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-  С учетом действующих клинических рекомендаций по специальности:

-  Клинические рекомендации М3 РФ «Пневмокониозы», 2016

-  Клинические рекомендации М3 РФ «Вибрационная болезнь (ВБ)», 2021

-  Клинические рекомендации М3 РФ «Профессиональная бронхиальная астма», 

2017

-  Клинические рекомендации М3 РФ «Потеря слуха, вызванная шумом», 2018.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

обсуждена на заседании кафедры (указать название кафедры) (протокол № _6_ от «_20_» 

декабря 2021 г.)

Ф.И.О.Заведующий кафедрой д.м.н., профессор _И.В. Демко l  c №

Согласовано:

Декан института порл^йпдбмного образования к.м.н., доцент 

__Е.А. Юрьева / /Х/С*- Ф.И.О. «&Р» УУ 2021г.

Председатель методического’ совета ИПО 

_к.м.н. Т. В. Кустова ______ , Ф.И.О.

г ~
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

заслушана и утверждена на заседании ЦКМС (протокол

№ 3  от ««?/» УУ 20 У У г.

Председатель ЦКМС д.м.н., доцент И.А. Соловь

Авторы:

к.м.н., доцент Н.Ю. Павлова 

ассистент О.Н. Захаринская



1. Название учебной дисциплины: 

 

Теоретические и практические основы профпатологии 

 

2. Кафедра госпитальной терапии и иммунологии с курсом ПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

к.м.н., доцент Павлова Наталья Юрьевна 

ассистент Захаринская Ольга Николаевна 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

В целях повышения ответственности врачей за полноту и качество проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров, своевременность выявления и извещения об острых и 

хронических профессиональных заболеваниях и отравлениях, возникает насущная потребность в 

послевузовской профессиональной подготовке специалистов с высшим медицинским образованием 

по специальности «Профпатология». 

 

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов по дисциплине «Профпатология» позволит 

врачам разных  специальностей узнать основные теоретические основы профпатологии, принципы 

диагностики профзаболеваний.   

 

В результате изучения курса слушатель должен иметь общие и специальные знания и умения по 

диагностике, раннему выявлению, лечению и профилактике наиболее часто встречающихся в 

условиях современного производства профессиональных заболеваний. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Усовершенствование знаний, умений, навыков по диагностике, клинике профессиональных 

заболеваний, современным принципам их лечения и профилактики с целью подготовки 

квалифицированных врачей специалистов для проведения первичных (при устройстве на работу) и 

периодических медицинских осмотров граждан занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО  

должен знать: 

 

 Нормативно-методическое обеспечение вопросов профпатологии в современных условиях; 

 Задачи, принципы проведения и организация предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников вредных профессий; 

 Современную классификацию профессиональных заболеваний; 

 Общие принципы диагностики профессиональных заболеваний; 

 Порядок установления связи заболевания с профессией, расследования и учѐта 

профессиональных заболеваний;  

 Принципы медико-социальной экспертизы и реабилитация при профессиональных заболеваниях. 



Должен уметь: 

 

 интерпретировать рентгенограммы при пневмокониозах; 

 провести пробы при подозрении на вибрационную болезнь (пробы Паля, Боголепова, симптом 

«белого пятна», холодовую пробу); 

 оценить вибрационную чувствительность методом паллестезиометрии; 

 диагностировать профзаболевание с использованием данных профмаршрута, санитарно-

гигиенической характеристики условий труда и результатов клинико-лабораторного 

обследования; 

 оказать неотложную помощь при отравлении ФОС. 

 

Должен владеть: 

 

 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. 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 

 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; 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными; 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

 готовность к применению методов функциональной диагностики и интерпретации их 

результатов;  

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей. 

 

7. Срок обучения: 

 

144 часа 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 4 недель: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления 

требований к стажу работы по специальностям: «Профпатология», «Терапия», «Неврология», 

«Хирургия», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Дерматовенерология». 



11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов по дисциплине  

с ДОТ и ЭО 

1. Общие вопросы профпатологии 30 

2. Профессиональные заболевания, связанные с воздействием 

производственных химических факторов (включая заболевания 

органов дыхания пылевой этиололгии) 

56 

3. Профессиональные заболевания, связанные с воздействием 

производственных физических факторов; профессиональные 

заболевания, связанные с физическими перегрузками и 

функциональным перенапряжением отдельных органов и 

систем 

30 

4. Профессиональные заболевания, связанные с воздействием 

производственных биологических факторов, профессиональная 

БА 

14 

5. Предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников вредных профессий 

8 

 Итоговый контроль 6 

  144 

 

12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 
Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выпол

нения 

Комментарий 

1. Общие 

вопросы 

профпатологии 

Профессиональная патология 

как клиническая дисциплина. 

Задачи клиники 

профессиональных болезней. 

Организация 

профпатологической службы. 

Клиническая группировка 

профессиональных заболеваний 

Нормативно-методическое 

обеспечение вопросов 

профпатологии в современных 

условиях 

Перечень медицинских 

противопоказаний – 

применение на практике 

(Видеолекция) 

30 Тестовые 

задания, 

решение 

ситуацио

нных 

задач 

1-5-й 

день 

 

ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2. Профессионал

ьные 

заболевания, 

связанные с 

воздействием 

производствен

ных 

химических 

факторов 

Заболевания лѐгких от 

воздействия промышленных 

аэрозолей. Пневмокониозы 

Профессиональные бронхиты, 

профессиональная ХОБЛ от 

воздействия химических 

факторов, дифференциальная 

диагностика с 

56 Тестовые 

задания, 

решение 

ситуацио

нных 

задач 

6-14-й 

день 

 

ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 



(включая 

заболевания 

органов 

дыхания 

пылевой 

этиололгии) 

профессиональной 

бронхиальной астмой 

Профессиональные заболевания 

химической этиологии с 

преимущественным 

поражением системы крови 

Профессиональные 

нейротоксикозы 

3. Профессионал

ьные 

заболевания, 

связанные с 

воздействием 

производствен

ных 

физических 

факторов; 

профессиональ

ные 

заболевания, 

связанные с 

физическими 

перегрузками 

и 

функциональн

ым 

перенапряжен

ием отдельных 

органов и 

систем 

Вибрационная болезнь: 

патогенез, варианты течения в 

зависимости от вида вибрации, 

диагностика, лечение, 

экспертиза трудоспособности, 

профилактика (Видеолекция) 

Вибрационная болезнь 

Влияние интенсивного шума на 

организм человека 

Профессиональные заболевания 

от перенапряжения отдельных 

органов и систем 

Диагностика. Клинические 

рекомендации мз рф  "потеря 

слуха, вызванная шумом" 

Краткая информация. 

Клинические рекомендации мз 

рф  "потеря слуха, вызванная 

шумом" 

Лечение. Клинические 

рекомендации мз рф  "потеря 

слуха, вызванная шумом" 

30 Тестовые 

задания, 

решение 

ситуацио

нных 

задач 

15-19-й 

день 

ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

4. Профессионал

ьные 

заболевания, 

связанные с 

воздействием 

производствен

ных 

биологических 

факторов, 

профессиональ

ная БА 

Профессиональная 

бронхиальная астма 

Профессиональные заболевания 

медицинских работников 

14 Тестовые 

задания, 

решение 

ситуацио

нных 

задач 

20-23-й 

день 

ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

5. Предварительн

ые и 

периодические 

медицинские 

осмотры 

работников 

вредных 

Предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры работников вредных 

профессий 

Перечень медицинских 

противопоказаний – 

8 Тестовые 

задания, 

решение 

ситуацио

нных 

задач 

24-26-й 

день 

ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 



профессий применение на практике 

Организация и проведение 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников 

 Итоговый 

контроль 

Итоговая аттестация 6 Тестовые 

задания, 

курсовая 

работа 

27-28-й 

день 

ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  144    

 

13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

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

Фомин. – Москва. - ГЭОТАР-Медиа.-2016. Текст : электронный. - URL: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970436660.html  

2. Профессиональные болезни и военно-полевая терапия : учебник //ред. С. А. Бабанов, Л. А. 

Стрижаков, В. В. Фомин. – Москва. - ГЭОТАР-Медиа.-2019. Текст : электронный. – URL:  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450765.html 

3. Косарев В.В., Бабанов С.А. Профессиональные болезни:Учеб. пособие.— М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. 

https://www.cpkmed.ru/materials/El_Biblio/AktualDoc/professionalnye-bolezni/3.pdf  



4. Профессиональные болезни : руководство //ред. Н. А. Мухин, С. А. Бабанов. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018.Текст : электронный. - URL:  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442999.html   

Интернет ресурсы 

1. Клинические рекомендации МЗ РФ «Пневмокониозы», 2016 https://irioh.ru/doc/prof-

commission/FedClinRekPnevmokoniozy.pdf 

2. Клинические рекомендации МЗ РФ «Вибрационная болезнь (ВБ)», 2021 http://amt-

oha.ru/documents/fkr/FedClinRekVB.pdf 

3. Клинические рекомендации МЗ РФ «Профессиональная бронхиальная астма», 2017 

https://irioh.ru/doc/prof-commission/FedClinRekProfAstma.pdf 

4. Клинические рекомендации МЗ РФ «Бронхиальная астма», 2019 

https://spulmo.ru/upload/kr_bronhastma_2019.pdf 

5. Клинические рекомендации МЗ РФ «Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – 

2021-2022-2023 (23.06.2021)» http://disuria.ru/_ld/10/1081_kr21J44MZ.pdf 

6. Клинические рекомендации МЗ РФ «Хроническая обструктивная болезнь легких», 2018 

http://chelsma.ru/files/misc/klinich.rekomend.khobl_2018g..pdf 

7. Клинические рекомендации МЗ РФ «Потеря слуха, вызванная шумом», 2018. 

https://legalacts.ru/doc/klinicheskie-rekomendatsii-poterja-slukha-vyzvannaja-shumom-utv-

minzdravom-rossii/ 

8. Федеральные клинические рекомендации по использованию метода спирометрии 

http://spulmo.ru/obrazovatelnye-resursy/federalnye-klinicheskie-rekomendatsii/ 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, самостоятельная работа, 

аттестация в виде тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Промежуточная аттестация проводится: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде 

самостоятельного прохождения тестовых заданий для отработки умений и навыков, а также 

самостоятельного решения ситуационных задач для отработки умений и навыков по определению 

набора дополнительных методов диагностики, позволяющих подтвердить или поставить диагноз, и 

формулировке развернутого клинического диагноза. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 



ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

ПРИ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО И РАНО НАРУШАЕТСЯ 

a.координация движений 

b.тактильная чувствительность 

c.вибрационная чувствительность 

d.мышечно-суставное чувство 

e.проприоцептивная чувствительность 

 

Вопрос 2 

ПРАВИЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ВОПРОСА ТРУДОУСТРОЙСТВА ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ 

ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА, С МОМЕНТА УСТАНОВЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

a.перевод на легкий труд с сохранением прежнего заработка 

b.перевод на работу вне контакта с вредными и (или) опасными производственными факторами 

и неблагоприятными условиями труда (по приказу 417н) 

c.продолжение работы в прежних условиях труда при динамическом наблюдении 

d.перевод на работу вне контакта с вредными и (или) опасными производственными факторами 

(по приказу 29н) до окончания беременности 



e.продолжение работы с сокращенным рабочим днем 

 

Вопрос 3 

ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ БЕНЗОЛОМ НАБЛЮДАЕТСЯ 

АНЕМИЯ 

a.обусловленная дефицитом витамина В12 

b.железодефицитная 

c.в результате нарушения биосинтеза порфиринов и гема 

d.с апластическим синдромом 

 

Вопрос 4 

ДИАГНОЗ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ 

a.туберкулезный диспансер 

b.медико-санитарная часть 

c.кардиологический центр 

d.поликлиника по месту жительства 

e.специализированное профпатологическое учреждение 

 

Вопрос 5 

ЭПИКОНДИЛЕЗ ПЛЕЧА РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ 

a.работе, связанной с отведением, подниманием и длительным удержанием поднятой 

работающей руки, совершением ротации плеча в большом объѐме 

b.работе, связанной с перенапряжением и микротравматизацией мышц, прикрепляющихся к 

надмыщелку плеча 

c.работе, связанной с глубокими наклонами туловища 

d.нахождении в вынужденном положении с фиксированным верхним плечевым поясом 

e.длительном статическом напряжении мышц плечевого пояса 

 

Пример ситуационной задачи: 

 

Больной, 52 лет, врач – хирург отделения легочной хирургии краевого противотуберкулезного 

диспансера (КПТД) обратился к участковому терапевту с жалобами на слабость, потливость, 

похудание на 6 кг за последние 3 месяца, повышение температуры тела до 37,1 - 37,4° в вечернее 

время. При рентгенографическом обследовании в верхней доле справа выявлены очаги 

инфильтрации легочной ткани размером 2,5 х 2,0 см и 1,0 х 1,5 см с нечеткими контурами 

и  дорожкой к корню. При поступлении на работу и на периодических медосмотрах рентгенография 

грудной клетки - без патологии. По роду своей работы оперирует пациентов с легочными формами 

туберкулеза (в том числе с фиброзно-кавернозным туберкулезом), поступающих в КПТД из районов 

Красноярского края. При обследовании членов семьи работника наличие туберкулеза у них не 

выявлено. 

 

1. Какому синдрому соответствуют описанные рентгенологические изменения в легких? 

2. Сформулируйте предположительный диагноз. 

3. Возможно ли связать данное заболевание с профессией? 

4. Какие документы необходимы для связи заболевания с профессией. 

5. Сможет ли пациент далее работать в своей профессии и почему? 

 

Примеры тем курсовых работ по циклу «Теоретические и практические основы 

профпатологии»: 

 

1. Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников и их роль в профилактике и своевременном выявлении профессиональных и 



общих заболеваний. 

2. Врачебная этика и деонтология в профпатологии. 

3. Вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации при профессиональных 

заболеваниях. 

4. Функциональные методы исследования системы внешнего дыхания и их роль в диагностике 

профзаболеваний органов дыхания пылевой этиологии. 

5. Бериллиоз:  этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика и реабилитация. 

6. Асбестоз: особенности клиники, диагностики, лечения. Вопросы профилактики и экспертизы 

трудоспособности. 

7. Силикотуберкулез как клиническая проблема. 

8. Профессиональная патология газоэлектросварщиков. 

9. Профессиональный бронхит: этиология, особенности клиники, диагностики, принципы 

терапии. Экспертиза трудоспособности. 

 


	f3c5f023c4d73e71ba9e0d8cb35de4436ceaa54976669f34c26b16e4a2328c80.pdf
	Untitled
	f3c5f023c4d73e71ba9e0d8cb35de4436ceaa54976669f34c26b16e4a2328c80.pdf

