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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа предназначена для последипломного обучения врачей лечебного профиля 

(терапевтов, неврологов, окулистов, оториноларинголов, гинекологов, дерматологов, 

рентгенологов, врачей функциональной диагностики и др.), участвующих в проведении 

предварительных и периодических медицинских смотров и определяет содержание и 

организационно-методические формы обучения на цикле тематического усовершенствования. 

Цель обучения - совершенствование профессиональных теоретических и практических знаний 

в организации профпатологической помощи, методических подходов, умений и навыков по всем 

разделам и направлениям в профпатологии, необходимых для качественной работы врачей 

амбулаторно-поликлинического профиля, диспансерных врачей, врачей медико-санитарных 

частей, клиник научных учреждений, центров профпатологии.  

Задачи обучения: 

•   знание основной нормативно-правовой базы в профпатологии;  

• освоение специалистами теоретических и практических навыков в организации 

профпатологической помощи, методических подходов и умений по всем разделам 

и направлениям в профпатологии, уточняя и конкретизируя общее понимание каждого 

подраздела учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения и 

предъявляемой системой оценки;  

• овладение знаниями по важнейшим проблемам здравоохранения (профилактики и лечения) и 

накопление соответствующей информации ввиду изменяющейся ситуации в мировом 

здравоохранении и увеличении требований к профессиональной деятельности; собственное 

позитивное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; повышение личного и 

профессионального интеллекта.  

• мотивация активного обучения и  расширение возможностей овладения курсантами учебного 

процесса в рамках проведения новых педагогических технологий (участие в решении 

ситуационных задач, создание проектов, подготовка и защита презентаций), расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

основополагающими в профпатологии;  

• самостоятельная работа в рамках проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров по своей специальности, с использованием системы оценочной деятельности — оценка 

результатов  деятельности как специалиста, так и профпатологической комиссии в целом.   

• осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета. 

 • взаимодействие с социумом (медицинская среда), коммуникационное сотрудничество: 

коллегиальное сотрудничество, отношения «врач-пациент».  

 

Учебная программа построена по блочной схеме, блоками которой являются курсы программы. 

Каждый курс делится на разделы. Каждый раздел включает несколько тем, объединяющих круг 

конкретных, достаточно узких теоретических вопросов, практических умений и навыков по 

специальности. 

Для выполнения данной программы в процессе обучения используются следующие виды 

занятий: лекции, практические занятия, семинары, учебные конференции, занятия на базах 

лечебно-профилактических учреждений, самостоятельная работа слушателей. 

В качестве учебной базы для проведения практических занятий используется клиническая база 

кафедры: Якутский республиканский профцентр РБ№2-ЦЭМП. 

В процессе обучения проводится вводный контроль знаний на основе тестирования. Итоговый 

контроль проводится по окончанию цикла в виде зачета и защиты рефератов. 

После успешного окончания цикла слушатель получает удостоверение установленного образца. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Преподавание модуля предусматривает освещение современного состояния основных разделов 

профпатологии, освоение практических навыков и умений, необходимых врачу специалисту в 

соответствии с профессионально-должностными требованиями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения по охране здоровья работающих; 

- Гигиеническую классификацию условий труда, роль условий труда в формировании 

профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний;  

- Понятие о профессиональных и профессионально обусловленных заболеваниях; 

- Критерии диагностики профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний; 

- Критерии медико-социальной экспертизы трудоспособности при профессиональных и 

профессионально обусловленных заболеваниях; 

уметь: 

- оценить состояние здоровья и установить диагноз на основании результатов объективного 

обследования, лабораторных и инструментальных исследований; 

- оценить состояние здоровья пациента, качественно и эффективно проводимого обследования и 

лечения и возможность осуществлять профессиональную деятельность; 

- оценить на основании результатов изучения условий труда, возможную причинную связь 

заболевания с профессией; 

владеть: 

- принципами врачебной деонтологии и медицинской этики; 

- методикой оценки результатов объективного осмотра, лабораторных и специальных методов 

исследования работающих во вредных и опасных условиях труда;  

- трактовкой результатов функционального обследования органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, центральной и 

периферической нервной системы и др. при профессиональных и профессионально 

обусловленных заболеваниях; 

- навыками назначения необходимых профилактических, оздоровительных, реабилитационных 

процедур работающим во вредных и опасных условиях труда; 

- методами оформления медицинской документации на больных с профессиональными и 

профессионально обусловленными заболеваниями. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

курса повышения квалификации 

 «Профпатология» 

 

Объем и сроки изучения курса: 2 недели (72 ч.) 

Форма обучения: очная с отрывом от работы. 

Основные виды занятий при проведении данного курса: лекции и семинарские занятия 

проводятся в лекционном зале с использованием мультимедийного оборудования, практические 

занятия проводятся в аудиторных помещениях кафедры, оснащённых собственным 

инструментальным оборудованием. 

Режим занятий: 6 часов в день 

Виды контроля знаний: тестовый контроль, собеседование, оценка практических навыков, 

решение ситуационных задач, реферативные сообщения 

 
№ 

П/П 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе: 

 

Формы 

контроля 

Лекции Практические 

занятия, 

семинары с 

клиническими 

разборами 

1. 

 

Теоретические  вопросы, нормативно-правовая 

база профпатологии и общие вопросы  

организации лечебно-профилактической 

помощи работающим 

8 8  

 

Зачет 

2. Профессиональные заболевания органов  

дыхания 
12 10 2 

 

3. Профессиональные заболевания от воздействия 

физических факторов 16 16 4 
 

4. Профессиональные заболевания от функционального 

перенапряжения 10 8 2 
 

5. Профессиональные заболевания токсико-химической 

этиологии 12 10 2 
 

6. Избранные вопросы профпатологии 11 9 2  

 ИТОГО 66 72 12  

6. Итоговый контроль 6   Защита 

реферата 

зачет 

 Общий объем подготовки 72 72 12  
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МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

курса повышения квалификации 

 «Профпатология» 

 
№ 

П/П 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе: 

 

Формы 

контроля 

Лекции Практические 

занятия, 

семинары с 

клиническими 

разборами 

1. 

 

Теоретические  вопросы, нормативно-правовая 

база профпатологии и общие вопросы  
организации лечебно-профилактической 

помощи работающим 

8 8  

 

Зачет 

1.1. Профпатология как клиническая дисциплина.  

Классификация профессиональных заболеваний  
2 2  

 

1.2. Роль условий труда в формировании  

профессиональных и профессионально 

обусловленных заболеваний. Гигиеническая  

классификация условий труда 

2 2  

 

1.3. Нормативно-методическое обеспечение вопросов 

профпатологии в современных условиях 
2 2  

 

1.4. Предварительные и периодические медицинские 

осмотры рабочих промышленных предприятий.  

Нормативно-правовая база. 

2 2  

 

2. Профессиональные заболевания органов  

дыхания. 
12 10 2 

 

2.1. Гигиена труда в производствах, связанных с  

пылеобразованием. Характеристика пылевого 
фактора. 

2 2  

 

2.2. Пневмокониозы. Клиника, диагностика,  

рентгенологическая классификация, реабилитация, 

медико-социальная экспертиза.  

4 2 2 

 

2.3. Пылевой бронхит. Клиника, диагностика,  

реабилитация, медико-социальная экспертиза. 
2 2  

 

2.4. Профессиональная бронхиальная астма. Клиника,  

диагностика, реабилитация, медико-социальная  

экспертиза. 

2 2  

 

2.5. Профессиональные альвеолиты. Токсико- 

аллергические  заболевания дыхательных путей.  

Клиника, диагностика, реабилитация, медико- 

социальная экспертиза. 

2 2  

 

3. Профессиональные заболевания от воздействия 

физических факторов 16 12 4 
 

3.1. Вибрационная болезнь. Классификация, клиника,  

диагностика, реабилитация, медико-социальная 

экспертиза. 

4 2 2 

 

3.2. Профессиональная патология от воздействия производственного 

шума. Клиника, диагностика, классификация,  

реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

4 2 2 

 

3.3. Профессиональная патология от воздействия  

неионизирующего излучения (радиоволновая  

болезнь). Клиника, диагностика, реабилитация,  

медико-социальная экспертиза. 

2 2  

 

3.4. Профессиональная патология от воздействия  

контактного ультразвука. Клиника, диагностика,  

реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

2 2  

 

3.5. Профессиональная патология от воздействия  

Лазерного излучения. Клиника, диагностика,  
реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

2 2  

 



 

6 

 

3.6. Профессиональная патология от воздействия  

ионизирующей радиации. Клиника, диагностика,  
реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

2 2  

 

4. Профессиональные заболевания от функционального 

перенапряжения 10 8 2 
 

4.1. Профессиональные заболевания от функционального 

перенапряжения опорно-двигательного аппарата. 

Клиника, диагностика, реабилитация, медико-социальная 

экспертиза. 

6 4 2 

 

4.2. Профессиональные заболевания от функционального 

перенапряжения органа зрения. 

Клиника, диагностика, реабилитация, медико-социальная 
экспертиза. 

2 2  

 

4.3. Профессиональные заболевания от функционального 

перенапряжения голосового аппарата. 

Клиника, диагностика, реабилитация, медико-социальная 

экспертиза. 

2 2  

 

5. Профессиональные заболевания токсико-химической 

этиологии. 12 10 2 
 

5.1. Профессиональная патология в химических 

производствах. Классификация промышленных ядов. 2 2  
 

5.2. Профессиональные интоксикации ядами с  

преимущественным поражением системы крови.  

Свинцовая интоксикация. Клиника, диагностика,  

реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

2 2  

 

5.3. Профессиональные интоксикации ядами с  

преимущественным поражением печени.  

Клиника, диагностика, реабилитация, медико- 

социальная экспертиза. 

2 2  

 

5.4. Профессиональные нейротоксикозы.  Хроническая  

ртутная интоксикация. Клиника, диагностика, реабилитация, 
медико-социальная экспертиза. 

2 2  

 

5.5. Хроническая  

марганцевая интоксикация. Клиника, диагностика,  

реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

4 24 2 

 

6. Избранные вопросы профпатологии 11 9 2  

6.1. Профессиональные заболевания сельхозработников.  

Особенности клиники, принципы диагностики,  

реабилитация, медико-социальная экспертиза.  

3 3  

 

6.2. Профессиональные заболевания медицинских 

работников. Особенности клиники, принципы  

диагностики, реабилитация, медико-социальная  

экспертиза. 

4 2 2 

 

6.3. Профессиональный рак. Особенности клиники, принципы  

диагностики, реабилитация, медико-социальная  
экспертиза. 

2 2  

 

6.4. Влияние факторов производственной среды на  

женский организм. 
2 2  

 

 ИТОГО 66 72 12  

6. Итоговый контроль 3   Защита 

реферата 

зачет 

 Общий объем подготовки 72 72 12  
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1. Теоретические  вопросы, нормативно-правовая база профпатологии и общие 

вопросы организации лечебно-профилактической помощи работающим. 

1.1. Профпатология как клиническая дисциплина. Классификация профессиональных 

заболеваний. 

Лекция 

Содержание: Основные научные направления. Исторические этапы развития профессиональной 

патологии, как профессиональной дисциплины. Понятие о профессиональных заболеваниях. 

Классификация профессиональных заболеваний. Группировка профессиональных заболеваний 

по этиологическому и системно-органному принципу. 

1.2. Роль условий труда в формировании профессиональных и профессионально 

обусловленных заболеваний. Гигиеническая классификация условий труда.  

Лекция 

Содержание: Понятие о вредных и опасных производственных факторах. Гигиеническая оценка 

условий и характеристика труда. Патогенез профессиональных заболеваний. Современные 

представления о профессиональном риске. Этиологическая диагностика профессиональных 

заболеваний.  

1.3. Нормативно-методическое обеспечение вопросов профпатологии в современных 

условиях 

Лекция 

Содержание: Нормативные документы (федеральные законы, приказы, постановления 

правительства, методические указания), регламентирующие деятельность в профпатологии.  
Понятие профпатологической службы в РФ, структура профпатологических учреждений в РФ. 

Функции центра профпатологии, цели и задачи деятельности, требования к специалистам по 

данной специальности. Перечень документов, необходимых для проведения экспертизы связи 

заболевания с профессией. Медико-социальная экспертиза при профессиональных заболеваниях. 

Виды нарушения трудоспособности при профессиональных заболеваниях. Льготы больных с 

профессиональными заболеваниями. Общие принципы терапии профессиональных заболеваний. 

Социальная, профессиональная и медицинская реабилитация больных инвалидов, пострадавших 

от профессиональных заболеваний. Вопросы медицинской деонтологии при профессиональных 

заболеваниях. 

1.4. Предварительные и периодические медицинские осмотры рабочих промышленных 

предприятий. Нормативно-правовая база. 

Лекция 

Содержание: Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, их 

качество. Общие принципы диагностики профессиональных заболеваний, экспертиза 

профпригодности. Первичная и вторичная профилактика профессиональных болезней. Система 

мероприятий социального страхования. Вопросы временной и стойкой утраты трудоспособности 

при общесоматических и профессиональных заболеваниях. Нормативные документы.  

 

Модуль 2. Профессиональные заболевания органов дыхания. 

2.1. Гигиена труда в производствах, связанных с пылеобразованием. Характеристика 

пылевого фактора. 

Лекция 

Содержание: Гигиеническая классификация промышленной пыли, ее свойства. Современные 

показатели гигиенического нормирования и контроля содержания промышленной пыли в 

воздухе рабочей зоны. Общеклинические и специализированные методы диагностики 

заболеваний легких, вызванных пылевым фактором.  

Практические занятия: 

Характеристика пылевого фактора. 

Методы диагностики заболеваний легких, вызванных пылевым фактором. Разбор клинических 

случаев. 
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2.2.Пневмокониозы. Клиника, диагностика, рентгенологическая классификация, 

реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

Лекция 

Содержание: Общая характеристика и классификация пневмокониозов. Этиологическая 

группировка, рентгенологическая характеристика, патогенез, патологическая анатомия и 

морфология изменений при пневмокониозах. Клинико-функциональная характеристика, 

особенности диагностики и лечения пневмокониозов; дифференциальная диагностика и вопросы 

экспертизы трудоспособности, профилактика.  

Практические занятия: 

Пневмокониозы от воздействия высоко- и умеренно фиброгенных аэрозолей (силикоз, 

силикотуберкулез, антракосиликоз, сидеросиликоз, силикосиликатоз). Разбор клинических 

случаев. Демонстрация рентгенологических, компьютерно-томографических снимков.  

Пневмокониозы от слабофиброгенной пыли (силикатоз, асбестоз, талькоз, каолиноз и др.). 

Разбор клинических случаев. Демонстрация рентгенологических, компьютерно-

томографических снимков.  

2.3.Пылевой бронхит. Клиника, диагностика, реабилитация, медико-социальная 

экспертиза. 

Лекция 

Содержание: Общая характеристика клиники пылевого бронхита, пылевых заболеваний 

верхних дыхательных путей. Этиологическая группировка, рентгенологическая характеристика, 

патогенез, патологическая анатомия и морфология изменений при пылевых бронхитах. Клинико-

функциональная характеристика, особенности диагностики и лечения пылевого бронхита; 

дифференциальная диагностика и вопросы экспертизы трудоспособности, профилактика.  

2.4.Профессиональная бронхиальная астма. Клиника, диагностика, реабилитация, медико-

социальная экспертиза. 

Лекция 

Содержание: Общая характеристика, эпидемиология профессиональной бронхиальной астмы. 

Этиологические факторы, рентгенологическая характеристика, патогенез, патологическая 

анатомия и морфология профессиональной бронхиальной астмы. Клинико-функциональная 

характеристика, особенности диагностики и лечения; дифференциальная диагностика и вопросы 

экспертизы трудоспособности, профилактика.  

2.5.Профессиональные альвеолиты. Токсико-аллергические  заболевания дыхательных 

путей. Клиника, диагностика, реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

Лекция  

Содержание: Перечень химических соединений, воздействующих на органы дыхания. Острые и 

хронические формы поражений дыхательных путей. Клинические особенности при воздействии 

различных групп токсикантов.  Рентгенологическая характеристика, патогенез, патологическая 

анатомия и морфология профессиональных альвеолитов, токсико-аллергических заболеваний 

дыхательных путей. Клинико-функциональная характеристика, особенности диагностики и 

лечения; дифференциальная диагностика и вопросы экспертизы трудоспособности, 

профилактика.  

 

Модуль 3. Профессиональные заболевания от воздействия физических факторов 

3.1. Вибрационная болезнь. Классификация, клиника, диагностика, реабилитация, медико-

социальная экспертиза. 

Лекция 

Содержание:  Вибрационная болезнь от воздействия локальной вибрации Этиология. 

Эпидемиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Экспертиза 

трудоспособности. Лечение. Вибрационная болезнь от воздействия общей вибрации. Этиология. 

Эпидемиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Экспертиза 

трудоспособности. Лечение. 

Практические занятия: 

Вибрационная болезнь от воздействия локальной вибрации. Разбор клинических случаев. 

Демонстрация методов исследования вибрационной чувствительности, холодовой пробы. 
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Вибрационная болезнь от воздействия общей вибрации. Разбор клинических случаев. 

Демонстрация методов исследования вибрационной чувствительности, стабилометрии. 

3.2. Профессиональная патология от воздействия производственного шума. Клиника, 

диагностика, классификация, реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

Лекция 

Содержание: Профессиональная нейро-сенсорная тугоухость, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика. Экспертиза трудоспособности. Лечение. Профилактика.  

Практические занятия: 

Профессиональная нейро-сенсорная тугоухость. Разбор клинических случаев. 

Аудиометрический метод исследования. 

3.3. Профессиональная патология от воздействия неионизирующего излучения 

(радиоволновая болезнь). Клиника, диагностика, реабилитация, медико-социальная 

экспертиза. 

Лекция  

Содержание: Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием инфразвука, 

этиология, патогенез, клиника, диагностика. Экспертиза трудоспособности. Лечение. 

Профилактика.  

3.4. Профессиональная патология от воздействия контактного ультразвука. Клиника, 

диагностика, реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

Лекция 

Содержание: Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием ультразвука, 

этиология, патогенез, клиника, диагностика. Экспертиза трудоспособности. Лечение. 

Профилактика. Дифференциальная диагностика.  

3.5. Профессиональная патология от воздействия  лазерного излучения. Клиника, 

диагностика, реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

Лекция 

Содержание: Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием лазерного 

излучения, этиология, патогенез, клиника, диагностика. Экспертиза трудоспособности. Лечение. 

Профилактика.  

3.6. Профессиональная патология от воздействия ионизирующей радиации. Клиника, 

диагностика, реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

Лекция 

Содержание: Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием ионизирующей 

радиации. Лучевая болезнь, этиология, патогенез, клиника, диагностика. Экспертиза 

трудоспособности. Лечение. Профилактика.  

 

Модуль 4. Профессиональные заболевания от функционального перенапряжения. 

Клиника, диагностика, реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

4.1.Профессиональные заболевания от функционального перенапряжения опорно-

двигательного аппарата. 

Лекция 

Содержание: Этиологии, патогенеза, классификации заболеваний опорно-двигательного 

аппарата от перенапряжения. Клиника. Методы диагностики. Экспертиза трудоспособности. 

Лечение. Профилактика. Крепетирующий тендовагинит предплечья. Профессиональные 

миозиты. Стенозирующий лигаментит тыльной связки запястья.  

Профессиональные заболевания нервной системы от перенапряжения. Профессиональные 

невралгии. Профессиональные невриты. Профессиональные полиневриты.  Координаторные 

неврозы, «писчая судорога»», «писчий спазм».  

Практические занятия 

Профессиональные заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы от 

перенапряжения. Разбор клинических случаев. Рентгенологический, 

электронейромиографический методы исследования.  

4.2. Профессиональные заболевания от функционального перенапряжения органа зрения. 

Клиника, диагностика, реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

Лекция 
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Содержание: Этиология, патогенез, клиника профессиональных поражений органа зрения. 

Методы лечения, вопросы экспертизы трудоспособности, профилактика профессиональных 

поражений глаз от перенапряжения. 

4.3. Профессиональные заболевания от функционального перенапряжения голосового 

аппарата. Клиника, диагностика, реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

Лекция 

Содержание: Этиология, патогенез, клиника профессиональных поражений голосового 

аппарата. Методы лечения, вопросы экспертизы трудоспособности, профилактика 

профессиональных поражений голосового аппарата от перенапряжения. 

 

Модуль 5. Профессиональные заболевания токсико-химической этиологии. 

5.1. Профессиональная патология в химических производствах. Классификация 

промышленных ядов. 

Лекция  
Содержание: Основные понятия токсикологии, определение промышленного яда, пути 

поступления и выведения из организма, метаболизм токсических веществ, клиническая 

группировка и токсикологическая классификация, определение предельно-допустимой 

концентрации токсического соединения, механизмы действия. 

 

5.2. Профессиональные интоксикации ядами с преимущественным поражением системы 

крови. Свинцовая интоксикация. Клиника, диагностика, реабилитация, медико-

социальная экспертиза. 

Лекция 

Содержание: Изменения крови при действии промышленных ядов. Общие гематологические 

реакции: общетоксические, наркотические, раздражающие, гематотропные и др. 

Специфическим изменениям крови, обусловленные действием вредного фактора 

производственной среды. Классификация профессиональных заболеваний системы крови. 

Экспертиза трудоспособности. Основы профилактики гематотоксического действия 

производственных факторов.  

Клиника хронических интоксикаций свинцом.  Экспертиза трудоспособности. Профилактика.  

5.3. Профессиональные интоксикации ядами с преимущественным поражением печени.  

Клиника, диагностика, реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

Лекция 

Содержание: Классификация гепатотропных веществ, патогенез интоксикаций. Клинические 

проявления острых и хронических интоксикаций веществами гепатотропного действия. 

Диагностика токсических поражений печени. Лечение токсических поражений печени, вопросы 

профилактики 

5.4. Профессиональные нейротоксикозы.  Хроническая ртутная интоксикация. Клиника, 

диагностика, реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

Лекция  

Содержание: Классификация нейротропных веществ, патогенетические механизмы 

формирования нейроинтоксикаций. Клиническая картина острых и хронических интоксикаций 

ртутью, отдаленный период интоксикаций, лечение и вопросы экспертизы трудоспособности. 

5.5. Хроническая марганцевая интоксикация. Клиника, диагностика, реабилитация,  

медико-социальная экспертиза. 

Лекция  

Содержание: Клиническая картина хронических интоксикаций марганцем, отдаленный период 

интоксикаций, лечение и вопросы экспертизы трудоспособности. 

Практические занятия 

Профессиональные заболевания нервной системы от воздействия нейротрофных веществ. 

Разбор клинических случаев. Лабораторные методы исследования.  

 

Модуль 6. Избранные вопросы профпатологии  

6.1. Профессиональные заболевания сельхозработников. Особенности клиники, принципы 
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диагностики, реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

Лекция  

Содержание: Классификация неблагоприятных производственных факторов, патогенетические 

механизмы формирования профессиональных заболеваний у сельхозработников. 

Профессиональные заболевания от воздействия химических, биологических факторов и 

паразитарных инфекций у сельхозработников. Клиническая картина, диагностика, лечение, 

профилактика и вопросы экспертизы трудоспособности основных форм профессиональных 

заболеваний у сельхозработников. 

6.2. Профессиональные заболевания медицинских работников. Особенности клиники, 

принципы диагностики, реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

Лекция  

Содержание: Профессиональные заболевания от воздействия химических, физических, 

биологических факторов и паразитарных инфекций у медицинских работников. Клиника, 

диагностика, лечение хронических профессиональных инфекционных заболеваний 

медработников (туберкулез органов дыхания, туберкулез почек, вирусный гепатит В и С) и 

заболевания органов дыхания. Влияние биологически высокоактивных лекарственных 

препаратов (антибиотики, сульфаниламиды, витамины, гормоны, анальгетики, психотропные 

средства, анестетики, противоопухолевые препараты, гексахлорфен,  формалин, окись этилена). 

Профессиональные аллергозы.  Неврозы. 

Практические занятия 

Профессиональные заболевания у медицинских работников. Разбор клинических случаев. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования при диагностике профессиональные 

заболевания у медицинских работников.  

6.3. Профессиональный рак. Особенности клиники, принципы  диагностики,  

реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

Лекция  

Содержание: Наиболее распространенные в производственной среде химические 

(полициклические ароматические углеводороды; гетероциклические ароматические 

углеводороды; ароматические амины; нитрозосоединения; афлатоксины; уретан, винилхлорид, 

металлы, пластмассы и др.) и физические канцерогены (ионизирующее излучение, действие 

электромагнитных полей). Классификация профессиональных онкологические заболевания от 

воздействия экзогенных химических и физических агентов. Профессиональные опухоли кожи, 

полости рта и органов дыхания, печени, желудка, лейкозы, мочевого пузыря, костей, 

диагностика, лечение. Выявление связи заболевания с профессией. Профилактические 

мероприятия. 

6.4. Влияние факторов производственной среды на женский организм. 

Лекция 

Содержание:  Характер действия вредных факторов: гонадотропное, эмбриотропное и 

тератогенное. Факторы риска для репродуктивного здоровья.  Риск производственно-

обусловленных заболеваний для репродуктивного здоровья матери и здоровья 

новорожденного.  Репродуктивные токсиканты. Нарушение течения беременности и родов 

при воздействии вредных производственных факторов. Врожденные пороки развития.  

Профилактика нарушений репродуктивного здоровья. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Учебные площади 

№ 

п/п 

Наименование  Количество Площадь, м2 Фактический адрес 

1. Аудитория 1  г. Якутск, ул. Петра-

Алексеева 83А, РБ№2-

ЦЭМП 

2. Лечебно-диагностическая база 1  г. Якутск, ул. Петра-

Алексеева 83А, РБ№2-

ЦЭМП, профцентр 

3. Учебная комната 1 36,5 г. Якутск, ул. Петра-

Алексеева 83А, РБ№2-

ЦЭМП 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

Год 

приобретения 

Техническое 

состояние 

1. Проектор  1 2007 в рабочем 

состоянии 

2. Экран настенный 180*180 1 2007 в рабочем 

состоянии 

Компьютерная и орг. техника 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

Год 

приобретения 

Техническое 

состояние 

1. Персональные компьютеры 1 2007 в рабочем 

состоянии 

2. Ноутбук 1 2007 в рабочем 

состоянии 

3. Копир-принтер-сканер  1 2007 в рабочем 

состоянии 
Медицинская техника 

№ 

п/п 

Наименование, фирма и страна 

производитель 
Количество 

Год 

приобретения 

Техническое 

состояние 

1.  Медицинская техника находится на 

балансе  РБ№2-ЦЭМП 

4 2008-2012 в рабочем 

состоянии 

Прочие средства обучения 

№ 

п/п Наименование Количество 

Год 

приобретения 

(создания) 

 

1. Муляжи 3 2010  

2. Наборы рентгенограмм 50 2007-2013  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет ресурсы 

 
№ Наименование 

Интернет-ресурса 

Автор, 

разработчики  

Формат 

документа 

(pdf, Doc, 

rtf, djvu, 

zip,tar)      

Тип Интернет – 

ресурса 

Ссылка (URL) на 

Интернет ресурс 

1 Всемирная 

организация 

здравоохранения 

   http://www.who.int/ru/ 

2 Министерство 

здравоохранения 
Российской 

Федерации 

   http://rosminzdrav.ru/ 

3 Российская 

академия 

медицинских наук 

   http://www.ramn.ru/ 

4 Национальные 

клинические 

рекомендации 

ВНОК   www.cardiosite.ru 

 

5 Консультант +   Справочно-правовая 

система. Содержит 

законодательную 

базу, нормативно-

правовое 

обеспечение, статьи. 

 

6 Электронно-
библиотечная 

система 

«Книгафонд» 

  предназначена для 
использования в 

процессе обучения в 

высшей школе, как 

студентами так и 

преподавателями 

www.knigafund.ru 

7 Электронная 

библиотечная 

система 

«Консультант 

студента» 

Издательской 

  предназначена для 

использования в 

процессе обучения в 

высшей школе, как 

студентами так и 

преподавателями 

www.studmedlib.ru 

№ Наименование Вид 

издан

ия 

Авторы Издательство, год Гриф, 

УМО 

Количес

тво 

1 Англо-русский 

медицинский словарь 

СD 

диск 

 Петрозаводск : 

ИнтелТек 

Мультимедиа, 2005 

 1 

2 Электронная медицинская 

библиотека 

СD 

диск 

 Издательский дом 

«Практика» 2006 

 2 

3 Электронный 
справочник «Внутренние 

болезни» 

СD 
диск 

Под ред. Член-
корр.РАЕН 

Ю.Ю.Елисеева 

Издательский дом 
«Равновесие», 2006 

 2 

4 Фармакологический 

справочник 

СД 

диск 

 Medi. Ru,2009  1 

5 Клиническая 

фармакология.  

СД 

диск 

   1 

       

http://www.cardiosite.ru/
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группы «ГЭОТАР-

Медиа» 

8 Информационно-

поисковая база 
«Медлайн» 

    

9 СВФУ 

 

СВФУ  Сайт официальный  www.s-

vfu.ru/university/librar

y 

10 Университетская 

библиотека онлайн 

   http://www/biblioclub.

ru 

 

Рекомендуемая литература 

 
№ 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Н
а
л

и
ч

и
е 

г
р

и
ф

а
, 
  
в

и
д
 

г
р

и
ф

а
 

К
о
л

-в
о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о
в

 в
 

б
и

б
л

и
о
т
е
к

е
 С

В
Ф

У
 

Н
а
л

и
ч

и
е 

в
 Э

Б
С

 

«
К

о
н

с
у
л

ь
т
а
н

т
 

с
т
у
д
е
н

т
а
»
 

Основная литература 

1 Профессиональная патология: национальное 

руководство/под редакцией Н.Ф. Измерова. М.: Гэотар-

Медиа, 2011. (БД " Консультант Врача" Гэотар-Медиа) 

 2 + 

2. Профессиональные заболевания: руководство/ В.В. 

Косарев. – М.: Бином, 2011. – 422 с. 

  + 

3. Профессиональные болезни: учебник/ Н.А. Мухин. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с. 

  + 

4. Гигиена труда : учебник / Под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. 

Кириллова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 592 c. 

  + 

5.  Охрана труда: учебник/ В.А. Денисов. – М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. – 512 с. 

  + 

Дополнительная литература 

1 Производственная безопасность и профессиональное 

здоровье: руководство для врачей / под ред. А. Г. 

Хрупачева, А. А. Хадарцева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

336 с. : ил. 

 

  + 

2 Патология органов дыхания / Под ред. акад. РАЕН, проф. 

В. С. Паукова. - М.: Литтерра, 2013. - 272 с. 

  + 

3 Медицинская профилактика. Современные технологии: 

руководство / [Г. П. Сквирская и др.]; под ред. акад. 

РАМН А. И. Вялкова 

 10  

6 Конникова Э.Э., Шпрах В.В., Николаева Т.Я., 

Кожевников А.А. Клиника, диагностика и профилактика 

заболеваний периферической нервной системы от 

комплексного воздействия производственной вибрации и 

функционального перенапряжения в условиях Севера: 

методические рекомендации для врачей. – Иркутск. – 

2008. – 24 с. 

 20  

7. Заболевания, связанные с физическими перегрузками и 

функциональным перенапряжением отдельных органов и 
систем/ Л.А. Шпагина, Л.А. Паначева, Л.Ю. Зюбина, Е.Л. 

Потеряева, С.А. Кармановская, В.А. Дробышев, Г.С. 

Логачева, В.Л. Ромейко, Г.П. Ивлева. – Новосибирск: 

Сибмедиздат НГМУ, 2016. – 126 С. 

 2  

http://www/biblioclub.ru
http://www/biblioclub.ru
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8. Профессиональные заболевания от воздействия 

физических факторов: вибрационная болезнь, 

нейросенсорная тугоухость, воздействие 

электромагнитных излучений (радиационная болезнь). 
Учебно-методическое пособие/ Л.Ю. Зюбина, Л.А. 

Паначева, С.В. Третьяков, О.Н. Герасименко, О.С. Котова, 

М.А. Зуева. – Новосибирск, 2015. – 49 С. 

 2  

 

 

 



 

16 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Методы оценки знаний: 

1. Вводное тестирование 

2. Подготовка продукта слушателей (презентации, сообщения, самостоятельная работа – 

оформление реферата). 

3. Итоговое тестирование  

4. Собеседование (устный экзамен). 

 

Качественный показатель оценки знаний по итогам тестирования: 

90 – 100 % -  5 баллов (отлично) 

80 – 89 % -    4 балла (хорошо) 

70 – 79 % -    3 балла (удовлетворительно) 

менее 70 –     2 балла (неудовлетворительно) 

 

Шкала оценки самостоятельной работы слушателя: 

«отлично» - слушатель владеет информацией в полном объёме, реферат оформлен в 

соответствии с требованиями, подготовлена презентация, сделано сообщение на конференции, 

на вопросы по теме реферата дает полные и верные ответы без помощи преподавателя; 

«хорошо» - слушатель владеет информацией, реферат оформлен в соответствии с требованиями, 

подготовлена презентация, сделано сообщение на конференции, но на вопросы по теме реферата 

дает не полные ответы, нуждается в помощи преподавателя; 

 «удовлетворительно» - слушатель владеет информацией не в полном объеме, реферат оформлен 

с отступлениями от требований, подготовлена презентация, не сделано сообщение на 

конференции, но на вопросы по теме реферата отвечает неуверенно, путается, не может 

справиться без подсказки; 

«неудовлетворительно» - слушатель не владеет информацией, не выполнил реферат, не 

подготовил презентацию, не сделал сообщение 

 

Шкала оценки этапа собеседования: 

Каждый фрагмент (вопрос) оценивается по пятибалльной системе, затем все оценки 

суммируются, и выставляется среднеарифметическая цифра (оценка) по результатам 

собеседования.   

«Отлично» - курсант владеет информацией полностью, четко отвечает на поставленные 

вопросы. 

«Хорошо» - курсант отвечает на вопросы, но затрудняется четко сформулировать некоторые 

моменты. 

«Удовлетворительно» - курсант отвечает на вопросы без системы, ошибается, отвечает 

неуверенно, только с помощью наводящих вопросов преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - курсант не владеет материалом, не может ответить даже с помощью 

наводящих вопросов преподавателя. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Данные о руководителе и кураторе программы: 

 

Руководитель: Заведующая кафедрой внутренних болезней и общеврачебной практики 

(семейной медицины) факультета последипломного обучения врачей медицинского института, 

доцент, доктор медицинских наук Кылбанова Елена Семеновна, факс 36-34-89, kyles@list.ru                                                            

 

Куратор: Доцент кафедры неврологии и психиатрии медицинского института, врач-невролог 

высшей категории, врач-профпатолог, кандидат медицинских наук Конникова Эдилия 

Эдуардовна, edilia@mail.ru   

 

Информация о ППС, участвующем в реализации программы: 

1. Доцент кафедры неврологии и психиатрии медицинского института, врач-невролог высшей 

категории, врач-профпатолог, кандидат медицинских наук Конникова Эдилия Эдуардовна, 

внутренний совместитель;   

2. Заведующий Многопрофильным центром РБ№2-ЦЭМП с Центром профпатологии, врач 

сурдолог-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Терютин Федор Михайлович, 

совместитель; 

3.  Врач-профпатолог высшей категории Центра профпатологии РБ№2-ЦЭМП Попова Айталина 

Гаврильевна, совместитель.  
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Приложение 1. 

Возможные темы рефератов для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Пневмокониозы. Клиника, диагностика, лечение, медико-социальная экспертиза.  

Тема 2. Пылевые бронхиты. Клиника, диагностика, лечение, медико-социальная экспертиза. 

Тема 3. Профессиональная бронхиальная астма. Клиника, диагностика, лечение, медико-

социальная экспертиза. 

Тема 4. Особенности клинического течения вибрационной болезни в условиях Севера. 

Тема 5. Профессиональная тугоухость. Клиника, диагностика, лечение, медико-социальная 

экспертиза. 

Тема 6. Профессиональные заболевания от функционального перенапряжения опорно-

двигательного аппарата. Особенности клинического течения в условиях Севера 

Тема 7. Острая и хроническая интоксикация ртутью. Клиника, диагностика, лечение, медико-

социальная экспертиза. 

Тема 8. Хроническая интоксикация марганцем. Клиника, диагностика, лечение, медико-

социальная экспертиза. 

Тема 9. Профессиональные заболевания газоэлектросварщиков. Особенности клиники, критерии 

диагностики, лечение, экспертиза трудоспособности. 

Тема 10. Предварительные и периодические медосмотры рабочих промышленных предприятий. 

Тема 11. Предварительные и периодические медосмотры медицинских работников. 

Тема 12. Предварительные и периодические медосмотры сельхозработников. 
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Приложение 2. 

Варианты тестовых заданий для контроля знаний 

 
Вариант 1. 

1.Целью предварительного медицинского осмотра является: 

А. Определение соответствия (пригодности) рабочих и служащих поручаемой им работе; 

Б. Предупреждение общих заболеваний; 

В. Предупреждение профессиональных заболеваний. 

5. К факторам, вызывающим профессиональные заболевания, относятся: 

А. Химические и биологические; 

Б. Промышленные аэрозоли; 

В. Физические; 

Г. Перетруживание, перенапряжение отдельных органов и систем 

9. К категориям собственно профессиональных заболеваний относятся: 

А. Антракоз 

Б. Экзема 

В. Варикозное расширение вен 

Г. Вибрационная болезнь 

Д. Хронический бронхит  

13. Острое поражение воздухоносного отдела органов дыхания (раздражающее действие) 

вызывают: 

А. Двуокись азота 

Б. Сернистый газ 

В. Хлор 

Г. Фосген 

Д. Перфторизобутилен  

17. К профессиональным заболеваниям, протекающим с анемией, относятся: 

А. Силикоз 

Б. Интоксикация свинцом 

В. Лучевая болезнь 

Г. Антракоз 

Д. Вибрационная болезнь 

21. При сварочных работах марганец находится в виде: 

А. Пыли 

Б. Газа 

В. Аэрозоля 

25. Течение карбокониозов отличается: 

А. Медленно прогрессирующим течением 

Б. Быстро прогрессирующим течением 

В. Регрессирующим течением 

29. Наиболее информативным методом диагностики пылевого бронхита является: 

А. Анализ мокроты 

Б. Бронхоскопия 

В. Исследования функции внешнего дыхания 

Г. Рентгенография легких 

33. Характерными для вибрационной болезни жалобами являются: 

А. Боли в конечностях 

Б. Онемение кистей, стоп 

В. Кашель, одышка 

Г. Побеление пальцев  

Д. Боли в эпигастральной области 

37. Шум является основной вредностью во всех перечисленных производствах, кроме: 

А. Ткацких цехов 

Б. Цеха точной сборки 

В. Штамповочных цехов 
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Г. Обрубного цеха 

Д. Компрессионного цеха 

41. Критическими органами в отношении лазерного излучения являются: 

А. Орган зрения 

Б. печень 

В. Костный мозг 

Г. Кожные покровы 

Д. Орган слуха  

45. Наиболее характерными признаками профессиональных заболеваний периферических нервов 

и опорно-двигательного аппарата от физических нагрузок и функционального перенапряжения 

являются: 

А. Острое начало 

Б. Постепенное начало 

В. Прогрессирующее течение 

Г. Рецидивирующее течение 

Д. Длительный стаж работы 

49. Профессиональные заболевания голосового аппарата чаще развиваются: 

А. У педагогов 

Б. У вокалистов 

В. У артистов драматических театров 

Г. У дикторов 

 53. Для решения вопроса о профессиональной этиологии бронхиальной астмы концентрация 

производственного аллергена: 

А. Имеет решающее значение 

Б. Не имеет решающего значения 

57. Предельно допустимой концентрацией бензола в воздухе рабочей зоны является: 

А. 0,1 мг/м3  

Б. 0,5 мг/ м3 

В. 1.0 мг/ м3  

Г. 5,0 мг/ м3 

 

Вариант 2. 

Целью периодических медицинских осмотров является: 

А. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работающих в условиях 

профессиональных вредностей и неблагоприятных условий труда; 

Б. Своевременное установление начальных признаков профессиональных заболеваний и их 

профилактика; 

В. Выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы во вредных условиях; 

Г. Выявление заболеваний для предупреждения несчастных случаев и обеспечеия безопасности 

труда, охраны здоровья населения. 

6. К факторам, вызывающим профессиональные заболевания, относятся: 

А. Химические 

Б. Космические лучи 

В. Промышленные аэрозоли 

Г. Солнечная радиация 

Д. Физические 

10. Каждый случай острого профессионального заболевания (отравления) подлежит 

расследованию с момента получения экстренного извещения в течение: 

А. 24 часов 

Б. 48 часов 

В. 72 часов 

Г. 7 дней 

Д. 1 месяца 

14. При острой интоксикации веществами раздражающе-удушающего действия наблюдаются: 

А. Анемия 
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Б. Гемолиз 

В. Острый ринофарингит 

Г. Отек легких 

Д. Бронхиолит 

18. Профессиональными факторами, вызывающими гипопластическую анемию, могут быть: 

А. Сероуглерод 

Б. Ионизирующее излучение 

В. Электросварочный аэрозоль 

Г. Бензол 

Д. мышьяк 

22. К производствам, в которых марганец является основной профессиональной вредностью, не 

относятся: 

А. Электродный завод 

Б. Ферросплавный завод 

В. Электроламповый завод 

Г. Сталелитейный завод 

26. Рентгеноморфологическими формами, свойственными карбокониозам, являются: 

А. Интерстициальные 

Б. Узелковые 

В. Узловые 

30. По фиброгенным свойствам кварцсодержащая пыль относится: 

А. К высокофиброгенной пыли 

Б. К пыли с умеренной фиброгенной активностью 

В. К слабофиброгенной пыли  

34. Основными клиническими синдромами вибрационной болезни являются: 

А. Ангиодистонический 

Б. Неврастенический 

В. Экстрапирамидный 

Г. Полиневропатии 

Д. Гипоталамический 

38. К основному фактору, усиливающему действие шума на организм работающего, относится: 

А. Неблагоприятные метеоусловия 

Б. Вибрация 

В. Токсические вещества 

Г. Вынужденная рабочая поза 

Д. Напряжение зрения 

42. Наиболее рациональным решением вопроса о дальнейшей трудоспособности больного с 

начальной стадией облитерирующего эндартериита является: 

А. Временное отстранение от работы в условиях воздействия пониженной температуры  

Б. Прекращение работы в условиях воздействия пониженной температуры 

В. Продолжение работы в прежних условиях воздействия пониженной температуры при 

динамическом наблюдении 

46. К этиологическим факторам, способствующим развитию профессиональных заболеваний 

периферических нервов и опорно-двигательного аппарата, относятся все перечисленные, кроме: 

А. Физических нагрузок 

Б. Переохлаждения 

В. Нервно-психического напряжения 

Г. Вибрации 

Д. Вынужденной рабочей позы 

50. К профессиональным заболеваниям голосового аппарата относятся следующие органические 

и функциональные заболевания: 

А. Хронический ларингит 

Б. Вазомоторный и маргинальный (краевой) хордиты 

В. Узелки, полипы и контактные язвы голосовых связок 

Г. Фонастения 
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54. Инфекционные заболевания (туберкулез, бруцеллез, ящур, туляремия, сап, сибирская язва и 

другие) могут быть признаны профессиональными у лиц, имеющих производственный контакт:  

А. С больными людьми 

Б. С больными животными 

В. С культурами возбудителей инфекционных заболеваний 

Г. С переносчиками болезней 

58. Предельно допустимой концентрацией ртути в воздухе рабочей зоны является: 

А. 0,001 мг/м3  

Б. 0,01 мг/ м3 

В. 0,1 мг/ м3  

Г. 1,0 мг/ м3 

Д. 10,0 мг/ м3 

 

Вариант 3. 

3.Заключение о профессиональной пригодности поступающего на работу после 

предварительного медицинского осмотра выдает: 

А. Санитарный врач по гигиене труда ЦГСЭН; 

Б. Работодатель; 

В. Узкие специалисты; 

Г. Профпатолог. 

7. К профессиональным заболеваниям химической этиологии относятся 

А. Асбестоз 

Б. Неврит слуховых нервов 

В. Интоксикация свинцом 

Г. Флюороз 

Д. Острая интоксикация сероводородом 

11. Каждый случай хронического профессионального заболевания (отравления) подлежит 

расследованию с момента получения экстренного извещения в течение: 

А. 24 часов 

Б. 48 часов 

В. 72 часов 

Г. 7 дней 

Д. 1 месяца 

15. К химическим соединениям, вызывающим некротические процессы в носовой полости с 

развитием перфорации носовой перегородки, относятся: 

А. Фосфор 

Б. Хром 

В. Фтор 

Г. Окись азота 

Д. Фосген 

19. Самым типичным представителем ядов костномозгового действия является: 

А. Хлорбензол 

Б. Стирол 

В. Сульфаниламины (при производстве) 

Г. Бензол 

23. К токсическим свойствам марганца относятся: 

А. Гепатотропное 

Б. Гематотропное 

В. Нейротропное 

27. Наиболее частым  осложнением при инстерстициальных формах антракосиликоза являются:: 

А. Туберкулез 

Б. Бронхит 

31. К свойствам асбеста относятся все перечисленные, исключая: 

А. Фиброгенное 

Б. Канцерогенное 
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В. Раздражающее 

Г. Токсическое  

35. К наиболее характерным для вибрационной болезни симптомам относятся все 

перечисленные, кроме: 

А. Расстройство чувствительности по полиневритическому типу 

Б. Акроцианоз 

В. Тремор пальцев рук  

Г. Миофиброз плечевого пояса 

Д. Гипотермия кистей, стоп 

39. Дифференциально-диагностическими признаками профессиональной нейросенсорной 

тугоухости являются все перечисленные, кроме: 

А. Раннего повышения порогов слуха на частоте 4000 Гц 

Б. Постепенного развития 

В. Одностороннего поражения слуха 

Г. Двустороннего поражения слуха 

Д. Медленно прогрессирующего течения 

43. Суммарной дозой облучения за несколько лет, вызывающей хроническую лучевую болезнь, 

является: 

А. 0,5 Гр (50 Рад) 

Б. 1,0 Гр (100 Рад) 

В. 0,25 Гр (25 Рад) 

47. Причиной развития синдрома запястного канала является: 

А. Лигаментит тыльной связки запястья 

Б. Лигаментит поперечной связки запястья 

В. Крепитирующий тендовагинит предплечья 

51. Появлению астенопии способствуют: 

А. Дефекты оптической системы глаз (аметропия) 

Б. Дефекты мышечного равновесия (гетерофория) 

В. Уменьшение резервов в системах, обслуживающих зрение (аккомодация, конвергенция, 

согласованные бинокулярные движения) 

55. Специфическим заболеванием женщин, включенным в список профессиоанльных 

заболеваний, является: 

А. Миома матки 

Б. Опущение и выпадение матки и стенок влагалища 

В. Хронический аднексит 

59. Предельно допустимой концентрацией марганца в воздухе рабочей зоны является: 

А. 0,1 мг/м3  

Б. 0,2 мг/ м3 

В. 0,3 мг/ м3  

Г. 0,4 мг/ м3 

Д. 0,5 мг/ м3 

 

Вариант 4. 

4.Лицом, составляющим контингент работающих, подлежащих периодическому медосмотру, 

является: 

А. Цеховым врачом; 

Б. Инженер по технике безопасности; 

В. Главный инженер предприятия; 

Г. Санитарный врач по гигиене труда ЦГСЭН; 

Д. Профпатолог. 

8. К профессиональным заболеваниям пылевой этиологии относятся все, кроме: 

А. Антракосиликоз 

Б. Пылевой бронхит 

В. Талькоз 

Г. Интоксикация марганцем 
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Д. Пневмокониоз 

12. К наиболее часто встречающимся формам профессиональных заболеваний (отравлений) в 

современных условиях труда являются: 

А. Стертые формы 

Б. Выраженные формы 

В. Легкие формы  

16. Наиболее характерным типом нарушения вентиляции легких при начальных формах 

хронических поражений органов дыхания токсико-химической этиологии является: 

А. Рестриктивный тип 

Б. Обструктивный тип 

В. Смешанный тип нарушений 

 20. Для марганцевого паркинсонизма характерны все перечисленные симптомы, кроме: 

А. Нарушения двигательных функций 

Б. Нарушения речи 

В. Гиперкинезов 

Г. Насильственных эмоций 

24. Наиболее опасным путем поступления ртути в организм является: 

А. Ингаляционный 

Б. Пищеварительный тракт 

В. Кожные покровы 

  28. Наиболее частым осложнением при узелковых формах антракосиликоза является: 

А. Туберкулез 

Б. Бронхит 

32. К пылям, вызывающим развитие силикоза, относятся: 

А. Электросварочная аэрозоль 

Б. Кварцевая (содержащая свободный диоксид кремния) 

В. Древесная 

Г. Пыль шерсти 

Д. Хлопковая 

36. В лечении вибрационной болезни могут быть использованы все перечисленные средства, 

кроме: 

А. Сосудорасширяющих 

Б. Витаминов группы В 

В. Комплексонов 

Г. Физиотерапии 

Д. Бальнеотерапии 

40. В переводе на работу вне воздействия повышенных уровней шума нуждаются: 

А. Лица с признаками воздействия шума 

Б. Лица с нейросенсорной тугоухостью легкой степени 

В. Лица с нейросенсорной тугоухостью значительной степени  

44. Наиболее характерными клинико-гематологическими проявлениями хронической лучевой 

болезни являются: 

А. Нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу 

Б. Нейроциркуляторная дистония по гипотоническому типу 

В. Миокардиодистрофия 

Г. Гемолитическая анемия 

Д. Лейкопения 

 48. Причинами развития профессиональных дискинезий являются: 

А. Стереотипные движения 

Б. Вибрация 

В. Физические перегрузки 

Г. Охлаждение 

Д. Вынужденное положение тела 

52. К причинам развития миопии относится все перечисленное, кроме: 

А. Яркой освещенности 
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Б. Недостаточность освещенности 

В. Неправильно организованного рабочего места 

Г. Плохого контраста между деталью и фоном 

56. К достоверным канцерогенам относятся следующие металлы: 

А. Цинк 

Б. Кадмий 

В. Кобальт 

Г. Мышьяк 

Д. Никель 

Е. Хром 

60. Предельно допустимым уровнем шума на рабочем месте является: 

А. 60 дБа 

Б. 70 дБа 

В. 80 дБа 

Г. 90 дБа 

Д. 100 дБа 
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