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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по основной специальности – профпатология (врач-профпатолог). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- 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); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

терапевтической медицинской помощи (ПК-6); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
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направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование.  

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать - принципы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации наиболее распространенных 

профессиональных заболеваний и заболеваний смежных 

дисциплин (общетерапевтических, неврологических, 

отоларингологических, офтальмологических, 

онкологических, дерматологических, инфекционных, 

аллергологических, гематологических, а также туберкулеза), 

сопутствующих профессиональным заболеваниям и с 

которыми необходима дифференциальная диагностика 

последних;  

- основные вопросы экспертизы временной и стойкой 

утраты трудоспособности в связи с профессиональным 

заболеванием, порядок направления на медико-социальную 

экспертизу (МСЭ); 

- структуру и организацию системы оказания медицинской 

помощи работающим на предприятиях промышленности, 

строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи; 

организацию работы профпатологической службы и 

принципы ее взаимодействия с различными лечебно-

профилактическими, диагностическими и санитарно-

эпидемиологическими службами и учреждениями. - общие и 

дополнительные медицинские противопоказания к допуску 

на работу, связанную с опасными, вредными и 

неблагоприятными производственными факторами; 

принципы трудоустройства больных с профессиональными 

заболеваниями и инвалидов вследствие профессиональных 

заболеваний. 

Уметь - провести осмотр и оценить данные физикального 

обследования пациента; 

- составить план лабораторного, инструментального, 

аппаратного обследования пациента, работающего с 

вредными факторами производственной среды и трудового 

процесса, на разных этапах обследования (периодические 

медицинские осмотры, амбулаторное обследование в МСЧ 

или поликлинике, стационарное обследование в 

профпатологическом центре) - интерпретировать результаты 

общих и специальных лабораторных, лучевых, 
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функциональных и эндоскопических методов исследования; 

- анализировать и обобщать результаты обследования у 

других специалистов (невропатолог, отоляринголог, 

дерматовенеролог, окулист, хирург, уролог, акушер-

гинеколог, стоматолог и др.); 

- оказывать экстренную (неотложную) помощь при 

неотложных состояниях в терапевтической и 

неврологической практике.  

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

- алгоритмом постановки диагноза; 

- современными методами лечения (внутривенное лазерное 

облучение крови, ультрафиолетовое облучение крови, 

гемосорбция, лазеро-магнитотерапия и др.);  

- основами фармакотерапии (антиоксиданты, метаболиты и 

др.); 

- методами профилактики и реабилитации.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Профпатология». 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по основной специальности – профпатология (врач-профпатолог). 

Сроки обучения - 144 часа. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей (разделов)  Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ.  

занятия 

(ДОТ) 

самостоят.  

работа 

(ДОТ) 

1.   Организация здравоохранения и 

общественное здоровье. Организация 

профпатологической службы. 

4 2 - 2 

2.  Общие вопросы медицины труда 12 4 4 4 

3.  Профессиональные заболевания 

химической этиологии 

16 4 8 4 

4.  Профессиональные заболевания органов 

дыхания пылевой этиологии 

22 6 10 6 

5.  Профессиональные заболевания, 

обусловленные действием физических 

факторов 

22 6 10 6 

6.  Профессиональные заболевания от 

перенапряжения отдельных органов и 

систем 

20 6 8 6 

7.  Профессиональные аллергические и 

онкологические заболевания. 

Профессиональные заболевания, 

обусловленные действием 

инфекционных, паразитарных и других 

биологических факторов. 

20 6 8 6 

8.  Профессиональные заболевания 

медицинских работников. Влияние 

вредных факторов на репродуктивную 

функцию человека. 

12 2 4 6 

9.  Вопросы гигиены труда 10 2 4 4 

10.  Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 144 44 56 44 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование модуля/темы 

модуля 

Содержание Формируемые компетенции лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье. 

Организация 

профпатологической 

службы.  

1.1 Правовые основы 

здравоохранения  

1.2. Основы медицинского 

страхования 

1.3. Медицинская этика и 

деонтология 

1.4. Организация 

профпатологической службы 

 

 

Российское законодательство о 

здравоохранении. Право граждан России на 

охрану здоровья. Основные 

профессиональные обязанности и права 

медицинских работников. Понятие о 

страховой медицине. Виды страхования. 

Обязательное медицинское страхование. 

Добровольное медицинское страхование. 

Основные принципы медицинского 

страхования в современных условиях. 

Особенности работы профпатологической 

службы в условиях медицинского 

страхования. История учения о должном 

(деонтологии). Содержание понятий 

«медицинская этика» и «медицинская 

деонтология». Медицинская деонтология 

как единство правовых и нравственных 

норм медицинской деятельности. 

Медицинская деонтология в практике врача. 

Требования, предъявляемые к врачу на 

современном этапе. Взаимоотношения 

врача и здорового человека. 

Взаимоотношения врача и больного. 

Взаимоотношения врача и родственников 

больного. Взаимоотношения в медицинском 

коллективе Врачебная тайна Врач и научно-

технический прогресс. Ятрогенные 

заболевания Проблема эвтаназии Вопросы 

медицинской деонтологии в профпатологии. 

- 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); 

- готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

2 - 2 4 
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Структура профпатологической службы. 

Медико-санитарная часть. Лечебно-

профилактические учреждения, 

оказывающие медицинскую помощь 

работникам предприятий промышленности, 

строительства, транспорта, связи, а также 

сельского хозяйства. Алгоритм действия 

врачей при подозрении на 

профессиональное (острое или хроническое) 

заболевание у работника. Правила 

проведения экспертизы профпригодности и 

экспертизы связи заболевания с профессией. 

Разработка и проведение мероприятий по 

итогам медицинских осмотров 

(обследований) и контроль за их 

выполнением 

ситуациях (ПК-3); 

- готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

- готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-10). 

2. Общие вопросы медицины 

труда  

2.1 Профпатология как 

клиническая дисциплина 

2.2 Клиническая группировка 

и патогенез 

профессиональных 

заболеваний 

2.3 Общие принципы 

диагностики 

История профпатологии Особенности 

клиники профессиональной патологии 

Теснейшая связь профпатологии с 

экологическими проблемами, с гигиеной 

труда и другими гигиеническими 

дисциплинами Взаимосвязь клиники 

профессиональных болезней с общей 

патологией Этиологический принцип 

группировки профессиональных 

заболеваний Системный принцип 

- готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья  и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

4 4 4 12 
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профессиональных 

заболеваний 

2.4. Общие принципы 

терапии профессиональных 

заболеваний 

2.5 Общие принципы 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

2.6. Медицинская экспертиза 

трудоспособности и 

реабилитация при 

профессиональных 

заболеваниях 

2.7 Нормативные документы 

в профпатологии 

группировки профессиональных 

заболеваний Профессиональный риск 

Вопросы патогенеза профессиональных 

заболеваний  Формы профессиональных 

заболеваний  Понятие о производственно- 

обусловленных заболеваниях Структура 

профессиональных заболеваний Причины 

недовыявляемости профессиональных 

заболеваний Документация, необходимая 

для проведения экспертизы связи 

заболевания с профессией Направление 

профпатолога (главного врача ЛПУ) в 

специализированное профпатологическое 

учреждение (профцентр, клиника 

институтов профессиональных заболеваний) 

Антидотная терапия Выделительная терапия 

Патогенетическая терапия . Реанимация и 

методы интенсивной терапии . Плазмаферез 

Другие виды терапии Инженерные 

Санитарные . Медико-биологические 

мероприятия . Организационные 

мероприятия . Предварительные при 

поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры (обследования) 

работников Организация профилактических 

медицинских осмотров, сроки их 

проведения. . Состав врачей-специалистов, 

проводящих медицинские осмотры, 

комплекс необходимых методов 

лабораторных и инструментальных 

исследований. Перечень медицинских 

противопоказаний для работы в условиях 

возможного воздействия неблагоприятных 

факторов производственной среды. 

Диспансеризация больных и инвалидов с 

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); 

- готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в 

очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

- готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-4); 

готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 
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профзаболеваниями. Реабилитационные 

мероприятия Санитарно-просветительная 

работа Особенности экспертизы 

трудоспособности при профессиональных 

заболеваниях. Нозологическая форма 

заболевания. Выраженность 

функциональных нарушений Характер 

течения заболевания Прогноз заболевания. 

Возраст больного Профессия больного 

Общий стаж и стаж по вредности работы 

Образование Квалификация Наличие второй 

профессии Санитарно-гигиенические 

условия труда Наличие сопутствующих 

(общих) заболеваний и их выраженность. 

Установка больного на продолжение 

работы. Формы экспертных решений 

Перевод на работу вне воздействия вредных 

производственных факторов (по 

заключению КЭК) Определение процента 

утраты профессиональной 

трудоспособности Группа инвалидности. 

Дополнительные виды возмещения ущерба, 

в том числе морального Особенности 

рационального трудоустройства и 

реабилитации. Особенности рационального 

трудоустройства и реабилитации при 

различных формах профессиональных 

заболеваний Федеральные законы и 

постановления Правительства Российской 

Федерации Приказы, письма 

Минздравсоцразвития Российской 

Федерации 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

- готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 

3. Профессиональные 

заболевания химической 

этиологии 

 Судьба промышленных ядов в организме. 

Факторы, определяющие действие 

промышленных ядов. Механизмы действия 

- готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

4 8 4 16 
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3.1 Общая характеристика 

промышленных ядов 

3.2. Профессиональные 

заболевания химической 

этиологии с 

преимущественным 

поражением органов дыхания 

3.3. Профессиональные 

заболевания с 

преимущественным 

поражением крови 

3.4. Профессиональные 

заболевания с 

преимущественным 

поражением 

гепатобилиарной системы 

3.5. Токсические нефропатии 

и заболевания 

мочевыводящих путей 

химической Этиологии 

3.6. Профессиональные 

заболевания с 

преимущественным 

поражением нервной 

системы 

3.7. Профессиональные 

заболевания кожи 

3.8. Профессиональные 

заболевания при получении и 

использовании некоторых 

химических веществ 

 

промышленных ядов Формы 

профессиональных интоксикаций. 

Группировка промышленных ядов по 

преимущественному действию. 

Гигиеническая и токсикологическая 

характеристика химических факторов, 

вызывающих поражение органов дыхания  

Основные клинические синдромы при 

остром поражении органов дыхания. 

Диагностика острых поражений органов 

дыхания Исходы и прогноз острых 

поражений органов дыхания Терапия 

острых токсических поражений органов 

дыхания Основные клинические формы при 

хроническом поражении органов дыхания 

Осложнения Диагностика хронических 

поражений органов дыхания Терапия при 

хронических поражениях органов дыхания 

МЭ и реабилитация больных и инвалидов 

при токсических поражениях органов 

дыхания Профилактика токсических 

поражений органов дыхания Интоксикация 

хлором и его соединениями Интоксикация 

сернистым газом Интоксикация 

сероводородом Интоксикация окислами 

азота Интоксикация фтором и его 

соединениями Интоксикация хромом и его 

соединениями  Общие принципы оценки 

результатов гематологического 

обследования профессиональных 

контингентов Группировка 

профессиональных заболеваний крови 

Основные клинические формы 

профессиональных поражений крови 

Интоксикация ароматическими 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными 

(ПК-2); 

- готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 
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углеводородами (бензолом и его 

гомологами)  Бензольные лейкозы 

Интоксикация свинцом и его 

неорганическими соединениями  

Гемолитические процессы  

Профессиональные заболевания, 

обусловленные образованием 

метгемоглобина и сульфгемоглобина 

Интоксикация оксидом углерода  

Интоксикация цианидами  Основные 

гепатотропные яды и их токсикологическая 

характеристика Производственные условия, 

связанные с возможностью интоксикации 

Патогенез токсико-химических поражений 

гепатобилиарной системы Острые токсико-

химические поражения печени и 

желчевыводящих путей (клиника, течение, 

исходы) Хронические токсико-химические 

поражения печени и желчевыводящих путей 

(клиника,течение, исходы)  Методы 

диагностики токсических поражений 

гепатобилиарной системы 

Дифференциальная диагностика 

токсических поражений печени  Основные 

принципы лечения и профилактики 

токсических поражений печени Вопросы 

МЭ и реабилитации при профессиональных 

заболеваниях гепатобилиарнойсистемы 

Основные нефротропные яды 

(четыреххлористый углерод, бензидин, 

кадмий и др.).  Токсикологическая 

характеристика нефротропных ядов  

Производственные условия, связанные с 

возможностью интоксикации Клинические 

формы токсических поражений почек и 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей (ПК-11). 
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мочевыводящих путей Общая 

характеристика ядов нейротропного 

действия Клинические синдромы при 

острых интоксикациях Клинические 

синдромы при хронических интоксикациях 

с преимущественным поражением 

центральной нервной системы Клинические 

синдромы при хронических интоксикациях 

с преимущественным поражением 

периферической нервной системы 

Клинические синдромы при рассеянных 

поражениях нервной системы вследствие 

острых и хронических интоксикаций 

Энцефалополиневропатия Особенности 

течения нейротоксикозов в отдаленном 

периоде заболевания Клинико-

физиологические методы исследования при 

профессиональных нейротоксикозах 

Лабораторные методы исследования при 

профессиональных нейротоксикозах 

Дифференциальная диагностика 

профессиональных нейротоксикозов  

Симптоматическая терапия Профилактика, 

МЭ и реабилитация при нейротоксикозах . 

Интоксикация марганцем Интоксикация 

тетраэтилсвинцом (ТЭС) и его смесями . 

Интоксикация сероуглеродом Общая 

характеристика Распространенность 

профессиональных дерматозов Этиология 

профессиональных дерматозов Диагностика 

профессиональных дерматозов 

Классификация профессиональных 

дерматозов Лечение профессиональных 

заболеваний кожи Профилактика 

профессиональных заболеваний кожи МЭ и 
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реабилитация при профессиональных 

заболеваниях кожи Профессиональные 

заболевания в производстве полимерных 

соединений Профессиональные заболевания 

от воздействия синтетических смол 

Профессиональные заболевания в 

производстве и применении пластмасс 

Профессиональные заболевания в 

производстве и при применении 

синтетических каучуков Профессиональные 

заболевания в производстве синтетических 

волокон  Профессиональные интоксикации 

при производстве и применении 

органических растворителей 

Профессиональные заболевания при 

воздействии нефтепродуктов  

Профессиональные заболевания в 

производстве и при использовании 

пестицидов Фосфорорганические 

соединения . Хлорорганические соединения  

Профилактика и лечение хронических 

интоксикаций. Нитрофенольные соединения 

Профилактика, лечение, МЭ и реабилитация 

при острых и хронических интоксикациях  

Хроническая интоксикация Токсическое 

действие паров и мелкодисперсных 

аэрозолей конденсации металлов 

4. Профессиональные 

заболевания органов 

дыхания пылевой 

этиологии  

4.1. Характеристика 

пылевого фактора 

4.2. Методы диагностики 

пылевых заболеваний 

Виды производственной пыли 

Гигиеническая оценка пыли Структура 

заболеваний органов дыхания от 

воздействия пыли Клинические симптомы. 

Рентгенодиагностика Функциональная 

диагностика внешнего дыхания Легочное 

сердце и его диагностика Лабораторная 

диагностика.  Бронхологические методы 

- готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными 

6 10 6 22 
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4.3. Пневмокониозы 

4.4. Профессиональный 

бронхит 

4.5. Профессиональная 

бронхиальная астма  

4.6. Профессиональные 

заболевания верхних 

дыхательных путей 

4.7. Принципы и методы 

лечения профессиональных 

заболеваний легких и их 

профилактика 

4.8. Экспертиза 

трудоспособности и 

реабилитация при 

заболеваниях органов 

дыхания пылевой этиологии 

исследования Диагностическая биопсия 

Классификация пневмокониозов  Патогенез 

пневмокониозов  Патологическая анатомия 

пневмокониозов Пневмокониозы от 

воздействия высоко- и умеренно 

фиброгенной пыли 

(силикоз,силикосиликатоз и др.)  

Осложнения  Пневмокониозы от 

слабофиброгенной и рентгеноконтрастной 

пыли Осложнения Пневмокониозы от 

аэрозолей токсико-аллергенного действия – 

ЭАА (гиперчувствительный пневмонит)  

Общая характеристика. Дифференциальная 

диагностика пневмокониозов с различными 

формами интерстициальных заболеваний 

легких Этиология и патогенез 

профессиональных бронхитов Клиническая 

характеристика профессионального 

бронхита Осложнения профессионального 

бронхита  Методы исследования при 

профессиональных бронхитах 

Дифференциальная диагностика 

профессионального бронхита  Этиология и 

патогенез профессиональной бронхиальной 

астмы  Клиническая характеристика 

Осложнения Методы исследования 

Дифференциальная диагностика 

Этиопатогенез профессиональных 

заболеваний верхних дыхательных путей 

Особенности поражения верхних 

дыхательных путей в зависимости от 

характера промаэрозоля Методы 

исследования при профессиональных 

поражениях верхних дыхательных путей 

Лечение пневмокониозов Лечение 

(ПК-2); 

- готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей (ПК-11). 
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кониотуберкулеза  Лечение 

неспецифической бронхолегочной 

инфекции при пневмокониозах Лечение 

силикоартрита и других проявлений 

иммунного компонента при пневмокониозах 

Лечение спонтанного пневмоторакса при 

пневмокониозах Лечение 

профессиональных бронхитов  Лечение 

поражений верхних дыхательных путей 

Профилактика профессиональных 

заболеваний легких и их осложнений  

Общие принципы экспертизы 

трудоспособности при пневмокониозах 

Особенности экспертизы трудоспособности 

при различных пневмокониозах  Экспертиза 

трудоспособности при профессиональных 

бронхитах  Экспертиза трудоспособности 

при профессиональных поражениях верхних 

дыхательных путей  Медицинская, трудовая 

и социальная реабилитация при 

профессиональных заболеваниях легких 

5.  Профессиональные 

заболевания, 

обусловленные действием 

физических факторов 

5.1. Вибрационная болезнь 

5.2. Воздействие 

ионизирующего излучения на 

организм человека в 

различных диапазонах доз 

5.3. Профессиональные 

заболевания, обусловленные 

воздействием 

неионизирующих излучений 

Гигиеническая характеристика 

производственной вибрации. Патогенез 

вибрационной болезни Клиника 

вибрационной болезни от воздействия 

локальной вибрации Классификация 

вибрационной болезни от воздействия 

локальной вибрации  Клиника 

вибрационной болезни от воздействия 

общих вибраций Классификация 

вибрационной болезни от воздействия 

общих вибраций Диагностика 

вибрационной болезни 

Дифференциальная диагностика 

- готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными 

(ПК-2); 

- готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

6 10 6 22 
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5.4. Профессиональные 

заболевания, обусловленные 

воздействием 

производственного шума, 

инфразвука и ультразвука 

 5.5. Профессиональные 

заболевания, связанные с 

воздействием повышенного и 

пониженного атмосферного 

давления 

5.6. Профессиональные 

заболевания, связанные с 

воздействием нагревающего 

и охлаждаюшего 

микроклимата. 

вибрационной болезни Лечение 

вибрационной болезни. Профилактика 

вибрационной болезни  МЭ и 

реабилитация. Ионизирующее излучение 

как вредный производственный фактор 

Профессиональные заболевания от 

воздействия внешнего ионизирующего 

излучения Профессиональные 

заболевания при воздействии 

радиоактивных веществ Острая лучевая 

болезнь (ОЛБ)  Воздействие 

электромагнитных излучений 

радиодиапазона Воздействие лазерного 

излучения Клинические проявления при 

воздействии повышенной 

напряженности магнитного поля 

Клинические проявления при 

воздействии повышенной 

напряженности электрического поля 

Неблагоприятные производственные 

факторы при работе с видеотерминалами 

и меры профилактики Шум как вредный 

производственный фактор. 

Гигиеническая характеристика 

производственного шума Основные 

профессии, связанные с воздействием 

интенсивного производственного шума 

Основы физиологии слуха 

Специфическое действие шума на орган 

слуха Патогенез профессиональной 

тугоухости Клиника и классификация 

профессиональной тугоухости 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-10); 

готовность к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей (ПК-11); 



 

17 
 

Диагностика профессиональной 

тугоухости Лечение, профилактика, МЭ 

и реабилитация Неспецифическое 

действие шума Воздействие инфразвука 

и ультразвука Декомпрессионная 

(кессонная) болезнь Высотная болезнь 

Основные виды производств с 

нагревающим и охлаждающим 

микроклиматом Механизмы 

терморегуляции и характеристика 

теплового состояния Профессиональные 

заболевания, связанные с воздействием 

нагревающего микроклимата Патогенез 

и клиника острых заболеваний, 

вызываемых воздействием низких 

температур Профессиональная 

заболеваемость, связанная с 

воздействием охлаждающего климата 

Лечение, профилактика, МЭ и 

реабилитация 
6.  Профессиональные 

заболевания от 

перенапряжения отдельных 

органов и систем  

6.1 Профессиональные 

заболевания нервной 

системы 

6.2. Профессиональные 

заболевания опорно-

двигательного аппарата 

6.3. Профессиональные 

заболевания голосового 

аппарата 

Характеристика условий труда, при которых 

возможны профессиональные заболевания 

нервной системы. Характеристика основных 

клинических форм профессиональных 

заболеваний нервной системы Диагностика 

профессиональных заболеваний нервной 

системы . Лечение, профилактика, МЭ и 

реабилитация Профессиональные 

координаторные неврозы Основные 

производственные процессы, при которых 

возможно возникновение 

профессиональных заболеваний опорно-

двигательного аппарата Заболевание мышц  

- готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными 

(ПК-2); 

- готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

6 8 6 20 
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6.4. Профессиональные 

заболевания органа зрения 

Заболевание связочного аппарата 

Заболевание костно-суставного аппарата 

Диагностика профессиональных 

заболеваний опорно-двигательного аппарата 

Дифференциальная диагностика Клинико-

физиологические и рентгенологические 

методы исследования Лечение, 

профилактика, МЭ и реабилитация 

Основные клинические формы 

профессиональных заболеваний, 

вызываемых перенапряжением голосового 

аппарата  Методы диагностики 

Дифференциальная диагностика Лечение, 

профилактика, u1052 МЭ и реабилитация 

Прогрессирующая близорукость 

Электроофтальмия Конъюнктивит, 

кератоконъгонктивит Катаракта 

Диагностика, дифференциальная 

диагностика Лечение, профилактика, МЭ и 

реабилитация 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей (ПК-11). 

7.  Профессиональные 

аллергические и 

онкологические 

заболевания. 

Профессиональные 

заболевания, 

обусловленные действием 

Общая характеристика профессиональных 

аллергозов Основные нозологические 

формы аллергодерматозов и слизистых 

оболочек Основные нозологические формы 

аллергических заболеваний верхних 

дыхательных путей Общие принципы 

диагностики  Общие принципы лечения, 

- готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

6 8 6 20 
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инфекционных, 

паразитарных и других 

биологических факторов 
7.1. Профессиональные 

аллергические заболевания 

7.2. Профессиональные 

онкологические заболевания 

7.3. Профессиональные 

заболевания от воздействия 

биологических факторов 

7.4. Профессиональные 

инфекционные и 

паразитарные заболевания 

профилактики, МЭ и реабилитации 

Профессиональная бронхиальная астма 

Экзогенный аллергический альвеолит 

Современные представления об этиологии и 

патогенезе злокачественных 

новообразований Распространенность и 

структура злокачественных опухолей  

Профессиональные новообразования 

Классификация и характеристика 

производственных канцерогенов Основные 

локализации Основные диагностические 

критерии при установлении 

профессиональной этиологии 

онкологических заболеваний Общая 

характеристика биологических препаратов 

(антибиотики, белково-витаминные 

концентраты и др.), условия труда при их 

производстве.  Основные нозологические 

формы Лечение, профилактика, МЭ и 

реабилитация.  Критерии профессиональной 

принадлежности инфекционных и 

паразитарных заболеваний Наиболее 

распространенные профессиональные 

инфекционные заболевания. Наиболее 

распространенные профессиональные 

паразитарные заболевания Основные 

профессии, в которых возможно развитие 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний. Профилактика, МЭ и 

реабилитация 

хроническими больными 

(ПК-2); 

- готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей (ПК-11); 

8.  Профессиональные Вредные факторы в труде медицинских - готовность к проведению 2 4 6 12 
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заболевания медицинских 

работников. Влияние 

вредных факторов на 

репродуктивную функцию 

человека. 

8.1. Профессиональные 

заболевания медицинских 

работников  

8.2. Влияние вредных 

производственных факторов 

на репродуктивную функцию 

человека 

 

 

работников, опасные для здоровья. 

Физические. Химические. Биологические. 

Нервно-эмоциональные Эргономические 

Основные специальности медицинских 

работников, в которых наблюдаются 

заболевания, обусловленные условиями 

труда Наиболее часто встречающиеся 

профессиональные заболевания у 

медицинских работников.  Критерии 

установления профессионального 

заболевания у медицинских работников 

Профилактика, МЭ и реабилитация 

Гигиеническая характеристика вредных 

производственных факторов  Химические 

факторы . Физические факторы  

Психофизиологические факторы Критерии 

неблагоприятного воздействия вредных 

производственных факторов Нарушение 

овариально-менструальной функции  

Изменение положения внутренних органов 

Влияние на генеративную функцию Течение 

и исходы беременности, родов Влияние 

вредных производственных факторов на 

плод Влияние состояния здоровья 

родителей на потомство  Основные 

нормативные документы по гигиене труда 

женщин 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными 

(ПК-2); 

- готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в 
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оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей (ПК-11). 

 

9.  Вопросы гигиены труда  Основные руководящие документы в 

области гигиены труда Гигиеническая 

оценка производственных факторов и 

трудового процесса и их нормирование 

Физические факторы Пылевой фактор 

Химические факторы Биологические 

факторы 

- 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); 

2 4 4 10 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье. 

Организация 

профпатологической 

службы.  

 

Российское законодательство о 

здравоохранении. Право граждан России на 

охрану здоровья. Основные 

профессиональные обязанности и права 

медицинских работников. Понятие о 

страховой медицине. Виды страхования. 

Обязательное медицинское страхование. 

Добровольное медицинское страхование. 

Основные принципы медицинского 

страхования в современных условиях. 

Особенности работы профпатологической 

службы в условиях медицинского 

страхования. История учения о должном 

(деонтологии). Содержание понятий 

«медицинская этика» и «медицинская 

деонтология». Медицинская деонтология как 

единство правовых и нравственных норм 

медицинской деятельности. Медицинская 

деонтология в практике врача. Требования, 

предъявляемые к врачу на современном 

этапе. Взаимоотношения врача и здорового 

человека. Взаимоотношения врача и 

больного. Взаимоотношения врача и 

родственников больного. Взаимоотношения в 

медицинском коллективе Врачебная тайна 

Врач и научно-технический прогресс. 

Ятрогенные заболевания Проблема эвтаназии 

Вопросы медицинской деонтологии в 

профпатологии. Структура 

профпатологической службы. Медико-

санитарная часть. Лечебно-профилактические 

учреждения, оказывающие медицинскую 

помощь работникам предприятий 

промышленности, строительства, транспорта, 

связи, а также сельского хозяйства. Алгоритм 

действия врачей при подозрении на 

профессиональное (острое или хроническое) 

заболевание у работника. Правила 

проведения экспертизы профпригодности и 

экспертизы связи заболевания с профессией. 

Разработка и проведение мероприятий по 

итогам медицинских осмотров 

(обследований) и контроль за их 

выполнением 

2 

2. Общие вопросы 

медицины труда  

 

История профпатологии Особенности 

клиники профессиональной патологии 

Теснейшая связь профпатологии с 

экологическими проблемами, с гигиеной 

труда и другими гигиеническими 

дисциплинами Взаимосвязь клиники 

профессиональных болезней с общей 

4 



 

23 
 

патологией Этиологический принцип 

группировки профессиональных заболеваний 

Системный принцип группировки 

профессиональных заболеваний 

Профессиональный риск Вопросы патогенеза 

профессиональных заболеваний  Формы 

профессиональных заболеваний.  Понятие о 

производственно-обусловленных 

заболеваниях Структура профессиональных 

заболеваний Причины недовыявляемости 

профессиональных заболеваний 

Документация, необходимая для проведения 

экспертизы связи заболевания с профессией 

Направление профпатолога (главного врача 

ЛПУ) в специализированное 

профпатологическое учреждение (профцентр, 

клиника институтов профессиональных 

заболеваний) Антидотная терапия 

Выделительная терапия Патогенетическая 

терапия . Реанимация и методы интенсивной 

терапии . Плазмаферез. Другие виды терапии 

Инженерные Санитарные. Медико-

биологические мероприятия. 

Организационные мероприятия. 

Предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников Организация 

профилактических медицинских осмотров, 

сроки их проведения. Состав врачей-

специалистов, проводящих медицинские 

осмотры, комплекс необходимых методов 

лабораторных и инструментальных 

исследований. Перечень медицинских 

противопоказаний для работы в условиях 

возможного воздействия неблагоприятных 

факторов производственной среды. 

Диспансеризация больных и инвалидов с 

профзаболеваниями.  

3. Профессиональные 

заболевания 

химической 

этиологии 

 

Судьба промышленных ядов в организме. 

Факторы, определяющие действие 

промышленных ядов. Механизмы действия 

промышленных ядов Формы 

профессиональных интоксикаций. 

Группировка промышленных ядов по 

преимущественному действию. 

Гигиеническая и токсикологическая 

характеристика химических факторов, 

вызывающих поражение органов дыхания  

Основные клинические синдромы при остром 

поражении органов дыхания. Диагностика 

острых поражений органов дыхания Исходы 

и прогноз острых поражений органов 

дыхания Терапия острых токсических 

поражений органов дыхания Основные 

клинические формы при хроническом 

4 
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поражении органов дыхания Осложнения 

Диагностика хронических поражений органов 

дыхания Терапия при хронических 

поражениях органов дыхания МЭ и 

реабилитация больных и инвалидов при 

токсических поражениях органов дыхания 

Профилактика токсических поражений 

органов дыхания Интоксикация хлором и его 

соединениями Интоксикация сернистым 

газом Интоксикация сероводородом 

Интоксикация окислами азота Интоксикация 

фтором и его соединениями Интоксикация 

хромом и его соединениями  Общие 

принципы оценки результатов 

гематологического обследования 

профессиональных контингентов 

Группировка профессиональных заболеваний 

крови Основные клинические формы 

профессиональных поражений крови 

Интоксикация ароматическими 

углеводородами (бензолом и его гомологами)  

Бензольные лейкозы Интоксикация свинцом 

и его неорганическими соединениями  

Гемолитические процессы  

Профессиональные заболевания, 

обусловленные образованием 

метгемоглобина и сульфгемоглобина 

Интоксикация оксидом углерода  

Интоксикация цианидами  Основные 

гепатотропные яды и их токсикологическая 

характеристика Производственные условия, 

связанные с возможностью интоксикации 

Патогенез токсико-химических поражений 

гепатобилиарной системы Острые токсико-

химические поражения печени и 

желчевыводящих путей (клиника, течение, 

исходы) Хронические токсико-химические 

поражения печени и желчевыводящих путей 

(клиника,течение, исходы)  Методы 

диагностики токсических поражений 

гепатобилиарной системы 

Дифференциальная диагностика токсических 

поражений печени  Основные принципы 

лечения и профилактики токсических 

поражений печени Вопросы МЭ и 

реабилитации при профессиональных 

заболеваниях гепатобилиарнойсистемы 

Основные нефротропные яды 

(четыреххлористый углерод, бензидин, 

кадмий и др.).  Токсикологическая 

характеристика нефротропных ядов. 

4. Профессиональные 

заболевания органов 

дыхания пылевой 

этиологии  

Виды производственной пыли Гигиеническая 

оценка пыли Структура заболеваний органов 

дыхания от воздействия пыли Клинические 

симптомы. Рентгенодиагностика 

6 
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 Функциональная диагностика внешнего 

дыхания Легочное сердце и его диагностика 

Лабораторная диагностика  

Бронхологические методы исследования 

Диагностическая биопсия Классификация 

пневмокониозов  Патогенез пневмокониозов  

Патологическая анатомия пневмокониозов 

Пневмокониозы от воздействия высоко- и 

умеренно фиброгенной пыли 

(силикоз,силикосиликатоз и др.)  Осложнения  

Пневмокониозы от слабофиброгенной и 

рентгеноконтрастной пыли Осложнения 

Пневмокониозы от аэрозолей токсико-

аллергенного действия – ЭАА 

(гиперчувствительный пневмонит)  Общая 

характеристика. Дифференциальная 

диагностика пневмокониозов с различными 

формами интерстициальных заболеваний 

легких Этиология и патогенез 

профессиональных бронхитов Клиническая 

характеристика профессионального бронхита 

Осложнения профессионального бронхита  

Методы исследования при 

профессиональных бронхитах 

Дифференциальная диагностика 

профессионального бронхита  Этиология и 

патогенез профессиональной бронхиальной 

астмы.  Клиническая характеристика 

Осложнения. Методы исследования. 

Дифференциальная диагностика. 

Этиопатогенез профессиональных 

заболеваний верхних дыхательных путей.  

5. Профессиональные 

заболевания, 

обусловленные 

действием 

физических 

факторов 

 

Гигиеническая характеристика 

производственной вибрации. Патогенез 

вибрационной болезни Клиника 

вибрационной болезни от воздействия 

локальной вибрации Классификация 

вибрационной болезни от воздействия 

локальной вибрации  Клиника вибрационной 

болезни от воздействия общих вибраций 

Классификация вибрационной болезни от 

воздействия общих вибраций Диагностика 

вибрационной болезни Дифференциальная 

диагностика вибрационной болезни Лечение 

вибрационной болезни. Профилактика 

вибрационной болезни  МЭ и реабилитация. 

Ионизирующее излучение как вредный 

производственный фактор 

Профессиональные заболевания от 

воздействия внешнего ионизирующего 

излучения. 

6 

6. Профессиональные 

заболевания от 

Характеристика условий труда, при которых 

возможны профессиональные заболевания 

6 
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перенапряжения 

отдельных органов и 

систем  

 

нервной системы. Характеристика основных 

клинических форм профессиональных 

заболеваний нервной системы Диагностика 

профессиональных заболеваний нервной 

системы . Лечение, профилактика, МЭ и 

реабилитация Профессиональные 

координаторные неврозы Основные 

производственные процессы, при которых 

возможно возникновение профессиональных 

заболеваний опорно-двигательного аппарата 

Заболевание мышц  Заболевание связочного 

аппарата Заболевание костно-суставного 

аппарата. 

7. Профессиональные 

аллергические и 

онкологические 

заболевания. 

Профессиональные 

заболевания, 

обусловленные 

действием 

инфекционных, 

паразитарных и 

других 

биологических 

факторов  

Общая характеристика профессиональных 

аллергозов Основные нозологические формы 

аллергодерматозов и слизистых оболочек 

Основные нозологические формы 

аллергических заболеваний верхних 

дыхательных путей Общие принципы 

диагностики  Общие принципы лечения, 

профилактики, МЭ и реабилитации 

Профессиональная бронхиальная астма 

Экзогенный аллергический альвеолит 

Современные представления об этиологии и 

патогенезе злокачественных 

новообразований. 

6 

8. Профессиональные 

заболевания 

медицинских 

работников. 

Влияние вредных 

факторов на 

репродуктивную 

функцию человека. 

 

Вредные факторы в труде медицинских 

работников, опасные для здоровья. 

Физические. Химические. Биологические. 

Нервно-эмоциональные Эргономические 

Основные специальности медицинских 

работников, в которых наблюдаются 

заболевания, обусловленные условиями труда 

Наиболее часто встречающиеся 

профессиональные заболевания у 

медицинских работников. Критерии 

установления профессионального 

заболевания у медицинских работников. 

2 

9. Вопросы гигиены 

труда 

 Основные руководящие документы в 

области гигиены труда. Гигиеническая 

оценка производственных факторов и 

трудового процесса и их нормирование. 

2 

10. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  44 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Общие вопросы 

медицины труда  

Предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские 

осмотры (обследования) работников 

Организация профилактических 

медицинских осмотров, сроки их 

проведения. Состав врачей-специалистов, 

проводящих медицинские осмотры, 

комплекс необходимых методов 

лабораторных и инструментальных 

исследований. Перечень медицинских 

противопоказаний для работы в условиях 

возможного воздействия 

неблагоприятных факторов 

производственной среды. 

Диспансеризация больных и инвалидов с 

профзаболеваниями. Реабилитационные 

мероприятия Санитарно-просветительная 

работа Особенности экспертизы 

трудоспособности при 

профессиональных заболеваниях. 

Нозологическая форма заболевания. 

Выраженность функциональных 

нарушений Характер течения 

заболевания Прогноз заболевания. 

Возраст больного Профессия больного 

Общий стаж и стаж по вредности работы 

Образование Квалификация Наличие 

второй профессии Санитарно-

гигиенические условия труда Наличие 

сопутствующих (общих) заболеваний и 

их выраженность. Установка больного на 

продолжение работы. Формы экспертных 

решений Перевод на работу вне 

воздействия вредных производственных 

факторов (по заключению КЭК) 

Определение процента утраты 

профессиональной трудоспособности 

Группа инвалидности. Дополнительные 

виды возмещения ущерба, в том числе 

морального Особенности рационального 

трудоустройства и реабилитации при 

различных. Особенности рационального 

трудоустройства и реабилитации при 

различных формах профессиональных 

заболеваний Федеральные законы и 

постановления Правительства 

Российской Федерации Приказы, письма 

Минздравсоцразвития Российской 

Федерации. 

4 

2. Профессиональные 

заболевания 

Клинические синдромы при рассеянных 

поражениях нервной системы вследствие 

8 
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химической 

этиологии 

 

острых и хронических интоксикаций 

Энцефалополиневропатия Особенности 

течения нейротоксикозов в отдаленном 

периоде заболевания Клинико-

физиологические методы исследования 

при профессиональных нейротоксикозах 

Лабораторные методы исследования при 

профессиональных нейротоксикозах 

Дифференциальная диагностика 

профессиональных нейротоксикозов  

Симптоматическая терапия 

Профилактика, МЭ и реабилитация при 

нейротоксикозах. Интоксикация 

марганцем Интоксикация 

тетраэтилсвинцом (ТЭС) и его смесями. 

Интоксикация сероуглеродом Общая 

характеристика Распространенность 

профессиональных дерматозов 

Этиология профессиональных 

дерматозов Диагностика 

профессиональных дерматозов 

Классификация профессиональных 

дерматозов Лечение профессиональных 

заболеваний кожи Профилактика 

профессиональных заболеваний кожи 

МЭ и реабилитация при 

профессиональных заболеваниях кожи 

Профессиональные заболевания в 

производстве полимерных соединений 

Профессиональные заболевания от 

воздействия синтетических смол 

Профессиональные заболевания в 

производстве и применении пластмасс 

Профессиональные заболевания в 

производстве и при применении 

синтетических каучуков 

Профессиональные заболевания в 

производстве синтетических волокон  

Профессиональные интоксикации при 

производстве и применении 

органических растворителей 

Профессиональные заболевания при 

воздействии нефтепродуктов  

Профессиональные заболевания в 

производстве и при использовании 

пестицидов Фосфорорганические 

соединения. Хлорорганические 

соединения  Профилактика и лечение 

хронических интоксикаций. 

Нитрофенольные соединения 

Профилактика, лечение, МЭ и 

реабилитация при острых и хронических 

интоксикациях. Хроническая 

интоксикация Токсическое действие 

паров и мелкодисперсных аэрозолей 
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конденсации металлов. 

После завершения изучения материалов 

слушатель представляет алгоритм 

клинико-физиологического исследования 

при профессиональных нейротоксикозах. 

3. Профессиональные 

заболевания органов 

дыхания пылевой 

этиологии  

 

Этиопатогенез профессиональных 

заболеваний верхних дыхательных путей 

Особенности поражения верхних 

дыхательных путей в зависимости от 

характера промаэрозоля Методы 

исследования при профессиональных 

поражениях верхних дыхательных путей 

Лечение пневмокониозов Лечение 

кониотуберкулеза  Лечение 

неспецифической бронхолегочной 

инфекции при пневмокониозах Лечение 

силикоартрита и других проявлений 

иммунного компонента при 

пневмокониозах Лечение спонтанного 

пневмоторакса при пневмокониозах 

Лечение профессиональных бронхитов  

Лечение поражений верхних 

дыхательных путей Профилактика 

профессиональных заболеваний легких и 

их осложнений  Общие принципы 

экспертизы трудоспособности при 

пневмокониозах Особенности экспертизы 

трудоспособности при различных 

пневмокониозах  Экспертиза 

трудоспособности при 

профессиональных бронхитах  

Экспертиза трудоспособности при 

профессиональных поражениях верхних 

дыхательных путей  Медицинская, 

трудовая и социальная реабилитация при 

профессиональных заболеваниях легких 

10 

4. Профессиональные 

заболевания, 

обусловленные 

действием физических 

факторов 

 

Гигиеническая характеристика 

производственного шума Основные 

профессии, связанные с воздействием 

интенсивного производственного шума. 

Основы физиологии слуха. 

Специфическое действие шума на орган 

слуха Патогенез профессиональной 

тугоухости Клиника и классификация 

профессиональной тугоухости 

Диагностика профессиональной 

тугоухости Лечение, профилактика, МЭ и 

реабилитация Неспецифическое действие 

шума Воздействие инфразвука и 

ультразвука Декомпрессионная 

(кессонная) болезнь Высотная болезнь 

Основные виды производств с 

нагревающим и охлаждающим 

10 
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микроклиматом Механизмы 

терморегуляции и характеристика 

теплового состояния Профессиональные 

заболевания, связанные с воздействием 

нагревающего микроклимата Патогенез и 

клиника острых заболеваний, 

вызываемых воздействием низких 

температур Профессиональная 

заболеваемость, связанная с 

воздействием охлаждающего климата 

Лечение, профилактика, МЭ и 

реабилитация. 

После завершения изучения материалов 

слушатель представляет  алгоритм 

диагностики профессиональной 

тугоухости. 

5. Профессиональные 

заболевания от 

перенапряжения 

отдельных органов и 

систем  

Диагностика профессиональных 

заболеваний опорно-двигательного 

аппарата Дифференциальная диагностика 

Клинико-физиологические и 

рентгенологические методы 

исследования Лечение, профилактика, 

МЭ и реабилитация Основные 

клинические формы профессиональных 

заболеваний, вызываемых 

перенапряжением голосового аппарата  

Методы диагностики Дифференциальная 

диагностика Лечение, профилактика, 

u1052 МЭ и реабилитация 

Прогрессирующая близорукость 

Электроофтальмия Конъюнктивит, 

кератоконъгонктивит Катаракта 

Диагностика, дифференциальная 

диагностика Лечение, профилактика, МЭ 

и реабилитация. 

8 

6. Профессиональные 

аллергические и 

онкологические 

заболевания. 

Профессиональные 

заболевания, 

обусловленные 

действием 

инфекционных, 

паразитарных и 

других биологических 

факторов  
 

Основные нозологические формы 

Лечение, профилактика, МЭ и 

реабилитация  Критерии 

профессиональной принадлежности 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний.  Наиболее 

распространенные профессиональные 

инфекционные заболевания. Наиболее 

распространенные профессиональные 

паразитарные заболевания Основные 

профессии, в которых возможно развитие 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний. Профилактика, МЭ и 

реабилитация. 

После завершения изучения материалов 

слушатель представляет  алгоритм 

диагностики инфекционных и 

паразитарных заболеваний. 

8 
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7. Профессиональные 

заболевания 

медицинских 

работников. Влияние 

вредных факторов на 

репродуктивную 

функцию человека. 

 

Гигиеническая характеристика вредных 

производственных факторов  

Химические факторы. Физические 

факторы. Психофизиологические 

факторы. Критерии неблагоприятного 

воздействия вредных производственных 

факторов. Нарушение овариально-

менструальной функции.  Изменение 

положения внутренних органов. Влияние 

на генеративную функцию. Течение и 

исходы беременности, родов Влияние 

вредных производственных факторов на 

плод. Влияние состояния здоровья 

родителей на потомство.  Основные 

нормативные документы по гигиене 

труда женщин. 

4 

8. Вопросы гигиены 

труда 

 Физические факторы. Пылевой фактор. 

Химические факторы. Биологические 

факторы. 

4 

 Итого:  56 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1.  Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье. Организация 

профпатологической 

службы. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Общие вопросы медицины 

труда 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

3. Профессиональные 

заболевания химической 

этиологии 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

4. Профессиональные 

заболевания органов 

дыхания 

пылевой этиологии 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

5. Профессиональные 

заболевания, обусловленные 

действием физических 

факторов 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

6. Профессиональные 

заболевания от 

перенапряжения отдельных 

органов и систем 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

7. Профессиональные 

аллергические и 

онкологические 

заболевания. 

Профессиональные 

заболевания, обусловленные 

действием инфекционных, 

паразитарных и других 

биологических факторов. 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

8. Профессиональные 

заболевания медицинских 

работников. Влияние 

вредных 

факторов на 

репродуктивную 

функцию человека. 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

9. Вопросы гигиены труда Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного 

дистанционного обучения. 

Для освоения лекционного курса на образовательном портале Института 

дополнительного образования «Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому 

учебному модулю. В папки включены нормативные документы, интернет-ссылки, 

лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала. 

Для прохождения дистанционной части обучения и аттестации по программе каждому 

слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Национальное руководство. Интенсивная терапия. В 2-х томах / Под ред. 

Б.Р. Гельфанда, А.И. Салтанова.- ГЭОТАР-Медиа, 2009, Т.1 – 960 с., Т2 – 784 с. 

2. Неотложная пульмонология: руководство. Зильбер З.К. 2009. - 264 с. 

(Серия «Библиотека врача-специалиста») 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412282.html ЭБС «Консультант 

студента» 

3. Косарев, В. В. Профессиональные болезни: учеб. пособие для послевуз. 

Образования врачей / В. В. Косарев, С. А. Бабанов. – М.: Вуз. учебник : ИНФРА-М, 

2011. – 252 с. – (Вузовский учебник). – Библиогр.: с. 243-246. – ISBN 978-5-9558-0178-

0 (Вузовский учебник) .— ISBN 978-5-16-004490-3 (Инфра-М). 

4. Профессиональные болезни: учебник / Н. А. Мухин, В. В. Косарев, С. А. 

Бабанов, В.В. Фомин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с.: 

ил.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424025.html 

5.  Косарев, В. В. Профессиональные болезни: учеб.пособие для мед. вузов / 

В. В. Косарев, В. С. Лотков, С. А. Бабанов.— М.: Гэотар-Медиа, 2008 .— 160 с. — 

Библиогр. В конце кн. — Предм. указ.: с.159.— ISBN 978-5-9704-0905-3: 209.00. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Баранов А.А., Денисов И.Н., Ивашкин В.Т. Руководство по клиническому 

обследованию больного.- ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 648 с. 

2. Брискин Б.С., Верткин А.Л., Алексанян Л.А., Блатун Л.А. и др. 

Рациональная фармакотерапия неотложных состояний (Серия «Рациональная 

фармакотерапия») / Под. общ. ред. Б.С. Брискина, А.Л. Верткина.- Литтерра, 2007.- 648 

с. 

3. Верткин А.Л., Зайратьянц О.В., Вовк Е.И. Окончательный диагноз.- 

ГЭОТАРМедиа, 2008.-576 с.  

4. Чучалин А.Г., Авдеев С.Н, Архипов В.В. и др. Рациональная 

фармакотерапия заболеваний органов дыхания. Сompendium (Серия «Рациональная 

фармакотерапия») / Под общ. ред. А.Г. Чучалина.- Литтерра, 2007.- 544 с. 

5. Эрик Р. Бек (и др.). Уроки дифференциального диагноза / Пер. с англ. под 

ред. Л.В. Козловской.- ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 304 с. 

6.  Профессиональные болезни: учебник + CD. Косарев В.В., Бабанов С.А. 

2010. – 368с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414347.html 

7. Герасименко Н. Ф., Григорьев И. Ю., Александрова О. Ю., Муравьева М. 

Р. Правовое обеспечение профессиональной медицинской деятельности. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2007. - 160 с. 

8. Гичев Ю.П. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 

(Печальный опыт России). – Новосибирск, СО РАМН, 2002. 

9. Журнал «Медицина труда и промышленная экология». 

10. Измеров Н. Ф. Российская энциклопедия по медицине труда / Н. Ф. 

Измеров. – М.  Медицина, 2005. – 630 с. 

11. Калиниченко А.В., Потеряева Е.Л., Борцов В.А., Борцова О.А. 

Социально-экологические аспекты образа жизни человека (Учебно-методическое 

пособие). - Новосибирск, 2006. - 136 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414347.html


 

35 
 

12. Капцов В.А., Павловская Н.А., Величковский Б.Т. Лабораторная 

диагностика.- М.: ООО фирма «РЕИНФОР», 2005. - 266 с. 

13. Оберлис Д., Харланд Б., Скальный А. Биологическая роль макро- и 

микроэлементов у человека и животных (под редакцией А.В. Скального). - СПб.: 

Наука, 2008. - 544 с. 

14. . Перепелица Д. И. Методика комплексного исследования состояния 

здоровья медицинских работников : метод. рекомендации / Д. И. Перепелица ; 

КемГМА. - Кемерово, 2007. - 34 с. 

15. Чапаева Н.Н., Демин А.А., Трифонова М.А., Маринкин И.О. 

Современные представления об антифосфолипидном синдроме (Учебное пособие). - 

Новосибирск. - 2008. - 125 с. 

16. Шпагина Л.А. Эколого-производственные аспекты анемии / Л.А. 

Шпагина, М.И.Лосева, Т.М.Сухаревская, Л.Ю. Зюбина. - Новосибирск, НМИ. – 1999 – 

182с. 

 

 

1.3. Интернет ресурсы 

 

1. Общесистемное и прикладное программное обеспечение, базы 

данных,информационно-справочные и поисковые системы – Интернет ресурсы, 

отвечающие тематике дисциплины, например: Российская академия наук.- Режим 

доступа: http://www.ras.ru/ Российский общеобразовательный портал Министерство 

образования и науки РФ. 

2. Система Федеральных образовательных порталов.- Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Профессиональное 

образование / Медицинское и фармацевтическое образование.- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/catalog p_rubr=2.2.81 

4. Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М.Сеченова.- Режим доступа: http://www.mma.ru/ 

5. Российский государственный медицинский университет им. Н. И. 

Пирогова.- Режим доступа: http://rsmu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) Консультант-студента (договор 

с ООО «Институт проблем управления здравоохранением», № 3К/12-039 от 

29.12.2012г . – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 

7. Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (договор с ФГУП РГБ, № 

095/04/0224 от 26.03.2012 г.) . – Режим доступа: http://diss.rsl.ru 

8. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 

9. Электронная библиотека «Научное наследие России». – Режим доступа: 

http://www.enasledie.ru/index.html. 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1 .Совершенствование профпатологической помощи в современных условиях 

2.Специальная оценка условий труда работников, контактирующих с вредными и 

опасными производственными факторами 

3. Современный классификатор вредных и опасных производственных факторов 

4. Принципы учета и расследования профессиональных заболеваний в России 

5. Национальный перечень профессиональных заболеваний 

6. Особенности профилактики профессиональных заболеваний 

7.Современные аспекты оценки и управления профессиональными рисками 

8. Принципы диагностики профессиональных заболеваний 

9. Алгоритм экспертизы связи заболевания с профессией, принципы доказательной 

 медицины 

10. Общие принципы диагностики профессиональных интоксикаций 

11. Особенности лечения острых и хронических профессиональных интоксикаций 

12. Диагностика виброшумовой патологии 

13. Принципы доказательной медицины в диагностике профессиональных заболеваний 

от воздействия неионизирующих излучений 

14. Современные формы профессиональных заболеваний от физических перегрузок и 

функционального перенапряжения 

15.Особенности диагностики профессиональных заболеваний от воздействия 

биологических факторов 

16. Профессиональные заболевания кожи, этиология, клинические формы, 

профилактика 

17. Злокачественные новообразования печени от воздействия вирусов гепатита В и С 

18. Особенности медицинской реабилитации в профпатологии, задачи, этапы, виды и 

методы 

19. Медицинская реабилитация больных хроническими профессиональными 

интоксикациями 

20. Медицинская реабилитация больных профессиональными заболеваниями опорно-

двигательного аппарата 

21. Медицинская реабилитация больных профессиональной нейросенсорной 

тугоухостью 

22. Особенности МСЭ в профпатологии 

23. МСЭ при вибрационной болезни 

24. Принципы определения временной нетрудоспособности в профпатологии. 

25. Основные нормативные документы в профпатологии 

26. Профессиональный стресс и выгорание на рабочем месте. 

27. Профилактика нарушений психического здоровья на рабочем месте. 

28. Работа и старение. Вопросы профессионального долголетия. 

29. Нарушение репродуктивного здоровья работников. 

30 Новые факторы психосоциальных рисков на рабочем месте. 

31. Профилактические осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого 

населения. 

32. Сменная работа и риск нарушения здоровья. 

33. Онконастороженность и ранняя диагностика профессиональных онкологических 

заболеваний. 

34. Охрана здоровья работающего населения России. Нормативные документы. 

35. Нормативно-правовая основа медицинского обслуживания работников. 
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36. Оценка и сохранение здоровья и работоспособности работников; основные 

принципы, цели, задачи. 

37.0нконастороженность и ранняя диагностика профессиональных онкологических 

заболеваний 

38. Обеспечение транспортной безопасности; цели и задачи, нормативные документы 

39. Профессиональное здоровье как важная категория медицины труда 

40. Причины внезапной смерти на рабочем месте и ее профилактика 

41. Механизмы формирования профессиональных заболеваний органов дыхания 

42. Интерстициальные заболевания легких, классификация, диагностика. 

43. Современные формы пневмокониозов, классификация, лечение. 

44. Профессиональная ХОБЛ, особенности диагностики, профилактики, лечения. 

45. Гиперчувствительный пневмонит, экспертиза связи заболевания с профессией, 

диагностика, лечение 

46. Особенности диагностики и течения профессиональной бронхиальной астмы, 

принципы профилактики и лечения 

47.Онкологические заболевания легких. Онконастороженность, проблемы ранней 

диагностики 

48. Клинико-функциональные методы обследования в диагностике профессиональных 

бронхолегочных заболеваний. 

49. Эволюция представлений о профессиональных заболеваниях органов дыхания 

50. Основные принципы организации обязательных медицинских осмотров работников 

вредных и опасных производств 

51 .Особенности медосмотров работников, контактирующих с промышленными 

аэрозолями 

52. Медосмотры работников, контактирующих с химическими аллергенами 

53. Медосмотры работников, контактирующих с химическими канцерогенами 

54. Медосмотры работников, контактирующих с репротоксикантами 

55.Особенности медосмотров работников, контактирующих с физическими факторами 

56,Особенности медосмотров работников, контактирующих с факторами трудового 

процесса 

57.0собенности медосмотров работников, контактирующих с биологическими 

факторами 

58. Особенности медосмотров водителей автотранспортных средств 

59. Особенности медосмотров медицинских работников 

60. Особенности медосмотров педагогических работников 

61. Виды медицинских экспертиз, их практическое значение, основные принципы 

62. Экспертиза профпригодности работников, задачи, цели, принципы. 

63. Основные законодательные и нормативные документы по экспертизе 

профпригодности работников 

64. Экспертиза профпригодности работников, контактирующих с вредными и 

опасными производственными факторами 

65. Экспертиза профпригодности работников отдельных профессий и производств 

66. Понятие о медицинском освидетельствовании работников, цели, показания, 

принципы. 

67. Особенности медицинского освидетельствования водителей автотранспортных 

средств. 

68. Дифференцированные осмотры и обследования водителей в зависимости от 

категории(подкатегории) транспортного средства 

69. Внеочередное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств 

70. Психиатрическое освидетельствование, показания, контингенты, нормативные 

документы. 

71. Особенности освидетельствования работников на право ношения и использования 

оружия, медицинские противопоказания. 

72. Организационно-правовые основы медицинских осмотров и освидетельствований 

работников 
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6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.  Организация здравоохранения и общественное 

здоровье. Организация 

профпатологической службы. 

4 4                        

2. Общие вопросы медицины труда 12 2 6 4                      

3. Профессиональные заболевания химической 

этиологии 

16   2 6 6 2                   

4. Профессиональные заболевания органов дыхания 

пылевой этиологии 

22      4 6 6 6                

5. Профессиональные заболевания, обусловленные 

действием физических факторов 

22          6 6 6 4            

6. Профессиональные заболевания от 

перенапряжения отдельных органов и систем 

20             2 6 6 6         

7. Профессиональные аллергические и 

онкологические заболевания. Профессиональные 

заболевания, обусловленные действием 

инфекционных, паразитарных и других 

биологических факторов. 

20                 6 6 6 2     

8. Профессиональные заболевания медицинских 

работников. Влияние вредных факторов на 

репродуктивную функцию человека. 

12                    4 6 2   

9. Вопросы гигиены труда 10                      4 6  

10. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 


