестерина, систолическом АД 

Б. Сведений о перенесенных инфаркте миокарда и инсульте 

В. Данных анамнеза, сведений о наличии ССЗ у ближайших родственников 

Г. Сведений об употреблении алкоголя, уровне АД, уровне глюкозы в крови 

Д. Данных об ИМТ, уровне физической активности, уровне систолического АД 

 

4. Женщина, 56 лет, интересуется у семейного врача, можно ли ее мужу, страдающему 
гипертензией, употреблять алкоголь, и, если да, то какие напитки категорически 
противопоказаны, а какие разрешены, потому что она читала в газете, что алкоголь 
полезен для сердца. КАКУЮ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВЫ МОЖЕТЕ ДАТЬ ЕЙ? 

А. Алкоголь можно употреблять всем мужчинам по 2 стандартные дозы в день, 5 дней в 
неделю 

Б. Больным артериальной гипертензией не рекомендуется употреблять 
алкогольные напитки вообще, так как употребление алкоголя является одним из 
факторов, способствующих развитию артериальной гипертензии 

В. Рекомендуется ежедневно употреблять 90 г красного вина во время приема пищи, т.к. 
оно снижает свертываемость крови 

Г. Алкоголь способствует расслаблению и снижению вредных последствий стресса, 
поэтому рекомендуется употреблять небольшое количество алкоголя в ситуациях, 
требующих успокоения и расслабления, например, при бессоннице 

Д. Не рекомендуется только пиво, поскольку оно повышает аппетит, обладает высокой 
энергетической ценностью, и будет способствовать повышению массы тела 

 

5. Из представленных функций общения выберите основную для профессионального 
медицинского общения: 
А. поддержание представления о себе 

Б. обмен информацией 

В. удовлетворение потребности в общении 

Г. влияние на других людей 

Д. построение взаимоотношений 



 

6. Укажите  фактор, наиболее негативно влияющий на общение в паре врач—пациент 

А. исторический контекст общения пациента с медициной 

Б. высокая загруженность врача 

В. неудовлетворённость ожиданий пациента 

Г. плохой слух у пациента 

Д. нечеткая дикция врача 

 

8. Какая информация в отношении факторов риска ИБС и их коррекции является 
правильной? 

А. Высокое артериальное давление повышает риск инсульта, но не инфаркта миокарда 

Б. Прекращение курения улучшает прогноз течения ССЗ только при стаже курения менее 10 
лет 

В. Изменять характер питания необходимо в целях вторичной профилактики ССЗ 

Г. Для первичной, вторичной и третичной профилактики ССЗ и неблагоприятных 
исходов физическая нагрузка подбирается в разных режимах 

Д. Для первичной профилактики ССЗ всему населению необходим контроль содержания 
холестерина в крови 

 

8. Профилактическая направленность работы врача -специалиста означает: 
А. Участие в проведении диспансеризации взрослого населения 

Б. Использование возможности проведения профилактической беседы при каждом 
контакте с пациентом 
В. Обеспечение вакцинации в рамках Национального календаря прививок 

Г.  Обязательную работу в Центре здоровья 

Д.  Работу в отделении профилактики поликлиники 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;  

5. Федеральный закон от  12.03.1999г.  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения РФ»; 

6. Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. N 1382 «О программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 
год» 

7.  

8. Постановление Правительства РФ № 646 от 27.10.03г.  "О вредных и (или) опасных 
производственных факторах и работах, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядке 
проведения этих осмотров (обследований)" 

9. Постановление Правительства РФ от 23.09.02 г. № 695 «О прохождении 
обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющих 



отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источником 
повышенной опасности»; 
10. Постановление Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 2014 Г. N 1604  
«О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских 
ограничений к управлению транспортным средством» 

 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 
№ 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
"Здравоохранение и медицинские науки". 
13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

14. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от от 13 ноября 2012 г. 
N 911н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических 
профессиональных заболеваниях»;  

15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»; 
16. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 
первой помощи».  

17. Приказ МЗ РФ от 30 сентября 2015 г. N 683н «Об утверждении порядка организации и 
осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по 
формированию здорового образа жизни в медицинских организациях». 

18. Приказ МЗ РФ от 3 февраля 2015 г. N 36ан «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения» . 
19. Приказ  МЗ РФ от 6 декабря 2012 г. N 1011н  «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра». 

20. Приказ  МЗ СР РФ от 21 декабря 2012 г. N 1344н  «Об утверждении порядка 
проведения диспансерного наблюдения». 

21. Приказ МЗ СР РФ  от 14 декабря 2009 г. N 984н  «Об утверждении порядка 
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 
Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 
муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского 
учреждения». 
22. Приказ   МЗ РФ  от 21 декабря 2012 г. N 1346н  «О порядке  прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них». 

23. Приказ МЗ РФ от 21 декабря 2012 г. n 1348н «Об утверждении порядка прохождения 
несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных учреждениях». 

24. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность» СанПиН  2.1.3.2630 – 10. 

25. Постановление Правительства РФ  № 877 от 04.09.95г. «Об утверждении перечня 
работ, отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, 
работники которых проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления 



ВИЧ-инфекции при проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и 
периодических медицинских осмотров». 

26. Приказ МЗ РФ от 11 сентября 2000 г. N 344 «О медицинском освидетельствовании 
граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия». 

27. Приказ МЗ РФ от 27 января 2006 г. N 40 «Об организации проведения химико-

токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме 
человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ» 

28. Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. N 143  
29. «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых противопоказано 
владение оружием, и о внесении изменения в правила оборота гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» 

30. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 года № 197-ФЗ (ред. от 31.12.2014).; 
31. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н«Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда». 
 

  

  

  

 

 

 

 



 

 


