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АННОТАЦИЯ

!ополнительная профессионiLльная программа повышения квалификации со

сроком освоения 36 академических часов по теме <<Метаболический синдром, как

фактор риска сердечно-сосудпстых заболеваний>> посвящена совершенствованию

и приобретению современных компетенциЙ, необходимых для профессиональноЙ

деятельности в рамках имеющейся ква"тификации врача по специiLльности

<Кардиология)) <Терапия>, <Общая врачебная практика (семейная медицина)>.

Метаболический синдром представляет собой одну наиболее

злободневных проблем, являясь основой формирования широко распространенных

кардиологических и эндокринных заболеваний. Тем самым становясь основной

причиноЙ смертности, инвалидизации современного человека. Вместе с тем многие

аспекты, касающиеся диагностики и лечения метаболического синдромц остаются

спорными, а трактовки противоречивыми, что снижает эффективность проводимых

лечебно-профилактических мероприятий. В решении проблемы эффективного

лечения этой постоянно увеличивающейся категории населения должны

участвовать как врачи общей практики, которые булут лечить пациентов с

избыточным весом и ожирением без сопутствующих патологий, так и врачи из

специitлизированных медицинских центров, в задачу которых булет входить

лечение больных с сопутствующими заболеваниями.

Щанная программа направлена на совершенствование имеющихся навыков и

получение новых компетенций, необходимых для профессионztльной деятельности

по вопросам диагностики и лечения метаболического синдрома.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I]ель дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специалистов по теме <<метаболический синдром, как фактор риска
сердечно-сосудистых заболеваний>> закJIючается в углубленном изучении

теоретических знаний и совершенствовании практических умений и навыков

обеспечивающих совершенствование профессионtlльных компетенций врачей-

КаРДИОЛОГОВ, ВРачеЙ-терапевтов, участковых врачеЙ, врачей обцей врачебной

ПРаКТиКи (семеЙная медицина) для самостоятельной профессиональной деятельности

в рамках имеющейся квалификации. Трудоемкость освоения - 36 академических часов.

В СОдержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний, по

диагностике, лечение и профилактике метаболического синдрома у лиц, страдающих

СеРДеЧНО-СОСУДИСТыми заболеваниями для формирования профессионiLльных навыков,

необходимых для оказания профильной помощи.

СОдержание программы разработано на основаIIии установленных требований

нормативных и правовых документов: Федера"пьный закон от 29.|2,2012 N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

ОТ 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

Образовательной деятельности по дополнительным профессионzulьным программам",

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

профессиональных знаниЙ и навыков путем обучения по дополнительным

профессионilльным образовательным программам в образовательных и научных

организациях", Приказ Минздрава России от 22.\2.2017 N 1043н "Об утверждении

сроков и этапов аккредитации специ€lJIистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специzLтистов", Приказ Минздрава России от 2l.|2.20\8 N 898н "О внесении изменений

в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специilJIистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 декабря 201'7 г. N 1043н", Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N

982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специitлиста



медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований

сертификата специалиста".

Планируемые результаты обучения направлены формирование

прOфессионiLтьных компетенций врача, ег0 профессионttльных знаний, умений и

навыков в рамках имеюшейся квалификации врача по специil,тьности: <Кардиология))

<<Терапия>>, <Общая врачебная практика (семейная медицина)>. Программа

разработана на основании требований федера.llьного государственного

образовательного стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С
ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО

ОСВОИВ ШИХ ДОПОЛНИТЕЛЪНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЪНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ, КАК ФАКТОР

РИСКА СЕРДЕЧНО_СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ>

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионzlJIьного

образованияна основе Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образованияина формирование профессионttльных компетенций в рамках

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в

результате обучения.

Характеристика универсальных компетенций (далее - УК) и

профессиональных компетенций (далее ПК) специалистов с высшим

медицинским образованием, подлежащих совершенствованию в результате

освоения дополнительной профессиональной программы:

УК-1. Готовность к абстрактному мышлению, анiLлизу, синтезу;

УК-2. Способность к логическому и аргументированному анzLпизу, публичной речи,

ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионttльного

содержания, осуществлению медико-социальной деятельности, сотрудничеству и

разрешению конфликтов, к толерантности при общении с коллегами, пациентами и

их родственниками

ПК_1. Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на

сохранение и укрепление здоровья и вкJIючающих в себя формирование здорового



образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения

заболеванийо 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_2. Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и

хроническими больными ;

ПК_5. Готовность к опрелелению у пациентов патологических состояниЙ,

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со

здоровьем;

ПК_б. Способность применять различные реабилитационные мероприятия

(медицинские, социальные, психологические) при метаболических нарушениях у

лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

ПК_7. Способность давать рекомендации по выбору оптимчL,Iьного режима и

питания в период реабилитации (двигательной активности в зависимости от

морфофункционального статуса), определять показания и противопоказания к

назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии;

ПК-8. Способность применять современные методики медикостатистического

анzLлиза информачии о показателях здоровья взрослого населения;

ПК_9. Способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-

социtlJIьных факторов в разви,гии метаболических нарушений у лиц с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, проводить их коррекцию, проводить санитарно-

просветительскую работу по гигиеническим вопросам.

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения

Программы:

- работать с медицинской документацией в условиях поликJIиники, и стационара

в соответствии с нормативными требованиями;

- проводить пропаганду здорового образа жизни лицам, имеющим высокий

фактор риска заболеваний сердечно-сосудистой системы;

- проводить fIолное Физикальное обследование пациента (осмотр, пiUIьпация,

перкуссия, аускультация);



- интерпретировать результаты обследования;

- определять функционtlJIьное состояние пораженных органов и систем

клинически и с помощью дополнительных лабораторно-функциональных

методов исследования;

- сформулировать предварительный диагноз и составить план лабораторного,

функционttл ьного и и нструм е HTtlJI ь н о го обсл едо вания ;

- сформулировать клинический диагноз в соответствии с современными

руководствами по диагностике и лечению заболеваний и международной

классификаций болезней и проблем, связанных со здоровьем;

- составить рацион правильного питания пациента с метаболическими

нарушениями;

- составлять план лечения (медикаментозного и немедикаментозного);

- знать принципы оказания неотложной помощи в кардиологии;

- организовать диспансерное наблюдение пациентов с метаболическими

нарушениями.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикJIа усовершенствования по теме

<<Метаболический синдром, как фактор риска сердечно-сосудистых

заболеваний>> проводится в форме тестирования и должна выявлять теоретическую

и практическую подготовку слушателя в соответствии с требованиями

квалификационных характеристик, профессиональных стандартов и настоящей

программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикJIа повышения

ква;lификации по теме <<Метаболический синдром, как фактор риска сердечно-

сосудистых заболеваний>>. Лица, успешно освоившие программу и прошедшие

итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном образовании

удостоверение о повышение квалификации установленного образца.
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IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Щель: изучение теоретических знаний и совершенствовании практических

умений и навыков, обеспечивающих совершенствование профессионiLльных

компетенций врачей-кардиологов, врачей-терапевтов, участковых врачей, врачеЙ

общей врачебной практики (семейная медицина) для самостоятельной

профессиональной деятельности в рамках имеющейся ква.пификации.

Катеrория обучающихся: врач-кардиолог, врач-терапевт, врач обrцей

врачебной практики (семейная медицина)

Трулоемкость обучения: 36 академических часов

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов в

день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа - СР)

Nь Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

l. Вопросы эпидемиологии,
этиопатогенеза, классификации,
диагностики,
дифференциальной
диагностики и лечения
метаболического синдрома у
лиц с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

aJ 2 l Тестовый
контроль

2. Большие и мrlлые критерии
диагностики метаболического
синдрома;

4 J l Тестовый
контроль

аJ. Роль абдоминального ожирения
в формировании
инсулинорезистентности

4 2 2 Тестовый
контроль

4, особенности метаболического
варианта артериальной
гипертонии и механизм
повышения артериального
давления на фоне
инсулинорезистентности

4 з 1 Тестовый
контроль
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5. особенности течения
ишемической болезни сердца
при метаболическом синдроме

5 3 2 Тестовый
контроль

6. Современные представления о
метаболических нарушениях
при миокардиодистрофии

4 2 2 Тестовый
контроль

,7. Наследственные нарушения
обмена веществ. .Щиетотерапия
при генетических нарушениях
обмена веществ

4 2 2 Тестовый
контроль

8. Принципы немедикаментозной
и медикаментозной коррекции
основных патологических
состояний, входящих в
метаболический синдром.

4 з l Тестовый
контроль

9. <Школа правильного питания)
как профилактика ожирения
взрослого населения

1J 2 l Тестовый
контроль

Всего 35 22 13

Итоговая аттестация 1 1 Тест
ИТоГо: 36 ), l4

Ч.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реirлизации программы используется Система дистанционноГо

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного ЩентРа.

!ля каждого обучаюIцегося специtL,Iистами методического отдела нашеГО I_{eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портiLл. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портat,l, где ктому времени уже размещен УчебНЫй

материrlJI по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылкИ на

дополнительные видеоматериа-llы), открывают личный кабинет и приступают к

изучению материапа.

ЧI.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттсстация является обязательной для обУчаЮЩИХСЯ,

завершающих обучение по программе повышения квtLпификации. ОбУЧаЮЩИеСЯ

допускаются к итоговой аттестации после изучения раЗдеЛоВ В ОбЪеМе,



предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговоЙ аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль и

оценку знаний, составляющих содержание профессионiLпьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

81-90% - (хоРоШо)

7 l -80% - (УДОВЛЕ,ТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше 7 I%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучаюциеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.
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