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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

______________________________ Профпатология______________________________

Цель программы: Формирование профессиональных компетенций по специальности 

«Профпатология»

Задачи:

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи.

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача- 

специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин...

3. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе 

при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья.

4. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями 

по оказанию неотложной помощи.

5. Сформировать необходимый объем знаний в области организации 

профилактической службы, страховой медицины, медицинской этики и 

деонтологии.

Краткая характеристика программы:

Дополнительная профессиональная о программа (ДПП) профессиональной переподготовки 

по специальности «Профпатология», реализуемая в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

разработана на основании профессионального стандарта (типовой рабочей программы) по 

специальности «Профпатология» и представляет собой комплекс документов, 

разработанных и утвержденных ВУЗом с учетом требований законодательства и 

работодателей. ДПП определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

слушателей по данному направлению подготовки. 

категория слушателей: курсанты



формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12

содержание программы (изучаемые темы):

1. Общие вопросы профпатологии

2. Профессиональные заболевания органов дыхания пылевой этиологии

3. Профессиональные интоксикации

4. Профессиональные заболевания, обусловленные действием физических факторов

5. Профессиональные заболевания от перенапряжения отдельных органов и систем

6. Профессиональные заболевания медицинских работников

7. Профессиональные аллергические и онкологические заболевания. 

Профессиональные заболевания, обусловленные действием инфекционных, 

паразитарных и других биологических факторов

итоговая аттестация: 6 часов 

Трудоемкость -  576 часов 

Форма проведения -  очная

Учебный план цикла

Ко

д

Наименова

ние

разделов

модулей

Трудое

мкость

, часы

В том числе Форма

контроля

Лекции Семинарские

занятия

Самостоятель 

ная работа 

(при наличии)

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»

1 Общие
вопросы
профпатологи
и

118 32 86 зачет

2 Профессионал
ьные
заболевания
органов
дыхания
пылевой
этиологии

92 22 68 2 зачет

3 Профессионал
ьные
интоксикации

124 22 100 2 зачет



4 Профессионал
ьные
заболевания, 
обусловленны 
е действием 
физических 
факторов

92 30 60 2 зачет

5 Профессионал
ьные
заболевания
от
перенапряжен 
ия отдельных 
органов и 
систем

52 14 36 2 зачет

6 Профессионал
ьные
заболевания
медицинских
работников

38 6 30 2 зачет

7 Профессионал
ьные
аллергические
и
онкологическ
ие
заболевания.
Профессионал
ьные
заболевания, 
обусловленны 
е действием 
инфекционны
х,
паразитарных 
и других 
биологически 
х факторов

54 16 36 2 зачет

Итоговая

аттестация

6 6

Всего 576 142 422 12



Рекомендуемая литература

Основная литература:

1. Артамонова В.Г., Мухин Н.А. Профессиональные болезни.- М. Медицина, 2011.

2. Косарев В.В., Локотков В.С., Баранов С.А. Профессиональные болезни. - М.: «Геотар- 

Медиа», 2008 -  160 стр.

3. Профессиональная патология: национальное руководство/ под ред. Н.Ф. Измерова. -  М.: 

ГЭОТАР -  Медиа, 2011. -  784 с.

Дополнительная литература:

1. Герасименко Н. Ф., Григорьев И. Ю., Александрова О. Ю., Муравьева М. Р. Правовое 
обеспечение профессиональной медицинской деятельности. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2007. - 160 с.

2. Ефремова О. С. Медицинские осмотры работников организаций / О. С. Ефремова. - М.: 
Альфа-Пресс, 2007. - 168 с.

3. Измеров Н. Ф. Российская энциклопедия по медицине труда / Н. Ф. Измеров. -  М. : 
Медицина, 2005. -  630 с.

4. Методология экспертизы связи заболевания с профессией : метод. рекомендации / В. В. 
Разумов [и др.] ; Новокузнец. гос. ин-т усовершенствования врачей. - Новокузнецк, 
2007. - 24 с.

5. Перепелица Д. И. Методика комплексного исследования состояния здоровья 
медицинских работников: метод. рекомендации / Д. И. Перепелица ; КемГМА. - 
Кемерово, 2007. - 34 с.

6. Профессиональный риск для здоровья работников. (Руководство) \ Под ред. 
Н.Ф.Измерова и Э.Д.Денисова. -  М., Тровант, 2003.

7. Синева Е.Л., Устюшин Б.В., Айдинов Г.В. Условия труда и профессиональные 
заболевания ЛОР-органов (под редакцией А.И. Потапова). - Москва, 2001. - 308 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Перечень нормативных документов

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 13.07.2015)

3. Приказ Минздрава России от 27.01.2006 г. №40 «Об организации проведения химико

токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме 

человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ»

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при



выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 апреля 2012 г. 

N 417н "Об утверждении перечня профессиональных заболеваний"

6. Приказ Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам»

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.03.2011 N 233н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных 

заболеваниях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2011 N 20715)

8. Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 N 125-ФЗ

9. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N 967 "Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний"

10. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/182775/#ixzz4QBd7oiBX

11. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70880038/

12. http://base.garant.ru/10105643/1/#block_100

13. http://regulation.gov.ru/
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