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Ι. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Актуальные вопросы профпатологии» (далее – Программа) представляет 

собой форму обучения, при которой слушатель  осваивает образовательную 

программу самостоятельно, удаленно с помощью дистанционной платформы, 

находящейся на сайте   Института профилактики  http://dist.profnauka.ru  и 

включающей в себя: учебно-методическую документацию, определяющую 

требования к содержанию и уровню подготовки слушателя, виды учебных 

занятий по реализации учебного процесса, руководство самостоятельной 

работой слушателей и формы контроля по данному курсу. 

Программа предназначена для врачей, участвующих в проведении 

предварительных и периодических медицинских осмотров, для 

совершенствования профессиональных теоретических и практических знаний 

врачей медицинских учреждений в организации профпатологической 

помощи, методических подходов, умений и навыков, необходимых для 

своевременного выявления и профилактики профессиональной патологии, 

поддержания здоровья работающих.  

Группы комплектуются из числа медицинских работников, имеющих 

высшее медицинское образование. 

  



3 

 

ΙΙ. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Планируемые и проектируемые результаты обучения: 

Прошедший подготовку и итоговую аттестацию врач должен быть готов 

к профессиональной деятельности в качестве участников бригады по 

проведению предварительных, периодических и внеочередных медицинских 

осмотров в медицинских организациях независимо от их организационно-

правовых форм: 

 

Слушатель должен знать: 

- организацию профпатологической службы; 

- нормативно-правовая базу в сфере профпатологии; 

- вредные и (или) опасные условия труда, их влияние на состояние 

здоровья работников; 

- профессиональные заболевания: виды, причины возникновения, 

профилактика; 

- проблемы психического здоровья работников. вопросы психической 

дезадаптации; 

- вопросы гигиены труда. гигиенические характеристики 

производственных факторов и условий труда. гигиену труда в отдельных 

отраслях промышленности; 

- оформление медицинской документации по медицинским осмотрам; 

- ответственность за нарушения законодательства рф при организации и 

проведении медицинских осмотров. 

 

Слушатель должен уметь: 

- самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные 

требованиями законов и подзаконных актов, в соответствии с техническими 

требованиями и нормами; 

- провести предварительный медицинский осмотр работника; 

- провести периодический медицинский осмотр работника; 

- провести внеочередной медицинский осмотр работника. 

 

Слушатель должен владеть: 

- методикой проведения предварительного, периодического или 

внеочередного медицинский осмотр работника; 

- знаниями по оформлению медицинской документации. 

 

В качестве дополнительных требований к слушателям 

предъявляются:  

- прохождение теста на определение уровня исходных знаний с целью 

объективной оценки исходных (базовых) знаний, навыков и умений, 

выявление профессиональных качеств специалистов, проведению 

предварительных и периодических медицинских осмотров в медицинских 

организациях;  
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- навыки активного восприятия и обсуждения лекционного материала, 

умение аналитически работать с литературой, навыки обоснованного и 

развернутого изложения своей точки зрения в форумах для обсуждения 

содержания курса или материалов для чтения, навыки групповой работы, 

участие в дискуссиях, а также выполнение самостоятельных работ.  

 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются: 

удостоверение установленного образца и сертификат установленного образца. 

 

Повышение квалификации проводится не менее 1 раза в пять лет. 
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ΙΙΙ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

программы повышения квалификации  

«Актуальные вопросы профпатологии» 

 

Цель обучения: совершенствование профессиональных компетенций 

медицинского работников, имеющих высшее медицинское образование 

персонала по вопросам проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров  

Категория слушателей: медицинские работники, имеющие высшее 

медицинское образование 

Форма обучения: дистанционная  

Срок обучения: 72 академических часа 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Организация профпатологической службы 

1.  Структура и задачи профпатологической службы в РФ 3  

2.  
Принципы организации, виды, цели и порядок 

проведения медицинских осмотров 
4  

3.  
Организация проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров 
4  

Нормативно-правовая база в сфере профпатологии 

4.  

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017).  

Статья 69. Медицинский осмотр при заключении 

трудового договора.  

2  

5.  

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017). 

Статья 213. Медицинские осмотры некоторых 

категорий работников.  

2  

6.  

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 

323-ФЗ (последняя редакция). 

 Статья 46. Медицинские осмотры, диспансеризация. 

3  

7.  

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 

3  
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проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

8.  
Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 

01.05.2016) "О специальной оценке условий труда" 
2  

Вредные и (или) опасные производственные факторы, их влияние на 

состояние здоровья работников 

9.  
Классификация вредных и опасных 

производственных факторов. 
4  

10.  
Влияние вредных и опасных производственных 

факторов на состояние здоровья работников. 
4  

Профессиональные заболевания: виды, причины возникновения, 

профилактика. 

11.  Виды и причины профессиональных заболеваний. 4  

12.  Профилактика профессиональных заболеваний. 4  

Психическое здоровье работников 

13.  Понятие профессионального стресса 5  

14.  
Особенности профессиональной психической 

дезадаптации 
4  

Вопросы гигиены труда. 

15.  Классификация условий труда 4  

Оформление медицинской документации по медицинским осмотрам 

16.  
Оформление медицинской документации по 

предварительным медицинским осмотрам 
4  

17.  

Оформление медицинской документации по 

периодическим и внеочередным медицинским 

осмотрам 

4  

Ответственность за нарушения законодательства РФ при организации и 

проведении медицинских осмотров. 

18.  

Ответственность за нарушения законодательства РФ 

при организации и проведении медицинских 

осмотров. 

6  

Итоговая аттестация 6 Тест 

Итого: 72 
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

программы повышения квалификации  

«Актуальные вопросы профпатологии» 

 

Цель обучения: совершенствование профессиональных компетенций 

медицинского работников, имеющих высшее медицинское образование 

персонала по вопросам проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров  

Категория слушателей: медицинские работники, имеющие высшее 

медицинское образование 

Форма обучения: дистанционная  

Срок обучения: 72 академических часа 

 

Модули (разделы) и темы дисциплины Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Модуль Ι. Организация профпатологической службы 

1.1. Структура и задачи профпатологической 

службы в РФ 3 
 

1.2. Принципы организации, виды, цели и порядок 

проведения медицинских осмотров 
4 

 

1.3. Организация проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров 
4 

 

Модуль ΙΙ. Нормативно-правовая база в сфере профпатологии 

2.1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017).  

Статья 69. Медицинский осмотр при заключении 

трудового договора. 

2  

2.2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017). 

Статья 213. Медицинские осмотры некоторых 

категорий работников. 

2  

2.3. Федеральный закон "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" от 

21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция). 

 Статья 46. Медицинские осмотры, диспансеризация. 

3  

2.4. 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 

3  
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обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 

22111) 

2.5. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. 

от 01.05.2016) "О специальной оценке условий 

труда" 

2  

Модуль ΙΙΙ. Вредные и (или) опасные производственные факторы, их 

влияние на состояние здоровья работников 

3.1. Классификация вредных и опасных 

производственных факторов. 
4 

 

3.2. Влияние вредных и опасных производственных 

факторов на состояние здоровья работников. 
4 

 

Модуль ΙV. Профессиональные заболевания: виды, причины 

возникновения, профилактика. 

4.1. Виды и причины профессиональных 

заболеваний. 
4 

 

4.2. Профилактика профессиональных заболеваний. 4  

Модуль V. Психическое здоровье работников 

5.1. Понятие профессионального стресса 5  

5.2. Особенности профессиональной психической 

дезадаптации 
4 

 

Модуль VΙ. Вопросы гигиены труда. 

6.1. Классификация условий труда 4  

Модуль VΙΙ. Оформление медицинской документации по медицинским 

осмотрам 

7.1. Оформление медицинской документации по 

предварительным медицинским осмотрам 
4 

 

7.2. Оформление медицинской документации по 

периодическим и внеочередным медицинским 

осмотрам 

4 

 

Модуль VΙΙΙ. Ответственность за нарушения законодательства РФ при 

организации и проведении медицинских осмотров. 

8.1. Ответственность за нарушения законодательства 

РФ при организации и проведении медицинских 

осмотров. 

6 

 

Итоговая аттестация 6 Тест 

ИТОГО 72  
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции  

Компьютер, платформа для 

дистанционного образования 

Moodle 

Аудитория 
Практические 

занятия 

Компьютер, платформа для 

дистанционного образования 

Moodle, процедурный кабинет 
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VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

№ Тема занятия Содержание занятия 

Колич

ество 

часов 

Модуль Ι. Организация профпатологической службы 

1.1. 

Структура и задачи 

профпатологической службы в 

РФ 

1. Структура профпатологической 

службы РФ. 

2. Задачи профпатологической службы 

РФ. 

3 

1.2. 

Принципы организации, виды, 

цели и порядок проведения 

медицинских осмотров 

1. Принципы организации проведения 

медицинских осмотров. 

2. Виды проведения медицинских 

осмотров. 

3. Цели и порядок проведения 

медицинских осмотров. 

4 

1.3. 

Организация проведения 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров 

1. Организация проведения 

предварительных медицинских осмотров. 

2. Организация проведения 

периодических медицинских осмотров. 

4 

Модуль ΙΙ. Нормативно-правовая база в сфере профпатологии 

2.1. 

"Трудовой кодекс Российской 

Федерации" от 30.12.2001 N 197-

ФЗ (ред. от 31.12.2017). 

Статья 69. Медицинский осмотр 

при заключении трудового 

договора. 

1. Основные положения Статьи 69 

«Трудового кодекса Российской 

Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017). 

2 

2.2. 

"Трудовой кодекс Российской 

Федерации" от 30.12.2001 N 197-

ФЗ (ред. от 31.12.2017). 

Статья 213. Медицинские 

осмотры некоторых категорий 

работников. 

1. Основные положения Статьи 213 

«Трудового кодекса Российской 

Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017). 

2 

2.3. 

Федеральный закон "Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" от 

21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя 

редакция). 

Статья 46. Медицинские 

осмотры, диспансеризация. 

1. Основные положения Статьи 46 

Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

(последняя редакция). 

3 

2.4. 

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 

1. Основные положения Приказа 

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 

3 
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Порядка проведения 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями 

труда" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.10.2011 N 

22111) 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.10.2011 N 22111). 

2.5. 

Федеральный закон от 28.12.2013 

N 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О 

специальной оценке условий 

труда" 

1. Основные положения Федерального 

закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 

01.05.2016) "О специальной оценке 

условий труда". 

2 

Модуль ΙΙΙ. Вредные и (или) опасные производственные факторы, их 

влияние на состояние здоровья работников 

3.1. 

Классификация вредных и 

опасных производственных 

факторов. 

1. Классификация опасных и вредных 

производственных факторов по ГОСТ 

12.1.003-74. 

2. Группа физических опасных и вредных 

производственных факторов. 

3. Группа химических опасных и вредных 

производственных факторов. 

4. Группа биологических опасных и 

вредных производственных факторов. 

5. Группа психофизиологических 

опасных и вредных производственных 

факторов. 

4 

3.2. 

Влияние вредных и опасных 

производственных факторов на 

состояние здоровья работников. 

1. Виброакустические факторы. 

2. Ультрафиолетовое излучение. 

3. Инфракрасное излучение. 

4. Лазерное излучение. 

5. Воздействие электромагнитных 

излучений. 

6. Воздействие тяжести и напряженности. 

7. Воздействие микроклимата. 

8. Воздействие вредных веществ и 

аэрозолей. 

9. Воздействие биологических 

производственных факторов. 

4 

Модуль ΙV. Профессиональные заболевания: виды, причины 

возникновения, профилактика. 

4.1. 
Виды и причины 

профессиональных заболеваний. 

1. Профессиональное заболевание. 

2. Виды профессиональных заболеваний. 

3. Причины профессиональных 

заболеваний. 

4 

4.2. 
Профилактика 

профессиональных заболеваний. 

1. Профилактика профессиональных 

заболеваний. 

2. Виды профилактики профзаболеваний. 

4 
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3. Нормативные-правовые документы, 

регламентирующие профилактику 

профессиональных заболеваний. 

Модуль V. Психическое здоровье работников 

5.1. 
Понятие профессионального 

стресса 

1. Стресс в контексте профессиональной 

деятельности человека. 

2. Теория «профессионального стресса» в 

контексте учений отечественных и 

зарубежных авторов. 

5 

5.2. 
Особенности профессиональной 

психической дезадаптации 

1. Синдром эмоционального выгорания. 

2. Механизмы формирования синдрома 

профессионального выгорания. 

3. Профессиональные неврозы. 

4. Основные клинические формы 

неврозов. Невротические реакции. 

4 

Модуль VΙ. Вопросы гигиены труда. 

6.1. Классификация условий труда 

1. Класс I условий труда. 

2. Класс II условий труда. 

3. Класс III условий труда. 

4. Класс IV условий труда. 

4 

Модуль VΙΙ. Оформление медицинской документации по медицинским 

осмотрам 

7.1. 

Оформление медицинской 

документации по 

предварительным медицинским 

осмотрам 

1. Предварительные медицинские 

осмотры. 

2. Направления на медицинский осмотр. 

3.Документы, оформляемые для 

прохождения предварительного 

медицинского осмотра. 

4. Заключение по результатам 

предварительного медицинского осмотра. 

4 

7.2. 

Оформление медицинской 

документации по периодическим 

и внеочередным медицинским 

осмотрам 

1. Периодические медицинские осмотры. 

2. Контингент работников, подлежащих 

прохождению предварительного и 

периодического медицинского осмотра. 

3. Календарный план проведения 

периодического медицинского осмотра. 

4. Личные медицинские книжки. 

5. Заключительный акт по прохождению 

медицинского осмотра. 

4 

Модуль VΙΙΙ. Ответственность за нарушения законодательства РФ при 

организации и проведении медицинских осмотров. 

8.1. 

Ответственность за нарушения 

законодательства РФ при 

организации и проведении 

медицинских осмотров. 

1. Ответственность за нарушения 

законодательства РФ при организации 

медицинских осмотров. 

2. Ответственность за нарушения 

законодательства РФ при проведении 

медицинских осмотров. 

6 

Итоговая аттестация 6 
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Список использованной литературы: 

1) Артамонова В.Г., Мухин Н.А. Профессиональные болезни: 

Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2006. – 480 с.: ил. (Учеб. 

лит. для студентов мед. вузов.);   

2) Косарев В.В., Бабанов С.А. Профессиональные болезни: Учебник. 

– М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010.-368с.  

3) Измеров Н.Ф. Профессиональные болезни: Учебник. - Академия, 

2011.-464с.   

4) Национальное руководство  по профпатологии. Под  редакцией 

Н.Ф. Измерова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011. – 784 с.  

 

Отраслевые нормативные документы  

1) "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017).  

2) Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция). 

3) 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111) 

4) Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О 

специальной оценке условий труда" 

 

Электронные ресурсы 

Информационные ресурсы: 

1) СПС КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/  

2) СПС Гарант http://www.garant.ru/ 

3) Право России:http://www.allpravo.ru/ 

4) Кодексы и законодательство Российской Федерации: 

http://www.codex.rus-pravo.ru/ 

5) Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/ 

6) Медицинский портал medportal.ru. 

7) Портал zdrav.ru - медицинский портал для медицинских 

работников. 

 

Библиотеки: 

1) Библиотека РАН: http://www.benran.ru/ 

2) Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 

3) Cервер правовой информации http://www.pravopoliten.ru/ 

4) ООО Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru. 

http://www.consultant.ru/ 
http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
http://medportal.ru/
http://elibrary.ru/
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5) Электронно-библиотечная система "Инфра-М". URL: 

http://student.rsute.ru/library. 

6) Федеральная электронная медицинская библиотека   femb.ru 

7) Медицинские библиотеки и сводные каталоги 

www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html 

8) www.scsml.rssi.ru/ Центральная научная медицинская библиотека 

  

http://student.rsute.ru/library
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1223.kqMZ3Yjo2LAGCoHlr6A8ggQwCC0sL0Qy7V8Mkbtq_IX9HhlvxK-UqWriBCFqXTcePKqg681OchX-8mPE0htobCwg18wiELF2tbNcDamqWV8.3e913e2df77f80d638d3dd88b5e1bab18cbd31d9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEw5Q3ZXdG5DV0s0VUJZRzBlMHNlLW55UGhrZXhralU0MlB5UE9ERTdPZ001b2V2R01xZGVFcXZNZDF6WXEyaGY5c2NiZzFpZm94&b64e=2&sign=df9dbb9225eb7629b7c1c44c6c4e47af&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwNb1sjDEkHjCLUxvOEZMwNIvYRUbpS8-kLyyChD7vUDOGXeBUHvc4Bg_2MhQz-LoK85vEToEvb0HX5B-m04H-Nw5agFWvssg5avsYlQyUuPe5zv0vLGYQ-BNljMqSyOlUH8dJ0-QnHA07w-dzWJyxZ3TQbvMOviyKNSVBUNz6MyjvWK_bXOU4qtjmHrrJoQgrqX6hmLPfU3DNC4PWeyh0Z8JxXQtK7FVz9dRnIFgsLMpj2X2cyiQuSnchkZE_bLZH7Ht6B04g67w11VzyQiEXdh5zByT6xNMgB7SFslXOv7AuBTwoKocu9nd12mdU6uooxs_hIjZ-_q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-CpZUw-elzMIqbgLRMTJcgRIBN7DV_AIMKj9U9g8xElWB01zgkxKbDEtrnQPXjmP1FBCOPIiQIXMSTWlq2xS36lv8jCMSMpGKumaGTUOfl6ItqnkWuKSyb8bPT-r5Amwte82uLvssUEaI6DOw9yIch2DluQa5PHnd0vyL8xYjyaF5x9BLBjl6WOg0U0jaJR7DAWKKI9H_NrVaNoVCc6h6D0OhT3kNWale7C5jYYvDCGQUSUZEXHmwspns9UNr4o3m8jt3qUV5MA3rzvaTbotoW4eNjRu-_R6YSF6nrkPmfzfo9X3rMZr8KitjfRRZRZ3Xz_airGbZTn0xCkJL3epoVRnVRq7VfLLLeHsL3hmPIUCAN21v7ODhY7Fk2bFCzyrYrSUvXY9V6YOLvl18vzPQgoI-oR9w83_lKNUNGGFDaCDs6ag_al0dBxFjRFCSQpS0x0iJ5_TKdluMYRvblpZjxy7VjXOVJEAO92jA8WB7PaUVlE_Q60f-A&l10n=ru&cts=1477663897597&mc=5.724333854434377
http://www.femb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.scsml.rssi.ru/
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VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

• Оценка качества освоения программы осуществляет в форме 

тестирования и практических заданий.  

• Результаты тестов и оценки за выполненные задания сразу 

доступны слушателям в виде электронных сообщений. 

 

 

Тестовые задания для итоговой аттестации 

по дисциплине «Актуальные вопросы вакцинопрофилактики» 

 

На некоторые вопросы, ответов может быть больше чем один.  

 

1.Когда возникла медицина труда? 

а) в начале 80-х годов ХХ столетия 

б) в конце 80-х годов ХХ столетия 

в) в начале 90-х годов ХХ столетия 

г) в конце 90-х годов ХХ столетия 

д) в начале 70-х годов ХХ столетия 

 

2. На базе каких дисциплин возникла медицина труда? 

а) гигиена труда 

б) терапия и профессиональные заболевания 

в) эпидемиология и профессиональные заболевания 

г) гигиена труда и профессиональные заболевания 

д) эпидемиология и профессиональные заболевания 

 

3. Медицина труда - относится к следующей области медицины: 

а) внутренних болезней 

б) смежных специальностей терапии и хирургии 

в) специальностей теоретической медицины 

г) специальностей клинической медицины 

д) интегрированной области профилактической и лечебной 

медицины 

 

4. Предметом профпатологии является: 

а) оценка и изучение социальных факторов работающего человека 

б) изучение непроизводственных факторов 

в) анализ и оценка условий труда и факторов трудового процесса 

г) оценка показателей здоровья работающих 

д) анализ состояния здоровья работающего человека и влияния на 

него профессиональной деятельности 
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5. Основные задачи профпатологии: 

а) выявление (идентификация) опасных и вредных для здоровья 

факторов обоснование их количественных уровней 

б) определение показателей безопасности и безвредности 

в) количественное определение (квантификации) рисков 

г) разработка предупредительных мер 

д) все перечисленное верно 

 

6. По чему требованию выдается санитарно-гигиеническая 

характеристика? 

а) больного 

б) по собственному желанию 

в) медучреждения 

г) общественных организация 

д) всех перечисленных 

 

7. Основными задачами Центра профпатологии являются 

а) установление связи заболеваний с профессией 

б) оздоровление больных, инвалидов вследствие профзаболеваний 

в) оздоровление лиц из группы риска 

г) разработка и проведение мер по профилактике и снижению 

профессиональной заболеваемости и трудопотерь по болезни и инвалидности 

д) все перечисленное 

 

8. В обязанности врача-профпатолога входят 

а) проведение анализа профессиональной заболеваемости и 

инвалидности вследствие профзаболеваний 

б) проведение санитарно-просветительной работы, пропаганды 

здорового образа жизни 

в) ведение учетно-отчетной документации 

г) систематическое повышение своей квалификации 

д) все перечисленное 

 

9. Что из перечисленных является критерием стойкой утраты 

трудоспособности: 

а) значительное изменение условий труда 

б) потеря профессий, специальностей 

в) снижение квалификаций 

г) снижение объема производственной деятельности 

д) все перечисленное верно 

 

10. Считается ли нарушение трудоспособности профессиональным, 

если оно вызвано общим заболеванием, осложненного профессиональной 

патологией: 
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а) не считается 

б) считается 

в) зависит от степени потери трудоспособности 

г) зависит от наличия инвалидности 

д) зависит от тяжести и течения профзаболевания 

 

11. Основное лицо медкомиссии, проводящее периодический 

медосмотр: 

а) невропатолог 

б) врач-профпатолог 

в) цеховой врач-терапевт 

г) представитель профкома 

д) администрация предприятия 

 

12. Целью предварительного, при поступлении на работу, 

медицинского осмотра является 

а) определение соответствия (пригодности) рабочих и служащих 

поручаемой им работе 

б) предупреждение общих заболеваний 

в) предупреждение профессиональных заболеваний 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

 

13. 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 

обеспечения безопасности труда, охраны здоровья населения 

д) все перечисленное 

 

14. 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) цеховой врач (профпатолог) 

 

15. Острое профзаболевание (отравление), развивается по срокам в 

течение: 

а) до 10 суток 
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б) одной недели 

в) до месяца 

г) одной рабочей смены 

д) до года работы 

 

16. Основополагающим документом о проведении периодического 

медицинского осмотра является: 

1) приказ по предприятию 

2) приказ по ЛПУ 

3) приказ по ЦГСЭН 

4) приказ по медицинской страховой компании 

5) приказ по профсоюзной организации 

а) если верно 1 и 2 

б) если верно 2 и 3 

в) если верно 3 и 4 

г) если верно 4 и 5 

д) если верно 1 и 5 

 

17. К группе профессиональных заболеваний относятся заболевания 

а) развившиеся у лиц, проживающих вблизи промышленных 

предприятий, загрязняющих атмосферный воздух 

б) перечисленные в Списке профессиональных заболеваний, 

утвержденном МЗ и МП РФ 

в) развившиеся по пути на работу или с работы 

 

18. Диагноз острого профессионального заболевания имеют право 

установить следующие лечебно-профилактические учреждения 

а) поликлиника 

б) медико-санитарная часть 

в) городская больница 

г) центр профпатологии 

д) все перечисленное 

 

19. Диагноз хронического профессионального заболевания имеют 

право установить все следующие учреждения, кроме 

а) центра профпатологии 

б) клиники институтов гигиены труда и профзаболеваний 

в) кафедры профпатологии институтов усовершенствования врачей 

г) областной больницы 

 

20. Основными документами, необходимыми для решения вопроса 

о связи заболевания с профессией при направлении больного в 

специализированное профпатологическое учреждение, являются все 

перечисленные, кроме 
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а) направления профпатолога (руководителя МСЧ, поликлиники) с 

указанием цели консультации 

б) копии трудовой книжки 

в) санитарно-гигиенической характеристики условий труда 

г) производственной характеристики 

д) подробной выписки из медицинской карты амбулаторного больного с 

результатами предварительного и периодического медицинского осмотров и 

выписки из истории болезни, если больной находился на стационарном 

лечении 

 

21. Санитарно-гигиеническую характеристику условий труда 

составляет 

а) администрация предприятия 

б) представитель профкома предприятия 

в) инспектор по технике безопасности 

г) санитарный врач по гигиене труда центра госсанэпиднадзора 

д) цеховой врач 

 

22. К случаям группового поражения относятся те, при которых 

получили острое отравление 

а) 2 и более человек 

б) 5 человек 

в) 10 человек 

г) 15 человек 

д) 20 человек 
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