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Рабочая программа учебной дисциплины “Профессиональные болезни” разработана на 

основании учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденного Учёным 

Советом Университета, протокол № 2 от 24.02.2021 г.  в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

31.05.01, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Министерством науки и высшего образования Российской Федерации) 12.08.2020 г. 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: освоение учебной дисциплины Профессиональные болезни состоит в приобретении 

комплекса знаний об основных положениях в профпатологии и формировании практических 

умений и навыков правильно установить диагноз профессионального заболевания, провести 

дифференциальный диагноз со сходными заболеваниями, определить клинический и трудовой 

прогноз в каждом конкретном случае, современного лечения и профилактики профессиональных 

болезней. 

Задачи: 

I. Приобретение студентами знаний о: 

1) основных формах профессиональных заболеваний и отравлений, которые этиологически 

связаны с воздействием факторов производственной среды, распознать их сущность, овладеть 

основными принципами ранней диагностики, лечения и профилактики в области 

производственной деятельности человека. 

II. Обучение студентов: 

1) важнейшим методам ранней диагностики, позволяющим своевременно установить диагноз 

профессионального заболевания; 

2) распознаванию характерных клинических синдромов при осмотре больного, при определении 

тяжести течения патологического процесса при профессиональной патологии; 

3) умению выделить ведущие клинические признаки, симптомы, синдромы и т.д., характерные для 

острых и хронических профессиональных заболеваний; 

4) выбору оптимальных методов клинико-диагностического обследования при профессиональных 

и производственно обусловленных заболеваниях и составлению алгоритма дифференциальной 

диагностики; 

5) проведению полного объема лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий  

среди пациентов с различными нозологическими формами профессиональных болезней. 

III. Формирование навыков: 

1) оказания работающим лицам с вредными факторами производства первой врачебной помощи 

при возникновении неотложных состояний при острых профессиональных интоксикациях; 



2) выбора оптимальных схем этиологического, патогенетического, симптоматического лечения 

наиболее часто встречающихся форм профессиональных заболеваний; 

3) оформления медицинской документации (медицинской карты стационарного или 

амбулаторного больного, медицинской карты периодических осмотров работников, занятых в 

различных отраслях промышленности, заключительных актов по результатам медицинских 

осмотров, заключений экспертизы профпригодности); 

4) принципов организации и работы лечебно-профилактических учреждений 

профпатологического профиля (здравпункт предприятия, кабинет профпатолога ЛПУ, 

профпатологического отделения Центра профпатологии); 

5) изучения научной литературы и официальных статистических обзоров по вопросам 

профпатологии и медицины труда; 

6) общения с больным с профессиональным заболеванием с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

7) общения с коллективом. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Профессиональные болезни» направлено на формирование у       

обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с 

профессиональным стандартом: 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

Обследование и диагностика 

ПК-3 Способен осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни 
и заболевания пациента и анализировать полу- ченную 
информацию 

ИД 3.1. Знает методику сбора жалоб, анамнеза жизни и профессионального заболевания пациента. 

ИД 3.2. Умеет осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и профессионального заболевания 

пациента, анализировать полученную информацию. 

ИД 3.3. Владеет навыками сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

 

Обследование и диагностика 

  

ПК-4 Способен проводить полное физикальное обследо- 

вание пациента и интерпретировать полученные ре- 

зультаты 

ИД 4.1. Знает методику полного физикального исследования пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) с профессиональным заболеванием 

ИД 4.2. Умеет проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию) с профессиональным заболеванием и интерпретировать его результаты 

ИД 4.3. Владеет навыками проведения полного физикального обследования пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) с профессиональным заболеванием 

 

Обследование и диагностика 

ПК-5 Способен определять план лабораторных и ин- 

струментальных обследований пациента, необходимость 

направления пациента на консультацию к врачам- 

специалистам и анализировать полученные результаты 

  обследования 



ИД 5.1. Знает методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их 

результатов у пациента с профессиональным заболеванием 

ИД 5.2. Умеет обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального 

обследований у пациента с профессиональным заболеванием, направление его на консультации к 

врачам- специалистам 

ИД 5.3 Владеет необходимыми навыками формулирования предварительного диагноза и 

составление плана лабораторных и инструментальных обследований пациента с профессиональным 

заболеванием; навыками направления пациента на лабораторное обследование при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; навыками направления пациента 

на инструментальное обследование при наличии медицинских показаний в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обследование и диагностика 
 

ПК-6 Способен проводить дифференциальную диагно- 

стику с другими заболеваниями/состояниями, в том 

числе неотложными. 

 ИД 6.1. Знает этиологию, патогенез и патоморфологию, клиническую картину, 

дифференциальную диагностику, особенности течения, осложнения и исходы профессиональных 

заболеваний 

 ИД 6.2. Умеет проводить дифференциальную диагностику профессиональных заболеваний от 

других заболеваний 

 ИД 6.3.  Владеет алгоритмами проведения дифференциальной диагностики заболеваний внут-       

ренних органов и состояний, в том числе неотложных. 

 

      Обследование и диагностика 

ПК-7 Способен устанавливать диагноз с учётом дей- 

ствующей международной статистической классифика- 

ции болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ИД 7.1. Знает МКБ-10 
ИД 7.2. Умеет применять на практике МКБ-10 

ИД 7.3. Владеет навыками интерпретации МКБ-10 

 

 

 

Лечение заболеваний и состояний 

ПК-8 Способен разработать план лечения заболевания и 

состояния пациента с учётом диагноза, возраста и кли- 

нической картины в соответствии с действующими по- 

рядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учётом стандартов ме- 

дицинской помощи. 

ИД 8.1.Знает современные методы применения лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и лечебного питания при профессиональных заболеваниях и состояниях у пациента в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 
стандартов медицинской помощи 
ИД 8.2. Умеет составлять план лечения профессионального заболевания и состояния пациента с 

учетом диагноза, возраста пациента, клинической картины заболевания в соответствии с 

действующими  порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 ИД 8.3. Владеет алгоритмом разработки плана лечения профессионального заболевания или 

состояния с учетом диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 



 

 

Лечение заболеваний и состояний 

ПК-9 Способен назначить лекарственные препараты 

медицинские изделия, лечебное питание и немедика- 

ментозное лечение с учётом диагноза, возраста и клини- 

ческой картины в соответствии с действующими по- 

рядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учётом стандартов ме- 

дицинской помощи 

ИД 9.1: Знает современные методы применения лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и лечебного питания при профессиональных заболеваниях и состояниях у пациента в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, медицинские показания и противопоказания к их применению; осложнения, 

вызванные их применением; современные методы немедикаментозного лечения 

профессиональных болезней и состояний у пациента в соответствии с действующими порядками  

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; механизм 

действия немедикаментозного лечения; медицинские показания и противопоказания к его 

назначению; побочные эффекты, осложнения, вызванные его применением 

ИД 9.2: Умеет назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание с 

учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

назначать немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической картины 

болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

ИД 9.3: Владеет способами назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания с учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни и в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; способами назначения немедикаментозного лечения с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 

Лечение заболеваний и состояний 

ПК-11 Способен оценить эффективность и безопасность 

применения лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания и иных методов лечения 

ИД 11.1: Знает современные методы применения лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания при профессиональных заболеваниях и состояниях у пациента в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи; механизм действия лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, медицинские показания и противопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их применением; современные методы немедикаментозного лечения 

профессиональных болезней и состояний у пациента в соответствии с действующими порядками  

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; механизм 

действия немедикаментозного лечения; медицинские показания и противопоказания к его 



назначению; побочные эффекты, осложнения, вызванные его применением 

ИД 11.2. Умеет оценивать эффективность и безопасность применения   лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания 

ИД 11.3.Владеет алгоритмом оценки эффективности и безопасности применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения 

Медицинская реабилитация ПК-13 Способен к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы 

ИД 13.1.Знает порядок экспертизы временной нетрудоспособности и признаки временной 

нетрудоспособности пациента; порядок направления пациента на медико-социальную экспертизу; 

признаки стойкого нарушения функций организма, обусловленного профессиональными 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами; правила оформления и выдачи медицинских 

документов при направлении пациентов для оказания специализированной медицинской помощи, 

на санаторно-курортное лечение, на медико-социальную экспертизу пациентов с 

профессиональными заболеваниями 

ИД 13.2.Умеет определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого 

нарушения функций организма, обусловленного профессиональными заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами 

ИД 13.3. Владеет навыками проведения экспертизы временной нетрудоспособности у пациентов с 

профессиональными заболеваниями и работы в составе врачебной комиссии, осуществляющей 

экспертизу временной нетрудоспособности; алгоритмом подготовки необходимой медицинской  

документации для осуществления медико-социальной экспертизы у пациентов с 

профессиональными заболеваниями в федеральных государственных учреждениях медико- 

социальной экспертизы 

Санитарно-гигиеническое 

просвещение населения 

ПК-17: способен организовать и провести медицинские 

осмотры с учетом возраста, состояния здоровья и 

профессии 

ИД 17.1.Знает нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядки 

проведения медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения; перечень 

врачей- специалистов, участвующих в проведении медицинских осмотров, диспансеризации 

ИД 17.2. Умеет проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния здоровья, 

профессии в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными 

документами 

ИД 17.3.Владеет навыками организации и проведения медицинских осмотров с учетом возраста, 

состояния здоровья, профессии в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

и иными документами 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Б1.Б.42 «Профессиональные болезни» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного плана по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: химия, биология, анатомия, гистология, эмбриология, цитология, биохимия, 

нормальная физиология, гигиена, лучевая диагностика, фармакология, патологическая анатомия, 

патологическая физиология, клиническая физиология, пропедевтика внутренних болезней, 

иммунология, аллергология, оториноларингология, клиническая патологическая анатомия, 

общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения, неврология, 

офтальмология, факультетская терапия и медицинская генетика. Приобретенные знания по 



дисциплине «Профессиональные болезни» необходимы для освоения следующих дисциплин: 

дерматовенерология, психиатрия, медицинская психология, клиническая фармакология, 

госпитальная терапия, фтизиатрия, поликлиническая терапия, онкология, лучевая терапия, 

акушерство, гинекология, гематология. 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

 
Вид работы 

 
Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 8 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе:   

Аудиторная работа 44 44 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ), 34 34 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа - - 

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
28 28 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) З З 

экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 
5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

 

 

№ 

п/п 

 

Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

 2 3 4 

 ПК-3, 

ПК-4, 

Раздел 1: Введение в клинику 

профессиональных болезней и 
ее задачи. Вопросы 

Характеристика профессиональных 

вредностей. Классификация 
профессиональных болезней. Пути 

 

1 

ПК-5, 

ПК-6, 

диагностики и медицинской 

профилактики. Медицинские 
осмотры работников 

поступления, выделения и 

трансформации ядов в организме. 
Механизм действия неблагоприятных 

 ПК-7, 

ПК-8, 

промышленных предприятий производственных факторов. 
Специфические и неспецифические 

реакции организма, роль аллергии в 
 ПК-9,  профессиональной патологии. 

Воздействие профессиональных 



 ПК-11,  вредностей на женский организм и 

ПК-13, 
влияние их на здоровье детей. 
Предварительные и периодические 

ПК-17 медицинские осмотры. Приказы МЗ РФ 
 №29н, МТ России и МЗ России 
 №988/1420н, №417н, №911н. 
 Современные принципы лечения и 
 профилактики профессиональных 
 заболеваний. Особенности экспертизы 
 трудоспособности. Ведение истории 
 болезни в клинике профпатологии. 

  Раздел 2: Профессиональные Профессиональные заболевания органов 
  заболевания органов дыхания дыхания. Пневмокониозы. Современная 
  от воздействия фиброгенных классификация. Силикоз и 

 ПК-3, 

ПК-4, 

аэрозолей. Пневмокониозы. силикотуберкулез. Механизм действия 
свободной двуокиси кремния. Теории 

патогенеза. Патоморфология силикоза. 

 ПК-5, 

ПК-6, 

 Клиника и течение силикоза – 
силикотуберкулеза. Методы диагностики. 

Рентгенодиагностика – анализ учебных 

 

2 

ПК-7, 

ПК-8, 

 рентгенограмм. Исследование функции 
внешнего дыхания – спирография, 

пневмотахометрия (работа в кабинете 

 ПК-9, 

ПК-11, 

 функциональной диагностики). Другие 

осложнения силикоза (бронхит, 

бронхоэктатическая болезнь, спонтанный 

 ПК-13, 

ПК-17 

 пневмоторакс, легочная и легочно- 

сердечная недостаточность). Лечение 

силикоза и его осложнений. Показания к 
   гормональной терапии. Профилактика 
   силикоза: медицинская и гигиеническая. 
   Экспертиза трудоспособности. Вопросы 
   трудоустройства и реабилитации 
   больных. Силикатозы. Разбор больных. 
 ПК-3, Раздел 3: Профессиональные Профессиональный бронхит 

 
ПК-4, 

заболевания от воздействия 
пыли, токсико-аллергических 

(этиопатогенез, клиника, диагностика, 
лечение, профилактика, экспертиза 

 ПК-5, веществ. Профессиональный профпригодности). Профессиональная 

 
ПК-6, 

бронхит, профессиональная 
бронхиальная астма. 

бронхиальная астма (этиопатогенез, 
клиника, диагностика, лечение, 

3 
ПК-7, 

ПК-8, 

Экзогенный аллергический 

альвеолит 

профилактика, экспертиза 

профпригодности). Экзогенный 

аллергический альвеолит (этиопатогенез, 
 ПК-9,  клиника, диагностика, лечение, 

 
ПК-11, 

 профилактика, экспертиза 
трудоспособности). 

 ПК-13,   

 ПК-17   

4 
ПК-3, 

ПК-4, 

Раздел 4: Профессиональные 

заболевания от воздействия 

физических факторов. 

Вибрационная болезнь. Локальная и 

общая вибрация. Механизм действия. 

Особенности клинического течения, 



 ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-17 

Вибрационная болезнь. 

Шумовая болезнь (хроническая 

профессиональная 

нейросенсорная тугоухость) 

формы, стадии. Диагностика, 

исследование вибрационной 

чувствительности, кожная термометрия с 

холодовыми пробами. 

Дифференциальный диагноз. Лечение и 

профилактика. Экспертиза 

трудоспособности. Шумовая болезнь. 

Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика, экспертиза 

профпригодности. 

  Раздел 5: Профессиональные Классификация. Интоксикация 
  интоксикации с соединениями свинца. Механизм 
  преимущественным действия свинца. Основные клинические 
  поражением системы крови. синдромы. «Кардинальные» симптомы 

 
ПК-3, 

Интоксикации свинцом, 
ароматическими 

сатурнизма. Свинцовая колика. 
Лабораторная диагностика. Микроскопия 

 ПК-4, 

ПК-5, 

углеводородами (бензолом) мазков крови с базофильнозернистыми 

эритроцитами и ретикулоцитами. 

Исследование мочи на свинец и 

 ПК-6, 

ПК-7, 

 порфирин. Дифференциальная 

диагностика (анемия, острый живот). 

Лечение. Значение комплексонов. 

5 ПК-8, 

ПК-9, 

 Профилактика. Экспертиза 
трудоспособности. Интоксикация 

бензолом и его гомологами. Влияние 

 ПК-11, 

ПК-13, 

 бензола и его гомологов на организм 

матери и плода. Механизм действия. 

Типичные клинические синдромы: 

 ПК-17  анемический, геморрагический, 
астеновегетативный и др. Атипичное 

   течение бензольной интоксикации. 
   Бензольные лейкозы. Прогноз. 
   Диагностика. Микроскопия мазков 
   периферической крови и пунктатов 
   костного мозга. Лечение и профилактика. 
   Экспертиза трудоспособности. 

 ПК-3, 

ПК-4, 

Раздел 6: Профессиональные 

интоксикации с 

преимущественным 

Профессиональные нейротоксикозы. 

Интоксикация ртутью и ее соединениями 

(органическими и неорганическими). 

 ПК-5, 

ПК-6, 

поражением нервной системы. 

Хронические 

профессиональные 

Применение в промышленности 

хозяйстве. Вопросы патогенеза. Клиника 

острых и хронических отравлений. 

6 ПК-7, 

ПК-8, 

интоксикации ртутью и 

сероуглеродом 

Микромеркуриализм. Основные 

клинические синдромы и стадии. 

Диагностика. Исследование мочи на 

 ПК-9, 

ПК-11, 

 ртуть. Лечение и профилактика. 
Экспертиза трудоспособности. 

Интоксикация сероуглеродом. 

 ПК-13,  Применение в промышленности. 
Патогенез. Клиника острой и 



 ПК-17  хронической интоксикации. Поражение 

центральной и периферической нервной 

системы. Поражение внутренних органов. 

Отдаленные последствия. 

Дифференциальная диагностика. 

Лечебные мероприятия. Экспертиза 

трудоспособности 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 
№ 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды деятельности 
(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 
успеваемости 

Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Раздел 1: Введение в 

клинику проф. болезней и ее 

задачи. Вопросы 

диагностики и медицинской 

профилактики. Медицинские 

осмотры работников 

промышленных предприятий 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

13 

Ситуацион 

ные задачи 

Устный опрос 

(вопросы) 

Реферат 

(темы) 

Практическая 

работа 

(история 

болезни) 

Зачет 

(итоговое 
тестирование) 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 

Раздел 2: 

Профессиональные 

заболевания органов 

дыхания от воздействия 

фиброгенных аэрозолей. 

Пневмокониозы 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 

Ситуацион 

ные задачи 

Устный опрос 

(вопросы) 

Реферат 

(темы) 

Практическая 

работа 

(история 

болезни, 

анализ 

рентгено 

грамм) 

Игра 

(ролевая) 

Зачет 

(итоговое 
тестирование) 



 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

8 

Раздел 3: 

Профессиональные 
заболевания от воздействия 

пыли, токсико- 

аллергических веществ. 

Профессиональный бронхит, 

профессиональная 

бронхиальная астма. 

Экзогенный аллергический 

альвеолит 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

12 

Ситуацион 

ные задачи 

Устный опрос 

(вопросы) 

Реферат 

(темы) 

Практическая 

работа 

(история 

болезни) 

Зачет 

(итоговое 

тестирование) 

 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

 

 

8 

Раздел 4: 

Профессиональные 
заболевания от воздействия 

физических факторов. 

Вибрационная болезнь. 

Шумовая болезнь 

(хроническая 

профессиональная 

нейросенсорная тугоухость) 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
13 

Ситуацион 

ные задачи 

Устный опрос 

(вопросы) 

Реферат 

(темы) 

Практическая 

работа 

(история 

болезни) 

Зачет 

(итоговое 

тестирование) 

 

 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

 

 

 
8 

Раздел 5: 

Профессиональные 
интоксикации с 

преимущественным 

поражением системы крови. 

Интоксикации свинцом, 

ароматическими 

углеводородами (бензолом) 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
13 

Ситуацион 

ные задачи 

Устный опрос 

(вопросы) 

Реферат 

(темы) 

Реферат 

(темы) 

Практическая 

работа 

(история 

болезни) 

Зачет 

(итоговое 

тестирование) 



 

 

 

 

 

 
6. 

 

 

 

 

 

 
8 

Раздел 6: 

Профессиональные 

интоксикации с 

преимущественным 

поражением нервной 

системы. Хронические 

профессиональные 

интоксикации ртутью и 

сероуглеродом 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 
9 

Ситуацион 

ные задачи 

Устный опрос 

(вопросы) 

Реферат 

(темы) 

Реферат 

(темы) 

Практическая 

работа 

(история 

болезни) 

Зачет 

(итоговое 

тестирование) 

ИТОГО: 10 - 34 28 72  

 
 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/ 

п 

 

Название тем лекций 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 8 
1 2 3 

  

1 
Тема 1: Введение в профпатологию. Медицина труда и экология. 
Классификация неблагоприятных производственных факторов 

2 

2 
Тема 2: Профессиональные заболевания органов дыхания. Пневмокониозы. 
Профессиональный бронхит 

2 

3 
Тема 3: Профессиональные заболевания от физических факторов. 
Вибрационная болезнь 

2 

4 
Тема 4: Профессиональные интоксикации с преимущественным поражением 
кроветворной системы. Хроническая интоксикация свинцом 

2 

5 
Тема 5: Профессиональные интоксикации с преимущественным поражением 
нервной системы. Хронические интоксикация ртутью 

2 

 ИТОГО 10 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов 

 

 

№ 

п/п 

 
Название тем практических занятий 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 8 

1 2 
3 

1 Введение в клинику проф. болезней и ее задачи. 2 

2 Вопросы диагностики и медицинской профилактики. 2 

3 Медицинские осмотры работников промышленных предприятий 2 

4 
Профессиональные заболевания органов дыхания от воздействия 
фиброгенных аэрозолей. 

2 

5 Пневмокониозы. 2 



6 Дифференциальная диагностика пневмокониозов. 2 

7 
Профессиональные заболевания от воздействия пыли, токсико- 

аллергических веществ. 

2 

8 Профессиональный бронхит. 2 

9 
Профессиональная бронхиальная астма. Экзогенный аллергический 
альвеолит. 

2 

10 Профессиональные заболевания от воздействия физических факторов. 2 

11 Вибрационная болезнь. 2 

12 
Шумовая болезнь (хроническая профессиональная нейросенсорная 
тугоухость). 

2 

13 
Профессиональные интоксикации с преимущественным поражением 
системы крови. 

2 

14 Интоксикация свинцом. 2 

15 Интоксикация ароматическими углеводородами (бензолом). 2 

16 
Профессиональные интоксикации с преимущественным поражением 
нервной системы. Хроническая интоксикация ртутью. 

2 

17 Хроническая интоксикация сероуглеродом. 2 

 ИТОГО 34 
 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен учебным планом 

 
 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 
 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование 
раздела 

Виды СРО 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1  

 

 

 

 

8 

Раздел 1: 

Введение в 

клинику проф. 

болезней и ее 

задачи. Вопросы 

диагностики и 

медицинской 

профилактики. 

Медицинские 

осмотры 

работников 

промышленных 

предприятий 

Подготовка к практическому занятию (учебное 

пособие, методические рекомендации, Интернет); 

подготовка к текущему контролю; решение 

ситуационных задач; написание реферата 

 

 

 

 

 

5 

2  

 

 
8 

Раздел 2: 

Профессиональ 

ные заболевания 

органов дыхания 

от воздействия 

фиброгенных 

аэрозолей. 
Пневмокониозы 

Подготовка к практическому занятию (учебное 

пособие, методические рекомендации, Интернет); 

подготовка к текущему контролю; решение 

ситуационных задач; написание реферата, истории 

болезни 

 

 

 
5 

3  

8 
Раздел 3: 
Профессиональ 

ные заболевания 

Подготовка к практическому занятию (учебное 
пособие, методические рекомендации, Интернет); 

подготовка к текущему контролю; решение 

 

5 



  от воздействия 

пыли, токсико- 

аллергических 

веществ. 

Профессиональ 

ный бронхит, 

профессиональная 

бронхиальная 

астма. Экзогенный 

аллергический 

альвеолит 

ситуационных задач; написание реферата, истории 

болезни 

 

4  

 

 

 

 
8 

Раздел 4: 

Профессиональ 

ные заболевания 

от воздействия 

физических 

факторов. 

Вибрационная 

болезнь. Шумовая 

болезнь 

(хроническая 

профессиональная 

нейросенсорная 

тугоухость) 

Подготовка к практическому занятию (учебное 

пособие, методические рекомендации, Интернет); 

подготовка к текущему контролю; решение 

ситуационных задач; написание реферата, истории 

болезни 

 

 

 

 

 
5 

5  

 

 

 

8 

Раздел 5: 

Профессиональ 

ные интоксикации 

с преимуществен 

ным поражением 

системы крови. 

Интоксикации 

свинцом, 

ароматическими 

углеводородами 

(бензолом) 

Подготовка к практическому занятию (учебное 

пособие, методические рекомендации, Интернет); 

подготовка к текущему контролю; решение 

ситуационных задач; написание реферата, истории 

болезни 

 

 

 

 

5 

6  

 

 

 

8 

Раздел 6: 

Профессиональ 

ные интоксикации 

с преимуществен 

ным поражением 

нервной системы. 

Хронические 

профессиональные 

интоксикации 

ртутью и 

сероуглеродом 

Подготовка к практическому занятию (учебное 

пособие, методические рекомендации, Интернет); 

подготовка к текущему контролю; решение 

ситуационных задач; написание реферата, истории 

болезни 

 

 

 

 

3 

ИТОГО 28 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 



Комплект вопросов для самоконтроля усвоения материала дисциплины, текущего и 

промежуточного контроля. 

Требования к выполнению практической работы (история болезни). 

Перечень тем рефератов. 

Требования к написанию реферата. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Профессиональные болезни» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки академической успеваемости студентов 

по дисциплинам кафедры профпатологии, гематологии и клинической фармакологии СО 5.002.08- 

31.2015 принято Ученым советом ГБОУ ВПО СГМУ им. В.И. Разумовского МЗ России (протокол 

№8 от 22.09.2015 г., утверждено ректором 27.10.2015 г.). Внесены изменения в извещение об 

изменении от 23.08.2016 г. №1. 

 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Основная литература 

Печатные источники 

 

№ 

 

Издания 

Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

 

1 
Профессиональные болезни: учебник: [с прил. на компакт-диске] / Н. А. 
Мухин [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 495[1] с. - ISBN 978-5- 

9704-2402-5. Шифр 613/П841 

 

100 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: прил. к учеб. на компакт-диске / Н. А. 
Мухин [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и.: Б. ц. 

 
2 

Профессиональные болезни: учебник / Н. А. Мухин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР?Медиа, 2020. - 512 с. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461655.html. 

 
3 

Производственная безопасность и профессиональное здоровье: руководство для врачей / 

под ред. А. Г. Хрупачева, А. А. Хадарцева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 336 с. - Режим 

доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html.ил. 

4 
Профессиональные заболевания от воздействия химических веществ с 
преимущественным поражением дыхательной системы [Электронный ресурс]: учебное 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461655.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461655.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html.ил


 пособие / Карулина О. А. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт, 2016. - 40 с. 

 
5 

Профессиональные  заболевания  от воздействия химических веществ, с 

преимущественным поражением системы крови [Электронный ресурс]: учебное 

пособие\n / Карулина О. А. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт, 2016. - 32 с. 
 

8.2. Дополнительная литература 
 

Печатные источники 

 

№ 

 

Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

 
1 

Производственная безопасность и профессиональное здоровье: 

руководство для врачей / под ред. А. Г. Хрупачева, А. А. Хадарцева. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 336 с. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html.ил. 

 
1 

 

2 
Косарев, Владислав Васильевич. Справочник профпатолога [Текст]: 
[справ. изд.] / В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 

301[2] с. - (Справочник). - Библиогр.: с. 299-300 

 

1 

 
3 

Профессиональные болезни [Текст]: учеб. пособие для системы 

послевуз. образования врачей / В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - М.: Вуз. 

учеб.: ИНФРА-М, 2011. - 250[2] с. - (Вузовский учебник). - Библиогр.: 

с. 243-246 

 
1 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1. 
Библиотечный on-line центр – www.ditm.ru (доступ к базе данных по медицине, 
библиографические описания фонда ГЦНМБ) 

2. 
Научная электронная библиотека – www.elibrary.ru (научные статьи из 2000 журналов с 
1991 г, электронные версии книг по медицине) 

3. Научно-медицинская библиотека СпбГМУ – www.medlib.tomsk.ru 

4. Научно-медицинская библиотека Института здоровья США - www.nlm.nih.gov 

5. Общественная научная библиотека - www.plos.org 

6. Российская государственная библиотека - www.rsl.ru 

7. 
Центральная научно-медицинская библиотека ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва - 
www.scsml.rssi.ru 

8. Электронный каталог «Медицинская книга» - http:/medlib.tomsk.ru/ecatalog 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 
п/п 

Сайты 

1. Сайт издательство «Медицина» - www.medlit.ru 

http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html.ил
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html.ил
http://www.ditm.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.medlib.tomsk.ru/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.plos.org/
http://www.rsl.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.medlit.ru/


2. 
Сайт издательского дома «Русский врач» - www.rusvrach.ru (журналы «Врач», 
«Фармация», книги серии «Практическому врачу») 

3. 
Сайт издательства Российской академии медицинских наук - www.iramn.ru (книги по 
всем отраслям медицины) 

4. 
Сайт издательского дома «Практика» - www.practica.ru (переводная медицинская 
литература) 

5. 
Сайт издательского дома «ГЭОТАР-МЕД» - www.geotar.ru (учебная литература для 
базисного и постдипломного образования врачей) 

6. Сайт «МедиаСфера» - www.mediasphera.aha.ru (медицинские журналы) 

7. Сайт издательства Media Medica – www.consilium medicum.com 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Сайт кафедры профпатологии, гематологии и клинической фармакологии в сети Интернет 

farmsgmu@yandex.ru 

http://el.sgmu.ru – образовательный портал для студентов с доступом к различным инфор- 

мационно – справочным системам и материалам по дисциплине с возможностью итогового 

онлайн тестирования. 

Библиотечный on-line центр – www.ditm.ru (доступ к базе данных по медицине, 

библиографические описания фонда ГЦНМБ) 

Научная электронная библиотека – www.elibrary.ru (научные статьи из 2000 журналов с 

1991 г., электронные версии книг по медицине) 

Научно-медицинская библиотека СпбГМУ – www.medlib.tomsk.ru 

Научно-медицинская библиотека Института здоровья США - www.nlm.nih.gov 

Общественная научная библиотека - www.plos.org 

Российская государственная библиотека - www.rsl.ru 

Центральная научно-медицинская библиотека ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва - 

www.scsml.rssi.ru 

Электронный каталог «Медицинская книга» - http:/medlib.tomsk.ru/ecatalog 

Сайт издательство «Медицина» - www.medlit.ru 

Сайт издательского дома «Русский врач» - www.rusvrach.ru (журналы «Врач», «Фармация», 

книги серии «Практическому врачу») 

Сайт издательства Российской академии медицинских наук - www.iramn.ru (книги по всем 

отраслям медицины) 

Сайт издательского дома «Практика» - www.practica.ru (переводная медицинская 

литература 

Сайт издательского дома «ГЭОТАР-МЕД» - www.geotar.ru (учебная литература для 

http://www.rusvrach.ru/
http://www.iramn.ru/
http://www.practica.ru/
http://www.geotar.ru/
http://www.mediasphera.aha.ru/
mailto:farmsgmu@yandex.ru
http://el.sgmu.ru/
http://www.ditm.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.medlib.tomsk.ru/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.plos.org/
http://www.rsl.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.medlit.ru/
http://www.rusvrach.ru/
http://www.iramn.ru/
http://www.practica.ru/
http://www.geotar.ru/


базисного и постдипломного образования врачей) 

Сайт «МедиаСфера» - www.mediasphera.aha.ru (медицинские журналы) 

Сайт издательства Media Medica – www.consilium medicum.com 

Перечень электронных (мультимедийных) разработок для учебной дисциплины 

«Профессиональные болезни», размещенные на Образовательном портале: 

а) рабочая программа. 

б) учебные пособия. 

в) мультимедийные презентации лекций по разделам рабочей программы. 

г) методические рекомендации по выполнению практических занятий (для студентов и 

преподавателей) 

д) сборник ситуационных задач и тестовых заданий по самостоятельной работе студентов 

е) методические разработки для самостоятельной работы студентов. 

ж) требования к выполнению реферата. 

з) схема истории болезни. 

и) электронные итоговые тестовые задания с оценкой результатов знаний, размещенные на 

Образовательном портале. 

Используемое программное обеспечение 

  

Перечень лицензионного про- 

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

 

 
Microsoft Windows 

40751826,   41028339,   41097493,   41323901,   41474839, 

45025528,   45980109,   46073926,   46188270,   47819639, 

49415469,   49569637,   60186121,   60620959,   61029925, 

61481323,   62041790,   64238801,   64238803,   64689895, 

65454057, 65454061,   65646520,   69044252 

 

 
 

Microsoft Office 

40751826,   41028339,   41097493,   41135313,   41135317, 

41323901,   41474839,   41963848,   41993817,   44235762, 

45015872,   45954400,   45980109,   46033926,   46188270, 

47819639,   49415469,   49569637,   49569639,   49673030, 

60186121,   60620959,   61029925,   61481323,   61970472, 

62041790, 64238803,   64689898,   65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 
1356-170911-025516-107-524 

 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Профессиональные болезни» представлено в 

приложении 3. 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Профессиональные болезни» представлены в приложении 4. 

http://www.mediasphera.aha.ru/


14. ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Профессиональные болезни»: 

- Конспекты лекций по дисциплине 

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине 

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине 



 

 





                                                                                      1.КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-3 Способен осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента и 

анализировать полученную 

информацию 

ИД 3.1. Знает методику сбора жалоб, анамнеза жизни и профессионального заболевания пациента. 

ИД 3.2.Умеет осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и профессионального заболевания 

пациента, анализировать полученную информацию. 

ИД 3.3. Владеет навыками сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-4 Способен проводить полное 

физикальное обследование 

пациента и интерпретировать полу- 

ченные результаты 

ИД 4.1. Знает методику полного физикального исследования пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) с профессиональным заболеванием 

ИД 4.2. Умеет проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию) с профессиональным заболеванием и интерпретировать его результаты 

ИД 4.3. Владеет навыками проведения полного физикального обследования пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) с пр офессиональным заболеванием 

ПК-5 Способен определять план 

лабораторных и инструментальных 

обследований пациента, 

необходимость направления пациента 

на консультацию к врачам-

специалистам и анализировать 

полученные результаты обследования 

ИД 5.1. Знает методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их 

результатов у пациента с профессиональным заболеванием 

ИД 5.2. Умеет обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального 

обследований у пациента с профессиональным заболеванием, направление его на консультации к 

врачам- специалистам 

ИД 5.3. Владеет навыками формулирования предварительного диагноза и составление плана 

лабораторных и инструментальных обследований пациента с профессиональным заболеванием; 

навыками направления пациента на лабораторное обследование при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

с учетом стандартов медицинской помощи; навыками направления пациента на инструментальное 

обследование при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 



 

ПК-6 Способен проводить 

дифференциальную диагностику с 

другими 

заболеваниями/состояниями, в том 

числе неотложными 

ИД 6.1. Знает этиологию, патогенез и патоморфологию, клиническую картину, дифференциальную 

диагностику, особенности течения, осложнения и исходы профессиональных заболеваний 

ИД 6.2. Умеет проводить дифференциальную диагностику профессиональных заболеваний от 

других заболеваний 

ИД 6.3. Владеет алгоритмом  проведения дифференциальной диагностики с другими 

заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными 

ПК-7 Способен устанавливать 

диагноз с учетом действующей 

международной статистической 

классификации 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем 

ИД 7.1. Знает МКБ-10 
ИД 7.2. Умеет применять на практике МКБ-10 

ИД 7.3. Владеет навыками интерпретации МКБ-10 

ПК-8 Способен разработать план 

лечения заболевания и состояния 

пациента с учётом диагноза, возраста 

и клинической картины в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями(протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учётом 

стандартов медицинской 

помощи. 

ИД 8.1. Знает современные методы применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания при профессиональных заболеваниях и состояниях у пациента в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ИД 8.2. Умеет составлять план лечения профессионального заболевания и состояния пациента с 

учетом диагноза, возраста пациента, клинической картины заболевания в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ИД 8.3. Владеет алгоритмом разработки плана лечения профессионального заболевания или 

состояния с учетом диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

 



ПК-9 Способен назначить 

лекарственные препараты 

медицинские изделия, лечебное 

питание и немедикаментозное лечение 

с учётом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии 

с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учётом 

стандартов медицинской помощи 
  

ИД 9.1: Знает современные методы применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания при профессиональных заболеваниях и состояниях у пациента в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, медицинские показания и противопоказания к их применению; осложнения, 

вызванные их применением; современные методы немедикаментозного лечения профессиональных 

болезней и состояний у пациента в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; механизм действия 

немедикаментозного лечения; медицинские показания и противопоказания к его назначению; 

побочные эффекты, осложнения, вызванные его применением 

ИД 9.2: Умеет назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание с 

учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; назначать 

немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ИД 9.3: Владеет способами назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания с учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни и в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; способами назначения немедикаментозного лечения с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 



ПК-11 Способен оценить 

эффективность и безопасность 

применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания и иных методов 

лечения 

ИД 11.1. Знает современные методы применения лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и лечебного питания при профессиональных заболеваниях и состояниях у пациента в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, медицинские показания и противопоказания к их применению; осложнения, 

вызванные их применением; современные методы немедикаментозного лечения профессиональных 

болезней и состояний у пациента в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; механизм действия 

немедикаментозного лечения; медицинские показания и противопоказания к его назначению; 

побочные эффекты, осложнения, вызванные его применением 

ИД 11.2. Умеет оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания 

ИД 11.3. Владеет алгоритмом оценки эффективности и безопасности применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения 
 

ПК-13 Способен к 

проведению экспертизы 

временной 

нетрудоспособности и 

медико- социальной 

экспертизы 

ИД 13.1. Знает порядок экспертизы временной нетрудоспособности и признаки временной 

нетрудоспособности пациента; порядок направления пациента на медико-социальную экспертизу; 

признаки стойкого нарушения функций организма, обусловленного профессиональными 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами; правила оформления и выдачи медицинских 

документов при направлении пациентов для оказания специализированной медицинской помощи, 

на санаторно-курортное лечение, на медико-социальную экспертизу пациентов с 

профессиональными заболеваниями 

ИД 13.2. Умеет определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого 

нарушения функций организма, обусловленного профессиональными заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами 

ИД 13.3. Владеет навыками проведения экспертизы временной нетрудоспособности у пациентов с 

профессиональными заболеваниями и работы в составе врачебной комиссии, осуществляющей 

экспертизу временной нетрудоспособности; алгоритмом подготовки необходимой медицинской 

документации для осуществления медико-социальной экспертизы у пациентов с 

профессиональными заболеваниями в федеральных государственных учреждениях медико- 

социальной экспертизы 



ПК-17 Способен организовать и 

провести медицинские осмотры с 

учетом возраста, состояния 

здоровья и профессии 

ИД 17.1.Знает нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядки 

проведения медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения; перечень 

врачей- специалистов, участвующих в проведении медицинских осмотров, диспансеризации 

ИД 17.2.Умеет проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния здоровья, профессии 

в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными документами 

ИД 17.3. Владеет  навыками организации и проведения медицинских осмотров с учетом возраста, 

состояния здоровья, профессии в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

и иными документами 



1. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семестр Шкала оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

знать 

8 Студент не способен самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале дисциплины. 

Не знает основные понятия, классификации, вопросы 

этиопатогенеза, клиники, диагностики, лечения, профилактики, 

реабилитации, экспертизы трудоспособности профессиональных 

заболеваний. 

Показывает полное отсутствие понимания материала и 

ответа на вопросы. 

Студент самостоятельно выделяет главные положения в 

изученном материале и способен дать краткую характеристику 

основным идеям проработанного материала дисциплины. 

Знает основные понятия, классификации, вопросы 

этиопатогенеза, клиники, диагностики, лечения, профилактики, 

реабилитации, экспертизы трудоспособности профессиональных 

заболеваний. 

Показывает глубокое понимание знание и понимание 

освоенного материала в полном объеме, вопросов 

дифференциальной диагностики, современных методов 

обследования и лечения. 

уметь 

8 Студент не умеет провести опрос, осмотр, составить 

алгоритм обследования, написать историю болезни пациента с 

профессиональным заболеванием, осуществлять 

профилактические мероприятия по предупреждению 

профессиональных и производственно обусловленных 

заболеваний. 

Студент не умеет самостоятельно назначить лекарственные 

препараты соответственно диагнозу, использовать методы оценки 

гигиенических и производственных факторов в развитии 

профессиональных болезней, проводить поиск теоретической 

научной информации. 

Студент умеет последовательно провести опрос, осмотр, 

составить алгоритм обследования, написать историю болезни 

пациента с профессиональным заболеванием, осуществлять 

профилактические мероприятия по предупреждению 

профессиональных и производственно обусловленных 

заболеваний. 

Студент умеет самостоятельно назначить лекарственные 

препараты соответственно диагнозу, использовать методы 

оценки гигиенических и производственных факторов в развитии 

профессиональных болезней, проводить поиск теоретической 

научной информации. 

владеть 

8 Студент   не   владеет  навыком определения способов 

коррекции, направленных на устранение неблагоприятных 

производственных факторов, влияющих на здоровье работающих 

лиц, умением выполнять основные диагностические 

Студент самостоятельно выделяет главные положения в 

изученном материале и способен дать краткую характеристику 

основным идеям проработанного материала. 

Студент    владеет     навыком     определения     способов 



 

 мероприятия по выявлению неотложных состояний, навыками 

анализа и трактовки результатов клинического и лабораторно- 

инструментального обследования, принципами постановки 

диагноза, классификациями, принципами терапии, профилактики, 

проводить санитарно-просветительную работу проводить 

санитарно-просветительную работу по гигиеническим вопросам 

формирование навыков здорового образа жизни, способствующих 

поддержанию на должном уровне двигательной и 

профессиональной активности, устранение вредных привычек у 

работников современных производств. 

Студент не владеет навыком использования выделения 

главных положений в изученном материале, не владеет навыком 

выделения значимых свойств, методами статистической 

обработки материала, навыками выступления, практическими 

навыками врача-профпатолога. 

коррекции, направленных на устранение неблагоприятных 

производственных факторов, влияющих на здоровье 

работающих     лиц, умением     выполнять основные 

диагностические мероприятия по выявлению неотложных 

состояний, навыками анализа и трактовки результатов 

клинического и лабораторно-инструментального обследования, 

принципами постановки диагноза, классификациями, 

принципами терапии, профилактики, проводить санитарно- 

просветительную работу проводить санитарно-просветительную 

работу по гигиеническим вопросам формирование навыков 

здорового образа жизни, способствующих поддержанию на 

должном уровне двигательной и профессиональной активности, 

устранение вредных привычек у работников современных 

производств. 

Студент показывает глубокое и полное владение всем 

объемом изучаемой дисциплины в части способности 

самостоятельного выделения значимых свойств, методами 

статистической обработки материала, навыками выступления, 

практическими навыками врача-профпатолога. 



2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

1. Укажите принципы классификации профессиональных заболеваний: 

а) морфологический 

б) органный 

в) этиологический 

г) патогенетический 

 

2. Какие из перечисленных неблагоприятных производственных факторов наиболее часто 

приводят к развитию профессиональных заболеваний? 

а) радиоволны 

б) ионизирующая радиация 

в) пыль, вибрация и шум 

г) метеофакторы 

 

3. Какие из перечисленных факторов наиболее отрицательно действуют на здоровье 

плода? 

а) промышленные яды, ионизирующая радиация 

б) изменения микроклимата 

в) гиподинамия 

г) пыль 

 

4. Что регламентирует приказ № 29н МЗ РФ от 28 января 2021 г.? 

а) принципы нормирования вредных производственных факторов 

б) принципы диагностики профессиональных заболеваний 

в) порядок проведения предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров, противопоказания к приему на работу в контакт с вредными и 

опасными условиями труда 

г) принципы организации профпатологических центров 

 

5. Укажите, какие документы необходимы для рассмотрения и решения вопроса о 

наличии профессионального заболевания: 

а) направление лечебного учреждения с указанием цели медицинского обследования, 

копия трудовой книжки, выписка из амбулаторной карты больного, санитарно- 

гигиеническая характеристика рабочего места 

б) заключение инспектора по технике безопасности 

в) сведения о заработной плате 

г) справка от терапевта 

 

6. Санитарно-гигиеническую характеристику труда для пациента с предполагаемым 

профессиональным заболеванием составляет: 

а) администрация предприятия 

б) главный врач МСЧ 

в) врач ТУ Роспотребнадзора 

г) цеховой врач 

 

7. Укажите на основании какого документа составляется санитарно-гигиеническая 

характеристика рабочего места 

а) запроса инженера по технике безопасности 



б) извещения об установлении предварительного диагноза острого или хронического 

профессионального заболевания 

в) извещения об установлении диагноза инфекционного заболевания 

г) акта о случае профессионального заболевания 

 

8. Oснованием для составления акта о случае профессионального заболевания является: 

а) медицинское заключение профпатологического центра 

б) решение ВК, ЛПУ, имеющего лицензию на экспертизу профпригодности 

в) извещениe об установлении заключительного диагноза острого или хронического 

профессионального заболевания 

г) решение профсоюзного собрания предприятия, организации 

 

9. Какой документ является подтверждением страхового случая при хроническом 

профессиональном заболевании? 

а) справка врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения 

б) акт о несчастном случае на производстве 

в) акт о случае профессионального заболевания 

г) медицинское заключение областного профпатологического центра 

 

10. В какой срок после завершения расследования случая профессионального заболевания 

выдаётся Акт о случае профессионального заболевания? 

а) 10 дней 

б) 1 день 

в) 3 дня 

г) 1 месяц 

 

11. Какие из перечисленных неблагоприятных производственных факторов наиболее 

опасны для репродуктивного здоровья работающих? 

а) локальные мышечные напряжения 

б) предельные углеводороды 

в) ионизирующее излучение 

г) неорганические кислоты 

 

12. Укажите ПДК промышленных ядов 3-го класса опасности 

а) больше 10 мг/м³ 

б) меньше 0,1 мг/м³ 

в) 0,1 мг/м³ - 1,0 мг/м³ 

г) 1,1 мг/м³ - 10,0 мг/м³ 

 

13. Назовите наиболее распространенный и эффективный путь поступления 

промышленных ядов в организм работающих 

а) внутримышечный 

б) через неповрежденную кожу 

в) ингаляционный 

г) через желудочно-кишечный тракт 

 

14.Укажите промышленные яды, обладающие наиболее выраженными 

сенсибилизирующими свойствами 

а) аммиак 

б) урсол, канифоль, белково-витаминные концентраты 

в) тетраэтилсвинец 

г) бензол 



15. Какие из указанных токсических веществ обладают и канцерогенными и 

сенсибилизирующими свойствами? 

а) неорганические соединения свинца 

б) бериллий и его растворимые соединения, соли хромовой кислоты 

в) моющее синтетическое средство «Лоск» 

г) сажи чёрные, промышленные 

 

16. Назовите производственные процессы, представляющие опасность развития 

злокачественных новообразований у работающих 

а) производство вискозного волокна 

б) производство железобетонных изделий 

в) деревообрабатывающее и мебельное производство с использованием 

фенолформальдегидных и карбамил-формальдегидных смол 

г) производство технического стекла 

 

17. Профессиональные заболевания, для развития которых не требуется длительный 

контакт с вредными производственными факторами: 

а) силикоз 

б) профессиональная бронхиальная астма и аллергические дерматозы 

в) талькоз 

г) силикатоз 

 

18. Профессиональные заболевания, которые могут развиться спустя несколько лет после 

прекращения контакта с производственными факторами: 

а) вибрационная болезнь 

б) экзогенный аллергический альвеолит 

в) силикоз, бериллиоз 

г) хроническая интоксикация бензолом 

 

19. Острые профессиональные заболевания расследуются: 

а) врачом ТУ Роспотребнадзора 

б) цеховым врачом 

в) токсикологом 

г) инженером по технике безопасности 

 

20. Расследование острых профессиональных интоксикаций осуществляется в сроки: 

а) 1 неделя 

б) 3 суток 

в) 1 месяц 

г) 1 сутки 

 

21. Санитарно-гигиеническую характеристику рабочего места при установлении 

предварительного диагноза хронического профессионального заболевания составляет: 

а) цеховой врач 

б) главный врач клиники 

в) токсиколог 

г) врач ТУ Роспотребнадзора 

 

22. Санитарно-гигиеническая характеристика рабочего места при подозрении на 

хроническое профессиональное заболевание составляется в течение: 

а) 3 суток 

б) 2 недель 

в) 6 месяцев 



г) 7 месяцев 

 

23. Назовите основные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний: 

а) проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, внедрение новых 

технологий, использование индивидуальных средств защиты 

б) комплексонотерапия 

в) выдача листка нетрудоспособности 

г) диета 

 

24. Назовите основные группы специфических лекарственных препаратов, используемых 

для лечения профессиональных отравлений: 

а) антибиотики 

б) антидоты, комплексоны 

в) витамины 

г) ганглиоблокаторы 

 

25. Укажите, какие неблагоприятные факторы производственной среды относятся к 

физическим: 

а) вибрации, лазерное излучение 

б) промышленные аэрозоли фиброгенного действия 

в) однообразные движения, выполняемые в быстром темпе 

г) перенапряжение голосового аппарата 

 

26. К какой группе заболеваний относится антракоз? 

а) профессиональное 

б) профессионально обусловленное 

в) неврологическое 

г) терапевтическое 

 

27. К какой группе заболеваний будет относиться ревматоидный полиартрит у рабочей, в 

течение 10 лет контактирующей с парами соляной кислоты? 

а) профессиональное 

б) профессионально обусловленное 

в) терапевтическое 

г) неврологическое 

 

28. У рабочих каких профессий может развиться вибрационная болезнь? 

а) газоэлектросварщики 

б) дефектоскописты 

в) обрубщики, механизаторы сельского хозяйства 

г) такелажники 

 

29. Укажите, в каком ответе наиболее полно отражены факторы, способствующие 

развитию вибрационной болезни: 

а) перегревание, перемещение тяжестей, сменный труд, вынужденная поза 

б) переохлаждение, производственный шум, вынужденная поза, статические нагрузки 

в) переохлаждение, производственная пыль, ультрафиолетовое излучение, смазочно- 

охлаждающие жидкости 

г) электросварочный аэрозоль, инфракрасное излучение, вынужденная поза, 

производственный шум 

 

30. Начало вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации: 

а) острое 



б) подострое 

в) хроническое 

г) бессимптомное 

 

31. При локальной вибрации поражаются органы и системы, кроме: 

а) периферические сосуды 

б) периферические нервы 

в) костно-суставной аппарат 

г) желудочно-кишечный тракт, гепатобилиарная система 

 

32. Для диагностики вибрационной болезни используются все методы исследования, 

кроме: 

а) паллестезиометрия 

б) кожная термометрия 

в) холодовая проба 

г) эхоэнцефалография 

 

33. При вибрационной болезни дифференциальный диагноз необходимо проводить со 

всеми заболеваниями, кроме: 

а) болезни Рейно 

б) сирингомиелии 

в) паркинсонизма 

г) полинейропатии инфекционного генеза 

 

34. Для периферического ангиодистонического синдрома верхних конечностей не 

характерно: 

а) онемение кистей 

б) сухость ладоней 

в) зябкость кистей 

г) гипергидроз ладоней 

 

35. Развитие феномена Рейно характерно для воздействия вибраций: 

а) низких частот 

б) средних частот 

в) высоких частот 

г) сверхвысоких частот 

 

36. Для вегето-сенсорной полинейропатии вибрационного генеза характерно всё, кроме: 

а) онемения рук 

б) гипоалгезии корешкового типа 

в) ноющих болей в руках 

г) гипоалгезии полиневритического типа на руках 

 

37. Для миофасциального синдрома при вибрационной болезни характерно всё, кроме: 

а) нарушения болевой чувствительности 

б) дёргающих болей в руках 

в) судорог в пальцах рук 

г) болезненных тяжистых уплотнений в мышцах верхних конечностей 

 

38. Комплексное лечение вибрационной болезни включает всё, кроме: 

а) витаминов группы В 

б) сосудорасширяющих средств 

в) гипербарической оксигенации 



г) комплексонов 

 

39. Трудоспособность при вибрационной болезни второй стадии от воздействия 

локальной вибрации: 

а) сохранена полностью 

б) ограничена 

в) не сохранена 

г) частично сохранена 

 

40. Изменения в каком отделе позвоночника наиболее часто встречаются при воздействии 

общей вибрации? 

а) шейном 

б) грудном 

в) пояснично-крестцовом 

г) копчиковом 

 

41. Укажите, в каком пункте наиболее полно отражены синдромы, характерные для 

вибрационной болезни от воздействия комбинированной вибрации? 

а) астено-невротический синдром, спастический колит, варикозное расширение вен 

нижних конечностей 

б) астено-невротический синдром, генерализованный ангиодистонический синдром, 

сенсорная полинейропатия верхних и нижних конечностей 

в) хроническая ишемия головного мозга, меньероподобный синдром, хронический 

гастродуоденит 

г) генерализованный ангиодистонический синдром, пояснично-крестцовая 

радикулопатия, нейро-сенсорная тугоухость 

 

42. Наиболее эффективными физиотерапевтическими методами лечения вибрационной 

болезни являются: 

а) бальнеотерапия с использованием слабо-концентрированных серосодержащих 

минеральных вод 

б) 2- 4-х камерные гальванические ванны 

в) диатермия, кварцевое облучение 

г) электрофорез с аналгетиками и спазмолитиками 

 

43. Укажите, какой перечень функциональных исследований является обязательным при 

стационарном обследовании лиц, контактирующих с производственными вибрациями: 

а) термометрия с холодовыми пробами, паллестезиометрия, реовазография, 

электронейромиография 

б) ренгенография опорно-двигательного аппарата, исследование глазного дна, 

аудиометрия 

в) исследование вестибулярного аппарата, электромиография, ЭХО-кардиография 

г) реоэнцефалография, ЭКГ, велоэргометрия 

 

44. Какие системы поражаются при воздействии производственного шума? 

а) нервная 

б) сердечно-сосудистая 

в) слуховой анализатор 

г) опорно-двигательный аппарат 

 

45. Первым признаком неблагоприятного воздействия шума на орган слуха является 

снижение звуковосприятия на частотах: 

а) 500 Гц 



б) 1000 Гц 

в) от 1000 до 2000 Гц 

г) свыше 4000 Гц 

 
 

46. Какие жалобы наиболее характерны для начальных проявлений нейросенсорной 

тугоухости? 

а) головные боли 

б) снижение разборчивости речи, шум в ушах 

в) нарушение сна 

г) боли в ушах 

 

47. Укажите, какие из перечисленных инженерно-технических мероприятий наиболее 

эффективны для предупреждения вибрационно-шумовой патологии? 

а) механизация ручного труда 

б) внедрение автоматических технологических линий и робототехники, 

усовершенствование средств индивидуальной защиты 

в) повышение эффективности вентиляционных систем 

г) нормализация микроклимата производственных помещений 

 

48. Какие из перечисленных медико-профилактических мероприятий наиболее 

эффективны для предупреждения вибрационно-шумовой патологии? 

а) качественное проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

б) дополнительное и лечебно-профилактическое питание 

в) своевременное рациональное трудоустройство 

г) витаминопрофилактика 

 

49. Рабочие каких профессий подвергаются воздействию локальной вибрации? 

а) экскаваторщик 

б) формовщик литейного цеха, слесарь-сборщик-клёпальщик летательных аппаратов 

в) механизатор сельского хозяйства 

г) уборщик производственных помещений 

 

50. Укажите какие синдромы не характерны для вибрационной болезни II степени от 

воздействия локальной вибрации 

а) ангиодистонический 

б) ангиоспастический 

в) диэнцефальный, вертеброгенная пояснично-крестцовая радикулопатия 

г) сенсорной полинейропатии 

 

51. При воздействии производственных вибраций в первую очередь снижается 

чувствительность: 

а) болевая 

б) температурная 

в) вибрационная 

г) тактильная 

52. При каком заболевании расстройства чувствительности носят диссоциированный 

характер в сочетании с выраженными двигательными нарушениями, атрофией мышц, 

пирамидной и бульбарной симптоматикой? 

а) болезнь Рейно 

б) вибрационная болезнь от воздействия локальной вибрации 

в) сирингомиелия 

г) вегетативно-чувствительная полинейропатия 



53. Укажите наиболее оптимальный лечебный комплекс для купирования 

ангиоспастического синдрома при вибрационной болезни от воздействия локальной 

вибрации: 

а) седативные средства, ганглиоблокаторы, спазмолитики 

б) витамины группы в, ганглиоблокаторы, комплексоны 

в) седативные средства, 2-камерные гальванические ванны, оксигенотерапия 

г) десенсибилизирующие препараты, глюкокортикоиды, спазмолитики 

 
 

54. Какие функциональные исследования позволяют выявить нарушения регуляции 

периферического кровообращения при вибрационной болезни? 

а) паллестезиометрия 

б) аудиометрия 

в) термометрия с холодовыми пробами, реовазография 

г) электронейромиография 

 

55. Укажите перечень профессий наиболее полно отражающий воздействие локальной 

вибрации на оператора: 

а) машинист башенного крана, бульдозерист, швея-мотористка 

б) бетонщик, бурильщик, штукатур-маляр 

в) клёпальщик, шлифовщик хрусталя, обрубщик 

г) скреперист, машинист локомотива, тракторист 

 

56. Укажите перечень профессий, наиболее полно отражающий профессии с 

преобладающим воздействием общей вибрации: 

а) фрезеровщик, токарь, формовщик литейного цеха 

б) машинист компрессорной установки, оператор котельной, газоэлектросварщик 

в) тракторист, водитель большегрузных машин, машинист локомотива 

г) клёпальщик, судовой механик, формовщик железобетонных изделий 

 

57. Головокружение, нистагм, атаксия, меньероподобные кризы характерны для синдрома: 

а) диэнцефального 

б) паркинсоновского 

в) вегетативно-чувствительной полинейропатии 

г) вегетовестибулопатии 

 

58. Какие профилактические мероприятия являются наиболее радикальными для 

предупреждения вибрационной болезни? 

а) проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

б) соблюдение режимов труда, проведение тепловых гидропроцедур 

в) дополнительное питание, витаминопрофилактика 

г) совершенствование технологических процессов с исключением механизированного 

труда 

 

59. Нарушение вестибулярного аппарата чаще встречается при воздействии: 

а) локальной низкочастотной вибрации 

б) контактного ультразвука 

в) общей и комбинированной вибрации 

г) локальной среднечастотной вибрации 

 

60. Положительный симптом, свидетельствующий о нарушении регуляции тонуса 

периферических сосудов: 



а) симптом Курвуазье 

б) симптом Щеткина-Блюмберга 

в) симптом Кернига 

г) симптом «белого пятна» 

 

61. Для 3-й степени вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации 

характерно всё, кроме: 

а) симптома «мёртвых пальцев» 

б) деформирующего остеоартроза мелких суставов кисти 

в) облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей 

г) сенсомоторной полинейропатии 

 

62. Для 2-й степени вибрационной болезни от воздействия общей вибрации характерно 

всё, кроме: 

а) вертеброгенной пояснично-крестцовой радикулапатии 

б) паркинсоновского синдрома 

в) диэнцефального синдрома 

г) генерализованного ангиодистонического синдрома 

 

63. Укажите лекарственные препараты, применение которых основано на 

патогенетических принципах терапии вибрационной болезни: 

а) витамин В12, бензогексоний, никотиновая кислота 

б) трентал, седуксен, димедрол 

в) элениум, но-шпа, витамин А 

г) солкосерил, нитросорбит, анальгин 

 

64. Какое заболевание не является противопоказанием для приёма на работу в контакт с 

локальной вибрацией? 

а) органическое заболевание центральной нервной системы 

б) диабетическая полинейропатия 

в) сирингомиелия 

г) хронический ринофаринголарингит 

 

65. Для диагностики профессиональной нейросенсорной тугоухости используются 

методы диагностики: 

а) кольпоскопия 

б) аудиометрия исследование, восприятия шепотной и разговорной речи 

в) реоэнцефалография 

г) эхоэнцефалография 

 

66. Биологические эффекты в тканях организма при воздействии контактного 

ультразвука: 

а) канцерогенный 

б) фотосенсибилизирующий 

в) термический, физико-химический 

г) миелодиспластический 

 

67. При воздействии контактного ультразвука возможно развитие: 

а) пояснично-крестцовой радикулопатии 

б) диэнцефального синдрома 

в) сенсомоторной полинейропатии 

г) вегетативно-чувствительной полинейропатии 



68. Наиболее эффективными средствами профилактики неблагоприятного воздействия 

ультразвука на организм оператора являются: 

а) витаминопрофилактика 

б) регламентированные перерывы при работе с ультразвуковой аппаратурой, 

использование средств индивидуальной защиты, внедрение дистанционного управления 

в) дополнительное питание 

г) лечебная гимнастика 

 

69. Противопоказания к приёму на работу в контакте с ультразвуком: 

а) отосклероз 

б) болезнь Рейно 

в) варикозная болезнь нижних конечностей 

г) облитерирующий эндоартериит 

 

70. Какие профессиональные заболевания могут развиваться под влиянием пыли? 

а) пневмокониоз, бронхиальная астма, хронический бронхит 

б) рак легких 

в) пневмония 

г) саркоидоз 

 

71. Какая пыль обладает наибольшим фиброгенным действием? 

а) пыль, содержащая свободную двуокись кремния 

б) каменный уголь 

в) алмазная 

г) металлическая 

 

72. Укажите ПДК высокофиброгенной пыли: 

а) 1-2 мг/куб.м. 

б) 4-6 мг/куб.м. 

в) 8-10 мг/куб.м. 

г) 10-12 мг/куб.м. 

 

73. Какие пыли обладают наиболее высоким сенсибилизирующим действием? 

а) цементная 

б) зерновая, шерстяная, хлопковая 

в) синтетическая 

г) металлическая 

 

74. У каких рабочих при неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях труда 

может развиться силикоз? 

а) шахтёр, занятый на добыче угля 

б) рабочий, занятый на переработке асбеста 

в) обрубщик литейного цеха 

г) рабочий, занятый размолом сланца 

 

75. Сколько клинико-рентгенологических стадий выделяют в развитии пневмокониоза? 

А) одну 

Б) две 

В) три 

Г) четыре 

 

76. Все утверждения относительно силикоза являются правильными, кроме: 

а) интерстициальная болезнь лёгких 



б) в процессе вовлекаются прикорневые лимфоузлы 

в) может иметь регрессирующее течение 

г) в процесс вовлекается плевра 

 

77. Все утверждения относительно силикоза являются правильными, кроме: 

а) может быть крупноузловая форма 

б) клинические проявления всегда соответствуют рентгенологическим 

в) необходим длительный контакт с кварцесодержащей пылью 

г) может быть обызвествление прикорневых лимфоузлов в виде «яичной скорлупы» 

 

78. Все утверждения относительно силикоза являются правильными, кроме: 

а) рано возникает синдром интоксикации 

б) имеет прогрессирующее течение 

в) пневмофиброз симметричный 

г) нарушается перфузионно-диффузиозная способность лёгких 

 

79. Для лечения медленно прогрессирующего силикоза используют все приёмы, кроме 

а) ингаляция 2% натрия гидрокарбоната 

б) УФО грудной клетки 

в) преднизолона в дозе 20-25 мг в день в течение 2 месяцев 

г) гипербарической оксигенации 

 

80. Рентгенологическими проявлениями силикоза могут быть все, кроме: 

а) округлых негомогенных теней с нечёткими контурами 

б) симметричных затемнений преимущественно в нижних отделах лёгких 

в) буллезной эмфиземы 

г) изменений прикорневых лимфоузлов по типу «яичной скорлупы» 

 

81. Для силикоза 2-й стадии характерны следующие проявления, кроме: 

а) сухого кашля 

б) синдрома интоксикации 

в) одышки при небольшой физической нагрузке 

г) боли в грудной клетке при дыхании 

 

82. При неосложнённом силикозе 1-й стадии, развившемся через 7 лет после начала 

контакта с пылью, решение о трудоспособности: 

а) трудоспособен в своей профессии при динамичном врачебном наблюдении 

б) ограниченно трудоспособен, нуждается в рациональном трудоустройстве 

в) нетрудоспособен 

г) трудоспособен в своей профессии 

83. Синдромом Каплана называется сочетание силикоза с: 

а) с хроническим пиелонефритом 

б) с системной красной волчанкой 

в) с ревматоидным артритом 

г) с туберкулёзом 

 

84. Все утверждения характерны как для силикоза, так и для саркоидоза, кроме: 

а) интерстициально-гранулематозный процесс в лёгких 

б) вовлечение в процесс прикорневых лимфоузлов 

в) полиорганность поражения 

г) несоответствие клинических изменений рентгенологической картине 

 

85. Среди силикатозов наиболее неблагоприятно протекающим является: 



а) талькоз 

б) оливиноз 

в) асбестоз 

г) нефилиноз 

 

86. Стаж работы в контакте с асбестовой пылью до развития асбестоза в среднем 

составляет: 

а) до 2 лет 

б) от 5 до 10 лет 

в) несколько месяцев 

г) 18-20 лет 

 

87. При асбестозе выделяют следующие формы: 

а) пневмониеподобную и бронхитическую 

б) асбестоз органов дыхания комбинированный с поражениями других органов 

в) асбестоз внутригрудных лимфатических узлов 

г) лёгочную и плевральную 

 

88. Для асбестоза наиболее характерен следующий бронхо- 

пульмональныйсимптомокомплекс: 

а) одышка, кашель, кровохарканье 

б) приступы одышки с кашлем 

в) сочетание одышки, кровохарканья и болей в грудной клетке 

г) одышка с кашлем, сопровождающиеся плевральным синдромом 

 

89. Рентгенологически при асбестозе выявляются следующие изменения: 

а) диффузные, линейные, тяжистые, крупнотяжистые, плевроперикардиальные 

cпайки 

б) узелковые тени до 1,5 мм 

в) узелки от 1,5 до 3 мм 

г) узлы от 1 до 5 см 

 

90. При асбестозе снижаются следующие показатели функции внешнего дыхания: 

а) ЖЕЛ, скоростные параметры, диффузионная способность лёгких 

б) ЖЕЛ и аэродинамическое сопротивление 

в) ООЛ и аэродинамическое сопротивление 

г) Ра О2 и Ра СО2 

 

91. Длительный контакт с асбестом (особенно с криодолитом) предрасполагает к 

развитию: 

а) саркоидоза 

б) идиопатического фиброзирующегоальвеолита 

в) бронхогенного рака и мезателиомы плевры 

г) муковисцидоза 

 

92. Укажите силикатоз, который даже в 1-й стадии течения, отсутствии осложнений и 

расстройств ФВД требует перевода больного на другую работу вне контакта с 

этиологическим фактором: 

а) оливиноз 

б) нефилиноз 

в) слюдяной пневмокониоз 

г) асбестоз 



93. При контакте с пылью цемента, наряду с силикатозом или с силико-силикатозом часто 

развиваются следующие заболевания: 

а) хронический бронхит, бронхиальная астма, контактные дерматиты, экземы 

б) экзогенный аллергический альвеолит 

в) гранулематозВегенера 

г) гистицитоз Х 

 

94. При вдыхании (длительном) ряда сортов цемента (кислотоупорный, кладочный), 

содержащий значительное количество свободной двуокиси кремния, развивается 

пневмокониоз: 

а) силико-силикатоз 

б) карбокониоз 

в) силикоз 

г) металлокониоз 

 

95. Бериллиоз развивается при воздействии на организм: 

а) кремнезема 

б) стекловолокна 

в) бора 

г) хлористого бериллия 

 

96. Характерной чертой бериллиоза является развитие заболевания при воздействии: 

а) высоких доз растворимых солей бериллия 

б) малых доз растворимых солей бериллия 

в) аэрозоля дезинтеграции 

г) отсутствие чёткой зависимости между дозами малорастворимых соединений 

бериллия и возможностью развития бериллиоза 

 

97. Морфологически хронический бериллиоз характеризуется формированием в лёгких: 

а) десквамативной интерстициальной пневмонии 

б) гранулем с гигантскими многоядерными клетками и наклонностью к некротизации 

в) интерстициального фиброза 

г) диффузного гранулематоза с обнаружением в многоядерных гигантских клетках 

улиткообразных телец 

 

98. Тяжелая форма острого бериллиоза характеризуется развитием: 

а) приступов удушья с вазомоторным ринитом 

б) бронхо-бронхиолита и токсической пневмонии 

в) одышки и гриппоподобного синдрома 

г) острого токсического миокардита, токсического гепатита 

 

99. Ранним нарушением функции внешнего дыхания при бериллиозе является: 

а) повышение остаточного объёма лёгких 

б) увеличение аэродинамического сопротивления 

в) снижение диффузионной способности лёгких 

г) рост общей ёмкости лёгких 

 

100. Рентгенологически хронический бериллиоз характеризуется: 

а) крупноузловыми тенями в лёгких 

б) инфильтративными изменениями 

в) диффузными интерстициальными мелкопятнистыми тенями в сочетании с 

внутригрудной лимфоаденопатией 

г) картиной «сотового лёгкого» 



101. Специфическим методом диагностики бериллиоза является: 

а) ингаляционный провокационный тест 

б) проба Куртиса 

в) проба Коха 

г) проба Манту 

 

102. В лечении бериллиоза используют следующие препараты: 

а) комплексоны 

б) донаторы сульфгидрильных групп 

в) блокаторы ангиотензиконвертирующего фактора 

г) глюкокортикоиды 

 

103. Как решается вопрос трудоустройства у пациентов с бериллиозом 1-й стадии? 

а) работа на прежнем производстве вне замкнутых пространств 

б) работа на участках производства, где содержание бериллия в воздухе незначительно 

превышает ПДК 

в) перевод на другую работу вне контакта с бериллием 

г) работа на прежнем месте, с предоставлением трудового больничного листа сроком на 

2 месяца 1 раз в год 

 

104. Пылевой бронхит возникает у лиц, проработавших на производстве: 

а) 6 месяцев 

б) 2-5 лет 

в) 7-10 лет 

г) 20 и более лет 

 

105. Пылевой бронхит 2-й стадии характеризуется следующими клиническими 

синдромами: 

а) анемический, астенический, астматический 

б) астматический, астено-вегетативный, астено-органический 

в) инфекционно-воспалительный, анемический, обструктивной эмфиземы 

г) астматический, обструктивной эмфиземы, инфекционно-воспалительный 

 

106. При пылевом бронхите бронхоспазм за счёт: 

а) гиперсекреции и деформации лёгких 

б) рефлекторного раздражения слизистой оболочки бронхов и сенсибилизации 

организма 

в) атрофии слизистой оболочки бронха и бронхиальных желёз 

г) гиперсекреции и атрофии слизистой оболочки бронха 

 

107. Клиническими проявлениями трахео-бронхиальной дискинезии являются все, кроме: 

а) одышка с затруднённым выдохом, сухой кашель 

б) непродуктивный кашель до потери сознания, одышка в положении лёжа на спине 

усиливается 

в) кашель с обильным количеством мокроты, одышка, усиливающаяся при физической 

нагрузке 

г) кашель с мокротой, одышка с затруднённым вдохом 

 

108. Для диагностики профессиональной бронхиальной астмы по типу атопической 

информативными признаками являются все, кроме: 

а) выраженной дыхательной недостаточности 

б) симптома экспозиции 



в) симптома элиминации 

г) неотягощённого аллергического анамнеза 

 

109. Для диагностики профессиональной бронхиальной астмы смешанного генеза более 

информативными являются все, кроме: 

а) положительных результатов иммунологических тестов 

б) положительных результатов провокационной ингаляционной пробы 

в) контакта с производственными аллергенами 

г) симптомов экспозиции и элиминации 

 

110. Аллергологическая диагностика бронхиальной астмы от воздействия химических 

аллергенов проводится методами, кроме: 

а) назального провокационного теста 

б) провокационно-ингаляционной пробы 

в) специфической иммунодиагностики 

г) теста торможения естественной миграции лейкоцитов 

 

111. Экспертиза трудоспособности больного с профессиональной бронхиальной астмой 

(атопической): 

а) нуждается в трудоустройстве вне контакта с производственным фактором 

б) трудоспособен в своей профессии под динамическим врачебным наблюдением 

в) нуждается в определении группы инвалидности 

г) трудоспособен в своей профессии 

 

112. К местам возможного депонирования бериллия относятся: 

а) волосы 

б) лёгкие, печень, кости 

в) мозговая ткань 

г) липидная ткань 

 

113. Наиболее информативными методами диагностики пылевого бронхита являются: 

а) анализ мокроты 

б) бронхоскопия, исследование функции внешнего дыхания 

в) кожные пробы 

г) рентгенография лёгких 

 

114. Какие жалобы характерны для больных с неосложнённым силикозом? 

а) боли в области сердца, сердцебиение 

б) одышка при физической нагрузке боли в грудной клетке сухой кашель 

в) чувство нехватки воздуха 

г) боли в области печени 

 

115. Какие основные рентгенологические признаки характерны для силикоза? 

а) одностороннее расположение теней 

б) двустороннее расположение теней, мономорфность, симметричность изменений 

легочного рисунка 

в) полиморфность теней 

г) поражение верхушек легких 

 

116. Какие рентгенологические признаки пневмокониоза обозначаются символом «р»? 

а) линейные тени шириной от 1,5 до 5 мм 

б) узелковые тени диаметром до 1,5 мм 

в) узелковые тени диаметром от 1,5 до 5 мм 



г) узловые тени размером от 1 до 5 см 

 

117. Какие рентгенологические признаки пневмокониоза обозначаются символом «u»? 

а) линейные тени шириной до 1,5 мм 

б) узелковые тени диаметром более 3 мм 

в) линейные тени шириной более 3 мм 

г) изменения на плевре 

 

118. Какие рентгенологические признаки пневмокониоза обозначаются символом «A»? 

а) узелковые тени диаметром от 1,5 до 3 мм 

б) линейные тени шириной до 1,5 мм 

в) узелковые тени диаметром до 1,5 мм 

г) узловые тени размером от 1 до 5 см 

 

119. Какие рентгенологические признаки пневмокониоза обозначаются символом «t»? 

а) узелковые тени диаметром до 1,5 мм 

б) узелковые тени диаметром от 3 до 10 мм 

в) линейные тени шириной до 1,5 мм 

г) линейные тени шириной от 1,5 до 3 мм 

 

120. Какие рентгенологические признаки пневмокониоза обозначаются символом «q»? 

а) узелковые тени диаметром от 3 до 10 мм 

б) узелковые тени диаметром от 1,5 до 3 мм 

в) линейные тени шириной от 1,5 до 3 мм 

г) узловые тени диаметром от 1 до 5 см 

 

121. При неосложнённом пневмокониозе в первую очередь снижается спирографический 

показатель функции внешнего дыхания: 

а) индекс Тиффно 

б) ОФВı 

в) ЖЕЛ 

г) МОС 25-75 

 

122. Легочная гипертензия при пневмокониозе характеризуется в первую очередь: 

а) усилением и деформацией лёгочного рисунка 

б) пульсацией корневых сосудов 

в) расширением корневых сосудов и ствола лёгочной артерии 

г) застойными изменениями в лёгких 

 

123. Электрокардиографическими признаками хронического лёгочного сердца при 

пневмокониозе являются: 

а) горизонтальное положение электрической оси сердца 

б) вертикальное положение электрической оси сердца, расширение и увеличение высоты 

зубца «p», смещение электрической оси сердца вправо 

в) признаки гипертрофии левого желудочка 

г) признаки гипертрофии правого желудочка 

 

124. Среди профессиональных заболеваний органов дыхания преобладают: 

а) рак легких 

б) бронхиальная астма 

в) пневмокониозы, хронические пылевые бронхиты 

г) экзогенные аллергические альвеолиты 



125. Наиболее часто выявляются профессиональные пылевые бронхиты в 

промышленности: 

а) машиностроительной 

б) горнодобывающей 

в) деревообрабатывающей 

г) строительной индустрии 

 

126. Наиболее значимыми этиологическими факторами развития профессиональных 

бронхитов являются: 

а) наследственность 

б) промышленные аэрозоли, курение, неблагоприятные микроклиматические условия 

в) возраст 

г) нерациональное питание 

 

127. Наиболее информативными методами диагностики профессионального бронхита 

являются 

а) лабораторные 

б) рентгенологические 

в) функциональные, фибробронхоскопические 

г) бактериологические 

 

128. Какой вид эндобронхита чаще встречается при профессиональном бронхите? 

а) катаральный 

б) гипертрофический 

в) гнойный 

г) атрофический 

 

129. Базисными лечебными средствами при профессиональном бронхите являются: 

а) антибиотики 

б) гормоны 

в) ингаляционные бронхолитики, антиоксиданты 

г) комплексоны 

 

130. для профессионального бронхита характерно: 

а) острое начало 

б) непрерывно рецидивирующее течение 

в) первично-хроническое начало, постепенное развитие заболевания, длительный 

латентный период 

г) подострое течение 

 

131. Астматический вариант профессионального бронхита возникает у лиц, работающих в 

контакте с: 

а) высокофиброгенной пылью 

б) умереннофиброгенной пылью 

в) органической пылью 

г) синтетической пылью 

 

132. Назовите производства, в которых применяются соединения свинца и возможно 

возникновение свинцовой интоксикации: 

а) полиграфическое производство, аккумуляторное производство, фарфорофаянсовое 

производство 

б) производство вискозного шёлка 

в) ткацкое производство 



д) деревообрабатывающая промышленность 

 

133. В каких органах депонируется свинец? 

а) печень, кости, селезёнка 

б) сердце 

в) лёгкие 

г) головной мозг 

 

134. Назовите ПДК свинца в воздухе рабочих помещений: 

а) 10 мг/м³ 

б) 0,01 мг/м³ 

в) 1 мг/м³ 

г) 0,05 мг/м³ 

 

135. Назовите ведущие патогенетические звенья хронической свинцовой интоксикации: 

а) образование метгемоглобина 

б) нарушение биосинтеза гема и порфиринов 

в) активация дегидразы АЛК и гемсинтетазы 

г) угнетение стволовых клеток костного мозга 

 

136. Какие изменения периферической крови характерны для хронической свинцовой 

интоксикации? 

а) ретикулоцитоз, снижение гемоглобина, наличие эритроцитов с базофильной 

зернистостью 

б) появление бластных клеток 

в) ускорение СОЭ 

г) эозинофилия 

 

137. Какое поражение нервной системы не характерно для сатурнизма? 

а) астеновегетативный синдром 

б) полиневритический синдром 

в) дискогеннаяполирадикулонейропатия 

г) энцефалопатия 

 

138. Наиболее ранним признаком свинцовой интоксикации является: 

а) увеличение свинца и АЛК в биосредах 

б) ретикулоцитоз и увеличение свинца в биосредах 

в) увеличение уропорфирина в моче и свинца в крови 

г) уменьшение копропорфирина в моче и увеличение сывороточного железа 

 

139. Красный цвет мочи при сатурнизме обусловлен 

а) гематурией 

б) увеличением копропорфирина 

в) увеличением уропорфирина 

г) увеличением свинца в моче 

 

140. Больному с начальной формой сатурнизма можно вернуться к прежней профессии 

при условии: 

а) нормализации артериального давления и свинца в биосредах 

б) исчезновения признаков периферических полинейропатий и нормализации АЛК в 

биосредах 

в) нормализации показателей АЛК, копропорфирина и протопорфирина 

г) отсутствия клинических проявлений со стороны нервной системы 



141. При хронической свинцовой интоксикации анемия может быть: 

а) железодефицитная 

б) сидероахрестическая 

в) гипопластическая 

г) гемолитическая 

 

142. При выраженной форме интоксикации свинцом наиболее 

показано: а) переливание крови 

б) тетацин-кальций 

в) D-пеницилламин 

г) препараты железа 

 

143. Перечислите характерные клинические симптомы при свинцовой колике: 

а) схваткообразные боли в животе, уменьшающиеся при надавливании на живот, 

длительный запор, гипертензия 

б) гипотония 

в) желтушность кожи 

г) жидкий стул 

 

144. Ведущими гематологическими признаками периода разгара является: 

а) лимфопения 

б) агранулоцитоз, тромбоцитопения 

в) анемия 

г) ускорение СОЭ 

 

145. К комплексонам относятся все, кроме: 

а) глютаминовой кислоты 

б) D-пеницилламина 

в) тетацин-кальция 

г) унитиола 

 
 

146. Укажите ПДК паров металлической ртути: 

а) 1,0 мг/м3 

б) 0,1 мг/м3 

в) 0,05 мг/м3 

г) 0,01 мг/м3 

 

147. Какие производства могут быть связаны с воздействием ртути? 

а) литейные цеха 

б) производство и использование измерительной аппаратуры 

в) ремонт автомашин 

г) производство пластмасс 

 

148. Какой основной путь поступления ртути в организм? 

а) через желудочно-кишечный тракт 

б) через дыхательные пути 

в) через кожу 

г) с пищей 

 

149. Где преимущественно депонируется ртуть? 

а) печень, почки 



б) костный мозг 

в) кишечник 

г) нигде 

 

150. Как называется хроническая интоксикация ртутью? 

а) меркуриализм 

б) марсианство 

в) венерианство 

г) сатурнизм 

 

151. Что такое ртутный эретизм? 

а) покраснение слизистой полости рта, кровоточивость десен 

б) головные боли, боли в суставах, плаксивость 

в) повышенная робость и смущаемость, тремор, потливость, тахикардия 

г) рези при мочеиспускании, полиурия 

 

152. Что относится к характерным симптомам хронической ртутной интоксикации? 

а) кровоточивость дёсен, металлический привкус во рту, гиперсаливация 

б) дисфагия 

в) горький привкус во рту 

г) боль в грудной клетке 

 

153. Какие изменения нервной системы характерны для хронической ртутной 

интоксикации? 

а) тремор, плохой сон 

б) повышение внутричерепного давления 

в) симптом Лассега 

г) симптом Кернига 

 

154. Антидотом при ртутной интоксикации является: 

а) тетацин кальция 

б) унитиол 

в) преднизолон 

г) метиленовый синий 

 

155. Назовите ПДК бензола в воздухе рабочей зоны: 

а) 10 мг/м3 

б) 0,01 мг/м3 

в) 1 мг/м3 

г) 5 мг/м3 

 

156. Назовите производство, в котором применяется бензол и его соединения и возможно 

развитие бензольной интоксикации: 

а) фарфорово-фаянсовое производство 

б) производство синтетического каучука 

в) аккумуляторное производство 

г) ткацкое производство 

 

157. При отравлении амино- и нитросоединениями бензола может быть всё, кроме: 

а) токсического действия на цнс 

б) значительного образования метгемоглобина 

в) фиброобразования в лёгких 

г) геморрагического цистита 



158. При остром отравлении амино- и нитросоединениями бензола показано внутривенное 

введение медикаментов, кроме: 

а) гипотонического раствора натрия хлорида 

б) лобелина 

в) метиленового синего 

г) тиосульфата натрия 

 

159. Бензол хорошо растворяется в следующих веществах, кроме: 

а) эфира 

б) жира 

в) воды 

г) спирта 

 

160. При хронической бензольной интоксикации прежде всего поражается функция 

костномозгового кроветворения: 

а) эритропоэтическая 

б) лейкопоэтическая 

в) мегакариоцитарная 

г) всех отделов одновременно 

 

161. При хронической бензольной интоксикации второй степени в анализе 

периферической крови может быть всё, кроме: 

а) гипер- или нормохромной анемии 

б) лейкопении с относительным лимфоцитозом 

в) тромбоцитопении 

г) значительного повышения сывороточного железа 

 

162. Для работы с бензолом и его соединениями противопоказаниями являются все, 

кроме: 

а) выраженной вегетативной дисфункции 

б) близорукости 

в) дискинезии желчевыводящих путей 

г) хронического алкоголизма, токсикомании 

 

163. При хронической бензольной интоксикации анемия может быть: 

а) железодефицитная 

б) связана с нарушением синтеза порфиринов 

в) гипопластическая 

г) гемолитическая 

 

164. При производстве какого искусственного волокна используется жидкий сероуглерод? 

а) нитрон 

б) капрон 

в) полипропилен 

г) вискозный корд 

 

165. Назовите ПДК сероуглерода: 

а) 0,01 мг/м3 

б) 0,1 мг/м3 

в) 1,0 мг/м3 

г) 10 мг/м3 



166. Для клинической картины острого отравления сероуглеродом характерны симптомы, 

кроме: 

а) двигательное и речевое возбуждение 

б) тетанические судороги 

в) головные боли 

г) тошнота, рвота 

 

167. Назовите основные патогенетические механизмы развития хронической 

сероуглеродной интоксикации: 

а) инактивация ферментных систем, поражение нервной системы, нарушение обмена 

катехоламинов и серотонина 

б) поражение опорно-двигательного аппарата 

в) поражение кожи 

г) поражение печени 

 

168. Для хронической сероуглеродной интоксикации характерны синдромы, кроме: 

а) астено-вегетативный синдром 

б) гепато-лиенальный синдром 

в) полиневрический синдром 

г) токсическая энцефалопатия 

 

169. Сколько стадий выделяют в развитии хронической сероуглеродной интоксикации? 

а) одну 

б) две 

в) три 

г) четыре 

 

170. Укажите, какой из симптомов поражения нервной системы никогда не встречается 

при хронической интоксикации сероуглеродом 1-й стадии? 

а) ярко-красный дермографизм 

б) симптом Маринеско-Радовича 

в) менингеальные симптомы 

г) снижение болевой и температурной чувствительности 

 

171. Укажите наиболее частые жалобы больных с хронической сероуглеродной 

интоксикацией 1-й стадии: 

а) быстрая утомляемость, головная боль, плохой сон 

б) одышка, боль в сердце 

в) кашель 

г) сердцебиение 

 

172. Какие биохимические показатели используются при установлении диагноза 

хронической сероуглеродной интоксикации? 

а) содержание витамина В6 и серотонина крови, содержание церуллоплазмина в крови, 

уровень 17-кетостероидов в моче 

б) активность ДФА и сиаловых кислот в крови 

в) содержание свободного протопорфирина в крови 

г) уровень гемоглобина крови 

 

173. Назовите основные медицинские средства, используемые при лечении хронической 

сероуглеродной интоксикации: 

а) глюкоза с аскорбиновой кислотой, в/в, витамины группы В 

б) антибиотики 



в) сердечные гликозиды 

г) преднизолон 

 

174. Назовите основной метод профилактики хронической сероуглеродной интоксикации: 

а) индивидуальные средства защиты (противогаз, перчатки) 

б) дополнительное белковое питание 

в) мед. осмотры (предварительные и периодические) 

г) герметизация оборудования 

 

175. Угнетение активности холинэстеразы характерно для интоксикации: 

а) ртутью 

б) марганцем 

в) мышьяком 

г) хлором 

 

176. Работы, связанные с перенапряжением отдельных органов и систем, чаще всего 

вызывают патологию: 

а) опорно-двигательного аппарата, нервно-мышечной системы 

б) органов дыхания 

в) сердечно-сосудистой системы 

г) органа зрения 

 

177. Укажите профессии, в которых наиболее часто развивается патология опорно- 

двигательного аппарата, связанная с физическими перегрузками: 

а) газоэлектросварщики 

б) слесари-сантехники 

в) операторы ПЭВМ 

г) строительные рабочие (маляры, штукатуры, каменщики) 

 

178.Профессиональная варикозная болезнь нижних конечностей чаще всего 

диагностируется среди: 

а) водителей 

б) машинистов подъёмных кранов 

в) хирургов 

г) механизаторов сельского хозяйства 

 

179. Профессиональные   заболевания периферических нервов и мышц, вызванные 

перенапряжением, наиболее часто встречаются у: 

а) станочников 

б) ювелиров, гравёров, алмазных мастеров 

в) педагогов 

г) продавцов 

 

180. Производственные факторы, способствующие развитию заболеваний 

периферических нервов и мышц от перенапряжения: 

А) переохлаждение, смазочно-охлаждающие эмульсии, растворители, герметик 

б) промышленные аэрозоли 

в) шум 

г) напряжение зрения 

 

181. Профессиональная пояснично-крестцовая радикулопатия наиболее часто встречается 

у: 

а) музыкантов 



б) горнорабочих, водителей большегрузных машин 

в) стеклодувов 

г) юристов 

 

182. К смешанным формам профессиональной патологии рук от перенапряжения 

относятся: 

а) спастические параличи 

б) координаторные неврозы 

в) вегетомиофасциты 

г) миопатозы 

 

183. Для лечения профессиональных заболеваний нервно-мышечной системы от 

перенапряжения используются все методы кроме: 

а) электростимуляции мышц и периферических нервов 

б) иглорефлексотерапии 

в) гормонотерапии 

г) оксигенотерапии 

 

184. В основе развития профессиональных координаторных неврозов лежит: 

а) органическое поражение головного мозга 

б) срыв динамического двигательного стереотипа в результате длительной работы в 

условиях 

эмоционального напряжения 

в) повреждение двигательных центров спинного мозга 

г) блокада мионевральных синапсов 

 

185. Наиболее эффективные методы лечения профессиональных дискинезий: 

а) новокаиновые блокады с гидрокортизоном 

б) аутогенная тренировка, психотерапия, электросон, иглорефлексотерапия 

в) ограничение подвижности поражённой конечности 

г) витаминотерапия 

 

186. Плече-лопаточный периартроз наиболее часто встречается у лиц, работа которых 

связана с: 

А) длительным отведением, поднятием плеча 

Б) переохлаждением 

В) воздействием производственных вибраций 

Г) ионизирующей радиацией 

 

187. Наиболее часто профессиональный плече-лопаточный периартроз диагностируется у 

работников: 

а) кузнецов, молотобойцев 

б) швей-мотористок 

в) каменщиков, маляров, штукатуров, плотников 

г) электрослесарей 

 

188. Характерные признаки плече-лопаточного периартроза: 

а) боли при пальпации в подмышечной впадине 

б) боли, усиливающиеся при отведении и ротации плеча, боли при пальпации в области 

большого бугорка головки плечевой кости и межбугорковой борозды 

в) боли при маятникообразных движениях прижатым к туловищу плечом 

г) отёчность сустава, флюктуация при пальпации плечевого сустава 



189. Дифференциальную диагностику профессионального плече-лопаточного периартроза 

следует проводить со всеми заболеваниями, кроме: 

а) ревматоидного полиартрита 

б) туберкулёзного артрита плечевого сустава 

в) остеохондроза шейного отдела позвоночника с вторичным плече-лопаточным 

периартритом 

г) сирингомиелии 

 

190. При лечении профессионального плече-лопаточного периартроза используются все 

методы, кроме: 

а) длительной иммобилизации плечевого сустава 

б) новокаиновых блокад с гидрокортизоном в острый период 

в) тепловые процедуры в период ремиссии 

г) назначение хондропротекторов, нестероидных противовоспалительных препаратов 

 

191. Профессиональный эпикондилёз плечевой кости чаще встречается у: 

а) водителей 

б) каменщиков, штукатуров, маляров 

в) бухгалтеров, счетоводов 

г) продавцов 

192. Дифференциальный диагноз профессионального эпикондилёза следует проводить с: 

а) артритом плечевого сустава 

б) артритом локтевого сустава, бурситом надмыщелковай сумки, деформирующим 

артритом плечелучевого сустава 

в) крепитирующим тендовагинитом 

г) остеохондрозом позвоночника 

 

193. Косвенными признаками первичной реакции при острой лучевой болезни является 

всё, кроме: 

а) слабости 

б) головной боли и состояния сознания 

в) температуры тела 

г) степени угнетения костномозгового кроветворения 

 

194. Характерные симптомы стилоидита: 

а) слабость в руке, симптом элькина, симптом финкильстайна 

б) повышение мышечного тонуса 

в) парестезии 

г) головокружение, быстрая утомляемость 

 

195. Для стенозирующего лигаментита поперечной связки запястья (синдром запястного 

канала) характерно всё, кроме: 

а) сморщивания поперечной связки запястья, которое приводит к сужению карпального 

канала и к сдавлению сухожилий сгибателей кисти, срединного нерва и сосудистого 

пучка 

б) встречается преимущественно у женщин, работающих с напряжением кисти 

в) чаще встречается у мужчин, занятых тяжелым физическим трудом 

г) парестезий и колющих болей в пальцах рук 

 

196. Характерные симптомы стенозирующеголигаментита поперечной связки запястья: 

а) симптом Финкильстайна 

б) симптом Финстерера 

в) симптом Теннеля 



г) симптом Велша 

 

197. Для стенозирующеголигаментита кольцевидных связок пальцев кисти не характерно: 

а) развивается у работников с длительными и значительными нагрузками на пальцы рук с 

преобладанием давления на ладонь 

б) основное клиническое проявление – симптом защёлкивающегося пальца 

в) болезненность при надавливании на область пястно-фаланговых суставов и припухлость 

в 

этом месте 

г) симптом «мёртвого пальца» 

 

198. Наиболее часто профессиональные локтевые бурситы развиваются у: 

а) паркетчиков, плиточников 

б) механизаторов сельского хозяйства 

в гравёров, чеканщиков, сапожников 

г) пианистов, скрипачей 

 

199. Характерным для профессиональных деформирующих артрозов (остеоартрозов) 

является: 

а) причина развития – тяжёлая внутрисуставная травма, инфекция 

б) острое начало с покраснением области сустава, повышение температуры, выраженная 

отёчность 

в) первичное поражение хряща суставов, несущих основную нагрузку, медленное 

развитие, длительное течение заболевания, наибольшая степень поражения наблюдается в  

суставах, нагружаемых при работе, чем в суставах, противоположной стороны 

г) остеопороз костей 

 

200. Профессиональная эмфизема-бронхит может развиться у: 

а) шахтёров 

б) механизаторов сельского хозяйства 

в) стеклодувов 

г) газоэлектросварщиков 



 
 

 



 

 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие № 1, 2, 3 

Тема: Введение в клинику профессиональных болезней и ее задачи. Вопросы диагностики 

и медицинской профилактики. Медицинские осмотры работников промышленных 

предприятий 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Понятие о профессиональных заболеваниях. 

2. Классификация профессиональных заболеваний. 

3. Оказание первичной и специализированной профпатологической помощи. 

4. Понятие об условиях труда. Классы опасности. 

5. Принципы диагностики профессиональных заболеваний. 

6. Профилактика профессиональных и производственно обусловленных заболеваний 

7. Сроки расследования острых и хронических профессиональных заболеваний. 

8. Порядок установления связи заболевания с профессией. 

9. Организация и проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров. 

10. Медико-социальная экспертиза при временной и стойкой утрате трудоспособности 

при профессиональных заболеваниях. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме (в случае, если требуется) 

1.Объемантропогенноговоздействиянаорганизмчеловекапомереразвития цивилизации: 

а)увеличивается, б)уменьшается. 

2. Кем составляется санитарно-гигиеническая характеристика рабочего места трудящегося, 

направляемого в профпатологический центр, с целью подтверждения у него 

профессионального заболевания: а)цеховым врачом, б)инспектором по технике 

безопасности, в) врачом Управления Роспотребнадзора? 

3. Какие из перечисленных химических веществ выделяются с молоком матери в 

наибольшем количестве: а)камфора, б)ДДТ, в)алкоголь, г)атропин, д)никотин, е) 

сульфаниламиды? 

4. Каков принцип классификации профессиональных заболеваний: а) морфологический, б) 

органный, в)этиологический? 



5. Какие из перечисленных производственных факторов дают наибольшее число 

заболеваний: а)радиоволны, б)вибрация, шум, в)пыль, г)метеорологические факторы, д) 

электричество? 

6. Какие из перечисленных факторов наиболее отрицательно действуют на здоровье 

ребенка: а)химическиевещества, б)изменение климата, в)гиподинамия, г)нарастающий фон 

радиации, д) биологические факторы? 

7. Возможно ли поставить диагноз профессионального заболевания без санитарно- 

гигиенической характеристики рабочего места и профмаршрута: а) да, б) нет? 

8. Где устанавливается диагноз острого профессионального заболевания (отравления), 

хронического профессионального заболевания? 

Рекомендуемая литература. 

1. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: прил. к учеб. на компакт-диске / Н. 

А. Мухин [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и.: Б. ц. 

2. Профессиональные болезни: учебник / Н. А. Мухин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР?Медиа, 2020. - 512 с. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461655.html. 

3. Профессиональные заболевания от воздействия химических веществ с 

преимущественным поражением дыхательной системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Карулина О. А. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт, 2016. - 40 с. 

4. Профессиональные заболевания от воздействия химических веществ, с 

преимущественным поражением системы крови [Электронный ресурс]: учебное пособие\n 

/ Карулина О. А. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский медико-социальный институт, 

2016. - 32 с. 

5. Производственная безопасность и профессиональное здоровье: руководство для врачей / 

под ред. А. Г. Хрупачева, А. А. Хадарцева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 336 с. - Режим 

доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html.ил. 

6. Косарев, Владислав Васильевич. Справочник профпатолога [Текст]: [справ. изд.] / В. В. 

Косарев, С. А. Бабанов. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 301[2] с. - (Справочник). - Библиогр.: 

с. 299-300. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. пособие для системы послевуз. образования 

врачей / В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2011. - 250[2] с. - 

(Вузовский учебник). - Библиогр.: с. 243-246. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461655.html
https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html.ил


Практическое занятие № 4, 5, 6 

Тема: Профессиональные заболевания органов дыхания от воздействия фиброгенных 

аэрозолей. Пневмокониозы. Дифференциальная диагностика пневмокониозов 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Классификация промышленных аэрозолей. 

2. Классификация пневмокониозов. 

3. Патогенез. Патоморфологические формы. 

4. Клиника, стадии силикоза. Осложнения силикоза. 

5. Рентгенологические признаки пневмокониозов. Дифференциальная диагностика. 

6. Лечение, реабилитация, прогноз. Экспертиза трудоспособности больных с 

пневмокониозами. Профилактика. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме (в случае, если требуется) 

1. Установитьсоответствие: 

Характер пыли: Вид вызываемого пневмокониоза: 

1)Угольная  а)силикоз 

2) Органическая пыль б)антракоз 

3) Кремниевая в)ЭАА (легкое фермера) 

4) Оловосодержащая г)станноз 

2. Правильное определение пневмокониоза: 

а)пневмокониоз – первично-хронический диффузный фиброз легких от воздействия 

пыли 

б)пневмокониоз – хронический диффузный пневмонит от воздействия пыли, 

сопровождающийся развитием фиброза легких 

3.Установить правильную последовательность стадий морфогенеза пневмокониозов: 

а)серозно-десквамативный альвеолит с катаральным эндобронхитом. 

б)кониотический пневмосклероз с персистенцией гранулем и с исходом их в гиалиноз; 

формирование посткапиллярного блока малого круга кровообращения, сердечной 

недостаточности, склерозирующего эндобронхита с асептическими бронхоэктазами, 

эмфизематозных изменений структуры ацинусов. 

в)альвеолярный липопротеиноз с декомпенсацией функции мукоциллиарного экскалатора 

мерцательного эпителия. 

г) кониотический лимфангит с формированием макрофагальных или 

эпителиоидноклеточных гранулем и развитием катарально-склерозирующего 

эндобронхита. 

4. Рентгеноморфологические изменения при пневмокониозе типа 3 r S соответствуют: 



а)интерстициальному варианту 

б)интерстициально-гранулематозному 

5.Туберкулез - частое осложнение при: а)силикозе 

б) пневмокониозе электросварщиков в)антракозе 

6. К прогрессирующим вариантам пневмокониозов не относится: 

а)асбестоз 

б)силикоз 

в)станноз 

г)бериллиоз 

7. Профессиональные болезни легких вызывают: 

а)химические факторы 

б)химические и биологические факторы 

в)химические, биологические и физические факторы 

г)химические, биологические, физические факторы и физическое перенапряжение 

8.Фиброгенность промышленной пыли определяется: 

а)содержанием свободного диоксида кремния 

б)концентрацией пылевых частиц 

в)размером пылевых частиц 

9.Для силикоза (3 р S) в отличие от диссеминированного туберкулеза не характерно: 

а)интоксикационный синдром 

б)стабильность рентгеноморфологических признаков в)контакт с кварцсодержащей пылью 

10.Глюкокортикостероиды показаны при: 

а)медленно прогрессирующих формах пневмокониоза 

б)быстро прогрессирующих формах 

в)пневмокониозах, осложненных хроническими неспецифическими инфекционно- 

воспалительными заболеваниями 

11. Противосиликотическойактивностьюобладают: 

а)активные метаболиты цикла Кребса(глютаминовая кислота и ее соли) 

б)метилксантины 

в)муколитики 

12. Косновным формам профессиональной патологии легких у газоэлектросварщиков не 

относится: 

а)пневмокониоз 

б)токсико-пылевой бронхит в)туберкулез 

г)бронхиальная астма 



13. Присиликозе (2 г S) в отличие от саркоидоза: 

а)имеется кальциноз лимфатических узлов корней легких 

б)отсутствует кальциноз лимфатических узлов корней легких 

14.Найти соответствие: 

1)кремний-содержащая пыль 

2)угольная пыль 

а)раннее развитие бронхита и быстрое 
инфицирование терминальных отделов 
бронхиального дерева 

 

б) малая выраженность клиники 
бронхита, 
быстрое формирование атрофических 
изменений 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: прил. к учеб. на компакт-диске / Н. А. 

Мухин [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и.: Б. ц. 

2. Профессиональные болезни: учебник / Н. А. Мухин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ГЭОТАР?Медиа, 2020. - 512 с. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461655.html. 

3. Профессиональные заболевания от воздействия химических веществ с преимущественным 

поражением дыхательной системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Карулина О. А. - 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский медико-социальный институт, 2016. - 40 с. 

4. Производственная безопасность и профессиональное здоровье: руководство для врачей / под 

ред. А. Г. Хрупачева, А. А. Хадарцева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 336 с. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html.ил. 

5. Косарев, Владислав Васильевич. Справочник профпатолога [Текст]: [справ. изд.] / В. В. 

Косарев, С. А. Бабанов. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 301[2] с. - (Справочник). - Библиогр.: с. 

299-300. 

6. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. пособие для системы послевуз. образования врачей 

/ В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2011. - 250[2] с. - (Вузовский 

учебник). - Библиогр.: с. 243-246. 

 
Практическое занятие № 7, 8, 9 

Тема: Профессиональные заболевания от воздействия пыли, токсико-аллергических веществ. 

Профессиональный бронхит. Профессиональная бронхиальная астма. Экзогенный аллергический 

альвеолит. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461655.html
https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html.ил


1. Хронические профессиональные бронхиты (пылевой и токсико-пылевой этиологии). 

Классификация. Клиника. Особенности диагностики. Лечение, реабилитация, прогноз. 

Экспертиза трудоспособности. Профилактика. 

2. Особенности профессиональной бронхиальной астмы. Клиника. Диагностика. Лечение, 

прогноз. Экспертиза трудоспособности. Профилактика. 

3. Виды промышленных аллергенов. 

4. Профессиональный токсико-аллергический альвеолит. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме (в случае, если требуется) 

1. Этиология. 

2. Характеристика профессиональной вредности. 

3. Профессиональные группы больных. 

4. Патогенез. 

5. Клиника. Основные клинические синдромы. Стадии болезни. 

6. Диагностика. Клинические, лабораторно-инструментальные исследования, их значение. 

Дифференциальная диагностика. 

7. Экспертиза связи заболевания с профессией. 

8. Лечение, реабилитация, прогноз. Экспертиза трудоспособности больных 

профзаболеванием. 

Рекомендуемая литература. 

1. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: прил. к учеб. на компакт-диске / Н. А. 

Мухин [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и.: Б. ц. 

2. Профессиональные болезни: учебник / Н. А. Мухин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ГЭОТАР?Медиа, 2020. - 512 с. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461655.html. 

3. Профессиональные заболевания от воздействия химических веществ с преимущественным 

поражением дыхательной системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Карулина О. А. - 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский медико-социальный институт, 2016. - 40 с. 

4. Производственная безопасность и профессиональное здоровье: руководство для врачей / под 

ред. А. Г. Хрупачева, А. А. Хадарцева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 336 с. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html.ил. 

5. Косарев, Владислав Васильевич. Справочник профпатолога [Текст]: [справ. изд.] / В. В. 

Косарев, С. А. Бабанов. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 301[2] с. - (Справочник). - Библиогр.: с. 

299-300. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461655.html
https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html.ил


6. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. пособие для системы послевуз. образования врачей 

/ В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2011. - 250[2] с. - (Вузовский 

учебник). - Библиогр.: с. 243-246. 

 
Практическое занятие № 10, 11, 12 

Тема: Профессиональные заболевания от воздействия физических факторов. Вибрационная 

болезнь. Шумовая болезнь (хроническая профессиональная нейросенсорная тугоухость) 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Формы вибрационной болезни. Классификация. 

2. Гигиеническая характеристика производственной вибрации, принципы нормирования. 

3. Патогенез вибрационной болезни. 

4. Клиническая и функциональная характеристика синдромов при вибрационной болезни от 

локальной и общей вибрации. Вибрационная болезнь от воздействия комбинированной 

вибрации. 

5. Критерии диагностики, основные методы исследования вибрационной болезни. 

6. Принципы лечения. Экспертиза трудоспособности. Профилактики. 

7. Нейросенсорная тугоухость профессионального генеза. Классификация. 

8. Действие шума на слуховой анализатор. Клиника. Методы диагностики. Принципы 

лечения, реабилитация. Экспертиза трудоспособности. Профилактика. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме (в случае, если требуется) 

1. Вибрация на каких частотах наиболее опасна для вибрационной болезни? 

А)8-16 Гц 

Б)16-100Гц 

В)16-250Гц 

Г)100-250 Гц 

Д)250-1000 Гц 

2. Какие условия труда способствуют развитию вибрационной болезни? 

А)шум 

Б)низкая температура 

В)высокая температура 

Г)высокая влажность 

Д)вынужденное положение 

3. Какие системы наиболее страдают от воздействия вибрации? 

А)нервная 

Б)сердечно-сосудистая 



В)мочевыделительная 

Г)дыхательная 

Д)пищеварительная 

4. Труд каких рабочих связан с воздействием локальной вибрации? 

А)слесарь-сборщик 

Б)слесарь-клепальщик 

В)токарь 

Г)фрезеровщик 

Д)водитель 

5. Труд каких рабочих связан с воздействием общей вибрации? 

А)электросварщик 

Б)бетонщик 

В)токарь 

Г)фрезеровщик 

Д)водитель 

6. Какие синдромы характерны для 1 стадии вибрационной болезни от воздействия локальной 

вибрации? 

А- ангиодистонический верхних конечностей 

Б- вегетосенсорная полиневропатия 

В- цереброастения 

Г- вегетомиофасций 

Д-неврит локтевого нерва 

7. Изменения каких видов чувствительности специфично вибрационной болезни? 

А)температурной 

Б)болевой 

В)тактильной 

Г)вибрационной 

Д)проприоцептивной 

8. Какие функциональные исследования информативны при диагностике вибрационной болезни? 

А)динамическое измерение АД 

Б)капилляроскопия 

В)реовазография верхних конечностей 

Г)реоэнцефалография 

Д)термография 



9. С чем следует дифференцировать вибрационную болезнь от воздействия локальной вибрации? 

А)сирингомиелия 

Б)болезнь Гоше 

В)болезнь Педжета 

Г)болезнь Рейно 

Д)дисциркуляторная энцефалопатия 

10. Изменение в каком отделе позвоночника выявляется наиболее часто при воздействии общей 

вибрации? 

А)шейный 

Б)грудной 

В)поясничный 

Г)крестцовый 

Д)копчиковый 

11. Какие синдромы наиболее характерны для локального воздействия низкочастотной вибрации 

А)ангиодистонический 

Б)полиневритический 

В)вестибулярный 

Г)диэнцефальный 

Д)паркинсоноподобный 

12. Какие группы препаратов используются при лечении вибрационной болезни? 

А)гангиоблокаторы 

Б)адренолитики 

В)холинолитики 

Г)ангиопротекторы 

Д)антидепрессанты 

Рекомендуемая литература. 

1. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: прил. к учеб. на компакт-диске / Н. А. 

Мухин [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и.: Б. ц. 

2. Профессиональные болезни: учебник / Н. А. Мухин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ГЭОТАР?Медиа, 2020. - 512 с. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461655.html. 

3. Производственная безопасность и профессиональное здоровье: руководство для врачей / под 

ред. А. Г. Хрупачева, А. А. Хадарцева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 336 с. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html.ил. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461655.html
https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html.ил


4. Косарев, Владислав Васильевич. Справочник профпатолога [Текст]: [справ. изд.] / В. В. 

Косарев, С. А. Бабанов. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 301[2] с. - (Справочник). - Библиогр.: с. 299- 

300. 

5. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. пособие для системы послевуз. образования врачей / 

В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2011. - 250[2] с. - (Вузовский учебник). - 

Библиогр.: с. 243-246. 

 
Практическое занятие № 13, 14, 15 

Тема: Профессиональные интоксикации с преимущественным поражением системы крови. 

Интоксикации свинцом. Интоксикация ароматическими углеводородами (бензолом) 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Хроническая интоксикация свинцом. Основные производства и профессии. 

2.Пути поступления и выведения свинца из  организма. Патогенез хронической интоксикации 

свинцом. 

3.Клинические картина, основные синдромы хронической интоксикации свинцом. 

4. Диагностика. Принципы лечения интоксикации свинцом. Профилактика. Экспертиза 

трудоспособности. 

5. Хроническая интоксикация бензолом. Основные производства и профессии. 

6. Условия возникновения интоксикации бензолом, патогенез. 

7. Клиника острого отравления и хронической интоксикации. Изменения кроветворной системы, 

изменения нервной системы, степени интоксикации бензолом. 

8. Методы лечения и профилактики. Экспертиза трудоспособности. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме (в случае, если требуется) 

1. К гомологам бензола относятся (3 правильных ответа): а)ксилол; б)алкилаты; в)изооктан; 

г)толуол; д)стирол. 

2. Основной путь поступления бензола и его гомологов в организм (2 правильных ответа): а)через 

дыхательные пути; б)через кожу; в)через слизистые; г)через рот; д)парэнтерально. 

3. Характерен ли латентный период для хронической интоксикации бензолом до появления первых 

признаков отравления: а)да; б) нет. 

4. Успевают ли развиться гематологические нарушения при остром отравлении бензолом и его 

гомологами: а)да; б) нет. 

5. Хроническая интоксикация бензолом характеризуется, в основном, поражением (2 правильных 

ответа): а)кроветворной системы; б)пищеварительной системы; 

в)эндокринной системы; г)центральной нервной системы; д)дыхательной системы. 

6. Может ли хроническая интоксикация б е н з о л о м клинически проявляться в виде лейкоза: 



а)да; б)нет. 

7.Укажите ПДК свинца? 

8. Каковы основные пути поступления свинца в организм? Каковы пути выделения свинца из 

организма? 

9. Обладает свинец кумулятивными свойствами или нет? 

10. Где преимущественно депонируется свинец: а)кости, б)мышцы, в)печень, г) легкие, д) почки, е) 

сердце, ж) желудочно-кишечный тракт? 

11. Является ли свинец ферментным ядом? 

12. Какие из перечисленных признаков характерны для свинцовой интоксикации; а) эритроцитоз, 

б)анемия, в)тромбоцитоз, г)лейкоцитоз, д)базофильная зернистость эритроцитов, е) 

ретикулоцитоз? 

13. Какие изменения наступают в нервной системе при воздействии свинца? 

14. Какие изменения при свинцовой интоксикации наблюдаются в специфических функциях 

женского организма? 

15. Обладает свинец тератогенным действием? 

16. Существует ли антидотная терапия при отравлении свинцом? 

17. Назовите заболевания, с которыми необходимо проводить дифференциальную диагностику 

свинцовой порфиринурии? 

18. С какими заболеваниями нужно дифференцировать свинцовую анемию? 

19. Какие биохимические критерии используют для установления ранних признаков свинцовой 

интоксикации? 

20. Какие препараты используют в качестве антидотов при свинцовой интоксикации: а) атропин, б) 

пентацин, в)тропацин, г) тетацин, д)унитиол, е) Д-пенициламин? 

Рекомендуемая литература. 

1. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: прил. к  учеб. на компакт-диске / Н. А. 

Мухин [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и.: Б. ц. 

2. Профессиональные болезни: учебник / Н. А. Мухин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ГЭОТАР?Медиа, 2020. - 512 с. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461655.html. 

3. Профессиональные заболевания от воздействия химических веществ, с преимущественным 

поражением системы крови [Электронный ресурс]: учебное пособие\n / Карулина О. А. - Санкт- 

Петербург: Санкт-Петербургский медико-социальный институт, 2016. - 32 с. 

4. Производственная безопасность и профессиональное здоровье: руководство для врачей / под 

ред. А. Г. Хрупачева, А. А. Хадарцева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 336 с. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html.ил. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461655.html
https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html.ил


5. Косарев, Владислав Васильевич. Справочник профпатолога [Текст]: [справ. изд.] / В. В. 

Косарев, С. А. Бабанов. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 301[2] с. - (Справочник). - Библиогр.: с. 299- 

300. 

6. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. пособие для системы послевуз. образования врачей / 

В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2011. - 250[2] с. - (Вузовский учебник). - 

Библиогр.: с. 243-246. 

 
Практическое занятие № 16, 17 

Тема: Профессиональные интоксикации с преимущественным поражением нервной системы. 

Хроническая интоксикация ртутью. Хроническая интоксикация сероуглеродом 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Профессиональная   интоксикация ртутью. Острая и хроническая формы. Основные 

производства. Пути поступления и выделения ртути из организма. Патогенез. 

2. Клиника острой и хронической интоксикации. Основные клинические синдромы. Стадии 

болезни. 

3. Диагностика. Принципы лечения. Экспертиза трудоспособности. Реабилитация. Прогноз. 

4. Профессиональная интоксикация сероуглеродом. Применение в промышленности. 

Производство кордного волокна. 

5. Патогенез. Клиника острой и хронической интоксикации. Поражение центральной и 

периферической нервной системы. Отдаленные последствия. 

6. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение и профилактика, экспертиза 

трудоспособности. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме (в случае, если требуется) 

1. Укажите ПДК ртути в воздухе? 

а)0,005мг/м³, б)0,01мг/м³, в)0,1мг/м³. 

2. Какой путь поступления ртути в организм наиболее опасен в производственных условиях? 

а)ингаляционный, б)через кожные покровы, в)через пищеварительный тракт. 

3. Какой из представленных анализов мочи на содержание ртути более характерен для клиники 

хронической ртутной интоксикации? 

а)0,01мг/л, б)0,005мг/л, в)0,3мг/л. 

4. Какой из приведенных видов терапии в комплексном лечении хронической интоксикации ртутью 

является наиболее эффективной? 

а)седативная, б)антидотная, в)общеукрепляющая. 

5. Какие из указанных сроков установлены для проведения периодических медицинских осмотров 

рабочих, имеющих контакт с открытой ртутью? 



а)через 6месяцев, б)через1год, в)через2года. 

6. К каким из названных химических веществ относится металлическая ртуть? а)органические, 

б)неорганические. 

7. Какой из перечисленных синдромов поражения нервной системы характерен для начальной стадии 

хронической интоксикации ртутью? 

а)«ртутный эретизм», б)астено-вегетативный синдром, в)токсическая энцефалопатия,г) вегетативно- 

чувствительный полиневрит. 

8. Какой из перечисленных синдромов поражения нервной системы характерен для второй стадии 

хронической интоксикации ртутью? 

а)астено-вегетативный синдром, б)вегетативно-чувствительный полиневрит, в)токсическая 

энцефалопатия, г)«ртутный эретизм». 

9. Какой из перечисленных синдромов поражения нервной системы характерен для третьей стадии 

хронической интоксикации ртутью? 

а)астено-вегетативный синдром, б)«ртутный эретизм», в)токсическая энцефалопатия. 10.Какая 

терапия при ртутной интоксикации является патогенетической? 

а)седативные средства, б)витамины, в)унитиол, гипосульфит натрия, г)глюкоза, хлористый кальций. 

11.Какие врачи-специалисты должны участвовать в предварительных и периодических медицинских 

осмотрах рабочих, имеющих контакт с ртутью, обязательно и по показаниям? 

а)профпатолог, б)терапевт, в)невропатолог, г)стоматолог, д)психиатр, е)гинеколог, ж) врач-лаборант. 

12. Назовите производства, в которых применяется сероуглерод: 

а) производство вискозного волокна 

б) аккумуляторное производство 

в) производство красок 

г) производство бензина 

д) производство ядохимикатов 

13.Назовите ПДК сероуглерода: 

а) 0,01мг/м³ 

б) 0,1 мг/м³ 

в) 1 мг/м³ 

г) 10 мг/м³ 

д) 100 мг/м³ 

14. Назовите основные механизмы патогенеза хронической интоксикации сероуглеродом: 

а) инактивация ферментных систем 

б) поражение опорно-двигательного аппарата 

в) поражение нервной системы 



г) нарушение обмена катехоламинов и серотонина 

д) поражение кожи 

15.Назовите наиболее характерные симптомы поражения нервной системы при 

хронической интоксикации сероуглеродом: 

а) астено-вегетативный синдром 

б) полиневритический синдром 

в) энцефалопатия 

г) паркинсонизм 

д) параличи 

16.Сколько стадий выделяют в развитии хронической интоксикации сероуглеродом: 

а)одна 

б) две 

в) три 

г) четыре 

д) пять 

17.Укажите наиболее частые жалобы больных 1-ой стадии хронической интоксикации 

сероуглеродом: 

а) быстрая утомляемость 

б) головная боль 

в) плохой сон 

г) одышка 

д) кашель 

18. Какие изменения неврологического статуса характерны для 1-ой стадии хронической 

интоксикации сероуглеродом: 

а) тремор век, пальцев вытянутых рук 

б) менингеальные симптомы 

в) ярко-красный дермографизм 

г) мозжечковые симптомы 

д) неустойчивость в позе Ромберга 

19.Какие биохимические показатели используются при установлении диагноза хронической 

интоксикации сероуглеродом: 

а) содержание витамина В6 и серотонина крови 

б) содержание церулоплазмина в крови 

в) уровень 17 кетостероидов в моче 

г) активность ДФА и сиаловых кислот в крови 



д) содержание свободного протопорфирина в крови 

20.Назовите основные медицинские средства, используемые при лечении хронической 

интоксикации сероуглеродом: 

а) глюкоза с аскорбиновой кислотой, в/в 

б) витамины группы В 

в)антибиотики 

г) сердечные гликозиды 

д)преднизолон 

21.Назовите меры профилактики хронической интоксикации сероуглеродом: 

а) улучшение условий труда 

б) индивидуальные средства защиты (противогаз, перчатки) 

в) дополнительное белковое питание 

г) предварительные и периодические медицинские осмотры 

д) герметизация оборудования 

22.Какие специалисты должны принимать участие в периодическом медицинском осмотре 

работающих лиц в контакте с сероуглеродом: 

а) терапевт 

б) невропатолог 

в) окулист 

г) гинеколог 

д) ЛОР-врач 

23.Варианты решения вопросов экспертизы трудоспособности, используемые при установлении у 

больного диагноза хронической интоксикации сероуглеродом: 

а) выдать трудовой больничный лист на 2 месяца 

б) оставить на прежнем месте работы 

в) установить III группу инвалидности 

г) установить II группу инвалидности 

д) установить I группу инвалидности 

Рекомендуемая литература. 

1. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: прил. к учеб. на компакт-диске / Н. А. 

Мухин [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и.: Б. ц. 

2. Профессиональные болезни: учебник / Н. А. Мухин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ГЭОТАР?Медиа, 2020. - 512 с. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461655.html. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461655.html


3. Производственная безопасность и профессиональное здоровье: руководство для врачей / под 

ред. А. Г. Хрупачева, А. А. Хадарцева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 336 с. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html.ил. 

4. Косарев, Владислав Васильевич. Справочник профпатолога [Текст]: [справ. изд.] / В. В. 

Косарев, С. А. Бабанов. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 301[2] с. - (Справочник). - Библиогр.: с. 299- 

300. 

5. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. пособие для системы послевуз. образования врачей /  

В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2011. - 250[2] с. - (Вузовский учебник). - 

Библиогр.: с. 243-246. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы самостоятельной работы 

В планировании самостоятельной работы студентов преподаватель должен осуществлять 

дифференцированный подход, преследуя интересы и познавательные потребности студентов. 

Данным требованиям отвечают задания, соответствующие разным формам самостоятельной 

работы. Самостоятельная работа имеет следующие формы, определяющие возможную степень ее 

оценки со стороны преподавателя: 

- воспроизводящие самостоятельные работы (работы по образцу) предполагают 

воспроизведение знаний, умений, навыков и способов выполнения данного вида деятельности. 

Эти работы, содействуя накоплению студентом опорных фактов и способов деятельности, 

закреплению умений и навыков, создают условия для выполнения задач более высокого уровня 

самостоятельности. К таким заданиям относят тренировочные упражнения, отработку материала 

лекции, изучение истории болезни по готовой схеме, составление разработок по образцу и т.п.; 

- реконструктивные самостоятельные работы, характерным признаком которых является 

то, что уже в самом задании сообщается общая идея решения, а студенту необходимо развить ее 

в конкретный способ или способы применительно к условиям задачи. Студент соотносит задание 

с другими, известными ему задачами. Главное здесь – актуализация усвоенных знаний, умение 

выбирать и привлекать необходимые знания для решения задачи. 

К реконструктивным относят задания, при выполнении которых студенту приходится 

использовать несколько алгоритмов, формул, указаний, например, решение ситуационных задач,  

некоторые задания в период практики, выбор метода лечения применительно к конкретному 

больному и т.д.; 

- исследовательские и творческие самостоятельные работы. В ходе их выполнения 

проявляется самый высокий уровень самостоятельности и познавательной активности студента. 

https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html.ил


Через творческую работу он проникает в суть изучаемого явления, находит новые идеи для 

решения проблем. Студенту, способному к выполнению творческого задания, присущи такие 

проявления, как видение проблемы в знакомой ситуации и применительно к новой функции 

объекта, способность на основе нескольких известных найти новый способ решения задачи, 

наличие альтернативного мышления и др. 

Формы самостоятельной работы студентов по освоению дисциплины: 

1. Подготовки к лекционным и практическим занятиям (устному опросу) 

2. Написание реферата 

3. Написание эссе 

4. Практическая работа (написание история болезни) 

5. Самостоятельное изучение тем: 

 Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием токсических веществ 

раздражающего действия 

 Профессиональные заболевания в производстве и переработке синтетических 

материалов 

 Бериллиоз 

 Профессиональные заболевания от хронического воздействия ЭМИ излучения 

диапазона радиочастот 

На кафедре разработаны и изданы учебно-методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов по освоению данных тем. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов: 

 Инструкция для подготовки к лекционным и практическим занятиям (устному 

опросу): устный опрос проводится на практическом занятии и включает перечень 

вопросов, представленных в методических рекомендациях для студентов по каждой теме. 

для ответа на вопросы при подготовке к занятию студенты пользуются материалом 

лекций, учебников, методических рекомендаций. 

критерии оценки: при демонстрации студентом полного понимания вопроса и четкой 

формулировке ответа выставляется оценка «5», при неполном понимании вопроса и 

затруднениях в четкой формулировке ответа - оценка «4», при частичном понимании 

вопроса и значительных затруднениях в формулировке ответа – оценка «3», при полном 

отсутствии понимания вопроса и ответа на него - оценка «2». 

 Инструкция по написанию реферата. Темы рефератов дополняют основные темы 

практических занятий и лекций по профпатологии. 

Критерии оценки: при грамотном представлении каждого пункта содержания работы, 



начиная с оформления титульного листа и заканчивая списком литературы, 

соответствующим требованиям ГОСТ, выставляется оценка «5», при грамотном 

изложении основной части работы с ошибками в оформлении других частей (содержания, 

библиографического списка и т.п.) – оценка «4», при смысловых ошибках в основном 

разделе работы (описание возбудителя) и правильном оформлении других разделов 

(титульный лист, содержание, список литературы) - оценка «3», при смысловых ошибках 

в основном разделе работы и неправильном оформлении других разделов - оценка «2». 

 Инструкция к написанию историй болезни: используя данные профмаршрута, анамнеза 

заболевания, функциональных, инструментальных методов исследования, проводимых 

при периодическом медицинском осмотре, консультаций специалистов и методические 

рекомендации к самостоятельной работе студентов, сформулировать диагноз, назначить 

план обследования и лечения. Выявить возможные осложнения, назначить лечебные 

мероприятия, провести экспертизу профпригодности. 

Критерии оценки: для получения оценки «5» требуется самостоятельно правильно 

проанализировать рентгенограммы, оформить историю болезни, согласно схеме 

написания; оценки «4» - проанализировать рентгенограммы и оформить историю 

болезни с помощью преподавателя с отсутствием ошибок; оценки «3» – проанализировать 

рентгенограммы и оформить историю болезни с помощью преподавателя с допущением  

смысловых ошибок. При отсутствии анализа рентгенограмм и оформления истории 

болезни (участия в практической работе) выставляется оценка «2». 

Методические инструкции по самостоятельной работе с литературой 
 

№ 

п/п 
Виды работ Содержание работы 

1. 
Подбор литературы 

по теме 
Работа с каталогом в библиотеке, интернете, другими источниками 

 
2. 

Работа с выбранным 

литературным 

источником 

- Составление плана (ответы на вопросы, подготовленные 

преподавателем, составление таблицы и пр.); 

- Анализ материала. 

3. 
Сравнительный 

анализ с другим 

- Сравнение и фиксирование основных сходств и различий в 

теориях авторов разных литературных источников; 



 литературным 

источником (для 

гуманитарных 

дисциплин, 

предполагающих 

варианты теорий) 

- Составление сводной таблицы, диаграммы (ответы на вопросы, 

подготовленные преподавателем); 

- Сравнительный анализ материала. 



Приложение 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении, 

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Профессиональные болезни» 
 

 
 

 

№ 

п/п 

 
Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность 

или оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Назначение 
оснащенных зданий, 

сооружений, 

помещений*, 

территорий с 

указанием площади 

(кв. м.) 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических, 

объектов физической 

культуры и спорта 

 

 

 
Наименование объекта 

 

 

 
Инвентарный номер 

1. г. Саратов, ул. 53 

стрелковой 

дивизии 6/9 

оперативное 

управление 

учебно-лабораторные учебные кабинеты для 

практических занятий, 

аудитория для чтения 

лекций 

Обогреватель (батарея) 000000000000604 

2. Шкаф металлический 130000000000773 

3. Холодильник 
фармацевтический ХФ-250-2 

201508000000051 

4. Доска переносная МИ-21 Ем 
100х75 

000000619990316 

5. Велоэргометр 000000001311859 

6. Колонофиброскоп 000000001312023 

7. Компьютер Intel Pentium Dual 
- Core 

000011010403492 

8. Компьютер Intel Pentium Dual 
- Core 

000011010403493 

9. Компьютер Intel Pentium Dual 
- Core 

000011010403494 

10. Компьютер Intel Pentium Dual 
- Core 

000011010403495 

11. Компьютер Intel Pentium Dual 
- Core 

000011010403496 

12. Компьютер Intel Pentium Dual 
- Core 

000011010403578 

13. Компьютер Intel Pentium Dual 
- Core 

000011010403579 

14. Компьютер Intel Pentium Dual 
- Core 

000011010403580 

15. Компьютер Intel Pentium Dual 
- Core 

000011010403581 



 

16.     Компьютер в составе 
монитор, процессор, ИБП 

мышь, клавиатура, 
оперативная память 

000011010401607 

17. Компьютер в составе 
монитор, процессор, ИБП 

мышь, клавиатура, 
оперативная память 

000011010401608 

18. Компьютер в составе 

монитор, процессор, ИБП 

мышь, клавиатура, 
оперативная память 

000011010401609 

19. Компьютер в составе 

монитор, процессор, ИБП 

мышь, клавиатура, 
оперативная память 

000011010401610 

20. Компьютер в составе 

монитор, процессор, ИБП 

мышь, клавиатура, 
оперативная память 

000011010401611 

21.     Компьютер в составе 

монитор, процессор, ИБП 

мышь, клавиатура, 
оперативная память 

000011010401686 

22. Компьютер в составе 

монитор, процессор, ИБП 

мышь, клавиатура, 

оперативная память 

000011010401687 

23. Мемориальная доска В.Я. 
Шустову 

00000000004662 

24. Многофункциональное 
устройство Canoni- 
SENSYSMF3010 

201312000000005 

25. МониторVS14 Canoni- 
SENSYSMF3010 формат А4 

лазерный. черный 

201312000000010 

26. Ноутбук AsusNAICHI21 
(90ntfa122w14115813AY) 

201312000000001 



 

27.     НоутбукFujitsu Siemens Amilo 
Xi3650 Core P8600x18 WXGA 
16|9 Full HD (1920x1080) 

000011010402448 

28. НоутбукFujitsu Siemens 
Esprimo 5505 

000011010401720 

29. Принтер Canon Laser LBT - 
810 

000000000003320 

30.     Принтер Canon лазер 000000000003431 

31. Проектор AserK330 DLP. 3D 
поддержка HDTV, цв. белый 

201312000000002 

32. Проектор Toshiba TDP –T360 000011010401719 

33. Проектор мультимедийный 
BenQ PB 2250 

000000004000006 

34. Cистемный блок 000000000003430 

35. Системный блок Formoza 
AMD K7-800 Duron 

000000000003321 

36. Сплит система ROYAL 
CLIMA RC-V29HN 

201507000000055 

37. Сплит система ROYAL 
CLIMA RC-V29HN 

201507000000056 

38. Сплит система ROYAL 
CLIMA RC-V29HN 

201507000000057 

 

 

 

* (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся и сотрудников питанием и медицинским обслуживанием, иное) 



Приложение 4 

Сведения о кадровом обеспечении, 

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Профессиональные болезни» 
 

 
 

 

 

 

 
ФИО 

преподавателя 

Условия 

привлечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

 

 
Занимаемая 

должность, 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

 

 
Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

согласно 

учебному 

плану 

 
 

Образование 

(какое 

образовательное 

учреждение 

профессионально 

го образования 
окончил, год) 

 
Уровень 

образования, 

наименование 

специальности 

по диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

 
Объем 

учебно

й 

нагрузки 

по 

дисциплин
е (доля 

ставки

) 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании, год 

 

 

Об 

щий 

стаж 

рабо 
ты 

Стаж 
практической 

работы по 

профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и 
должности 

 

 

спец. 

 

 

пед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Зайцева 

Марина 
Рудольфовна 

штатный 

работник, 
СГМУ 

доцент 

к.м.н. 

профессио 
нальные 

болезни 

Саратовский 

медицинский 

институт 

«Лечебное 

Саратовс 
кий 

медицинский 

институт 

Врач – 

0,03 Профпато 
логия 

Сертифи

кат 

Аспи 

рантура. 
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    дело» лечебное   Педагог   

    Диплом ИВ дело  0164040013 професси   

    №829562 от   331 рег. онального   

    23.06.1984 г.   №50713 от образова   

       02.11.2019 ния №   

       г. 64310086   

       Удостовере 1198   

       ние № рег. №   

       6431008592 93958 от   

       64 рег. № 11.04.20   

       92122 от 20 г.   

       02.11.2019 «Информ   

       г. ационные   

        техноло   

        гии в   

        науке и   



 

        образова   

нии» № 

64350000 

6118 рег. 

№ 11379 

от 

25.04.20 

20 г. 

Зудочкина 

Маргарита 

Дмитриевна 

штатный 
работник, 

СГМУ 

ассистент профессио 
нальные 

болезни 

Саратовский 

ГМУ 

«Лечебное 
дело» 

Врач- лечебник 

 

Ординатура 

   0,87 Профпато 
логия 

Серти

фикат 

- 1 

год 

6  

мес. 

1 год 6 мес. 
 

    Диплом № Диплом      

    106424 Профпатология  № 106434    

    3227323 рег.   001385    

    № 212 от № 106434  рег. №    

    26.06.2019 г. 001385  02038 от    

     рег. №02038 
от 31.08.2021 

 31.08.2021 
г. 

   

       № 106434    

           

Махонько 

Маргарита 
Николаевна 

штатный 

работник, 
СГМУ 

доцент 

к.м.н. 

профессио 

нальные 
болезни 

Саратовский 

ГМУ 
«Лечебное 

Врач – лечебное 

дело 

   0,52 Профпато 

логия 
Сертифи 

Аспи 

рантура 
«Внутрен 

21 16 

    дело» Ординатура  кат ние   

    Диплом БВС Профпатология  0164040010 болезни».   

    0659929 рег.   371 рег. №    

    № 820 от Удостовере  44141 от Педагог   

    18.06.2001 г. ние рег. №  25.11. професси   

     561 от  2017 г. онального   

     31.08.2003 г.  Удостове образова   

       рение ния   

     Высшая  6404000084 Удосто   

     категория  01 рег. № верение   

       85813 от 643500010
441 

  

       25.11. рег.   



 

       2017 г. № 1201   
 от 18.06. 

Профпато 2021 г. 

логия «Инфор 
Сертифи мацион 

кат № ные 
1118310635 техноло 
072 рег. №        гии 
П-20734 от  

25.12.2020 
г. 

6435000102

55 рег. №13 
 27 от 25.06. 

Удостове 2021 
рение  

№  

1831016266  

13 рег. №  

П-12014 от  

25.12.  

2020 г.  

Шкробова 

Наталия 

Викторовна 

штатный 

работник, 

СГМУ 

доцент 

к.м.н. 

профессио 

нальные 

болезни 

Саратовс 

кий ГМУ 

Диплом АВС 

Врач – 

лечебное 

дело 

     0,68 Профпато 

логия 

Сертифи 

Педагог 

професси 

онального 

26 15 

    №0249688 Интернату  кат образова   

    рег. № 1857 ра  0164040010 ния   

    от 23.06. Терапия  379 рег. № Удосто   

    1999 г. Удостовере  44149 от верение   

     ние № 014  25.11. 64350000   

     от  2017 г. 9567 рег.   

     31.07.2000 г.  Удостове № 664 от   

       рение 01.03.   

     Ординатура  6404000084 2021 г.   

     Терапия  09 рег. № «Инфор   

     Удостовере  85821 от мацион   

     ние № 304  25.11.2017 ные   

     от  г. техноло   



 

     31.08.2002 г. 

 

Высшая 

категория 

  

Профпато 

логия 

Сертифи 

кат № 

1118310635 

069 рег. № 

П-20731 от 

25.12. 

2020 г. 

Удостове 

рение 

№ 

1831016266 

07 рег. № 

П-12011 от 

25.12. 

2020 г. 

гии в 

науке и 

образова 

нии» 

№ 

64350000 

9603 рег. 

№ 700 от 

15.03.20 

21 г. 

  

 

 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину - 4_   чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину - 2,0 ст. 

 

Пример расчета доли ставки: 1 ставка = 900 учебных часов. У преподавателя по данной дисциплине 135 часов. 

Таким образом, 135 : 900 = 0,15 – доля ставки 


	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	Задачи:
	2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины
	3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ
	5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их изучении
	5.3 Название тем лекций с указанием количества часов
	5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен учебным планом
	6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
	Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов
	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	Печатные источники
	Печатные источники (1)
	9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
	10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
	11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	Используемое программное обеспечение

	12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	14. ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
	1.КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ
	2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
	1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
	Перечень рассматриваемых вопросов:
	Рекомендуемая литература.
	Практическое занятие № 4, 5, 6
	Перечень рассматриваемых вопросов: (1)
	Рекомендуемая литература. (1)
	Практическое занятие № 7, 8, 9
	Перечень рассматриваемых вопросов: (2)
	Рекомендуемая литература. (2)
	Практическое занятие № 10, 11, 12
	Перечень рассматриваемых вопросов: (3)
	Рекомендуемая литература. (3)
	Практическое занятие № 13, 14, 15
	Перечень рассматриваемых вопросов: (4)
	Рекомендуемая литература. (4)
	Практическое занятие № 16, 17
	Перечень рассматриваемых вопросов: (5)
	2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
	Формы самостоятельной работы студентов по освоению дисциплины:
	Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов:
	Приложение 3
	«Профессиональные болезни»
	Приложение 4
	необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине

