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             Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей  «Формирование здорового образа жизни у 

населения» разработана сотрудниками кафедры внутренних болезней ФПДО 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России (зав. каф. доцент., к.м.н. Третьякова 

Н.А.) в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013г № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Типовой программой дополнительного 

профессионального образования врачей  по специальности «Терапия»,  РМАПО,  

2014г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей «Формирование здорового образа жизни у населения» является учебно-

методическим нормативным документом, регламентирующим содержание, 

организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 

Актуальность программы    дополнительного профессионального 

образования по направлению «Формирование здорового образа жизни у населения 

» обусловлена значительными негативными тенденциями в состоянии здоровья 

населения, которые отмечаются в Российской Федерации за последние десятилетия 

и необходимостью проведения комплекса мероприятий, реализуемых на 

индивидуальном, групповом и популяционном уровнях, направленных на 

сохранение здоровья граждан, а именно: предотвращение заболеваний, увеличение 

продолжительности активной жизни, пропаганду здорового образа жизни, 

мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье, разработку 

индивидуальных подходов по формированию здорового образа жизни, борьбу с 

факторами риска развития заболеваний, в том числе с употреблением табака и 

злоупотреблением алкоголя. 

Настоящая дополнительная профессиональная программа предназначена для 

повышения квалификации врачей центров здоровья, отделений (кабинетов) 

медицинской профилактики медицинских организаций, врачей амбулаторно-

поликлинического звена здравоохранения по следующим специальностям: 

кардиология, общая врачебная практика (семейная медицина), ревматология, 

нефрология, пульмонология,  фтизиатрия, эндокринология, лечебное дело. 

Цель дополнительного профессионального образования по направлению 

«Формирование здорового образа жизни у населения» - освоение теоретических и 

профессиональных практических навыков врачами отделений (кабинетов) 

медицинской профилактики и центров здоровья, амбулаторно-поликлинического 

звена медицинских организаций для внедрения эффективных профилактических 

медицинских технологий и услуг в реальную практику учреждений практического 

здравоохранения, необходимых для обеспечения потребности населения в 

профилактической помощи в отношении основных хронических неинфекционных 

заболеваний, имеющих общие факторы риска, на основе современных научных 

знаний, принципов доказательной медицины и организационных моделей 

деятельности этих учреждений здравоохранения. 

Задачи дополнительного профессионального образования по направлению 

«Формирование здорового образа жизни у населения» 

1. Углубление знаний по актуальным проблемам общественного здоровья, 

организационно-методическим технологиям и системам, обеспечивающих 



сохранение, укрепление и восстановление здоровья населения. 

2. Углубление теоретических знаний и практических навыков по формированию 

здорового образа жизни населения, организации и проведению медико-

профилактических мероприятий пациентам. 

3. Углубление теоретических знаний и практических навыков по коррекции 

выявленных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), 

профилактического консультирования по вопросам формирования здорового 

образа жизни, отказа от курения и чрезмерного потребления алкоголя и другим 

аспектам профилактики ХНИЗ. 

Программа направлена на совершенствование имеющихся и получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышение  профессионального уровня врачей  в рамках имеющейся 

квалификации. 

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Формирование здорового образа жизни у 

населения» состоит из планируемых результатов обучения, требований к итоговой 

аттестации обучающихся, учебного  плана,  учебно-тематического плана,  условий 

обеспечения реализации программы, контрольно-измерительных материалов,  

перечня основной и дополнительной литературы, законодательных и нормативно-

правовых документов. 

В содержании программы дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей по теме «Формирование здорового образа жизни 

у населения» предусмотрены  необходимые знания и практические умения по 

терапии. 

Программа реализуется на базах практической подготовки кафедры 

внутренних болезней  ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

 


