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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Актуальные вопросы 

профессиональных заболеваний» разработана на кафедре общей врачебной практики (семейной медицины) 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского и рекомендована к утверждению на заседании Ученого 

совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол №2 

от 22.09.2020 г.). 

Актуальность программы связана с необходимостью формирования у медицинских работников знаний 

и навыков по профессиональной патологии необходимых при проведении периодических и предварительных 

медицинских осмотрах, раннего выявления и профилактики профессиональных заболеваний. 

Программа разработана на основе соответствующих профессиональных стандартов, ориентирована на 

трудовую функцию: Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

работающего населения в целях выявления профессиональных заболеваний и (или) состояний, установления 

соответствующего диагноза. 

 

Составители: 

Горенков Роман Викторович, д.м.н., заведующий кафедры общей врачебной практики ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Ирхина Елена Алексеевна, к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана образовательная программа: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

• приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 

№ 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

• приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

• приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

• приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2016 г. № 575н «Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на дополнительное профессиональное 

образование за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования». 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: формирование компетенции, необходимой для проведения обследования пациента с подозрением на профессиональное заболевание. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Обобщенная 

трудовая функция 

Трудовые действия Необходимые знания Необходимые умения Профессиональные компетенции 

(новые) 

1. Оказание 

первичной / 

специализированной 

медико- санитарной 

помощи населению в 

амбулаторных 

условиях 

2. Оказание 

специализированной 

медицинской 

помощи населению в 

стационарных 

условиях 

Сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания; 

проведение полного 

физикального 

обследования; 

формулирование 

предварительного 

диагноза и составление 

плана лабораторных и 

инструментальных 

обследований; 

направление на 

консультацию к врачам –

специалистам пациентов, 

контактирующих с 

профессиональными 

вредностями. 

 

- Законодательные и нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья, регулирующих 

порядок установления профессиональных 

заболеваний; 

- Перечень профессиональных заболеваний, их 

эпидемиология, этиология и патогенез, 

клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения 

и исходы профессиональных заболеваний; 

- Принципы оценки и анализа документов, 

подтверждающие работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда (санитарно-

гигиенических характеристик условий труда 

работников, результаты специальной оценки 

условий труда, сведений о трудовой 

деятельности пациента (копия трудовой 

книжки, договор о выполнении работ). 

 

- Проводить сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания у пациента (его законного 

представителя); 

- Осуществлять физикальное исследование 

пациента; 

- Составлять план проведения лабораторных 

и инструментальных исследований; 

- Интерпретировать и анализировать 

результаты медицинских осмотров, 

лабораторных и инструментальных 

исследований пациента с профзаболеванием; 

- Интерпретировать результаты заключений 

врачей-специалистов; 

- Формулировать диагноз, в том числе 

предварительный, острого и хронического 

профессионального заболевания; 

- Анализировать медицинскую документацию 

пациента, необходимую для проведения 

экспертизы профессиональной пригодности и 

экспертизы связи заболевания с профессией, 

медицинского освидетельствования 

- Анализировать результаты диспансерного 

(динамического) наблюдения, лечения, 

профилактики и реабилитации пациента с 

профессиональными заболеваниями. 

ПК: готовность к эффективной 

профессиональной работе с 

пациентами, имеющими контакт с 

профессиональными вредностями и 

профессиональными заболеваниями  
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1.3. Категория слушателей: К освоению программы допускаются специалисты с высшим медицинским образованием 

группы специальностей «Здравоохранение и медицинские науки». 

Основная специальность: Профпатология. 

Дополнительные специальности: 

Акушерство и гинекология 

Аллергология и иммунология 

Гастроэнтерология 

Гериатрия 

Инфекционные болезни 

Наркология 

Неврология 

Общая врачебной практики (семейная медицина) 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 

Отоларингология 

Офтальмология 

Психиатрия 

Психиатрия-наркология 

Пульмонология 

Стоматология общей практики 

Терапия 

Токсикология 

Травматология и ортопедия 

Урология 

Хирургия 

1.4. Трудоемкость освоения программы составляет 36 часов.  

1.5. Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий 

Лекции, семинары и итоговая аттестация (36 часов) проводятся дистанционно в форме вебинара. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей, 

разделов, тем 

Общая 

трудоемкость, ч. 

Аудиторные 

занятия 

Формы аттестации 

Л
ек

ц
и

я
 

С
ем

и
н

ар
 

 
1. Учебный модуль: Основы профпатологии  30 20 10 Текущий контроль 

1.1 Организация профпатологической службы. Общие 

вопросы медицины труда и гигиены труда. 

6, вебинар 4 2 Текущий контроль 

1.2 Правила проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров. 

Методика оценки профессиональных рисков. 

6, вебинар 4 2 Текущий контроль 

1.3 Профзаболевания химической этиологии 4, вебинар 2 2 Текущий контроль 

1.4 Профзаболевания, обусловленные действием 

физических факторов; от перенапряжения отдельных 

органов и систем. 

6, вебинар 4 2 Текущий контроль 

1.5 Профзаболевания органов дыхания  6, вебинар 4 2 Текущий контроль 

1.6 Профзаболевания медработников 2, вебинар 2  Текущий контроль 

2 Итоговая аттестация 6, вебинар Зачет. Решение ситуационных задач 

 Всего 36    

 
2.2. Календарный учебный график 

Наименование дисциплин, курсов, модулей, 

разделов, тем 
Вид занятия аттестации График 

Продолжительность 

занятий в часах 

Учебный модуль: Основы профпатологии в 

практике врача общей практики. 

Лекция, Семинар I – V день  6 

Итоговая аттестация Решение ситуационных 

задач 

VI день 6 

 
2.3. Рабочие программы модулей 

Учебный модуль «Основы профпатологии» 

Трудоемкость освоения: 30 ч. 
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Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для 

формирования профессиональной компетенции: готовность к эффективной профессиональной работе с пациентом с 

профзаболеванием 

 Слушатель должен знать: 

- Законодательные и нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья, регулирующих порядок установления 

профессиональных заболеваний; 

- Перечень профессиональных заболеваний, их эпидемиология, этиология и патогенез, патоморфология, клиническая 

картина, дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и исходы профессиональных заболеваний; 

- Принципы оценки и анализа документов, подтверждающие работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

(санитарно-гигиенических характеристик условий труда работников, результаты специальной оценки условий труда, 

сведений о трудовой деятельности пациента (копия трудовой книжки, договор о выполнении работ). 

Тематический план модуля 

№ 
Наименование дисциплин, курсов, модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Виды аудиторных 

занятий Форма контроля 

Лекция Семинар  

1.1 Организация профпатологической службы. Общие 

вопросы медицины труда и гигиены труда. 

6 4 2 Текущий контроль 

1.2 Правила проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров. 

Методика оценки профессиональных рисков. 

6 4 2 Текущий контроль 

1.3 Профзаболевания химической этиологии 4 2 2 Текущий контроль 

1.4 Профзаболевания, обусловленные действием 

физических факторов; от перенапряжения отдельных 

органов и систем. 

6 4 2 Текущий контроль 

1.5 Профзаболевания органов дыхания. 6 4 2 Текущий контроль 

1.6 Профзаболевания медработников 2 2  Текущий контроль 

 
Содержание учебного модуля 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации: 

Лекция «Организация профпатологической службы. Общие вопросы медицины труда и гигиены труда», 4 ч. 

- Актуальность проблемы 

- Нормативные правовые акты (Федеральные законы РФ, трудовой кодекс РФ, постановления Правительства 

РФ, приказы Минздрава России и других ведомств в области охраны здоровья), регламентирующие порядок 

проведения обязательных медицинских осмотров, диспансерного наблюдения пациента с профессиональными 

заболеваниями. 

- Структура и организация оказания медицинской помощи работающим во вредных и (или) опасных условиях 

труда и на иных видах работ и пострадавшим вследствие профессионального заболевания 

- Критерии диагностики ранних признаков развития профессиональных заболеваний. 

- Показатели санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при подозрении у него 

профессионального заболевания (отравления) 

- Специальная оценка условий труда (СОУТ) 

- Правила расследования профессионального заболевания 

- Оформлять унифицированные формы медицинской документации при установлении предварительного и 

заключительного диагноза профессионального заболевания в соответствии нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

Лекция «Правила проведения предварительных и периодических медицинских осмотров. Методика оценки 

профессиональных рисков», 4 ч. 

- Актуальность проблемы 

- приказ Минздравсоцразвития России, регламентирующие порядок проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

- правило оформления медицинской документации 

- Медицинские показания и медицинские противопоказания для работы во вредных и (или) опасных производственных 

факторах. 

 -Методика оценки профессиональных рисков. 

 Лекция «Профзаболевания химической этиологии», 2 ч. 

- Актуальность проблемы 

- этиология 

- клиника заболеваний 

- тактика ведения пациента 
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Лекция «Профзаболевания, обусловленные действием физических факторов;  от перенапряжения отдельных органов и 

систем», 4 ч. 

Актуальность проблемы 

- этиология 

- клиника заболеваний 

- тактика ведения пациента 

Лекция «Профзаболевания органов дыхания», 4 ч. 

- Актуальность проблемы 

- этиология 

- клиника заболеваний 

- тактика ведения пациента 

Лекция «Профзаболевания медработников», 2 ч. 

- Актуальность проблемы 

- Особенности профессиональных заболеваний у медицинских работников. 

Семинары: Решение ситуационных задач 

Задача 1. Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни, профессионального анамнеза у пациентов, анализ 

полученной информации, работа с медицинской документацией (санитарно – гигиеническая характеристика условий 

труда работника).  

Задача 2. Интерпретация диагностических процедур. Оформление унифицированные формы медицинской документации 

при установлении предварительного и заключительного диагноза профессионального заболевания в соответствии 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Текущий контроль знаний 

Целью текущего контроля знаний, обучающихся является: определение фактического уровня знаний 

обучающихся по учебному модулю «Основы профпатологии в практике врача общей практики». Текущий контроль 

проводится по завершении учебного занятия в форме решения тестовых заданий с несколькими вариантами ответов. 

3.2. Итоговая аттестация 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия результатов освоения программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, 

завершившие в полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным планом. Форма итоговой 

аттестации - зачет. Итоговая аттестация проводится в виде решения ситуационной задачи. 

3.3. Оценочные материалы 

Оценочный материал текущего контроля знаний: тестовые задания  

Задание 1.  

К факторам, вызывающим профессиональные заболевания, относятся  

а) химические и биологические  

б) промышленные аэрозоли  

в) физические  

г) перетруживание, перенапряжение отдельных органов и систем  

д) все перечисленное  

Правильный ответ: Д 

Задание 2.  

Профессиональными заболеваниями от воздействия биологических факторов в условиях производственного контакта 

является все, кроме  

а) туберкулеза легких  

б) ревматизма  

в) бруцеллеза  

г) сибирской язвы  

д) туляремии  

Правильный ответ: Б 

Задание 3.  

Диагноз острого профессионального заболевания имеют право установить следующие лечебно-профилактические 

учреждения  

а) поликлиника  

б) медико-санитарная часть  

в) городская больница  

г) центр профпатологии  

д) все перечисленное  

Правильный ответ: Д  

Задание 4.  

Профессиональными факторами, вызывающими гипопластическую анемию, могут быть:  

1) сероуглерод  

2) ионизирующие излучения  
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3) электросварочный аэрозоль  

4) бензол  

5) мышьяк  

а) если верно 1 и 2  

б) если верно 2 и 3  

в) если верно 2 и 4  

г) если верно 3 и 4  

д) если верно 4 и 5  

Правильный ответ: В  

Задание 5.  

При острой интоксикации мышьяковистым водородом поражаются:  

1) верхние дыхательные пути  

2) кровь  

3) костно-суставная система  

4) орган зрения  

5) печень  

а) если верно 1 и 2  

б) если верно 1 и 3  

в) если верно 1 и 4  

г) если верно 2 и 4  

д) если верно 2 и 5  

Правильный ответ: В 

Задание 6.  

Облигатными раздражителями являются  

а) концентрированные растворы минеральных кислот  

б) органические кислоты  

в) щелочи  

г) соли тяжелых и щелочных металлов  

д) все перечисленные  

Правильный ответ: Д 

Задание 7.  

К наиболее тяжелой форме пневмокониоза из группы силикатозов относится  

а) асбестоз  

б) талькоз  

в) коалиноз  

г) цементный пневмокониоз  

д) оливиновый пневмокониоз  

Правильный ответ: А 

Задание 8.  

К эффектам действия аэрозолей металлов и их соединений относятся все перечисленные, кроме  

а) аллергических  

б) гемолитических 

в) фиброгенных  

г) канцерогенных  

Правильный ответ: Б 

Задание 9.  

Рентгеноморфологическими формами, свойственными карбокониозам, являются  

а) интерстициальные  

б) узелковые  

в) узловые  

г) все перечисленное  

Правильный ответ: А  

Задание 10.  

К основным вредным производственным факторам при работе маляра относятся:  

1) шум  

2) вибрация  

3) красочный аэрозоль  

4) пыль  

5) физические нагрузки  

а) если верно 1 и 2  

б) если верно 2 и 3  

в) если верно 3 и 4  

г) если верно 4 и 5  

д) если верно 3 и 5  
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Правильный ответ: Д  

 

Оценочный материал итоговой аттестации: ситуационные задачи  

Ситуационная задача 1. 

Больной Т., Пациент в течение 37 лет работал в условиях воздействия вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов: в контакте с фтористым водородом, концентрация которого превышала ПДК в 4,8 раз; 

криолита, концентрация которого превышала ПДК в 3,15 раз; аэрозолей преимуществе фиброгенного действия 

(алюминия оксид), в концентрациях превышающих ПДК в 2,15 раз; оксида углерода (в пределах ПДК), комбинации 

веществ однонаправленного действия с эффектом суммации, превышающей ПДК в 7,9 раз; канцерогенов, в 

концентрациях превышающих ПДК в 8,2 раз. При ПМО до 2014 года признавался годным, и проходил с заключением – 

гипертоническая болезнь и остеохондроз позвоночника. При исследовании функции внешнего дыхания изменений не 

выявлялось.  

Считает себя больным с 2009 года, когда впервые появился кашель с мокротой слизистого характера и одышка 

при ранее выполняемой физической нагрузке. Медицинская документация (амбулаторная карта) предоставлена с 1980 года. 

С 1999 года наблюдается у невролога по поводу остеохондроза позвоночника с частыми обострениями. В 2009 году 

пульмонолог заподозрил ХОБЛ?, Бронхиальная астма?, после дообследования (на ФВД – показатели в норме) диагностирован 

хронический необструктивный бронхит,  направлен на консультацию к кардиологу с диагнозом гипертоническая болезнь. В 

2011, 2012 годах находился на лечении в КГБУЗ «ККБ» в профпатологическом отделении по поводу остеохондроза 

поясничного отдела позвоночника, ремиссия. На ФБС – двухсторонний диффузный слабовыраженный эндобронхит с 

умеренной слизистой секрецией. На рентгенограмме без патологии. ФВД без особенностей. Заключение ВК от 09.06.12 г.: 

данных за ХОБЛ, токсическую остеопатию нет, диагноз Бронхиальная астма? Рекомендовано проведение теста реэкспозиции 

в условиях производства. На КТ – ОГК: единичные воздушные буллы верхней доли слева. Пульмонологом назначена 

бронхолитическая терапия (беклометазон, сальбутамол), которую постоянно не принимал. После этого к врачу не обращался. 

В августе 2015 года обследован в условиях профпатологического отделение КГБУЗ «ККБ». На рентгенограмме органов 

грудной клетки без патологии. На ФВД - ОФВ1 – 93-96%, индекс Тиффно – 82,2-85,4% (показатели ФВД в норме, проба с 

сальбутамолом отрицательная). Решение ВК №655 от 13.08.15 - бронхиальная астма, неаллергического генеза, среднетяжелое 

течение. ВН0 ст. ДН 0 ст. Заболевание общее. Консультация аллерголога от 20.01.16 – бронхиальная астма, неаллергического 

генеза, среднетяжелое течение, неконтролируемая. ВН0 ст. ДН 0 ст., были проведены скарификационные пробы с пыльцевыми 

аллергенами от 18.01.16: микс – аллерген пыльцы сорных трав и подсолнечника, луговых трав, деревьев, аллергены клещей, 

домашней пыли, шерсть кошки и собаки, пух/перо «отр». На спирографии от 15.01.16 ОФВ1 – 92-96%, индекс Тиффно – 77,5-

79,9% (показатели ФВД в норме, проба с сальбутамолом отрицательная). Документация пациента направлена главным 

внештатным профпатологом МЗ Красноярского края на заочную консультацию в ФГБНУ «НИИ МТ». В связи со 

сложностью случая рекомендовано стационарное обследование в условиях терапевтического отделения клиники ФГБНУ 

«НИИ МТ».  

Пациент поступает с жалобами на приступы удушья до 3-4 раз в неделю,  одышку при физической нагрузке, 

сухой кашель, слабость, боли в коленных, локтевых, голеностопных суставах, в поясничном отделе позвоночника, 

снижение слуха.  

При осмотре по основным органам и системам без особенностей. По Данным дополнительных методов 

исследования выявлено: ФВД: ФЖЕЛ – 71%, ОФВ1- 82%, индекс Тиффно – 92, МОС25-94%, МОС50-83%, МОС75-

122%. Проба с препаратом «Сальбутомолом» положительная по FVC. SрO2 96%.  Выявлены нарушения вентиляционной 

способности лёгких по рестриктивному типу. Газы крови: Гипокапния. Дыхательные нарушения 1-типа, определяемые 

неравномерностью вентиляционно – перфузионного соотношения в ткани легких. Степень гипоксической гипоксемии: 

легкая (1) степень – оксигенация крови не ниже 72 мм.рт.ст. и сатурация гемоглобина кислородом 95,6%. Кислотно- 

основное состояние: компенсированный дыхательный алколоз. рН в пределах нормы.  Электролитный баланс: повышена 

концентрация неуточненных кислотных остатков. Метаболиты: концентрация глюкозы и лактата в норме. рН - 7,416;  

рСО2 – 35,4; рО2 – 76,6 мм.рт.ст;  НСО3 – 22,3 ммоль/л;  О2SАТ – 95,6%. Ан. мокроты  общий: желтый, слизистая, 

тягучая, лейкоциты – 1-2 в п/зрения, эпителий плоский – в большом кол-ве, мерцательный – в единичный; флора – 

большом кол-ве. Эхокардиография: расширение полости левого желудочка, клапанный аппарат интактен, уплотнение 

стенок восходящей аорты, гипертрофия миокарда ЛЖ, сократительная функция миокарда ЛЖ удовлетворительная, ФВ 

52%, митральная регургитация II степени. Рентгенография органов грудной клетки: На цифровых рентгенограммах 

органов грудной клетки в двух проекциях легочные поля прозрачные. Очаговых и инфильтративных изменений не 

выявлено. Легочный рисунок не изменен. Корни не расширены, структура корней сохранена.  Диафрагма обычно 

расположена, синусы свободные. Тень средостения не смещена, границы тени сердца в пределах нормы. Спиральная 

компьютерная томография органов грудной клетки: КТ-картина интерстициального процесса в легких по типу 

"матового стекла" и ретикулярной исчерченности может соответствовать неспецифической интерстициальной 

пневмонии (токсический фиброзирующий альвеолит), количественной лимфоаденопатии. Цифровая рентгенография 

кистей с захватом  дистальных отделов предплечий: Рентгеноморфологические признаки остеоартроза 

лучезапястных суставов. Данных за наличие остеопороза и остеосклероза нет (усредненный уровень минеральной 

насыщенности дистальных метафизов лучевых костей  составил 0,77г/см2 .Усредненный уровень минеральной 

насыщенности ногтевых фаланг состааил 0,55 г/см2). Цифровая рентгенография голеней с захватом коленных 

суставов: По результатам эталонной  рентгеноденситометрии имеются признаки перестройки костной структуры 

голеней остеосклеротической направленности(признак патогномоничной фтористой остеопатии). Цифровая 

рентгенография предплечий с захватом локтевых суставов: Дегенеративно-дистрофические изменения: остеоартроз 

локтевых суставов. По результатам  эталонной  рентгенодеситометрии имеются  признаки перестройки костной 
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структуры костей предплечий остеосклеротической направленности   по  двум показателям: плотность наружного 

полуцилиндра средней трети диафиза   и плотность дистального метафиза лучевых костей. ФБС: Картина диффузного 

двустороннего деформирующего бронхита, 1 степени интенсивности воспаления. Цитограмма без особенностей. ЭГДС: 

Картина  умеренного воспаления слизистой антрального и пилорического отделов  желудка. Косвенные признаки 

заболевания панкреато-биллиарной системы. Конс. невролога: Полинейропатия нижних конечностей сенсорная 

метаболического генеза. Полиостеоартроз с поражением лучезапястных, локтевых, коленных суставов. НФС 0ст. 

Заболевание общее. По данным рентгенологического обследования с клином – этанолом плотности костной ткани 

имеются отдельные признаки остеосклеротических нарушений, но ввиду, отсутствия характерных изменений в 3х 

отделах скелета в настоящее время данных за профессиональную токсическую остеопатию нет. Конс. аллерголога: 

Бронхиальная астма, смешанная форма? (неаллергическая?) контролируемое течение. ДН1ст. Нельзя исключить роль 

комплекса профессиональных факторов раздражающего, фибриногенного, цитотоксического действия в патогенезе 

заболевания. Рекомендовано: симбикорт 4,5/160 1-2 вд-2 р/д; сальбутамол по требованию. Наблюдение и лечение у 

пульмонолога, аллерголога по месту жительства. Конс. окулиста: Ангиопатия сетчатки. Миопия слабой степени. 

Астигматизм. Конс. ЛОР-врача: Искривление перегородки носа без нарушения носового дыхания. 

Задание: провести анализ анамнеза пациента, полученных инструментальных и лабораторных исследований, 

установить диагноз, определить профессиональное или общее заболевание. 

Ситуационная задача 2. 

 Пациент Г., на летной работе с 1984 года в условиях воздействия интенсивного шума, превышающего 

нормативные уровни, и напряженности трудового процесса  (данные санитарно-гигиенической характеристики условий 

труда от «24» августа 2015 года, составленной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по г. Москва). Согласно представленной медицинской документации до 2006 г. ВЛЭК проходил 

с диагнозом: Здоров. В 2007 г. выявлено: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии. В 2009 г. – 

пресбиопия + 1,5 Д. В 2010г. выявлены хронический гастрит в стадии ремиссии, двухсторонняя нейросенсеорная 

тугоухость с остротой слуха 6/6 м. В 2011 – атеросклероз аорты, ГПОД, кальциноз сосочка правой почки, астеросклероз 

церебральных сосудов. В 2012 г мочекаменная болезнь, ремиссия. В 2013 г – избыточная масса тела, хронический 

простатит в ст. ремиссии, хроническая НСТ с остротой слуха Ш.Р. AD, AS 5/5м; сложный миопический астигматизм 

правого глаза в ст. 0,75Д, левого глаза в ст. 0,5Д с отсротой зрения 0,8/0,5 с коррекцией 1,0, пресбиопия 2,25Д. В 2014 г. 

– гиперметропия обоих глаз в 1,0 Д с остротой зрения правого 0,8, левого 0,9 с коррекцией 1,0 на каждый глаз. В 2015 

выявлена хроническая двухсторонняя нейросенсорная тугоухость при остроте слуха слуха ш.р. АД,АS 3,0/3,5 м. 

Решением ВЛЭК от 16.04.2015 признан негодным к летной работе линейным пилотом авиакомпании по ст. 63.1 гр. II 

ФАП МО ГА-02 г., что утверждено решением ЦВЛЭК ГА от 23.04.2015 г. Рекомендовано консультация в клинике 

ФГБНУ «НИИ МТ». Поступал с жалобами на: снижение слуха, шум в ушах, снижение разборчивости речи, 

непостоянный шум в ушах, затруднения при ведении радиосвязи. При осмотре по основным органам и системам без 

особенностей. По Данным дополнительных методов исследования выявлено: Коротколатентные (стволовые) слуховые 

ВП: Признаки дисфункции периферического звена слухового анализатора с 2-х сторон. Аудиограмма: Двустороннее 

снижение слуха по типу нарушения звуковосприятия. Тимпанограмма: AD=AS – Тип А. Конс. Невролога: В настоящее 

время патологии со стороны нервной системы не выявлено. Конс. ЛОР-врача: Двусторонняя нейросенсорная тугоухость 

2 «Б» степени. ВК ЛОР-отделения: Анализ представленных документов и результаты клинического, клинико-

аудиологического обследования, с учетом данных санитарно-гигиенической характеристики условий труда, 

составленной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

длительного летного стажа – 30 лет, общего летного времени – 11746 часов, работы в условиях воздействия шума и 

других производственных факторов, усугубляющих действие шума, отсутствия в анамнезе травм, интоксикаций, 

заболеваний, вызывающих формирование поражения органа слуха по нейросенсорному типу непрофессионального 

характера, наличия типичной для шумовой патологии клинико-аудиологической картины нарушения органа слуха 

позволяют имеющуюся патологию органа слуха «Двусторонняя нейросенсорная тугоухость 2 «Б» степени» отнести к 

профессиональному заболеванию. Решением ЦВЛЭК от 23.04.2015г. признан негодным к летной работе линейным 

пилотом авиакомпании по ст. 63.1 гр. II ФАП МО ГА-02 г. 

 Пациенту установлен диагноз: Двусторонняя нейросенсорная тугоухость 2 «Б» степени. Гипертоническая 

болезнь 1ст., артериальная гипертензия 1ст., риск 2. Атеросклероз аорты. Ангиопатия сетчатки. Гиперметропия слабой 

степени.  

Заключение: Заболевание органа слуха профессиональное. 

Задание: провести анализ анамнеза пациента, полученных инструментальных и лабораторных исследований, 

установить диагноз, определить характер заболевание. 

3.4. Критерии и параметры оценки 

Параметры оценки текущего контроля: 

"сдано" при результате 70% или более правильных ответов от общего числа тестовых заданий; 

"не сдано" при результате 69% или менее правильных ответов от общего числа тестовых заданий. 

Критерии оценки решения ситуационной задачи  

Оценочный лист к ситуационной задаче ФИО обучающегося  

Инструкция: оцените выполнение обучающимся отметив знаком V в одном из столбцов 

 

№ Оцениваемый навык Выполнено (1) Не выполнено (0) 

1 Анамнез заболевания   
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2 Анамнез профессиональный   

3 Клиническая картина   

4 Оценка лабораторных и инструментальных исследований   

5 Установление диагноза   

6 Определение характера заболевания   

Параметры оценки решения ситуационной задачи "сдано" при результате 6 баллов "не сдано" при результате менее 5 

баллов 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Вопросы стратегии и тактики профилактики донозологических состояний и заболеваний внутренних органов. 

В: Руководство для врачей. В.Г. Радченко, В.К. Козлов; Федеральное агентство по здравоохранению и соц. развитию, 

ГОУВПО Санкт-Петербургская гос. мед. акад. им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербургский гос. ун-т.- М.: 4 ТЕ Арт, 2011    

2. Бойцов С.А., Вылегжанин С.В., Гамбарян М.Г.Организация проведения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров взрослого населения. Методические рекомендации. М.: 2013 

3. Методы диагностики сердечнососудистых заболеваний. Руководство по кардиологии. Под редакцией Е.И. 

Чазова. М: Практика, 2014. 

4. Измеров Н.Ф., Сквирская Г.П., Рубцова Н.Б.//Бюл. Научного совета «медико - экологические проблемы 

работающих». 2004. №3 с. 4-5. 

5. Калинина М.Ю., Лагутина Г.Н., Спиридонов В.Л., Копылова О.С.//Мед. труда и промыш. экологии. 2009. №5. 

С. 9-14. 

6. Косарев В.В., Лопатков В.С., Бабанов С.А.//Мененджер здравоохранения. 2007. №5. с. 13-22. 

7. Трубецков А.Д., Наумова Е.А., Шварц Ю.Г.//Мед. труда. 2007. №9. С 6-10. 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда». 

9. Приказ МЗ РФ от 13 декабря 2019 г. N 1032н «О внесении изменений в приложения n 1, 2 и 3 к приказу 

министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических меди-цинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" . 

10. Гиббс Т., Химион Л.В. Выяснение общего анамнеза: встреча двух экспертов //Медицинское образование и 

профессиональное развитие. № 1.2013. С.60-69 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

Для организации лекционного занятия необходимо наличие: 

- лекционной аудитории, оснащенной компьютером, проектором, экраном 

- доступ к платформе для проведения вебинаров (50 и более подключений) с возможность онлайн тестирования 

участников. 

- слушателю выдается логин и пароль для доступа к вебинару. Слушателя уведомляют о запрете передачи этих 

данных другим лицам.  

 

4.3. Кадровые условия реализации 

№ Наименование темы Вид занятия Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность Ученая 

степень, 

ученое звание 

1 Организация 

профпатологической 

службы в амбулаторно – 

поликлиническом звене. 

Общие вопросы 

медицины труда и 

гигиены труда. 

Лекция 

Семинар 

4 

2 

Ирхина Елена 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины)  

К.м.н. 

2 Правила проведения 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров. 

 

Лекция  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Ирхина Елена 

Алексеевна 

 

 

 

Доцент кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины)  

 

К.м.н. 
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Методика оценки 

профессиональных 

рисков. 

 

Семинар 

 

2 

 

Горенков Роман 

Викторович 

Заведующий 

кафедрой общей 

врачебной практики 

(семейной 

медицины)  

 

Д.м.н. 

3 Профзаболевания 

химической этиологии 

Лекция 

Семинар 

2 

2 

Горенков Роман 

Викторович 

Заведующий 

кафедрой общей 

врачебной практики 

(семейной 

медицины)  

Д.м.н. 

4 Профзаболевания,  

обусловленные 

действием физических 

факторов;  от 

перенапряжения 

отдельных органов и 

систем. 

Лекция 

Семинар 

4 

2 

Горенков Роман 

Викторович 

Заведующий 

кафедрой общей 

врачебной практики 

(семейной 

медицины)  

Д.м.н. 

5 Профзаболевания органов 

дыхания. 

Лекция 

Семинар 

4 

2 

Ирхина Елена 

Алексеевна 

Доцент кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины)  

К.м.н. 

6 Профзаболевания 

медработников 

Лекция 2 Горенков Роман 

Викторович 

Заведующий 

кафедрой общей 

врачебной практики 

(семейной 

медицины)  

Д.м.н. 

7 Итоговая аттестация Зачет. Решение 

ситуационных 

задач 

6 Ирхина Елена 

Алексеевна 

 

 

 

 

Горенков Роман 

Викторович 

Доцент кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины)  

 

Заведующий 

кафедрой общей 

врачебной практики 

(семейной 

медицины) 

К.м.н. 

 

 

 

 

 

Д.м.н. 

 Всего  36    

 
 


