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№
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Обозначенные поля
Наименование
программы
Объем программы
Форма обучения
Вид
выдаваемого
документа
Уровень
профессионального
образования
Основная
специальность
Дополнительное
специальности

Поля для заполнения
Нейродиагностика
72 часа
Очно-заочная
Удостоверение о повышении квалификации
Высшее образование (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)
Общая врачебная практика (семейная медицина)

Неврология, Кардиология,
Психотерапия, Терапия,
Педиатрия, Физическая и реабилитационная медицина,
Эндокринология
Обоснование целевой Превентивная медицина — направление альтернативной
аудитории
медицины, целью которого является диагностика и
профилактика любого рода расстройств и сохранение
активного долголетия. В свою очередь грамотная
диагностика и профилактика заболеваний является одной
из первостепенных задач современного здравоохранения,
и одним из основных видов профессиональной
деятельности врачей-специалистов всех без исключения
направлений медицины (компетенции, соответствующие
профилактическому виду деятельности, включены во все
Федеральные образовательные стандарты высшего
образования (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), так же как и трудовые функции по
обеспечению профилактических мероприятий (согласно
профессиональным стандартам медицинских работников.
Неврология (Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 29 января 2019 г. № 51н «Об утверждении
профессионального стандарта "Врач-невролог»)
Кардиология (Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 14 марта 2018 г. № 140н «Об утверждении
профессионального стандарта "Врач-кардиолог»)
Общая врачебная практика (семейная медицина)
(Профессиональный стандарт не утвержден. Трудовые
функции взяты из Проекта Приказа Министерства труда и
социальной
защиты
РФ
«Об
утверждении
профессионального стандарта «Врач общей практики
(семейный врач)») от 27.11.2018)
Психотерапия
(Профессиональный
стандарт
не
утвержден. Трудовые функции взяты из Проекта Приказа
3
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Аннотация

Министерства труда и социальной защиты РФ "Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист
в области психиатрии» (подготовлен Минтрудом России
11.01.2016)
Терапия (Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 21 марта 2017 г. № 293н «Об утверждении
профессионального
стандарта
"Врач-терапевт
участковый»)
Педиатрия (Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 27 марта 2017 г. № 306н «Об утверждении
профессионального
стандарта
"Врач-педиатр
участковый»)
Физическая и реабилитационная медицина (Приказ
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 3 сентября 2018 года N 572н
«Специалист по медицинской реабилитации»)
Эндокринология (Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 14 марта 2018 г. № 132н «Об
утверждении профессионального стандарта "Врачэндокринолог»)
Нейродиагностика - новое направление в медицине,
которое рассматривает организм человека как целостную
система, в которой состояние здоровья и болезни
обусловлено взаимосвязанными психо-нейро-иммуноэндокринными
взаимодействиями.
Такой
подход
открывает новые возможности в прецизионной
диагностике и позволяет разработать более эффективные,
интегративные стратегии диагностики и терапии
различных заболеваний, особенно в неврологии.
Актуальным диагностическими методами являются
применение
метаболомики,
протеомики,
оценка
нейроиммуно-эндокринного статуса, статуса витаминов и
биоэлементов, а также оценка среды жизнедеятельности.
Также важно учитывать генетические полиморфизмов и
фармакогенетику для более эффективных стратегий в
профилактике и терапии.
Вышеуказанные
обстоятельства
обуславливают
актуальность разработки настоящей образовательной
программы. Данная программа позволит получить
интегративное представление о состоянии различных
органов и систем, научиться сопоставлять данные
лабораторных исследований с клинической картиной
пациента. В рамках модуля будут озвучены темы по
генетическому тестированию, метаболомному скринингу
(органические кислоты, аминокислоты, жирные кислоты),
по определению статуса витаминов и микроэлементов, а
также будут рассмотрены нейро-иммунные методы (элитесты).
4
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Цель
и
программы

задачи
Цель: повышение уровня квалификации врачейспециалистов и формирование системных представлений
о нейродиагностике.
Задачи:
⎯ воспитать ответственность обучающегося за
ведение
квалифицированной
профессиональной
деятельности, в частности;
⎯ совершенствование/формирование универсальных
и профессиональных компетенций обучающихся;
⎯
совершенствование
знаний
современных
методов диагностики и профилактики заболеваний;
⎯
изучить особенности грамотной диагностики
заболеваний и дальнейшего назначения эффективного
лечения.
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Уникальность
программы,
отличительные
особенности,
преимущества

В разработке Программы участвовали ведущие
ее специалисты в области нейродиагностики и превентивной
медицины.
Программа
реализуется
посредством
дистанционных образовательных технологий и носит
практикоориентированный характер. Все модули
структурированы на темы. Обучающиеся также получают
доступ к литературным изданиям и периодическим
пособиям по соответствующим профилю программы
темам.
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения
квалификации «Нейродиагностика» разработана в целях повышения уровня
компетентности врачей-специалистов в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам»,
Приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения», Приказом Министерства здравоохранения РФ 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», Федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), соответствующими заявленным в целевой аудитории
специальностям, Профессиональными стандартами врачей-специалистов (согласно
целевой аудитории) и является учебно-методическим нормативным документом,
регламентирующим содержание, организационно-методические формы и трудоемкость
обучения.
1.1. Цель и задачи освоения программы
Цель освоения программы: повышение уровня квалификации врачей-специалистов и
формирование системных представлений о нейродиагностике.
Задачи освоения программы:
⎯ воспитать ответственность обучающегося за ведение квалифицированной
профессиональной деятельности, в частности;
⎯ совершенствование/формирование
универсальных
и
профессиональных
компетенций обучающихся;
⎯ совершенствование знаний современных методов диагностики и профилактики
заболеваний;
⎯ изучить особенности грамотной диагностики заболеваний и дальнейшего
назначения эффективного лечения.
1.2 Планируемые результаты освоения программы
В результате освоения настоящей образовательной программы обучающийся должен
знать:
⎯ нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным
документам;
⎯ Диагностические инструменты превентивной медицины;
⎯ Основы метаболомики;
⎯ Вопросы генетики и эпигентики в профилактике заболеваний;
⎯ Основные цели и задачи саморегуляции и ее роль в профилактике заболеваний;
⎯ Алгоритмы применения лекарственного мониторинга;
6

⎯ Методы и средства профилактики и восполнения нутритентных дефицитов;
⎯ Причины нарушений сна;
⎯ Характеристику и особенности биоритмов человека;
уметь:
⎯ Применять принципы системной биологии при ведении профессиональной
деятельности;
⎯ Использовать генетическое тестирование в целях профилактики заболеваний;
⎯ Проводить оценку факторов риска в превентивной медицине;
⎯ Назначать генетическое исследование микробиоты кишечника;
владеть практическими навыками:
⎯ работы в составе мультидисциплинарной бригады;
⎯ сопоставлять данные лабораторных исследований с клинической картиной
пациента;
⎯ Проведения оценки нейро-иммуно-эндокринного статуса;
⎯ Проведения фармакогенетических исследований системы биотрансформации и
транспотеров лекарственных средств;
1.3 Характеристика компетенций
В результате освоения настоящей образовательной программы у обучающихся
совершенствуются следующие универсальные и профессиональные компетенции:
⎯ готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
диагностическая деятельность:
⎯ готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК5).
лечебная деятельность:
⎯ 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)
1.4 Категория слушателей
Врачи клинических специальностей: Общая врачебная практика (семейная медицина),
Неврология, Кардиология, Психотерапия, Терапия, Педиатрия, Физическая и
реабилитационная медицина, Эндокринология.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1 Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование модуля/темы

Теоретические основы нейродиагностики
Предмет исследования, методы, история развития.
Сходство нервной и иммунной системы в принципах
1.2
организации и биологическом предназначении
Причины возникновения болезней и возможности
1.3
современной профилактической медицины
2.
Диагностические инструменты
2.1 Генетические тестирования
2.2 Технология ЭЛИ-Тест
2.3 Эпигенетика
2.4 Оценка нутритивного статуса
2.5 Основы метаболомики
Итоговая аттестация
Итого:
1.
1.1

Всего
часов

26
10

Из них:
Само
стоят
ельна
Веб
я
Атте
ина работ стац
р
а
ия
слуш
ателе
й
11
15
5
5
-

8

3

5

-

8

3

5

-

44
8
10
8
10
8
2
72

18
4
4
3
4
3
29

26
4
6
5
6
5
41

2
2

2.2 Форма обучения. Трудоемкость и срок обучения. Календарный учебный
график
Форма обучения: Очно-заочная
При реализации программы применяются дистанционные образовательные
технологии. Часть занятий проводится в форме вебинара (очный блок).
⎯ Очный блок: 29 часов.
⎯ Заочный блок: 41 час.
Трудоемкость обучения: 72 ч. За единицу времени принят 1 академический час (45
минут).
Срок обучения: 4 недели (6 дней в неделю) с последующим прохождением
итоговой аттестации
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Неделя 2

Неделя 3

Неделя 4

10

10

-

-

-

8

8

-

-

-

8

-

8

-

-

8
10
8
10
8
2
72

18

8
2
18

8
8
2
18

8
8
2
18

Наименование темы

Предмет исследования, методы, история развития.
Сходство нервной и иммунной системы в
2. принципах организации и биологическом
предназначении
Причины возникновения болезней и возможности
3.
современной профилактической медицины
4. Генетические тестирования
5. Технология ЭЛИ-Тест
6. Эпигенетика
7. Оценка нутритивного статуса
8. Основы метаболомики
Итоговая аттестация
Итого часов
1.

Неделя 1

№
п/
п

Всего
часов
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2.3 Содержание образовательных модулей и формирующиеся/совершенствующиеся компетенции
№
Наименование модуля
Содержание модуля
модуля
Тема 1. Предмет исследования, методы, история развития.
Возникновение междисциплинарной науки
«психонейроиммунологии» (психонейроиммуномодуляции или
иммунофизиологии) в конце 80 годов прошлого века, вклад
отечественных физиологов. Концепция о нервной регуляции
иммунной системы и роли «нейрохимической» установки мозга в
этом процессе.

1.

Теоретические
нейродиагностики

Тема 2. Сходство нервной и иммунной системы в принципах
организации и биологическом предназначении
Многоуровневый и многофакторный принцип взаимодействия
нейроэндокринной и иммунной систем на уровне мозга, желез
внутренней секреции и гормонов, центральных и периферических
имунокомпетентных органов и отдельных иммунных клеток.
основы Структуры мозга и нейромедиаторы в регуляции иммунных
процессов. Экстраиммунный и интраиммунные механизмы
регуляции. Взаимная регуляция нервной и иммунной систем.
Нервная и иммунная система в сохранении гомеостаза. Продукция
иммунными и нейроэндокринными клетками одних и тех же
нейропептидных гормонов, медиаторов и цитокинов, наличие
одинаковых рецепторов, воспринимающих медиаторы, гормоны и
цитокины. Феномен памяти - нервно-психическая и
«иммунологическая память».
Тема 3. Причины возникновения болезней и возможности
современной профилактической медицины
Влияние внешней среды, наследственных факторов, образа жизни
и здравоохранения на развитие болезней. Меры по снижению
влияния вредных факторов на организм человека, формирование
здорового образа жизни. Меры, направленные на раннее выявление

Компетенции
УК-1
ПК-5
ПК-1

и предупреждение обострений, осложнений и хронизации
болезней. Реабилитационные мероприятия (восстановление
здоровья) после болезни.
Тема 1. Генетические тестирования
Структура ДНК человека. Виды генетических тестирований.
Факторы для проведения тестирования. Болезни, поддающиеся
генетической диагностике. Процедура проведения генетического
тестирования. Секвенирование генома. Восприимчивость к
болезням и к лекарствам. Генетические тестирования на
эффективность лекарств.

2.

Диагностические инструменты

УК-1
ПК-5
ПК-1

Тема 2. Технология ЭЛИ-Тест
Технология проведения эли-теста. Основные варианты эли-тестов.
Профили сывороточной иммунореактивности как «иммунное
зеркало» организма в оценки функционального состояния клеток,
органов и тканей. Как заглянуть в будущее и предсказать развитие
болезни за месяцы и годы до появления клинических
симптомов? Трактовка данных эли-тестов.
Тема 3. Эпигенетика
«Генетика предполагает, эпигенетика располагает». История
возникновения эпигенетики. Метилирование ДНК – наиболее
изученный механизм эпигенетической регуляции активности
генов. Что влияет на метилирование?
Тема 4. Оценка нутритивного статуса
Понятие о рациональном питании. Болезни, связанные с
неправильным питанием. Дефицит микроэлементов и некоторых
витаминов как причина болезни. Комплексные методы оценки
нутритивного статуса: Современные методы оценки нутритивного
статуса здорового человека и пациента с соматической
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патологией. Принципы физикального осмотра. Клинические
методы. Лабораторная оценка. Профилактика и восполнение
нутритентных дефицитов.
Тема 5. Основы метаболомики
Принципы и физико-химические методы анализа метаболома.
Метаболический анализ биологических жидкостей человека.
Метаболические маркеры инфекционных и онкологических
заболеваний. Метаболический профиль как средство для изучения
механизмов токсичности.
2.4 Соотнесение образовательных модулей, компетенций с трудовыми функциями соответствующих целевых групп
слушателей
Целевая
Трудовая функция
Код
Нормативный документ
Компетенция Образовательный
аудитория
трудовой
модуль
функции
Врач
общей Проведение обследования A/01.8
Профессиональный стандарт не УК-1
1,2
практики
пациентов
с
целью
утвержден.
ПК-5
(семейный врач)
установления диагноза
Трудовые функции взяты из
Проекта Приказа Министерства УК-1
Назначение лечения и A/02.8
1,2
труда и социальной защиты РФ ПК-1
контроль
его
«Об
утверждении
эффективности
и
профессионального стандарта
безопасности
«Врач
общей
практики
(семейный врач)»
(подготовлен
Минтрудом
России 27.11.2018)
Врач-терапевт
Диагностика заболеваний A/01.7
Приказ Министерства труда и УК-1
1,2
и (или) состояний по
социальной защиты РФ от 21 ПК-5
профилю "терапия"
марта 2017 г. № 293н «Об
утверждении
Назначение
лечения A/02.7
УК-1
1,2
12

Врач-невролог

Врач-кардиолог

пациентам
с
заболеваниями и (или)
состояниями по профилю
"терапия" и контроль его
эффективности
и
безопасности
Проведение обследования А/01.8
пациентов
при
заболеваниях
и
(или)
состояниях
нервной
системы
с
целью
постановки диагноза

профессионального стандарта ПК-1
"Врач-терапевт участковый»

Приказ Министерства труда и УК-1
социальной защиты РФ от 29 ПК-5
января 2019 г. № 51н «Об
утверждении
профессионального стандарта
«Врач-невролог»

1,2

Проведение и контроль А/04.8
эффективности
мероприятий
по
первичной и вторичной
профилактике заболеваний
и (или) состояний нервной
системы и формированию
здорового образа жизни,
санитарногигиеническому
просвещению населения

УК-1
ПК-1

1,2

Проведение обследования А/01.8
пациентов
при
заболеваниях
и
(или)
состояниях
сердечнососудистой системы с
целью
постановки
диагноза

Приказ Министерства труда и УК-1
социальной защиты РФ от 14 ПК-5
марта 2018 г. № 140н «Об
утверждении
профессионального стандарта
"Врач-кардиолог»

1,2
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Врач-педиатр

Врачпсихотерапевт

Специалист
медицинской
реабилитации

Назначение
лечения
пациентам
при
заболеваниях
и
(или)
состояниях
сердечнососудистой
системы,
контроль
его
эффективности
и
безопасности
Обследование детей с
целью
установления
диагноза
Назначение лечения детям
и
контроль
его
эффективности
и
безопасности
Назначение и проведение
лечения
пациентов,
нуждающихся
в
психотерапевтической
медицинской помощи

А/02.8

А/01.7
А/02.7

-

по Проведение обследования А/01.8
пациентов
с
целью
выявления
нарушений
функций
и
структур
организма человека и
последовавших за ними
ограничений

УК-1
ПК-1

1,2

Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 27
марта 2017 г. N 306н "Об
утверждении
профессионального стандарта
"Врач-педиатр участковый"

УК-1
ПК-5

1,2

Профессиональный стандарт не
утвержден.
Трудовые функции взяты из
Проекта Приказа Министерства
труда и социальной защиты РФ
"Об
утверждении
профессионального стандарта
«Специалист
в
области
психиатрии»
(подготовлен
Минтрудом России 11.01.2016)
Приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 3 сентября 2018
года N 572н «Специалист по
медицинской реабилитации»

УК-1
ПК-1

1,2

УК-1
ПК-5

1,2

УК-1
ПК-1
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жизнедеятельности

Врачэндокринолог

Проведение и контроль А/03.8
эффективности
и
безопасности
медицинской
реабилитации пациентов,
имеющих
нарушения
функций
и
структур
организма человека и
последовавших за ними
ограничений
жизнедеятельности, в том
числе при реализации
индивидуальных
программ
медицинской
реабилитации
или
абилитации инвалидов

УК-1
ПК-1

1,2

Проведение обследования А/01.8
пациентов
с
заболеваниями и (или)
состояниями эндокринной
системы
с
целью
установления диагноза
Назначение
лечения А/02.8
пациентам
с
заболеваниями и (или)
состояниями эндокринной
системы, контроль его
эффективности
и
безопасности

Приказ Министерства труда и УК-1
социальной защиты РФ от 14 ПК-5
марта 2018 г. № 132н «Об
утверждении
профессионального стандарта
"Врач-эндокринолог»
УК-1
ПК-1

1,2

1,2
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение программы и электронная
информационно-образовательная среда
Для самостоятельной работы слушателей выделено учебное помещение,
оборудованное комплектом компьютерное мультимедийного оборудования и
соответствующее требованиям к материально-техническому обеспечению для
реализации дополнительных профессиональных образовательных программ.
В состав программно-аппаратных комплексов включено (установлено) программное
обеспечение, необходимое для осуществления учебного процесса.
Материально-техническое обеспечение разработано в соответствии с Положениями
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Методическими рекомендациями по использованию дистанционных
образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ, утвержденными Письмом Министерства образования и
науки РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-381 и иными нормативно-правовыми актами
Российской
Федерации,
регламентирующими
применение
дистанционных
образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ.
В ОЧУ ДПО «ИММ» созданы условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды на базе teachbase (вход по ключам доступа).
Для обеспечения процесса обучения с применением ДОТ используются учебные
материалы в электронном формате.
В целях эффективного использования дистанционных образовательных технологий
и электронных образовательных ресурсов ОЧУ ДПО «ИММ» обеспечивается наличие
качественного доступа педагогических работников и обучающихся к информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), в том числе с
использованием установленных программно-технических средств для обучающихся и
педагогических работников на скорости не ниже 512 Кбит/с.
При реализации образовательных программ с применением ДОТ обеспечивается
защита сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
Электронная образовательная платформа включает в себя:
• электронные информационные ресурсы;
• электронные образовательные ресурсы;
• совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
настоящей образовательной программы в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся.
Электронная образовательная платформа обеспечивает возможность хранения,
обновления, систематизации и каталогизацию информационных ресурсов, организацию
и информационную поддержку учебного процесса с применением ДОТ, в том числе его
документирование, взаимодействие участников дистанционного образовательного
процесса в синхронном и асинхронном режимах.
Сопровождение образовательного процесса с применением дистанционных
технологий обучения включает три компонента:

⎯ техническое сопровождение (администрирование единой электронной 16
образовательной среды и обновление программного обеспечения;
⎯ методическое сопровождение (консультирование по вопросам дистанционного
обучения, а также подготовка методических материалов);
⎯ контроль качества образовательного процесса и его результатов (контроль
качества учебных материалов, контроль выполнения обучающимися учебного плана
образовательной программы, при освоении которой применяются ДОТ).
Алгоритм подключения к образовательному порталу:
Техническим специалистом ОЧУ ДПО «ИММ» после зачисления слушателя
генерируется индивидуальный ключ доступа на образовательный портал Института.
Ключ доступа направляется слушателю на указанный им при зачислении адрес
электронной почты. В случае возникновения проблем при входе на образовательный
портал, к письму также прилагается инструкция и контакты технической поддержки.
Образовательный портал оснащен модулем, позволяющим контролировать
посещаемость слушателями портала, проверки контролей в рамках промежуточных и
итоговой аттестаций.
3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Преподаватели – специалисты, имеющие высшее профессиональное медицинское
образование, действующие сертификаты специалистов/свидетельства об аккредитации и
удостоверения о повышении квалификации по тематикам преподаваемых модулей/тем.
3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Основная литература
1. Иммунология здоровья и болезни. Простые ответы на сложные вопросы/ А.Б.
Полетаев, Л. П. Чурилов-Москва: Фолиант,2021-264.
2. Энциклопедия долгой и здоровой жизни/ А. А. Москалев- Москва; Эксмо, 2019-650
c.
3. Человек Работающий. Междисциплинарный подход в психологии здоровья / Под
ред. К.А. Бочавера и А.Б. Данилова-Москва: “Перо”,2018-384 c.
4. Микроэлементы. Бодрость, здоровье и долголетие/А.В. Скальный Москва:
“Перо”,2018-295 c
5. Марри Р. Биохимия человека./ Р.Марри, Д.М.Греннер// М.: Мир, 2004.
6. Ньюсхолм Э. Регуляция метаболизма /Э.Ньюсхолм, К.Старт - М.: Мир, 1977
7. Хочачка П., Сомеро Дж. Биохимическая адаптация. Пер. с англ. М.: Мир, 1988.
8. The Handbook of Metabonomics and Metabolomics /Edited by John Lindon, Jeremy
Nicholson, Elaine Holmes // Elsevier, 2006
9. Anderson JL, Mower CP, Horne BD, et al. Carriage of the CYP2C19*2 allele increases
one-year risk of myocardial infarction among recipients of drug-eluting stents treated
with clopidogrel (abstr). J Am Coll Cardiol 2009;53 Suppl A:A27.
10. Angiolillo DJ, Suryadevara S, Capranzano P, Zenni MZ, Guzman LA, Bass TA.
Antiplatelet drug response variability and the role of platelet function testing: a practical
guide for interventional cardiologists. Catheter Cardiovasc Interv 2009;73:1–14.

Дополнительная литература
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1. Аникаев А.Ю., Ломоносов А.М. // Лабораторная служба. - 2014. - №1. - С.32-36.
2. Баранов В.С. // Экологическая генетика. - 2003. -Т.1. - С.22-29.
3. Гончарова И.А., Фрейдин М.Б., Рудко A.A. и др. // Вестник ВОГиС. - 2006. - Т.10,
№3. - С.540-552.
4. Дедов И.И., Тюльпаков А.Н., Чехонин В.П. и др. // Вестник РАМН. - 2012. - №12. С.4-12.
5. Костюк С.А., Коломиец Н.Д., Руденкова Т.В, Полуян О.С. Теоретические и
прикладные вопросы применения методов анализа нуклеиновых кислот. - Минск:
БелМАПО, 2014. - 272 с.
6. Костюк С.А. // Мед. новости. - 2012. - №4. -С.16-19.
7. Костюк С.А. Молекулярно-биологические методы в медицине. - Минск:
БелМАПО, 2013. - 327 с.
8. Краснов Я.М, Гусева Н.П., Шарапова H.A., Черкасов А.В. // Проблемы особо
опасных инфекций. -2014. - Вып.2. - С.73-79.
9. Введение в медицинскую элементологию: учебное пособие]/ И. В. Радыш, А. В.
Скальный. - Москва: Российский ун-т дружбы народов, 2015. – 198
10. Metabolomics, Metabonomics and Metabolite Profiling / William J Griffiths // Elsevier,
2008
11. Metabolomics in Practice: Successful Strategies to Generate and Analyze Metabolic Data
/ Michael Lammerhofer, Wolfram Weckwerth // Wiley-VCH, 2013
Нормативные правовые акты:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Международный кодекс медицинской этики (Женевская декларация, 1949 г.)
3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 марта 2018 г. № 92н «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи детям»
4. Приказ Минздрава РФ от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»
5. Приказ Минздрава РФ от 2 декабря 2014 г. № 796н «Об утверждении
положения об организации оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи»
6. Приказ Минздрава РФ от 02.10.2019 № 824н «Об утверждении Порядка
организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»
7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.10.2005 № 617 «О порядке направления
граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний»
8. Международная классификация болезней (МКБ-10) (утв. Приказом Минздрава
РФ от 27.05.97 № 170) (части II-III)
9. Приказ от 31 июля 2020 года № 788н «Об утверждении Порядка организации
медицинской реабилитации взрослых»
10. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 926н "Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной
системы"
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Список полезных сайтов
1. https://www.rosminzdrav.ru – Министерство здравоохранения российской
федерации.
2. http://www.consultant.ru Система «Консультант» - законодательство РФ:
кодексы, законы, указы, постановления Правительства Российской Федерации,
нормативные акты.
3. http://www.knigafund.ru- Электронно-библиотечная систем «КнигаФонд»
4. http://www.studmedlib.ru Электронно-библиотечная система Консультант
студента.
5. http://elibrary.ru научная электронная библиотека
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4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В рамках освоения программы предусмотрен текущий и итоговый контроль знаний и
навыков слушателей.
Текущий контроль осуществляется по результатам освоения модулей и является
маркером для разработчика образовательной программы об уровне доступности к
усвоению излагаемого им материала. Текущий контроль осуществляется в форме
тестирования.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после освоения модулей в объеме,
предусмотренном учебно-тематическим планом.
Итоговый контроль (итоговая аттестация) проводится в форме зачета и должен
выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии целями и
задачами, определенными настоящей образовательной программой. Зачет проводится в
форме тестирования.
Лица, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
Примеры контрольно-оценочных средств для проведения итоговой аттестации:
1. SNP-типирование - это анализ
1) аффинности;
2) однонуклеотидных полиморфизмов;
3) титра иммуноглобулинов класса G;
4) экспрессии белка
2. В развитии полигенных заболеваний полиморфизмы могут являться:
1) ключевым фактором патогенеза;
2) не имеющими значения факторами;
3) определяющим механизмом клинической картины;
4) фактором предрасположенности
3. Области применения секвенирования:
1) snp-типирование;
2) анализ титра иммуноглобулинов класса Е;
3) генетическая диагностика различных заболеваний;
4) определение активности ферментов;
5) секвенирования denovo
4. Что относится к метаболомическим исследования?
1) органические кислоты в моче
2) гликированный гемоглобин
3) цинк в крови
4) общий анализ крови
5) С-реактивный белок
5. Нутритивный статус – это
1) комплекс клинических показателей, характеризующих ИМТ;
2) комплекс клинических, антропометрических и лабораторных
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характеризующих количественное соотношение мышечной и жировой массы тела
пациента;
3) комплекс показателей, обеспечивающих нутритивную поддержку организму;
4) симптомокомплекс, проявляющийся белково-энергетической недостаточностью;
5) явление, заключающееся в соотношении активной клеточной массы и фазового угла
при биоимпедансометрии.
6. Шкалы оценки нутритивного риска представлены такими образцами, как
1) MNA (Mini Mulnutritional Assessment);
2) MUST (Mulnutrition Universal Screening Tool);
3) NRS – 2002 (Nutritional Risk Screening);
4) SF-36;
5) SGA (Subjective Global Assessment).
7. Метаболом – это
1) совокупность всех метаболитов, являющихся конечным продуктом обмена веществ в
клетке, ткани, органе или организме;
2) совокупность генов сообщества микроорганизмов;
3) совокупность микроорганизмов человека, которые в норме и при патологии
сосуществуют с ним, участвуют в физиологических и патофизиологических реакциях,
метаболизме лекарственных веществ и гормонов;
4) сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или
совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.
8. Наиболее используемым метаболитом для диагностики бактериальных инфекций ЖКТ
являются
1) аминокислоты;
2) жирные кислоты;
3) нуклеиновые кислоты;
4) органические кислоты.
9. Профилактика первичная – это
А) комплекс медицинских мероприятий, направленных на предупреждение развития
отклонений в состоянии здоровья и заболеваний
Б) комплекс немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение
развития
отклонений в состоянии здоровья и заболеваний
В) комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на
предупреждение
развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний
Профилактика первичная – это
А) комплекс медицинских мероприятий, направленных на предупреждение развития
отклонений в состоянии здоровья и заболеваний
Б) комплекс немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение
развития
отклонений в состоянии здоровья и заболеваний
В) комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на
предупреждение
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развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний
9. Заключается в ранней диагностике и предупреждение прогрессирования заболевания
как за счет факторной профилактики и коррекции поведенческих факторов риска, так и
за счет своевременного проведения современного лечении:
1) стратегия вторичной профилактики
2) стратегия высокого риска
3) популяционная стратегия
10. Основной целью деятельности центров здоровья является
1) Сохранение индивидуального здоровья граждан и формирования у них здорового
образа жизни
2) Борьба с вредными привычками, в частности со злоупотреблением алкоголя и
табакокурением у граждан РФ
3) Информационное обеспечение граждан о здоровом образе жизни
4) Сохранение индивидуального здоровья граждан, с целью улучшения популяционных
показателей здоровья страны
5) Все верно кроме 1 ответа
11. Формирование ответственного отношения к собственному здоровью, здоровью
своих близких может осуществляться путем проведения:
1) Социальной коммуникационной кампании
2) Формирования культурных образцов здорового образа жизни специальными
кампаниями социальной рекламы и акциями
3) Демонстрации культурных образцов, в том числе через искусство, кино и телевидение
4) Верно все кроме 1
5) Все перечисленное верно
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