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Рабочая программа  

составлена в соответствии с Требованиями к содержанию 

 дополнительных профессиональных образовательных программ 

 

 

Программа разработана на основании лицензии АНО ДПО «Мосмед» № 036043 от 25.03.2015 года 

на осуществление образовательной деятельности по дополнительному профессиональному образо-

ванию, выданной Департаментом образования г. Москвы 

 

 

 

 

Объём программы: 72 академических часа 

Форма обучения: очно-заочная (с применением дистанционных технологий)  

Режим занятий: 4-8 академических часов 

 

 

 

 

 

Категория обучающихся:  
 

врачи с законченным высшим медицинским образованием по базовым специальностям «060101 Ле-

чебное дело», «060103 Педиатрия», после окончания интернатуры, ординатуры: главные врачи, за-

местители главных врачей по лечебной работе и КЭР, заведующие отделениями; врачи-специали-

сты - члены врачебной комиссии; врачи-методисты; другие категории работников здравоохранения 

(сотрудники медицинских страховых компаний, социальной защиты населения, руководители (за-

местители) органов и учреждений управления здравоохранением).  

 

 

 

 

Руководитель программы: кандидат медицинских наук, доцент Г.Н. Лагутина. 
 

 

 

Программа рассмотрена и согласована на Педагогическом совете АНО ДПО «Мосмед» 

Протокол № 2 от «30» сентября 2019 г. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО-

ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «Профессиональная патология. Организация предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров» 

 

Цель: 

Цель освоения дисциплины: совершенствование профессиональных теоретических и практических 

знаний врачей поликлиник, МСЧ в организации профильной помощи, методических подходов, уме-

ний и навыков, необходимых для своевременного выявления и профилактики профессиональной 

патологии, поддержания здоровья работающих. 

 

Задачи: 

- формирование профессиональных умений обеспечения надлежащего качества оказания медицин-

ской помощи работающему населению в основных вопросах профилактики, диагностики, лечения 

и реабилитации профессиональных заболеваний; 

- совершенствование компетенций специалиста в области профпатологии по основным вопросам 

экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности в связи с профессиональным заболева-

нием, экспертизы профессиональной пригодности, допуска на работу, связанную с опасными, вред-

ными и неблагоприятными производственными факторами 

- изучение нормативной документации, принятой в здравоохранении (законы Российской Федера-

ции, технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 

терминологию, в т. ч основы законодательства и нормативных документов Российской Федерации 

по вопросам охраны здоровья граждан и охраны труда), в рамках профессиональной компетенции 

в области профпатологии. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

2.1. К освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование по спе-

циальностям «060101 Лечебное дело», «060103 Педиатрия», после окончания интернатуры, ордина-

туры (заместители главных врачей и заведующие отделениями, врачи-специалисты, участвующие в 

проведении медицинских осмотров, врачи-методисты, другие категории работников здравоохране-

ния (сотрудники медицинских страховых компаний, социальной защиты населения, руководители 

(заместители) органов и учреждений управления здравоохранением.  

2.2. Формы обучения по Программе определяются организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, самостоятельно.  

2.3. Объем Программы вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

Программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность и реа-

лизации обучения по индивидуальному учебному плану, составляет 72 академических часа. 

2.4. При реализации Программы могут применяться электронное обучение и дистанционные обра-

зовательные технологии, сетевая форма реализации, в соответствии с федеральным законодатель-

ством <1>, <2>. 

<1> Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

<2> Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИ-

ФИКАЦИИ «Профессиональная патология. Организация предварительных и периодических 

медицинских осмотров»  
 

3.1. В результате освоения Программы у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции, необходимые для профессиональной деятельности: 
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- способность и готовность применять современные социально-гигиенические методики сбора и ме-

дико- статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и подрост-

ков на уровне различных подразделений медицинских организаций (акушерско- гинекологический, 

педиатрический сельский врачебный участок) в целях разработки научно-обоснованных мер по 

улучшению и сохранению здоровья мужчин и женщин; 

- способность и готовность использовать методы оценки природных и медико- социальных факто-

ров среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков, проводить их коррекцию, осу-

ществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и не-

инфекционных болезней, проводить санитарно-просветительную работу по гигиеническим вопро-

сам;  

- способность и готовность проводить с прикрепленным населением профилактические мероприя-

тия по предупреждению возникновения наиболее часто встречающихся заболеваний, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового образа жизни с учетом возрастно-

половых групп и состояния здоровья, давать рекомендации по здоровому питанию, по двигатель-

ным режимам и занятиям физической культурой, оценить эффективность диспансерного наблюде-

ния за здоровыми и хроническими больными; 

- способность и готовность к участию в организации и проведению предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, медицинских экспертиз трудоспособности 

и профессиональной пригодности больного профессиональным заболеванием, медицинских осви-

детельствований и санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 

рамках оказания медицинской помощи.  

3.2. Характеристика профессиональных компетенций врачей-специалистов, участвующих в прове-

дении медицинских осмотров, формирующихся в результате освоения дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалификации по теме «Профессиональная патология. Органи-

зация предварительных и периодических медицинских осмотров» 

 

В результате освоения программы, обучающиеся должны: 

 

Знать: 

- основные понятия:  

острое и хроническое профессиональное заболевание; 

предварительные медицинские осмотры; 

периодические медицинские осмотры; 

экспертиза связи заболевания с профессией; 

экспертиза профпригодности; 

производственно-обусловленные заболевания; 

оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда; 

вредные и опасные факторы производственной среды и трудовой деятельности; 

расследование случая профзаболевания; 

- принципы проведения МСЭ при профессиональных болезнях; 

- основы проведения диспансерного наблюдения за профессиональными больными, принципы пла-

нировании и реализации профилактики профессиональных заболеваний; 

- формы и методы санитарно-просветительной работы среди работников вредных профессий. 

 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать материалы, характеризующие санитарно-гигиенические усло-

вия труда работающих; 

- организовывать и проводить предварительные и периодические медицинские осмотры в соответ-

ствии с приказом Минздравмедпрома России № 90 от 14.03.1996, приказом Министерства Здраво-

охранения и социального развития № 83 от 16.08.2004, приказом Минздрава РФ от 15.12.2014 № 
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835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, после-

рейсовых медицинских осмотров», Приказом Минздрава РФ от 11 марта 2013 г. N 121н «Об утвер-

ждении требований к организации выполнения работ (услуг) при оказании первичной медико-сани-

тарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой спе-

циализированной), паллиативной медицинской  помощи, оказании медицинской помощи при сана-

торно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, меди-

цинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) меро-

приятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) 

тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях»; осуществлять 

контроль за качеством их проведения и составлять заключительные акты; 

- собирать профессиональный анамнез (составлять профессиональный маршрут, санитарно-гигие-

ническую характеристику условий труда в истории болезни профессионального больного), полу-

чать прочую анамнестическую информацию, важную для диагностики профессионального заболе-

вания, применять объективные методы обследования больного, выявлять общие и специфические 

признаки профессионального заболевания; 

- оценивать тяжесть состояния больного, принимать необходимые меры для выведения больного из 

такого состояния, определять объем и последовательность реанимационных мероприятий, оказы-

вать необходимую срочную помощь; 

- назначать необходимые лекарственные средства и другие лечебные мероприятия при профессио-

нальных заболеваниях; 

- проводить экспертизу связи заболевания с профессией; 

- определять вопросы трудоспособности и профессиональной пригодности больного профессио-

нальным заболеванием; 

- проводить диспансеризацию профессиональных больных, уметь анализировать результаты; 

- проводить необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении инфекционного 

больного; 

- оформлять медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по здравоохране-

нию. 

 

Владеть: 

алгоритмом постановки диагноза: 

- профессиональный маршрут, 

- санитарно-гигиеническая характеристика условий труда, акт о несчастном случае на производстве, 

- жалобы больного, 

- анамнез заболевания (выписка из амбулаторной карты по обращаемости, данные периодических 

медицинских осмотров). 

- данные клинического обследования больного, 

- данные инструментального обследования больного, 

- динамика течения заболевания. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЛИЦ «Профессиональная патологии. Организация предварительных и периодических меди-

цинских осмотров» 

 

4.1. Структура реализуемой Программы соответствует требованиям Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

г. N 499 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., ре-

гистрационный N 29444) (далее - приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499). 
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Учебная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Распоряжения Пра-

вительства РФ от 15 апреля 2013 г. № 614-р “Об утверждении Комплекса мер по обеспечению си-

стемы здравоохранения РФ медицинскими кадрами до 2018 г.”, Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам", Приказа Минобр-

науки РФ от 26.08.2014 N 1114 «Об утверждении Федерального образовательного стандарта выс-

шего образования по специальности 31.08.44 Профпатология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)», Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29 июня 2011 г. N 624н «Об утверждении 

порядка выдачи листков нетрудоспособности»,  приказа Минздрава РФ от 15.12.2014 № 835н «Об 

утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров». 

4.2. Содержание разделов программы  

Программа включает изучение разделов: 

Введение в профпатологию, проведение предварительных и периодических медицин-

ских осмотров 

Профпатология как клиническая дисциплина. Современные формы профзаболеваний. 

Понятие острого и хронического профессионального заболевания. Общие принципы классифика-

ции и патогенеза профессиональных болезней. Список профессиональных болезней. Производ-

ственно-обусловленные заболевания. Вопросы медицинской деонтологии при профессиональных 

заболеваниях 

Роль условий труда в формировании профессиональных и производственно-обусловлен-

ных болезней.  
Спектр биологических ответов организма на воздействие вредных для здоровья производственных 

и других факторов. Организационные и методические основы выявления влияния профессиональ-

ных факторов на здоровье. Концепция оценки профессиональных и непроизводственных факторов 

риска для здоровья работающих. Наследственность и средовые факторы устойчивости или предрас-

положенности к болезням и оценка их роли при решении задач медицины труда. Чувствительность 

организма к токсичным и канцерогенным веществам и ее биологические маркеры. 

Новое в гигиенической классификации условий труда. Принципы формирования, отли-

чительные особенности. 

 Оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. Классы условий труда в зависимо-

сти от содержания в воздухе рабочий зоны вредных веществ. Разделение 3-го класса условий труда 

на степени по критерию вредного влияния. Критерии оценки вредных и опасных факторов произ-

водственной среды и трудовой деятельности. Современная классификация труда по выполняемой 

нагрузке. Классификация условий умственного труда. 

Нормативно-методическое обеспечение вопросов профпатологии в современных усло-

виях.  
Знакомство и работа с нормативно-методическими документами, регламентирующими проведение 

периодических медицинских осмотров, расследование случаев острых и хронических профессио-

нальных болезней, врачебно-трудовую экспертизу и вопросы трудовой реабилитации при профес-

сиональных болезнях. Работа с приказами: Приказ № 90 от 14.03.1996 «О порядке проведения пред-

варительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах до-

пуска к профессии». Приказ № 83 от 16.08.2004 «Об утверждении перечней вредных и опасных, 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и пе-

риодические медицинские осмотры, и порядка проведения этих осмотров». Приказ № 176 от 

28.05.2001 «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний 

в Российской Федерации».  Приказ Минздрава РФ от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении Порядка 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров». 

Задачи и принципы проведения предварительных и периодических медицинских осмот-

ров  
Нормативно-методическое обеспечение проведения периодических медицинских осмотров. Виды 
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медицинских осмотров. Цели и задачи предварительных медицинских осмотров. Цели и задачи пе-

риодических медицинских осмотров. Порядок направления работников на медицинские осмотры. 

Организация медицинских осмотров: схемы проведения медицинских осмотров, действия ЛПУ в 

случае выявления признаков профессионального заболевания, периодичность проведения медицин-

ских осмотров. Врачи-специалисты, участвующие в проведении медицинских осмотров. Необходи-

мые лабораторные и функциональные исследования. Психиатрическое освидетельствование. Пере-

чень общих медицинских противопоказаний к допуску в контакте с вредными производственными 

факторами. Медицинские противопоказания к выполнению отдельных работ. 

Современные подходы к диагностике и решению экспертных вопросов у больных с про-

фессиональными заболеваниями. 

Профессиональные заболевания химической этиологии и профессиональные заболевания 

кожи. 

Профессиональные заболевания от воздействия физических факторов и функциональ-

ного перенапряжения. 

Профессиональные заболевания органов дыхания. 

 

4.3. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения квалифи-

кации врачей  

«Профессиональная патология. Организация предварительных и периодических медицин-

ских осмотров» 

проводится в форме тестового экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую 

подготовку врача в соответствии с квалификационными требованиями, профессиональными стан-

дартами. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 

предусмотренном учебным планом программы повышения квалификации врачей  

«Профессиональная патология. Организация предварительных и периодических медицин-

ских осмотров» 

Лица, освоившие программу повышения квалификации врачей  

«Профессиональная патология. Организация предварительных и периодических медицин-

ских осмотров» 

и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного образца о допол-

нительном профессиональном образовании 

Срок обучения 72 акад. часа 

В том числе:  

Лекции  14 

Практические занятия / семинары  6 

Самостоятельная работа 48 

Вид промежуточной аттестации  тестовый контроль 

Итоговая аттестация:  4 

Форма обучения очно-заочная          

Режим занятий 4-8 акад/час. в день 
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– удостоверение о повышении квалификации. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В процессе обучения проводится (промежуточный) текущий и итоговый тестовый контроль 

качества полученных знаний, приобретенных умений и навыков 

6.1. Промежуточная (текущая) аттестация проводится в форме тестирования (зачета) по темам учеб-

ного плана по окончании периода самостоятельного освоения теоретического материала. Оценива-

ется по двух бальной системе (зачет/незачет) 

6.2. Итоговая аттестация проводится в форме тестового контроля по окончании всего периода обу-

чения. Оценивается по двух бальной системе (зачет/незачет). 

 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ: 

Примерная тематика контрольных вопросов 

- Медицинская, социальная и трудовая реабилитация профессиональных больных.  

- Токсические нефропатии и заболевания мочевыводящих путей химической этиологии  

- Профессиональные заболевания химической этиологии с преимущественным поражением органов 

дыхания  

- Профессиональные заболевания химической этиологии с преимущественным поражением нерв-

ной системы  

- Профессиональная патология, вызванная воздействием веществ преимущественно раздражаю-

щего действия (хлор, окислы азота и др.) 

- Принципы оказания первой помощи и лечения при острых интоксикациях. Профессиональные ин-

токсикации от комплекса химических веществ  

- Профессиональная патология, вызванная воз действием производственного шума  

- Влияние производственных факторов на специфические функции женского организма и плод  

- Иммунология в профпатологии 

- Профессиональная бронхиальная астма 

Примерная тематика заданий на проверку практических умений  

- Выписать листок нетрудоспособности пациентке с диагнозом ___________. 

- Выписать дубликат листка нетрудоспособности при ошибке врача при третьем визите пациента. 

- Протокол врачебной комиссии при продлении листка нетрудоспособности свыше 15 дней. 

- Заполнить форму направления на МСЭК. 

- Оформить листок нетрудоспособности и протокол ВК при нарушении режима 

 

Тестовые задания 

Выберите 1 правильный ответ. 

Дополнительными производственными факторами, существенно влияющими на формиро-

вание клинических синдромов вибрационной болезни, являются: 1 ) физические нагрузки 2 

) неблагоприятные метеорологические факторы ( низкая температура, влажность )  

3 ) производственная пыль 4 ) шум 5 ) вынужденная рабочая поза  

а) если верно 1, 2 и 3  

б) если верно 2, 3 и 4  

в) если верно 3, 4 и 5  

г) если верно 1, 2 и 5  

д) если верно 1, 3 и 4  

 

Выберите 1 правильный ответ 

Наиболее информативным методом для выявления нейросенсорной тугоухости при прове-

дении ПМО является:  

а) отоскопическое обследование  

б) исследование шепотной речи  
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в) исследование вестибулярного аппарата  

г) аудиометрия  

 

Выберите 1 правильный ответ 

Основными методами диагностики профессионального бронхита являются все, кроме: 

а) ультразвуковое исследование грудной клетки; 

б) компьютерная томография легких; 

в) исследование показателей функции внешнего дыхания с проведением пробы с селектив-

ным бронхолитиком; 

г) бронхофиброскопия; 

д) рентгенологическое исследование органов грудной клетки 

 

Выберите 1 правильный ответ 

Целью предварительного, при поступлении на работу, медицинского осмотра является:  

а) определение соответствия (пригодности) лица, поступающего на работу, поручаемой им 

работе 

б) профилактика заболеваний 

в) раннее выявление заболеваний 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

 

Выберите 1 правильный ответ 

Целью периодических медицинских осмотров является:  

а) динамическое наблюдение за состоянием здоровья работающих в условиях профессио-

нальных вредностей и неблагоприятных условий труда 

б) своевременное установление начальных признаков профессиональных заболеваний и их 

профилактика 

в) выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы во вредных усло-

виях 

г) выявление заболеваний для предупреждения несчастных случаев и обеспечения безопас-

ности труда, охраны здоровья населения 

д) все перечисленное 

 

Выберите 1 правильный ответ 

Заключение о профессиональной пригодности поступающего на работу после предваритель-

ного медицинского осмотра выдает:  

а) санитарный врач по гигиене труда ТУ Роспотребнадзора  

б) работодатель  

в) терапевт  

г) профпатолог 

 

Выберите 1 правильный ответ 

Какие документы входят в обязательный перечень при установлении диагноза профессио-

нального заболевания: 

а) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда, представленная ТУ Роспотреб-

надзора 

б) административная характеристика работника, заверенная подписью руководителя и печа-

тью учреждения 

в) выписка из амбулаторной карты с указанием обращаемости за период работы 

г) копия трудовой книжки 

д) а, в, г 
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Выберите 1 правильный ответ 

Специалистам каких медицинских учреждений дано право на установление связи заболева-

ния легких с профессией? 

а) пульмонолог территориальной поликлиники, семейный врач 

б) федеральный и территориальные центры профпатологии 

в) территориальный врач профпатолог 

г) участковый терапевт 

д) кандидаты и доктора медицинских наук, работающие в высших учебных заведениях ме-

дицинского профиля 

 

Выберите 1 правильный ответ 

Периодические осмотры в центрах профпатологии не реже одного раза в пять лет должны 

проходить следующие работники:  

а) участники аварийных ситуаций  

б) работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными веществами и производ-

ственными факторами с разовым или многократным превышением ПДК или ПДУ  

в) работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном диагнозе профессиональ-

ного заболевания 

г) несовершеннолетние лица, контактирующие с вредными производственными факторами 

д) все перечисленные 

е) верно а), б), в) 

 

Выберите несколько правильных ответов 

Целями периодических медицинских осмотров являются:  

 а) динамическое наблюдение за состоянием здоровья работающих в условиях воздействия 

неблагоприятных условий труда 

 б) своевременное установление начальных признаков профессиональных заболеваний и их 

профилактика 

 в) выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы во вредных усло-

виях 

г) установление группы инвалидности  

д) установление связи заболевания с профессией 

 

Выберите комбинацию ответов 

К заболеваниям, требующим применения кортикостероидных препаратов, относятся: 

1)узелковый силикоз II стадии (быстро прогрессирующий); 2)узелковый силикоз II стадии 

(медленно прогрессирующий); 3)бериллиоз I-II стадии; 4)антракосиликоз I стадии, ревмато-

идный артрит; 5)пневмокониоз электросварщика I-II стадии  

а) если верно 1, 3 и 4 

б) если верно 1, 2 и 3 

в) если верно 1, 4 и 5 

г) если верно 2, 3 и 4 

д) если верно 3, 4 и 5 

 

Выберите комбинацию ответов 

Формами анемических состояний в клинике профпатологии являются: 1)железодефицитная 

анемия; 2)гемофилия; 3)гиперсидеремическая анемия; 4)гипопластическая анемия; 5)гемо-

литическая анемия  

а) если верно 1, 2 и 3 

б) если верно 2, 3 и 4 

в) если верно 3, 4 и 5 

г) если верно 1, 3 и 5 
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д) если верно 1, 2 и 4 

 

Выберите комбинацию ответов 

К специфическим осложнениям для пневмокониозов относятся: 1) ревматоидный артрит  

2)абсцесс легкого  3)спонтанный пневмоторакс  4)буллезная эмфизема  5) экссудативный 

плеврит 

а) если верно 1, 2 и 3 

б) если верно 2, 3 и 4 

в) если верно 3, 4 и 5 

г) если верно 2, 4 и 5 

д) если верно 1, 3 и 4 

 

Выберите несколько правильных ответов 

К основным критериям установления профессионального заболевания у медицинских работ-

ников относятся 

а) отсутствие данного заболевания до начала работы по специальности 

б) наличие контакта с вредными производственными факторами, превышающими ПДК и 

ПДУ 

в) наличие контакта с источником инфекции (при инфекционном заболевании) 

г) неблагоприятные условия труда 

д) все перечисленное 

 

Выберите комбинацию ответов 

Характерными для вибрационной болезни жалобами являются: 1) боли в конечностях  2) 

онемение кистей, стоп  3) кашель, одышка  4) побеление пальцев  5)боли в эпигастрии 

а) если верно 1, 2 и 3 

б) если верно 2, 3 и 4 

в) если верно 1, 2 и 4 

г) если верно 3, 4 и 5 

д) если верно 1, 4 и 5 

 

Задачи 

Задача 1    Больной А., 27 лет, плавильщик литейного цеха завода цветных металлов  в те-

чение 7 лет. Концентрация свинца в воздухе рабочей зоны превышает ПДК  в 20 раз. При 

осмотре жалоб нет. Общее состояние удовлетворительное. Кожа и слизистые оболочки нор-

мальной окраски. Тоны сердца ясные, чистые, пульс - 68 в минуту, АД - 115/80 мм рт. ст. Со 

стороны других органов и систем без патологии. Анализ крови: гемоглобин - 150 г/л, эр. - 

4.5х1012/л, цв. пок. - 1.0, ретикулоциты - 20‰, эритроциты с базофильной зернистостью - 

36‰ (методом "обогащения" по Д.И. Гольдбергу), лейкоциты - 6.9х109/л, СОЭ - 5 мм/час. 

Анализ мочи: белок - следы, лейкоциты - единичные в препарате, осадок - оксалаты: дельта-

аминолевулиновая кислота - 71.3 мкмоль/г креатинина (норма 3.9-19.0), копропорфирин - 

397 ммоль/г креатинина (норма 30.5-122.0). Показателями крови, подтверждающими Ваш 

предварительный диагноз, являются: 1) гемоглобин; 2) эритроциты; 3) ретикулоциты; 

4)эритроциты с базофильной зернистостью; 5)лейкоциты  

а) если верно 1, 2 

б) если верно 2, 3 

в) если верно 3, 4 

г) если верно 4, 5 

д) если верно 1, 5 

 

Задача 2   На ВК поликлиники промышленного предприятия лечащими врачами представ-

лены 5 больных: 
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1. Кузнец, выписанный в удовлетворительном состоянии из стационара после операции по 

поводу грыжи белой линии живота. 

2. Формовщик, у которого при периодическом медицинском осмотре обнаружен силикоз, 

узелковая форма, 3r/3r. Жалоб активно не предъявляет. Функция внешнего дыхания не нару-

шена.  

3. Обрубщик литья с "Вибрационной болезнью от локальной вибрации II-й степени". 

4. Рабочий котельной, выписанный из стационара с диагнозом "Остаточные явления сред-

нетяжелой острой ингаляционной профессиональной интоксикации окисью углерода, 

астено-невротический синдром". 

5. Рабочий, занятый в производстве бензола, обратившийся на прием в связи с острой легкой 

бытовой интоксикацией растворителем 646. 

Задание.  

1. Принять аргументированное экспертное решение по каждому больному с позиций пред-

седателя ВК. 

2. Дать трудовые рекомендации 

 

Задача 3 На машиностроительном заводе, врачебным здравпунктом которого Вы заведуете, 

впервые организован участок механической обрубки металлического литья. Технологиче-

ским процессом, помимо обрубки металлических отливок пневматическими молотками, 

предусматривается их зачистка пневматическими машинками ШР-2. 

Вам поручено организовать и проводить в дальнейшем предварительные при приеме на ра-

боту и периодические медицинские осмотры.  

Задание:  

1. Назовите потенциальные неблагоприятные производственные факторы.  

2. Перечислите обязательный состав врачебной комиссии.  

3. Перечислите обязательные лабораторные, инструментальные и функциональные исследо-

вания, проводимые во время медицинских осмотров.  

4. Составьте перечень дополнительных противопоказаний к приему на работу и продолже-

нию работы в условиях воздействия потенциальных неблагоприятных производственных 

факторов.  

 

. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - образовательные технологии: 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО используются в учебном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий (компьютерное представление экспертных материалов, 

компьютерная симуляция. визуализированные тестовые задания. задания в формате 3D, разбор кон-

кретных ситуаций и т.д.). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

не менее 20% аудиторных занятий. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень основной литературы:  

п/

№ 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

1.  Профессиональные болезни: Учеб-

ник 

 В.В. Косарев, С.А. Ба-

банов 

М. ГЭОТАР-Медиа, 2010, 

370 с. 

2.  Профессиональные болезни. Учеб-

ник 

В. Г. Артамонова, Н. Н. 

Шаталов 

М., Медицина, 2004, 432 с. 

3.  Профессиональная патология: Наци-

ональное руководство   

под ред. Н.Ф Измерова М, ГЕОТАР-Медиа, 2011, 

784 с. 
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4.  Профессиональные заболевания 

верхних дыхательных путей и уха 

под ред. В.И. Бабияка, 

Я.А. Накатиса 

С-Пб, Гиппократ, 2009, 

696 с. 

5.   «Пульмонология. Национальное ру-

ководство» 

А.Г. Чучалин 2009 г., 

М., ГЭОТАР-Медиа 

6.  Национальное руководство «Аллер-

гология и иммунология» 

Р. М. Хаитов,  

Н. И. Ильина 

2009 г., М.: ГЭОТАР-Ме-

диа 

7.  Профессиональные болезни: прил. к 

учеб. на компакт-диске - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM).  

В. В. Косарев, С. А. Ба-

банов. 

М., ГЭОТАР-Медиа, 2010 

 

Дополнительная литература 

Нормативные документы: 

1. Письмо Минздрава России от 30.04.2013 №13-2/10/2-3113 «О применении стандартов и порядков 

оказания медицинской помощи». 

2. Приказ Минздрава России от 21.05.2002 г. № 154 «О введении формы учета клинико-экспертной 

работы в лечебно профилактическом учреждении»  

3. Приказ МЗ и СР РФ от 7.11.2011 г. № 1330н «Об утверждении административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению 

государственной функции по контролю за порядком производства медицинской экспертизы» 

4. Приказ МЗ и СР от 26.04.2011 г. № 347 н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособ-

ности» 

5. Приказ МЗ и СР РФ от 29.07.2011 г. № 624 н (в ред. От 24.01.2012 г. № 31 и изм., внесенными 

Решением Верховного суда РФ 17 апреля 2013 г. № АКЛИ 13-178) «Об утверждении порядка вы-

дачи листков нетрудоспособности». 

6. Приказ МЗ и СР РФ от 26.01.2012 г. № 60н «О внесении изменений в классификации и критерии, 

используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан …, утвержденные При-

казом МЗиСР РФ №1013н от 23.12.2009». 

7. Приказ МЗ России от 21.12.2012г. №1345н «Об утверждении Порядка проведения ФСС РФ про-

верок порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности». 

8. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 

21.11.2011 г. 

9. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» № 

326-ФЗ от 29.11.2010 г. 

10. Приказ Минздрава РФ от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении Порядка проведения предсмен-

ных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» 

11. Методические рекомендации «Методологические основы проведения предварительных и пери-

одических медицинских осмотров лиц, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда».  

ГУ НИИ медицины труда РАМН: Н.И. Измерова, Л.А. Иванова, Н.И. Симонова, Г.Н. Лагутина, Н.П. 

Головкова, Л.М. Лескина. 2005. 

12. Методическое пособие «Эпидемиологические методы выявления основных хронических неин-

фекционных заболеваний и факторов риска при массовых обследованиях населения» (под ред. 

проф. Бойцова С.А.). М. 2015. 

Методическая документация 

Методические разработки к лекциям 

Мультимедийные презентации к лекциям и практическим занятиям 

Методические разработки к семинарам и практическим занятиям 

Тестовые задания для текущего и итогового контроля знаний 

Ситуационные задачи 

Учебные видеофильмы 

Учебные истории болезни (включая видеозаписи). 

Вопросы для итоговой аттестации 

Интернет-ресурсы: 
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http://www.rsl.ru/ (Российская государственная библиотека) 

 http://www.scsml.rssi.ru (Центральная научная медицинская библиотека) 

 http://www.nlr.ru/ (Российская национальная библиотека) 

 http://www.gpntb.ru/ (Государственная публичная научно-техническая библиотека) 

 http://www.spsl.nsc.ru/ (Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН) 

http://www.benran.ru/ (Библиотека по естественным наукам РАН) 

 http://ucm.sibtechcenter.ru (Сводный каталог периодики и аналитики по медицине) 

Учебно-методические пособия, электронные версии лекций и практических занятий, банк тестового 

контроля, электронные ресурсы (энциклопедии, научно-практические журналы, базы данных, ката-

логи Центральной научной медицинской библиотеки, Государственной библиотеки им. В. И. Ле-

нина, компакт-диски и др.). 

Информационно-справочные и поисковые системы «Гарант», «Консультант-Плюс», «Medline» др.  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

9.1. Перечень помещений, для проведения аудиторных занятий  

Медицинский центр ООО «Пульс»: г. Москва ул. Габричевского, д. 5, корп.3 

Лечебно-оздоровительный центр 10 (ЛОЦ 10): Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 2 

Специализированный класс для демонстрации видеофильмов, оснащен телевизором и видеомагни-

тофоном, экраном и мультимедийным проектором с компьютерной техникой для демонстрации 

фильмов и слайдов 

9.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий  

- мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

- ПК, DVD проигрыватель, мониторы 

- мультимедийные наглядные материалы по различным разделам программы, видеофильмы, доска 

и др.  

Лекционная аудитория  

- Средний презентационный комплекс: 

Проектор 

Экран для проектора 

1 компьютер преподавателя 

Выход в интернет 

Установленное необходимое программное обеспечение: Notebook 

- Малый презентационный комплекс: 

Установленное программное обеспечение: офисное приложение: Office Professional Plus 2007 Rus-

sian. 

 

 

Программа разработана в АНО ДПО «Мосмед» 

 

 

Разработчики: 

 

кандидат медицинских наук, доцент Г.Н. Лагутина 

 

кандидат педагогических наук, доцент Т.Б. Уткина 
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