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1.Общие положения

Основная образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.44 «Профпатология»
(далее – программа ординатуры) является нормативным документом,
регламентирующим содержание и организационно-методические формы
последипломной подготовки специалистов в  Донецком национальном
медицинском университете им.М. Горького.

Для освоения основной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.44
«Профпатология» принимаются лица, имеющие высшее медицинское
образование квалификационного уровня «Специалист» специальностей
«Лечебное дело» или «Педиатрия». Обучение  проводится по очной форме с
отрывом  от основного места работы.

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.44
«Профпатология» - подготовка квалифицированного врача-специалиста
профпатолога, обладающего системой общекультурных и профессиональных
компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной
деятельности в условиях специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.44
«Профпатология»:
1. Формирование обширного и глубокого объема 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. Формирование навыков и умений в освоении новейших технологий и
методик в сфере профессиональной деятельности.

4. 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.

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными
манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными
манипуляциями по оказанию неотложной помощи.

6. Сформировать необходимый объем знаний в области организации
профилактической службы, страховой медицины, медицинской этики и
деонтологии.

7. Формирование и совершенствование системы общих и специальных
знаний, умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в



вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой
медицины, медицинской психологии.

Область профессиональной деятельности выпускников программы
ординатура включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры являются:

физические лица (девочки) в возрасте от 0 до 15 лет (далее - дети), от
15 до 18 лет (далее – девочки-подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее -
женщины);

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий
для охраны здоровья граждан.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники программ ординатуры:

- профилактическая
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение профилактических медицинских осмотров,

диспансеризации, диспансерного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп,
характеризующих состояние их здоровья;

- диагностическая
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и
иными методами исследования;

диагностика неотложных состояний;
проведение медицинской экспертизы;
- лечебная
оказание специализированной медицинской помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях,

требующих срочного медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том

числе участие в медицинской эвакуации;
- реабилитационная
проведение медицинской реабилитации;
- психолого-педагогическая
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;

- организационно-управленческая
применение основных принципов организации оказания медицинской

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;



организация и управление деятельностью медицинских организаций, и
(или) их структурных подразделений;

организация проведения медицинской экспертизы;
организация оценки качества оказания медицинской помощи

пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации;
создание в медицинских организациях и (или) их структурных

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и
трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований
техники безопасности и охраны труда;

соблюдение основных требований информационной безопасности.

2. Планируемые результаты обучения

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать
следующие профессиональные задачи:

профилактическая деятельность
- применять современные гигиенические методики сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья женщин
различных возрастных периодов на уровне различных подразделений
медицинских организаций в целях разработки научно обоснованных мер по
улучшению и сохранению здоровья населения;
- использовать методы оценки природных и медико-социальных
факторов в развитии гинекологических болезней и осложнений течения
беременности, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические
мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и
неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую работу
по гигиеническим вопросам;

- диагностическая деятельность
- постановка диагноза на основании диагностического исследования, в
том числе профмарщрута, в области профпатологии;
- анализировать закономерности функционирования отдельных органов
и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического обследования и оценки
функционального состояния организма пациентов для своевременной
диагностики профессиональных заболеваний;
- выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы
профессиональных заболеваний и их осложнений, используя знания основ
медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать
закономерности функционирования органов и систем при кожных и
венерических заболеваниях и патологических процессах,  использовать



алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с
учетом Международной статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические
мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в
профессиональной патологии;

- лечебная деятельность
- выполнять основные лечебные мероприятия при профессиональных
заболеваниях и их осложнениях среди пациентов той или иной группы
нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или)
летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, сердечно-
сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой
систем и крови); своевременно выявлять жизнеопасные нарушения,
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять
противошоковые мероприятия;
- назначать адекватное лечение в соответствии с поставленным
диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии профильным профпатологическим больным,
проводить экспертизу трудоспособности;

-  реабилитационная деятельность
- применять различные реабилитационные мероприятия (медицинские,
социальные, психологические) при наиболее распространенных
патологических состояниях и повреждениях организма;
- давать рекомендации по выбору оптимального режима
профпатологических больных, определять  показания и противопоказания к
назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии,
фитотерапии;

- психолого-педагогическая деятельность
- использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных,
медико-биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в профпатологии;
- логический и аргументированный анализ, публичной речи, ведению
дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального
профпатологического содержания, осуществлению воспитательной и
педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к
толерантности;
- осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией,
сохранять врачебную тайну.



- организационно-управленческая деятельность
- использовать нормативную документацию, принятую в
здравоохранении  (законы МЗ, технические регламенты, международные и
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему
единиц (СИ), действующие международные классификации), а также
документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских
организаций в профпатологии;
- использовать знания организационной структуры в профпатологии,
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций
различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать
показатели работы их структурных подразделений в профпатологии,
проводить оценку эффективности современных медико-организационных и
социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг
пациентам с профессиональными заболеваниями.
- использовать методы управления, организовывать работу
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие
решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной
компетенции в профессиональной патологии.

Перечень знаний, навыков и умений
врача-ординатора по специальности «профпатология»

Врач-специалист профпатолог должен знать:

· основы законодательства о здравоохранении и директивные
документы, определяющие деятельность органов и учреждений
здравоохранения;

· общие вопросы организации профпатологической помощи в стране,
работу больнично-поликлинических учреждений, организацию работы
скорой и неотложной помощи населению;

· санитарно-противоэпидемическую работу в лечебно-профилактических
учреждениях;

· основы экономики и планирования здравоохранения;
· основы медицинского страхования;
· правовые основы здравоохранения;
· медицинскую статистику;
· основы статистического анализа;
· социально-гигиенические проблемы наиболее распространенных и

социально-значимых заболеваний;
· диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, проблемы

профилактики;
· теоретические основы, принципы и методы диспансеризации;
· основы социальной гигиены, гигиены труда, медицинской этики и

деонтологии;
· основные формы медицинской документации;



· основы общей патологии человека;
· современные методы лабораторного, инструментального и аппаратного

исследования в диагностике заболеваний и их клиническое значение;
· принципы фармакотерапии, показания и противопоказания к

применению лекарственных препаратов, побочные эффекты;
· показания и противопоказания к применению немедикаментозных

методов лечения (диетотерапия, физиотерапия, фито-, лазеро-, магнито-,
рефлексо- мануальная терапия; лечебная физкультура, санаторно-курортное
лечение и др.);

· основные вопросы экспертизы временной и стойкой
нетрудоспособности, порядок направления больного на МСЭК;

· основные вопросы реабилитации (медицинской, трудовой,
социальной);

· принципы первичной и вторичной профилактики;
· вопросы санитарно-просветительной работы;
· основы международной классификации болезней;
· законодательные акты и нормативно-правовые документы ДНР,

определяющие деятельность профпатологической службы;
· структуру и организацию системы оказания медицинской помощи

работникам промышленных предприятий и сельского хозяйства;
· организацию профпатологической службы и принципы ее

взаимодействия с различными медицинскими, санитарно-
эпидемиологическими службами и другими учреждениями;

· порядок установления предварительного и заключительного диагноза
профессионального заболевания, оформления извещений, регистрации, учета
и анализа профессиональных заболеваний;

· документацию, необходимую для установления диагноза
профессионального заболевания;

· принципы разработки и внедрения инженерно-технических, санитарно-
гигиенических, медико-биологических и организационных мероприятий,
направленных на улучшение условий труда;

· вопросы организации и проведения предварительных при поступлении
на работу и периодических медицинских осмотров работников;

· общие и дополнительные медицинские противопоказания к допуску к
работе, связанной с воздействием вредных и опасных производственных
факторов;

· принципы трудоустройства больных с профессиональными
заболеваниями;

· принципы диспансеризации больных с профессиональными
заболеваниями;

· принципы определения профессионально риска;
· особенности медицинской деонтологии в профпатологии;



· этиологию, патогенез, клинику, диагностику, современные методы
обследования, лечения, профилактики, медицинской экспертизы и
реабилитации при профессиональных заболеваниях от воздействия
различных факторов производственной среды;

химической этиологии:
· с преимущественным поражением органов дыхания при острых и

хронических интоксикациях хлором, фтором, хромом, их соединениями,
сернистым газом, сероводородом, окислами азота и др. (токсический
ринофаринголарингит, трахеит, бронхит, бронхиолит, токсическая
пневмония, токсический отек легких, пневмосклероз, бронхиальная астма,
рак легких, перфорация носовой перегородки);

· с преимущественным поражением крови и органов кроветворения при
острых и хронических интоксикациях ароматическими углеводородами
(бензолом и его гомологами), свинцом, моноксидом углерода,
метгемоглобинообразователями, мышьяковистым водородом и др.
(гипопластическое состояние кроветворения, лейкозы, гипохромная
гиперсидеремическаясидероахрестическаясидеробластная анемия,
гипоксемический синдром, острые и хронические гемолитические анемии);

· с преимущественным поражением гепатобилиарной системы при
острых и хронических интоксикациях гепатотропными ядами:
хлорированными углеводородами жирного ряда, амино- и
нитросоединениями бензола, головаксом, фосфором, стиролом, пестицидами
и др. (острые и хронические поражения печени);

· с преимущественным поражением мочевыводящих путей при острых и
хронических интоксикациях уротропными ядами: бензидином,
четыреххлористым углеродом, дианизидином, альфа- и бета-нафтиламином,
ртутью, кадмием и др. (токсическая нефропатия, острая и хроническая
почечная недостаточность, папилломы и рак мочевого пузыря);

· с преимущественным поражением нервной системы при острых и
хронических интоксикациях нейротропными ядами: ртутью и ее
соединениями, марганцем, тетраэтилсвинцом, сероуглеродом, мышьяком и
др. (полиневропатия, энцефалопатия, неврозоподобные состояния);

· с преимущественным поражением кожи при воздействии
дерматотропных ядов: кислот, щелочей, солей тяжелых металлов (никель,
медь, вольфрам и др.), хрома, нафтеновых углеводородов, смол,
лекарственных препаратов и др. (контактный и аллергический дерматит,
экзема, токсидермия, масляные фолликулиты, фотодерматит и др.);

· с токсическим поражением глаз при воздействии тринитротолуола,
азотной кислоты, аммиака, серы, хлора, фтора и их соединений (катаракта,
конъюнктивит, кератоконъюктивит);

· с токсическим поражением костей при воздействии желтого фосфора,
фтора и его соединений (остеопороз, остеосклероз, остеонекроз);

· при воздействии аэрозолей конденсации цветных металлов и аэрозолей
вторичной полимеризации (фторопластов);



от воздействия пылевого фактора:
· субатрофический и гипертрофический ринофарингит;
· пылевой (токсико-пылевой) обструктивный, необструктивный бронхит;
· пневмокониозы (силикоз, антракоз, асбестоз и др.);
от воздействия физических факторов:
· вибрации, шума, ионизирующего и неионизирующего излучения,

повышенной и пониженной температуры, повышенного атмосферного
давления (вибрационная болезнь, нейросенсорная тугоухость, ожоги,
тепловой удар, судорожное состояние, облитерирующий эндартериит,
лучевая болезнь, кессонная (декомпрессионная) болезнь, лучевые поражения
местные, синдромы (астенический, астеновегетативный, гипоталамический),
электроофтальмия, катаракта);

обусловленные перенапряжением отдельных органов и систем:
· периферических нервов и мышц (моно- и полиневропатии,

радикулопатии, нейрососудистый, миотонический, нейродистрофический
синдромы);

· опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, миофиброз, лигаментоз,
стилоидоз, эпикондилез, периартроз, деформирующий остеоартроз, бурсит,
асептический остеонекроз);

· периферических сосудов (варикозное расширение вен нижних
конечностей);

· голосового аппарата (ларингит, узелки голосовых связок, контактные
язвы голосовых связок, фоностения);

· органа зрения (астенопатия, прогрессирующая близорукость);
· психической сферы (неврозы);
вызываемые воздействием биологических факторов:
· антибиотики, продукты микробиологического синтеза, возбудители

инфекционных и паразитарных болезней при производственном контакте с
больными людьми, животными, культурами возбудителей болезней
(туберкулез, вирусные гепатиты, бруцеллез, сибирская язва, клещевой
энцефалит, СПИД и др.),

обусловленные действием промышленных аллергенов:
· конъюнктивит, ринит, ринофаринголарингит, риносинусопатия,

бронхиальная астма, экзогенный аллергический альвеолит, экзема,
токсикодермия, отек Квинке, крапивница, анафилактический шок;

обусловленные действием производственных канцерогенов:
· хром, никель, бензидин, бензол и др. (опухоли кожи, полости рта и

органов дыхания, печени, желудка, мочевого пузыря, костей, крови
(лейкозы);

· о влиянии производственных факторов на репродуктивную функцию
человека, о профессиональных заболеваниях медицинских работников,
офисного персонала, работников опасных профессий (пожарные, сотрудники
МВД, ФСБ, МЧС и др.);



· клинику, дифференциальную диагностику, показания к госпитализации
и организацию медицинской помощи на догоспитальном этапе при острых и
неотложных состояниях (инфаркт миокарда, инсульт, черепно-мозговая
травма, «острый живот», внематочная беременность, гипогликемическая и
диабетическая кома, клиническая смерть и др.);

· организацию и объем первой врачебной помощи при ДТП, катастрофах
и массовых поражениях населения;

· организацию медицинских служб гражданской обороны и медицины
катастроф.

Врач-специалист профпатолог должен уметь:
· получать информацию о заболевании;
· проводить обследование, выявить общие и специфические признаки

заболевания;
· оценивать тяжесть состояния больного;
· формулировать предварительный диагноз;
· определять объем и последовательность методов обследования и

лечебных мероприятий с учетом предварительного диагноза;
· оценивать результаты полученных инструментальных и лабораторных

методов обследования;
· определять показания для госпитализации и организовать ее;
· назначать необходимые лекарственные средства и другие лечебные

мероприятия;
· оценивать эффективность медикаментозной терапии, обосновать

показания для хирургического лечения
· определять вопросы трудоспособности больного – временной или

стойкой нетрудоспособности, перевод на другую работу;
· выбирать рациональные методы вторичной профилактики для

улучшения прогноза течения болезни;
· проводить необходимые противоэпидемические мероприятия при

выявлении инфекционного заболевания;
· проводить диспансеризацию здоровых и больных, уметь анализировать

результаты;
· оформлять медицинскую документацию, предусмотренную

законодательством по здравоохранению.
· проводить анализ медицинской документации работника, включая

санитарно-гигиеническую характеристику условий труда, данных
профмаршрута, предварительного и периодических медицинских
осмотров;

· проводить дифференциальную диагностику с аналогичными
нозологическими формами и синдромами общего характера;

· обосновать профессиональную этиологию заболевания с учетом всего
комплекса полученных данных;



· оказывать специализированную медицинскую помощь лицам с
установленным диагнозом профессионального заболевания;

· оказывать неотложную помощь на догоспитальном этапе при острых
состояниях;

· организовывать проведение профилактических осмотров и
контролировать их качество;

· проводить анализ профессиональной заболеваемости работников,
производственного травматизма, инвалидности и смертности;

· осуществлять диспансерное наблюдение за лицами с установленным
диагнозом профзаболевания или с подозрением на него;

· проводить экспертизу профпригодности;
· проводить экспертизу связи заболевания с профессией;
· осуществлять реабилитацию больных с профзаболеваниями.

Врач-специалист профпатолог должен владеть:
· методикой анализа медицинской документации;
· алгоритмом постановки диагноза профессионального заболевания;
· методикой проведения предварительного и периодического

медицинского осмотра;
· методикой проведения экспертизы профпригодности;
· методикой проведения экспертизы связи заболевания с профессией;
· методикой диспансерного наблюдения больных с профессиональными

заболеваниями и с подозрением на них;
· методикой анализа профессиональной заболеваемости,

производственного травматизма, инвалидности и смертности;
· методикой составления реабилитационных программ.

Перечень практических навыков
врача-специалиста профпатолога (ординатора)

Врач-специалист профпатолог должен владеть следующими
практическими навыками:

· соблюдения правил медицинской этики и деонтологии;
· интерпретации результатов исследования клинических анализов для

правильной постановки диагноза и оценки эффективности терапии;
· организации противоэпидемических мероприятий;
· профилактики  инфекционных заболеваний;
· работы с компьютером;
· обеспечение свободной проходимости дыхательных путей и

проведение искусственного дыхания;
· массаж сердца;
· сочетание искусственной вентиляции легких и массажа сердца при

базовой реанимации;



· остановка наружного кровотечения;
· наложения шин для иммобилизации конечности;
· наложение повязки на рану;
· подкожные, внутримышечные и внутривенные вливания;
· определение группы и видовой принадлежности крови, внутривенное

переливание крови;
· катетеризация мочевого пузыря;
· пункция брюшной и плевральной полостей;
· определение кровопотери по удельному весу, гемоглобину и

гематокриту;
· определения клубочковой фильтрации по формуле Кокрофта-Голта;
· расчета дозы инсулина с учетом массы тела;
· промывание желудка;
· снятие и расшифровка электрокардиограммы;
· оформления историй болезни, амбулаторных карт больных,

больничных листов, обменных карт;
· пальпации и перкуссии живота, аускультации сердца, легких и

кишечника;
· измерения уровня артериального давления и частоты пульса;
· промывание желудка;
· определение степени нарушения бронхиальной проходимости

пикфлоуметром;
· определение вибрационной чувствительности;
· проведение холодовой пробы;
· полуколичественный анализ мочи на копропорфирин;
· применение антидотов и комплексонов;
· проведение ингаляции кислородом и пеногасителями;
· проведение ЭКГ;
· проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца;
· оказание первой помощи при химических ожогах и воздействии

физических факторов.

3. Перечень формируемых компетенций.

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны
быть сформированы общекультурные, профессиональные и
профессионально-специализированные (при наличии) компетенции.



Перечень компетенций, формируемых при реализации
программы ординатуры

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК Общекультурные компетенции
ОК 1 Способность и готовность анализировать социально-значимые

проблемы и процессы, использовать на практике методы
гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и
клинических наук в различных видах профессиональной
деятельности в профессиональной патологии

ОК 2 Способность и готовность к логическому и
аргументированному анализу, публичной речи, ведению
дискуссии и полемики, редактированию текстов
профессионального профпатологического содержания,
осуществлению воспитательной и педагогической
деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к
толерантности.

ОК 3 Способность и готовность использовать методы управления,
организовывать работу исполнителей, находить и принимать
ответственные управленческие решения в условиях различных
мнений и в рамках профессиональной компетенции в
профпатологии.

ОК 4 Способность и готовность осуществлять свою деятельность с
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм,
соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативно-
правовые правовые акты в работе с конфиденциальной
информацией, сохранять врачебную тайну.

ОПК Общепрофессиональные компетенции
ОПК 1 Способность и готовность к  формированию  системного

подхода  к  анализу медицинской  информации,  опираясь  на
всеобъемлющие  принципы доказательной  медицины,
основанной  на  поиске  решений  с использованием
теоретических  знаний  и  практических  умений  в  целях
совершенствования профессиональной деятельности

ОПК 2 Способность и готовность проводить и интерпретировать
опрос, физикальный осмотр, клиническое обследование,
результаты современных лабораторно-инструментальных
исследований, морфологического анализа биопсийного,
операционного  и  секционного  материала, написать
медицинскую  карту  амбулаторного  и  стационарного
пациента

ОПК 3 Способность и готовность проводить патофизиологический
анализ клинических симптомов, обосновывать
патогенетически оправданные методы (принципы)



диагностики, лечения, реабилитации и профилактики среди
пациентов с учетом их возрастно-половых групп

ОПК 4 Способность и готовность работать с медико-технической
аппаратурой, используемой в работе с пациентами, владеть
компьютерной техникой, получать информацию из различных
источников, работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях; применять возможности современных
информационных технологий для решения профессиональных
задач.

ОПК 5 Способностью и готовностью использовать нормативную
документацию, принятую в здравоохранении (законы ДНР,
технические регламенты, международные и национальные
стандарты, приказы, рекомендации, действующие
международные классификации), а также документацию для
оценки качества и эффективности работы учреждений
первичного звена здравоохранения

ПК Профессиональные компетенции.
в диагностической деятельности:

ПК 1 Способностью и готовностью к постановке диагноза на
основании диагностического исследования в области
профессиональной патологии.

ПК 2 Способностью и готовностью анализировать закономерности
функционирования отдельных органов и систем, использовать
знания анатомо-физиологических основ, основные методики
клинико-иммунологического обследования и оценки
функционального состояния организма пациентов для
своевременной диагностики профессиональной патологии.

ПК 3 Способностью и готовностью выявлять у пациентов основные
патологические симптомы и синдромы профессиональной
патологии,  используя знания основ медико-биологических и
клинических дисциплин с учетом законов течения патологии
по органам, системам и организма в целом, анализировать
закономерности функционирования органов и систем при
заболеваниях и патологических процессах внутренних
органов,  использовать алгоритм постановки диагноза
(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом
Международной статистической классификации болезней и
проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные
диагностические мероприятия по выявлению неотложных и
угрожающих жизни состояний в группе профессиональных
заболеваний.

в лечебной деятельности:
ПК 4 способностью и готовностью выполнять основные лечебные

мероприятия среди пациентов той или иной группы



нозологических форм, способных вызвать тяжелые
осложнения и (или) летальный исход (особенности
заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой,
эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой
систем и крови); своевременно выявлять жизнеопасные
нарушения, использовать методики их немедленного
устранения, осуществлять противошоковые мероприятия.

ПК 5 способностью и готовностью назначать адекватное лечение в
соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять
алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной
терапии больным с профессиональными заболеваниями.

в реабилитационной деятельности:

ПК 6 способностью и готовностью применять различные
реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные,
психологические) при наиболее распространенных
патологических состояниях и повреждениях организма

ПК 7 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору
оптимального режима в период реабилитации больных с
профессиональными заболеваниями, определять показания и
противопоказания к назначению средств лечебной
физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии.

в профилактической деятельности:

ПК 8 способностью и готовностью применять современные
гигиенические методики сбора и медико-статистического
анализа информации о заболеваемости кожными и
венерическими болезнями взрослого населения и подростков
на уровне различных подразделений медицинских
организаций в целях разработки научно обоснованных мер по
улучшению и сохранению здоровья населения.

ПК 9 способностью и готовностью использовать методы оценки
природных и медико-социальных факторов в развитии
кожных и венерических болезней, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по
предупреждению инфекционных, паразитарных и
неинфекционных болезней, проводить санитарно-
просветительскую работу по гигиеническим вопросам.

в организационно-управленческой деятельности:

ПК 10 способностью и готовностью использовать нормативную
документацию, принятую в здравоохранении (законы МЗ,
технические регламенты, международные и национальные
стандарты, приказы, рекомендации, международную систему
единиц (СИ), действующие международные классификации),



а также документацию для оценки качества и эффективности
работы медицинских организаций в терапии.

ПК 11 способностью и готовностью использовать знания
организационной структуры в профпатологии,
управленческой и экономической деятельности медицинских
организаций различных типов по оказанию медицинской
помощи, анализировать показатели работы их структурных
подразделений в терапии, проводить оценку эффективности
современных медико-организационных и социально-
экономических технологий при оказании медицинских услуг
пациенткам профпатологического профиля.

4. Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин (модулей)

индекс Перечень блоков
Перечень дисциплин (модулей) Коды

формируемых
компетенций

Б1 Блок 1.
Дисциплины
(модули)

Б1.Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация

здравоохранения и
общественное здоровье

ОК 1, 2, 3
ОПК 1, 2
ПК 10,11

Б1.Б2 Педагогика ОК 1, 2, 3, 4
ОПК 1, 2
ПК 10,11

Б1.Б3 Медицина чрезвычайных
ситуаций

ОК 2, 4
ОПК 1, 2
ПК 1-9

Б1.Б4 Патология
Б1.Б4.Б1 Патологическая анатомия
Б1.Б4.Б2 Патофизиология
Б1.Б5 Профпатология ОК 2,4

ОПК 2, 3, 4, 5
ПК 1-9

Б1.В Вариативная
часть

Б1.В1.ОД1 Избранные вопросы
пульмонологии

ОК 2,4
ОПК 2, 3, 4, 5
ПК 1-9

Б1.В1.ОД2 Общие вопросы медицины
труда

ОК 2,4
ОПК 2, 3, 4, 5



ПК 1-9
Б1.В1.ОД3 Радиационная медицина ОК 2,4

ОПК 2, 3, 4, 5
ПК 1-9

Б1.В.ДВ Дисциплины по
выбору

Б1.В.ДВ1 Хронические
обструктивные
заболевания легких

ОК 2,4
ОПК 2, 3, 4, 5
ПК 1-9

Б1.В.ДВ2 Ретгендиагностика
заболеваний легких

ОК 2,4
ОПК 2, 3, 4, 5
ПК 1-9

Б2 Практики
Б2.Б Базовая часть
Б2.Б1 Практика в стационаре ОК 2-4

ОПК 1-5
ПК 1-11

Б2.Б2 Симуляционный курс ПК 1-5
Б2.ПВ1 Практика в поликлинике ОК 2-4

ОПК 1-5
ПК 1-11

Б3 Государственная
итоговая
аттестация

ОК 2-4
ОПК 1-5
ПК 1-11



5. Структура программы

Структура программы ординатуры Объем программы
ординатуры

в зачетных единицах
Блок 1 Дисциплины (модули) 45,0

Базовая часть 39,0
Вариативная часть 6,0

Блок 2 Практики 72,0
Блок 3 Государственная итоговая

аттестация
3,0

Объем программы ординатуры 120,0

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой и
вариативной части программы ординатуры, являются обязательными для
освоения обучающимся. В рамках базовой части Блока 1 программы
ординатуры  реализуются следующие дисциплины (модули): «Общественное
здоровье и здравоохранение», «Педагогика», «Медицина чрезвычайных
ситуаций», «Патология».

Дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированные
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, составляют  не менее 30 процентов от объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении программ ординатуры составляет 36 академических часов; при
реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного
обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не
должен превышать 54 часов.

В Блок 2 «Практики» входит производственная практика.
Производственная практика проводится в форме клинической практики

в поликлинике и стационаре.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для
данных обучающихся.

Практики, предусмотренные программой ординатуры, осуществляются
в соответствии с порядком организации и проведения практической
подготовки по основным и дополнительным профессиональным
образовательным программам, установленным уполномоченным органом
исполнительной власти.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит сдача
государственного экзамена.



6. Учебный план
(см. в отдельном файле),  лекционный курс составляет не более

10%.

7. Календарный график врача-ординатора
(см. в отдельном файле)

8. Содержание дисциплин (модулей)

Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.

Б Блок 1. Дисциплины (модули)
Б1. Б Базовая часть

Б1.Б1 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ
ЗДОРОВЬЕ

Б1.Б2 ПЕДАГОГИКА
Б1.Б2.1 Педагогика в работе врача
Б1.Б2.1.1 Влияние процессов гуманизации  общества на медицинскую практику
Б1.Б2.1.2 Педагогическая ситуация в работе врача
Б1.Б2.1.3 Педагогические задачи врача
Б1.Б2.1.4 Педагогическое профессиональное общение. Учет индивидуальных и

возрастных особенностей при общении с пациентом
Б1.Б2.1.5 Ситуации педагогического общения в работе врача
Б1.Б2.2 Барьеры общения
Б1.Б2.2.1 Условия эффективного общения
Б1.Б2.2.2 Возрастные особенности развития личности
Б1.Б2.2.3 Общение в триаде «врач-медсестра-пациент»
Б1.Б2.2.4 Конфликты в медицине
Б1.Б2.3 Профилактическая медицина и работа врача
Б1.Б2.3.1 Отношение к здоровью – практический подход
Б1.Б2.3.2 Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни»
Б1.Б2.3.3 Просветительская работа врача: формы, методы и средства
Б1.Б2.4 Образовательный потенциал врача: непрерывное медицинское

образование, его цели, задачи, технологии
Б1.Б2.4.1 Цели и задачи непрерывного медицинского образования
Б1.Б2.4.2 Содержание непрерывного медицинского образования
Б1.Б2.4.3 Основные формы обучения
Б1.Б2.4.4 Методы и средства подготовки врача
Б1.Б2.4.5 Контроль и оценка результатов обучения
Б1.Б3 МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Б1.Б3.1 Актуальные вопросы оказания хирургической помощи при

чрезвычайных ситуациях.
Б1.Б3.2 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, социально-

политического характера: организация хирургической помощи
пострадавшим.

Б1.Б4. ПАТОЛОГИЯ в. т. ч.
Б1.Б4.1 Патологическая анатомия
Б1.Б4.1.1 Общая патологическая анатомия



Б1.Б4.1.1.1 Повреждение и репарация тканей
Б1.Б4.1.1.1.1 Некроз и апоптоз
Б1.Б4.1.1.1.2 Регенерация и репарация
Б1.Б4.1.1.2 Нарушения обмена веществ в клетках и тканях
Б1.Б4.1.1.2.1 Патология накопления (дистрофии)
Б1.Б4.1.1.2.2 Нарушения белкового, липидного, углеводного обмена
Б1.Б4.1.1.2.3 Гиалиновые изменения
Б1.Б4.1.1.2.4 Нарушения обмена хромопротеидов (эндогенных пигментов)
Б1.Б4.1.1.2.5 Нарушения обмена нуклеиновых кислот
Б1.Б4.1.1.3 Расстройства крово- и лимфообращенияI
Б1.Б4.1.1.3.1 Нарушение кровенаполнения (полнокровие, малокровие)
Б1.Б4.1.1.3.2 Кровотечения, кровоизлияния
Б1.Б4.1.1.3.3 Стаз. Тромбоз. Шок. ДВС-синдром.
Б1.Б4.1.1.3.4 Эмболия. Ишемия. Инфаркт
Б1.Б4.1.1.4. Воспаление
Б1.Б4.1.1.4.1. Острое воспаление
Б1.Б4.1.1.4.2 Экссудативное воспаление
Б1.Б4.1.1.4.3 Хроническое (продуктивное) воспаление
Б1.Б4.1.1.4.4 Гранулематозное воспаление
Б1.Б4.1.2 Частная патологическая анатомия
Б1.Б4.1.2.1  Болезни половых органов
Б1.Б4.1.2.1.1. Неопухолевые заболегания женских половых органов
Б1.Б4.1.2.1.2. Опухоли женских половых органов
Б1.Б4.1.2.2 Болезни молочных желез
Б1.Б4.1.2.2.1. Неопухолевые заболевания молочных желез
Б1.Б4.1.2.2.2 Опухоли молочных желез
Б1.Б4.2 Патологическая физиология
Б1.Б4.2.1 Избранные разделы физиологии
Б1.Б4.2.1.1  Нормальная физиология
Б1.Б4.2.1.1.1 Физиология нервной системы
Б1.Б4.2.1.1.1.1 Физиология центральной нервной системы
Б1.Б4.2.1.1.1.2 Физиология вегетативной нервной системы
Б1.Б4.2.1.1.2 Физиология эндокринной системы
Б1.Б4.2.1.1.2.1 Понятие о железах внутренней секреции и гормонах, их классификация
Б1.Б4.2.1.1.2.2 Половые гормоны. Менструальный цикл
Б1.Б4.2.1.1.2.3 Гормоны плаценты. Понятие о тканевых гормонах и антигормонах
Б1.Б4.2.1.1.3 Физиология гемостаза.
Б1.Б4.2.1.1.3.1 Факторы свертывания крови
Б1.Б4.2.1.1.3.2 Фазы свертывания крови
Б1.Б4.2.1.1.3.3 Физиология фибринолиза
Б1.Б4.2.1.1.4 Физиология отдельных состояний
Б1.Б4.2.1.1.4.1 Физиология беременности
Б1.Б4.2.1.1.4.2 Физиология послеродового периода
Б1.Б4.2.1.1.4.3 Физиология менопаузы
Б1.Б4.2.2 Патологическая физиология
Б1.Б4.2.2.1 Воспаление: альтерация, экссудация, сосудистые реакции,

пролиферация
Б1.Б4.2.2 Патофизиология лихорадки. Влияние лихорадки на организм
Б1.Б4.2.3 Аллергия: гиперчувствительность замедленного и немедленного типа
Б1.Б4.2.4 Патофизиология гипоксии. Гипоксия, механизмы развития



Б1.Б4.2.5 Гипероксия, ее роль в патологии. Гипербарическая оксигенация
Б1.Б4.2.6 КОС. Алкалозы, ацидозы. Механизмы компенсации при сдвигах КОС
Б1.Б4.2.7 Патофизиология терминальных состояний
Б1.Б4.2.8 Влияние кровопотери на организм. Патофизиология
Б1.Б5 Базовая часть: «ПРОФПАТОЛОГИЯ»
Б1.Б5.1 РАЗДЕЛ 1 «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФПАТОЛОГИЮ»
Б1.Б5.1.1 Организация профпатологической службы
Б1.Б5.1.1.1 Структура профпатологической службы
Б1.Б5.1.1.1.2 Лечебно-профилактические учреждения, профпатологические

кабинеты, профпатологические отделения, профцентры
Б1.Б5.1.1.2 Алгоритм действия врачей при подозрении на профессиональное

заболевание у работника
Б1.Б5.1.1.3 Правила проведения экспертизы профпригодности и экспертизы связи

заболевания с профессией
Б1.Б5.1.1.4 Разработка и проведения мероприятий по итогам медицинских

осмотров и контроль за их выполнением
Б1.Б5.1.1.5 Взаимодействие ЛПУ, профцентров, работодателей, профсоюзных

организаций по охране здоровья работников
Рекомендуемая
литература

12,4,5,6,7,15,16,22,23,24,28,31,32,39,40,42,43,44,46,47

Законодательные
и нормативно-
правовые
документы

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Б1.Б5.2 РАЗДЕЛ 2 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ХИМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ»

Б1.Б5.2.1 Общая характеристика промышленных ядов
Б1.Б5.2.1.1 Судьба промышленных ядов в организме
Б1.Б5.2.1.1.1 Пути проникновения ядов в организм
Б1.Б5.2.1.1.2 Депонирование ядов
Б1.Б5.2.1.1.3 Метаболизм ядов
Б1.Б5.2.1.1.4 Пути выведения ядов
Б1.Б5.2.1.2. Факторы, определяющие действие промышленных ядов
Б1.Б5.2.1.2.1 Химическая структура
Б1.Б5.2.1.2.2 Физическое состояние и физико-химические свойства
Б1.Б5.2.1.2.3 Концентрация ядов в воздухе рабочей зоны и сроки экспозиции
Б1.Б5.2.1.2.4 Изолированное действие ядов
Б1.Б5.2.1.2.5 Комбинированное, комплексное и сочетанное действие ядов и других

вредных факторов
Б1.Б5.2.1.3 Механизмы действия промышленных ядов
Б1.Б5.2.1.3.1 Местное и рефлекторное действие
Б1.Б5.2.1.3.2 Общерезорбтивное действие
Б1.Б5.2.1.3.3 Политропность и избирательность действия
Б1.Б5.2.1.3.4 Сенсибилизирующее действие
Б1.Б5.2.1.3.5 Нарушение ферментных систем
Б1.Б5.2.1.3.6 Процессы адаптации и компенсации патологического процесса при

действии промышленных ядов
Б1.Б5.2.1.4 Формы профессиональных интоксикаций
Б1.Б5.2.1.4.1 Острые интоксикации
Б1.Б5.2.1.4.2 Хронические интоксикации
Б1.Б5.2.1.4.3 Отдаленные последствия интоксикаций



Б1.Б5.2.1.5 Группировка промышленных ядов по преимущественному действию
Б1.Б5.2.1.5.1 Вещества раздражающего действия
Б1.Б5.2.1.5.2 Вещества гематотропного действия
Б1.Б5.2.1.5.3 Гепатотропные вещества
Б1.Б5.2.1.5.4 Вещества нейротропного действия
Б1.Б5.2.1.5.5 Вещества сенсибилизирующего действия
Б1.Б5.2.1.5.6 Вещества канцерогенного действия
Б1.Б5.2.2 Профессиональные заболевания химической этиологии с

преимущественным поражением органов дыхания
Б1.Б5.2.2.1 Гигиеническая и токсикологическая характеристика химических

факторов, вызывающих поражение органов дыхания
Б1.Б5.2.2.1.1 Основные этиологические факторы
Б1.Б5.2.2.1.2 Механизмы действия на организм
Б1.Б5.2.2.2 Основные клинические синдромы при остром поражении органов

дыхания
Б1.Б5.2.2.2.1 Острый токсический ринофарингит
Б1.Б5.2.2.2.2 Острый токсический трахеит
Б1.Б5.2.2.2.3 Острый токсический бронхит
Б1.Б5.2.2.2.4 Острый токсический бронхиолит
Б1.Б5.2.2.2.5 Токсический отек легких
Б1.Б5.2.2.2.6 Острая токсическая пневмония
Б1.Б5.2.2.3 Диагностика острых поражений органов дыхания
Б1.Б5.2.2.4 Исходы и прогнозы острых поражений органов дыхания
Б1.Б5.2.2.5 Терапия острых токсических поражений органов дыхания
Б1.Б5.2.2.5.1 Первичная медико-санитарная помощь
Б1.Б5.2.2.5.2 Скорая медицинская помощь
Б1.Б5.2.2.5.3 Специализированная медицинская помощь
Б1.Б5.2.2.6 Основные клинические формы при хроническом поражении органов

дыхания
Б1.Б5.2.2.6.1 Поражения верхних дыхательных путей
Б1.Б5.2.2.6.2 Токсический бронхит
Б1.Б5.2.2.7 Осложнения
Б1.Б5.2.2.7.1 Пневмосклероз
Б1.Б5.2.2.7.2 Бронхиальная астма
Б1.Б5.2.2.7.3 Рак легких
Б1.Б5.2.2.8 Диагностика хронических поражений органов дыхания
Б1.Б5.2.2.9 Терапия при хронических поражениях органов дыхания
Б1.Б5.2.2.10 Медицинская экспертиза и реабилитация при острых и хронических

токсических поражениях органов дыхания
Б1.Б5.2.2.11 Профилактика токсических поражений органов дыхания
Б1.Б5.2.2.12 Интоксикация хлором и его соединениями
Б1.Б5.2.2.13 Интоксикация сернистым газом
Б1.Б5.2.2.14 Интоксикация сероводородом
Б1.Б5.2.2.15 Интоксикация окислами азота
Б1.Б5.2.2.16 Интоксикация фтором и его соединениями
Б1.Б5.2.2.17 Интоксикация хромом и его соединениями
Б1.Б5.2.3 Профессиональные заболевания с преимущественным поражением

крови
Б1.Б5.2.3.1 Общие принципы оценки результатов гематологического обследования

профессиональных контингентов
Б1.Б5.2.3.2 Группировка профессиональных заболеваний крови



Б1.Б5.2.3.2.1 Поражение костно-мозгового кроветворения (депрессия,
миелопролиферативные процессы)

Б1.Б5.2.3.2.2 Нарушение синтеза порфиринов и гема
Б1.Б5.2.3.2.3 Гемолитическое действие
Б1.Б5.2.3.2.4 Изменение пигмента крови (карбоксигемоглобинемия,

метгемоглобинемия)
Б1.Б5.2.3.3 Основные клинические формы профессиональных поражений крови

Б1.Б5.2.3.4 Интоксикация ароматическими углеводородами (бензолом и его
гомологами)

Б1.Б5.2.3.5 Бензольные лейкозы
Б1.Б5.2.3.6 Интоксикация свинцом
Б1.Б5.2.3.7 Гемолитические процессы
Б1.Б5.2.3.8 Интоксикации амино- и нитросоединениями бензола
Б1.Б5.2.3.9 Интоксикация оксидом углерода
Б1.Б5.2.3.10 Интоксикация цианидами
Б1.Б5.2.4 Профессиональные заболевания с преимущественным поражением

гепатобилиарной системы
Б1.Б5.2.4.1 Основные гепатотропные яды и их токсикологическая характеристика
Б1.Б5.2.4.2 Патогенез токсико-химических поражений гепатобилиарной системы
Б1.Б5.2.4.3 Острые поражения печени (клиника, течение, исходы)
Б1.Б5.2.4.4 Хронические поражения печени (клиника, течение, исходы)
Б1.Б5.2.4.5 Методы диагностики токсических поражений печени
Б1.Б5.2.4.6 Дифференциальная диагностика токсических поражений печени
Б1.Б5.2.4.7 Основные принципы лечения и профилактики токсических поражений

печени
Б1.Б5.2.4.8 Медицинская экспертиза и реабилитация при профзаболеваниях

печени
Б1.Б5.2.5 Основные нефротропные яды
Б1.Б5.2.5 Токсикологическая характеристика нефротропных ядов
Б1.Б5.2.5 Клинические формы токсических поражений почек и мочевыводящих

путей
Б1.Б5.2.5 Острая токсическая нефропатия
Б1.Б5.2.5 Токсическое поражение мочевыводящих путей
Б1.Б5.2.5 Папилломы и рак мочевого пузыря
Б1.Б5.2.6 Профессиональные заболевания с преимущественным поражением

нервной системы
Б1.Б5.2.6.1 Общая характеристика ядов нейротропного действия
Б1.Б5.2.6.2 Клинические синдромы при острых интоксикациях
Б1.Б5.2.6.3 Клинические синдромы при хронических интоксикациях с

преимущественным поражением ЦНС
Б1.Б5.2.6.4 Клинические синдромы при хронических интоксикациях с

преимущественным поражением периферической нервной системы
Б1.Б5.2.6.5 Особенности течения нейротоксикозов в отдаленном периоде

заболевания
Б1.Б5.2.6.6 Клинико-физиологические методы исследования при

профессиональных нейротоксикозах
Б1.Б5.2.6.7 Лабораторные методы исследования при профессиональных

нейротоксикозах
Б1.Б5.2.6.8 Дифференциальная диагностика профессиональных нейротоксикозов
Б1.Б5.2.6.9 Основные принципы лечения нейротоксикозов



Б1.Б5.2.6.10 Профилактика, медицинская экспертиза и реабилитация при
нейротоксикозах

Б1.Б5.2.6.11 Интоксикация ртутью
Б1.Б5.2.6.12 Интоксикация марганцем
Б1.Б5.2.6.13 Интоксикация тетраэтилсвинцом (ТЭС) и его смесями
Б1.Б5.2.6.14 Интоксикация сероуглеродом
Б1.Б5.2.7 Профессиональные заболевания кожи
Б1.Б5.2.7.1 Общая характеристика
Б1.Б5.2.7.2 Распространенность профессиональных дерматозов
Б1.Б5.2.7.3 Этиология профессиональных дерматозов
Б1.Б5.2.7.4 Диагностика профессиональных дерматозов
Б1.Б5.2.7.5 Классификация профессиональных дерматозов
Б1.Б5.2.7.5.1 Дерматозы от воздействия облигатных раздражителей кожи
Б1.Б5.2.7.5.2 Дерматозы от воздействия факультативных раздражителей кожи
Б1.Б5.2.7.5.3 Дерматозы от воздействия сенсибилизаторов
Б1.Б5.2.7.5.4 Дерматозы от воздействия фотодинамического действия
Б1.Б5.2.7.5.5 Профессиональные дерматозы инфекционного и паразитарного

происхождения
Б1.Б5.2.7.5.6 Профессиональные дерматозы от воздействия механических факторов
Б1.Б5.2.7.5.7 Профессиональные дерматозы от воздействия термических факторов
Б1.Б5.2.7.5.8 Профессиональные лучевые поражения кожи
Б1.Б5.2.7.5.9 Профессиональные поражения кожи электрическим током
Б1.Б5.2.7.6 Лечение профессиональных заболеваний кожи
Б1.Б5.2.7.7 Профилактика профессиональных заболеваний кожи
Б1.Б5.2.7.8 Медицинская экспертиза и реабилитация при профессиональных

заболеваниях кожи
Б1.Б5.2.8 Профессиональные заболевания при получении и использовании

некоторых химических веществ
Б1.Б5.2.8.1 Профессиональные заболевания в производстве полимерных

соединений
Б1.Б5.2.8.2 Профессиональные заболевания в производствах, связанных с

воздействием синтетических смол
Б1.Б5.2.8.3 Профессиональные заболевания в производстве и применении

пластмасс
Б1.Б5.2.8.4 Профессиональные заболевания в производстве и при применении

синтетических каучуков
Б1.Б5.2.8.5 Профессиональные заболевания в производстве синтетических волокон
Б1.Б5.2.8.6 Профессиональные интоксикации при производстве и применении

органических растворителей
Б1.Б5.2.8.7 Профессиональные заболевания при воздействии нефтепродуктов
Б1.Б5.2.8.8 Профессиональные заболевания в производстве и при использовании

пестицидов
Б1.Б5.2.8.8.1 Общая характеристика пестицидов
Б1.Б5.2.8.8.2 Классификация пестицидов
Б1.Б5.2.8.9 Фосфорорганические соединения
Б1.Б5.2.8.10 Хлорорганические соединения
Б1.Б5.2.8.11 Ртутьорганические соединения
Б1.Б5.2.8.12 Нитрофенольные соединения
Б1.Б5.2.8.13 Производные карбаминовой кислоты
Б1.Б5.2.8.14 Профилактика, лечение, медицинская экспертиза и реабилитация при

острых и хронических интоксикациях пестицидами



Б1.Б5.2.9 Токсическое действие паров и мелкодисперсных аэрозолей
конденсации металлов

Б1.Б5.2.9.1 Политропный характер действия металлов
Б1.Б5.2.9.2 Основные синдромы от вдыхания паров и мелкодисперсных аэрозолей

металлов
Б1.Б5.2.9.3 Особенности токсического действия отдельных металлов: бериллия,

ванадия, вольфрама, кобальта, кадмия, никеля, сурьмы
Б1.Б5.2.9.4 Общие принципы профилактики, лечения, медицинской экспертизы
Рекомендуемая
литература

1,3,11,13,15,16,17,18,19,20,27,30,31,33,34,35,39,43,44

Законодательные
и нормативно-
правовые
документы

1,2,3,4,5,6,7,8,10

Б1.Б5.3 РАЗДЕЛ 3 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ ПЫЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ»

Б1.Б5.3.1 Характеристика пылевого фактора
Б1.Б5.3.1.1 Виды производственной пыли
Б1.Б5.3.1.2. Гигиеническая оценка пыли
Б1.Б5.3.1.2.1 Концентрация пыли
Б1.Б5.3.1.2.2 Химический состав пыли
Б1.Б5.3.1.2.3 Дисперсность пыли
Б1.Б5.3.1.2.4 Комбинированное действие пыли и других вредных производственных

факторов
Б1.Б5.3.1.3 Структура заболеваний органов дыхания от воздействия пыли
Б1.Б5.3.1.3.1 Пневмокониозы
Б1.Б5.3.1.3.2 Профессиональный бронхит
Б1.Б5.3.1.3.3 Бронхиальная астма
Б1.Б5.3.1.3.4 Злокачественные опухоли легких и плевры
Б1.Б5.3.2 Методы диагностики пылевых заболеваний
Б1.Б5.3.2.1 Клинические симптомы
Б1.Б5.3.2.2 Рентгенодиагностика
Б1.Б5.3.2.3 Функциональная диагностика внешнего дыхания
Б1.Б5.3.2.4 Легочное сердце и его диагностика
Б1.Б5.3.2.5 Лабораторная диагностика
Б1.Б5.3.2.5.1 Клинический анализ крови
Б1.Б5.3.2.5.2 Исследование мокроты
Б1.Б5.3.2.5.3 Биохимические исследования
Б1.Б5.3.2.5.4 Иммунологические исследования
Б1.Б5.3.2.6 Бронхологические методы исследования
Б1.Б5.3.2.7 Диагностическая биопсия
Б1.Б5.3.3 Пневмокониозы
Б1.Б5.3.3.1 Классификация пневмокониозов
Б1.Б5.3.3.2 Патогенез пневмокониозов
Б1.Б5.3.3.3 Патологическая анатомия пневмокониозов
Б1.Б5.3.3.4 Пневмокониозы от воздействия высоко и умеренно фиброгенной пыли

(силикоз, силикосиликатоз и др.)
Б1.Б5.3.3.4.1 Клиника, формы и темпы прогрессирования
Б1.Б5.3.3.4.2 Рентгенологическая характеристика
Б1.Б5.3.3.5 Осложнения
Б1.Б5.3.3.5.1 Туберкулез



Б1.Б5.3.3.5.2 Хронический бронхит
Б1.Б5.3.3.5.3 Рак легкого
Б1.Б5.3.3.5.4 Легочно-сердечная недостаточность
Б1.Б5.3.3.6 Пневмокониозы от слабофиброгенной пыли (силикатозы и др.) и

рентгеноконтрастной пыли (сидероз и др.)
Б1.Б5.3.3.6.1 Клиника
Б1.Б5.3.3.6.2 Рентгенологическая характеристика
Б1.Б5.3.3.6.3 Осложнения
Б1.Б5.3.3.7 Пневмокониозы от аэрозолей токсико-аллергического действия

(бериллиоз, алюминоз и др.)
Б1.Б5.3.3.7.1 Клиника
Б1.Б5.3.3.7.2 Рентгенологическая характеристика
Б1.Б5.3.3.7.3 Иммунологические исследования
Б1.Б5.3.3.7.4 Осложнения
Б1.Б5.3.3.8 Дифференциальная диагностика пневмокониозов с различными

формами интерстициальных заболеваний легких
Б1.Б5.3.4 Профессиональный бронхит
Б1.Б5.3.4.1 Этиология и патогенез профессиональных бронхитов
Б1.Б5.3.4.2. Клиническая характеристика профессионального бронхита
Б1.Б5.3.4.3 Осложнения профессионального бронхита
Б1.Б5.3.4.4 Методы исследования при профессиональных бронхитах
Б1.Б5.3.4.5 Дифференциальная диагностика профессионального бронхита
Б1.Б5.3.5 Профессиональные заболевания верхних дыхательных путей
Б1.Б5.3.5.1 Этиопатогенез профессиональных заболеваний верхних дыхательных

путей
Б1.Б5.3.5.2 Особенности поражения верхних дыхательных путей в зависимости от

характера промаэрозоля
Б1.Б5.3.5.3 Методы исследования
Б1.Б5.3.5.3.1 Ринофаринголарингоскопия
Б1.Б5.3.5.3.2 Цитологическое исследование
Б1.Б5.3.6 Принципы и методы лечения профессиональных заболеваний

легких и их профилактика
Б1.Б5.3.6.1 Лечение пневмокониозов
Б1.Б5.3.6.1.1 Патогенетическая терапия
Б1.Б5.3.6.1.2 Симптоматическая терапия
Б1.Б5.3.6.2 Лечение кониотуберкулеза
Б1.Б5.3.6.3 Лечение неспецифической бронхолегочной инфекции
Б1.Б5.3.6.4 Лечение силикоартрита и других проявлений иммунного компонента

при пневмокониозах
Б1.Б5.3.6.5 Лечение спонтанного пневмоторакса при пневмокониозах
Б1.Б5.3.6.6 Лечение профессиональных бронхитов
Б1.Б5.3.6.6.1 Патогенетическая терапия
Б1.Б5.3.6.6.2 Симптоматическая терапия
Б1.Б5.3.6.6.3 Санационная бронхоскопия
Б1.Б5.3.6.7 Лечение поражений верхних дыхательных путей
Б1.Б5.3.6.7.1 Общеукрепляющая терапия
Б1.Б5.3.6.7.2 Ингаляционная терапия
Б1.Б5.3.6.8 Профилактика профессиональных заболеваний легких и их

осложнений
Б1.Б5.3.6.8.1 Общегигиенические и инженерно-технические методы обеспыливания
Б1.Б5.3.6.8.2 ПМО и отбор групп повышенного риска профессиональных



заболеваний легких
Б1.Б5.3.6.8.3 Принципы диспансеризации
Б1.Б5.3.6.8.4 Профилактика туберкулеза легких и других осложнений
Б1.Б5.3.7 Экспертиза трудоспособности и реабилитация при заболеваниях

органов дыхания пылевой этиологии
Б1.Б5.3.7.1 Общие принципы экспертизы трудоспособности при пневмокониозах
Б1.Б5.3.7.2 Особенности экспертизы трудоспособности при различных

пневмокониозах
Б1.Б5.3.7.3 Экспертиза трудоспособности при профессиональных бронхитах
Б1.Б5.3.7.4 Экспертиза трудоспособности при профессиональных поражениях

верхних дыхательных путей
Б1.Б5.3.7.5 Медицинская, трудовая и социальная реабилитация при

профессиональных заболеваниях легких пылевой этиологии
Рекомендуемая
литература

1,7,10,12,14,17,18,19,20,21,22,25,26,29,31,33,34,35,36,37,38,39,41,44,45

Законодательные
и нормативно-
правовые
документы

4,8,10

Б1.Б5.4 РАЗДЕЛ 4 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОБУ-
СЛОВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ»

Б1.Б5.4.1 Вибрационная болезнь
Б1.Б5.4.1.1 Гигиеническая характеристика производственной вибрации
Б1.Б5.4.1.1.1 Основные профессии и производственные условия, в которых

возможна вибрационная болезнь
Б1.Б5.4.1.1.2 Понятие о локальной вибрации
Б1.Б5.4.1.1.3 Понятие об общей вибрации
Б1.Б5.4.1.1.4 Дополнительные факторы на производстве, влияющие на развитие и

течение вибрационной болезни
Б1.Б5.4.1.2 Патогенез вибрационной болезни
Б1.Б5.4.1.3 Классификация вибрационной болезни от воздействия локальной

вибрации
Б1.Б5.4.1.4 Клиника вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации
Б1.Б5.4.1.5 Классификация вибрационной болезни от воздействия общих вибраций
Б1.Б5.4.1.6 Клиника вибрационной болезни от воздействия общих вибраций
Б1.Б5.4.1.7 Диагностика вибрационной болезни
Б1.Б5.4.1.8 Дифференциальная диагностика вибрационной болезни
Б1.Б5.4.1.9 Лечение вибрационной болезни
Б1.Б5.4.1.10 Профилактика вибрационной болезни
Б1.Б5.4.1.11 Медицинская экспертиза и реабилитация
Б1.Б5.4.2 Воздействие ионизирующего излучения на организм человека в

различных диапазонах доз
Б1.Б5.4.2.1 Ионизирующее излучение как вредный производственный фактор
Б1.Б5.4.2.1.1 Основные профессии, подвергающиеся воздействию ионизирующей

радиации
Б1.Б5.4.2.1.2 Виды излучений
Б1.Б5.4.2.1.3 Понятие стохастических и нестохастических эффектов
Б1.Б5.4.2.2 Профессиональные заболевания от воздействия внешнего

ионизирующего излучения
Б1.Б5.4.2.3 Профессиональные заболевания при воздействии радиоактивных

веществ



Б1.Б5.4.2.4 Острая лучевая болезнь (ОЛБ)
Б1.Б5.4.2.4.1 Патогенез
Б1.Б5.4.2.4.2 Классификация
Б1.Б5.4.2.4.3 Диагностика
Б1.Б5.4.2.4.4 Клиническое течение
Б1.Б5.4.2.4.5 Исходы ОЛБ
Б1.Б5.4.3 Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием

неионизирующих излучений
Б1.Б5.4.3.1 Воздействие электромагнитных излучений радиодиапазона
Б1.Б5.4.3.1.1 Основные профессиональные группы и гигиеническая характеристика
Б1.Б5.4.3.1.2 Патогенез
Б1.Б5.4.3.1.3 Клиника при остром воздействии
Б1.Б5.4.3.1.4 Клиника при хроническом воздействии
Б1.Б5.4.3.1.5 Лечение, профилактика, медицинская экспертиза и реабилитация
Б1.Б5.4.3.2 Воздействие лазерного излучения
Б1.Б5.4.3.2.1 Основные профессиональные группы и гигиеническая характеристика
Б1.Б5.4.3.2.2 Патогенез
Б1.Б5.4.3.2.3 Клинические проявления при остром воздействии
Б1.Б5.4.3.2.4 Клинические проявления при хроническом воздействии
Б1.Б5.4.3.2.5 Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация
Б1.Б5.4.3.3 Клинические проявления при воздействии повышенной напряженности

магнитного поля
Б1.Б5.4.3.4 Клинические проявления при воздействии повышенной напряженности

электрического поля
Б1.Б5.4.3.5 Неблагоприятные производственные факторы при работе с

видеотерминалами и меры профилактики
Б1.Б5.4.4 Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием

производственного шума, инфразвука и ультразвука
Б1.Б5.4.4.1 Гигиеническая характеристика производственного шума
Б1.Б5.4.4.2 Основные профессии, связанные с воздействием производственного

шума
Б1.Б5.4.4.3 Специфическое действие шума на орган слуха
Б1.Б5.4.4.4 Патогенез профессиональной тугоухости
Б1.Б5.4.4.5 Классификация профессиональной тугоухости
Б1.Б5.4.4.6 Клиника
Б1.Б5.4.4.7 Диагностика профессиональной тугоухости
Б1.Б5.4.4.8 Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация
Б1.Б5.4.4.9 Неспецифическое действие шума
Б1.Б5.4.4.10 Воздействие инфразвука и ультразвука
Б1.Б5.4.5 Профессиональные заболевания, связанные с воздействием

повышенного и пониженного атмосферного давления
Б1.Б5.4.5.1 Декомпрессионная (кессонная) болезнь
Б1.Б5.4.5.1.1 Основные неблагоприятные факторы при работе в кессонах
Б1.Б5.4.5.1.2 Патогенез
Б1.Б5.4.5.1.3 Клиника, варианты течения, исходы
Б1.Б5.4.5.1.4 Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация
Б1.Б5.4.5.2 Высотная болезнь
Б1.Б5.4.5.2.1 Патогенез
Б1.Б5.4.5.2.2 Клиника
Б1.Б5.4.5.2.3 Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация
Б1.Б5.4.6 Профессиональные заболевания, связанные с воздействие



нагревающего и охлаждающего микроклимата
Б1.Б5.4.6.1 Основные виды производств с нагревающим и охлаждающим

микроклиматом
Б1.Б5.4.6.2 Механизмы терморегуляции и характеристика теплового состояния
Б1.Б5.4.6.3 Профессиональные заболевания, связанные с воздействием

нагревающего микроклимата
Б1.Б5.4.6.3.1 Патогенез и клиника острых тепловых поражений
Б1.Б5.4.6.3.2 Патогенез и клиника подострых тепловых поражений
Б1.Б5.4.6.3.3 Воздействие длительной тепловой нагрузки на организм работников
Б1.Б5.4.6.3.4 Профессиональная катаракта
Б1.Б5.4.6.3.5 Лечение тепловых поражений, профилактика, МЭ и реабилитация
Б1.Б5.4.6.4 Патогенез и клиника острых заболеваний, вызываемых воздействием

низких температур
Б1.Б5.4.6.5 Профессиональные заболевания, связанные с воздействием

охлаждающего микроклимата
Б1.Б5.4.6.5.1 Облитерирующий эндартериит
Б1.Б5.4.6.5.2 Вегетативно-сенсорная полиневропатия (ангионевроз)
Б1.Б5.4.6.6 Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация
Рекомендуемая
литература

1,8,9,17,18,19,20,30,31,33,34,35,39

Законодательные
и нормативно-
правовые
документы

4,8,9.10

Б1.Б5.5 РАЗДЕЛ 5 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ»

Б1.Б5.5.1 Профессиональные заболевания нервной системы
Б1.Б5.5.1.1. Характеристика условий труда, при которых возможны

профессиональные заболевания нервной системы
Б1.Б5.5.1.2 Основные клинические формы профессиональных заболеваний

нервной системы
Б1.Б5.5.1.2.1 Мононевропатии
Б1.Б5.5.1.2.2 Полиневропатии (в том числе компрессионные)
Б1.Б5.5.1.2.3 Рефлекторные синдромы шейного и пояснительного уровней
Б1.Б5.5.1.2.4 Шейные и пояснично-крестцовые радикулопатии
Б1.Б5.5.1.2.5 Радикуломиелопатия шейного и поясничного уровней
Б1.Б5.5.1.3 Диагностика профессиональных заболеваний нервной системы
Б1.Б5.5.1.4 Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация
Б1.Б5.5.1.5 Профессиональные координаторные неврозы
Б1.Б5.5.1.5.1 Клинические формы
Б1.Б5.5.1.5.2 Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация
Б1.Б5.5.2 Профессиональные заболевания опорно-двигательного аппарата

(ОДА)
Б1.Б5.5.2.1 Производственные процессы, при которых возможно возникновение

профессиональных заболеваний ОДА
Б1.Б5.5.2.2 Заболевания мышц
Б1.Б5.5.2.3 Заболевания связочного аппарата
Б1.Б5.5.2.4 Заболевания костно-суставного аппарата
Б1.Б5.5.2.5 Диагностика профессиональных заболеваний ОДА
Б1.Б5.5.2.6 Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация
Б1.Б5.5.3 Профессиональные заболевания голосового аппарата



Б1.Б5.5.3.1 Клинические формы профессиональных заболеваний, вызываемых
перенапряжением голосового аппарата

Б1.Б5.5.3.1.1 Хронический ларингит («узелки певцов»)
Б1.Б5.5.3.1.2 Вазомоторный монохордит
Б1.Б5.5.3.1.3 Полипы голосовых складок
Б1.Б5.5.3.1.4 Дисфония
Б1.Б5.5.3.1.5 Методы диагностики
Б1.Б5.5.3.1.6 Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация
Б1.Б5.5.4 Профессиональные заболевания органа зрения
Б1.Б5.5.4.1 Прогрессирующая близорукость
Б1.Б5.5.4.2 Электроофтальмия
Б1.Б5.5.4.3 Конъюнктивит, кератоконъюнктивит
Б1.Б5.5.4.4 Катаракта
Б1.Б5.5.4.5 Диагностика
Б1.Б5.5.4.6 Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация
Рекомендуемая
литература

3,7,8,9,15,17,18,19,20,27,30,33,34,35,39,43

Законодательные
и нормативно-
правовые
 документы

4, ,8,9,10

Б1.Б5.6 РАЗДЕЛ 6 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ И
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ
ИНФЕКЦИОННЫХ, ПАРАЗИТАРНЫХ И ДРУГИХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ»

Б1.Б5.6.1 Профессиональные аллергические заболевания
Б1.Б5.6.1.1 Общая характеристика профессиональных аллергозов
Б1.Б5.6.1.1.1 Структура профессиональных аллергозов
Б1.Б5.6.1.1.2 Характеристика промышленных аллергенов
Б1.Б5.6.1.1.3 Основные профессии и производства
Б1.Б5.6.1.2 Формы аллергодерматозов
Б1.Б5.6.1.2.1 Особенности патогенеза и клиническая картина
Б1.Б5.6.1.3 Формы аллергических заболеваний верхних дыхательных путей
Б1.Б5.6.1.3.1 Особенности патогенеза и клинической картины
Б1.Б5.6.1.4 Диагностика
Б1.Б5.6.1.5 Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация
Б1.Б5.6.1.6 Профессиональная бронхиальная астма
Б1.Б5.6.1.6.1 Особенности патогенеза и клиники различных форм
Б1.Б5.6.1.6.2 Методы специфической аллергологической диагностики
Б1.Б5.6.1.6.3 Методы специфической иммунологической диагностики
Б1.Б5.6.1.6.4 Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация
Б1.Б5.6.1.7 Экзогенный аллергический альвеолит
Б1.Б5.6.1.7.1 Основные этиологические факторы
Б1.Б5.6.1.7.2 Патогенез
Б1.Б5.6.1.7.3 Клинические формы и варианты течения
Б1.Б5.6.1.7.4 Диагностика
Б1.Б5.6.1.7.5 Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация
Б1.Б5.6.2 Профессиональные онкологические заболевания
Б1.Б5.6.2.1 Современные представления об этиологии и патогенезе

злокачественных новообразований



Б1.Б5.6.2.2 Распространенность и структура злокачественных опухолей
Б1.Б5.6.2.3 Профессиональные новообразования
Б1.Б5.6.2.4 Классификация и характеристика производственных канцерогенов
Б1.Б5.6.2.5 Основные локализации опухолей
Б1.Б5.6.2.6 Диагностические критерии при установлении профессиональной

этиологии онкологических заболеваний
Б1.Б5.6.3 Профессиональные заболевания от воздействия биологических

факторов
Б1.Б5.6.3.1 Общая характеристика биологических препаратов (антибиотики,

белково-витаминные концентраты и др.), условия труда при их
производстве и применении

Б1.Б5.6.3.2 Основные нозологические формы
Б1.Б5.6.3.2.1 Профессиональные аллергозы
Б1.Б5.6.3.2.2 Кандидозы
Б1.Б5.6.3.2.3 Дисбактериозы
Б1.Б5.6.3.3 Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация
Б1.Б5.6.4 Профессиональные инфекционные и паразитарные заболевания
Б1.Б5.6.4.1 Критерии профессиональной принадлежности инфекционных и

паразитарных заболеваний
Б1.Б5.6.4.2 Наиболее распространенные профессиональные инфекционные

заболевания
Б1.Б5.6.4.3 Наиболее распространенные профессиональные паразитарные

заболевания
Б1.Б5.6.4.4 Основные профессии, в которых возможно развитие инфекционных и

паразитарных заболеваний
Б1.Б5.6.4.5 Профилактика, МЭ и реабилитация
Рекомендуемая
литература

3,4,11,12,13,17,18,19,20,30,31,33,34,35,39,41,43

Законодательные
и нормативно-
правовые
документы

1,4,8.9.10

Б1.Б5.7 РАЗДЕЛ 7 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ
ФУНКЦИЮ ЧЕЛОВЕКА»

Б1.Б5.7.1 Профессиональные заболевания медицинских работников
Б1.Б5.7.1.1 Проффакторы в труде медицинских работников, опасные для здоровья
Б1.Б5.7.1.1.1 Физические
Б1.Б5.7.1.1.2 Химические
Б1.Б5.7.1.1.3 Биологические
Б1.Б5.7.1.1.4 Нервно-эмоциональные
Б1.Б5.7.1.1.5 Эргономические
Б1.Б5.7.1.2 Основные медицинские специальности, в которых наиболее часто

наблюдаются заболевания, обусловленные условиями труда
Б1.Б5.7.1.3 Критерии установления профессионального заболевания у

медицинских работников
Б1.Б5.7.1.4 Профилактика, МЭ и реабилитация
Б1.Б5.7.2 Влияние вредных производственных факторов на репродуктивную

функцию человека
Б1.Б5.7.2.1 Гигиеническая характеристика вредных производственных факторов



Б1.Б5.7.2.1.1 Химические факторы
Б1.Б5.7.2.1.2 Физические факторы
Б1.Б5.7.2.1.3 Психофизиологические факторы
Б1.Б5.7.2.2 Критерии неблагоприятного воздействия вредных производственных

факторов
Б1.Б5.7.2.2.1 Нарушение овариально-менструальной функции
Б1.Б5.7.2.2.2 Изменение положения внутренних органов
Б1.Б5.7.2.2.3 Влияние на генеративную функцию
Б1.Б5.7.2.2.4 Течение и исходы беременности, родов
Б1.Б5.7.2.3 Влияние вредных производственных факторов на плод
Б1.Б5.7.2.4 Влияние состояния здоровья родителей на потомство
Б1.Б5.7.2.5 Профилактика, МЭ и реабилитация
Рекомендуемая
литература

1,3,16,17,18,19,20,27,29,30,31,33,34,35,39,40,42

Законодательные
и нормативно-
правовые
документы

1, 4,8,9,10

Б1.В.ОД1 ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ПУЛЬМОНОЛОГИИ
Б1.В.ОД1.1 Дыхательная недостаточность
Б1.В.ОД1.1.1 Этиология и патогенез
Б1.В.ОД1.1.2 Клиническая картина острой и хронической дыхательной

недостаточности
Б1.В.ОД1.1.3 Лабораторная и инструментальная диагностика
Б1.В.ОД1.1.4 Лечение дыхательной недостаточности.
Рекомендуемая
литература

10,12,14,16,17,18,19,20,21,25,26,27,30,31,33,34,35,36,37,38,39,43,44,45

Законодательные
и нормативно-
правовые
документы

1, 4,8,9,10

Б1.В.ОД2 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ ТРУДА
Б1.В.ОД2.1 Профпатология как клиническая дисциплина
Б1.В.ОД2.1.1 История профпатологии
Б1.В.ОД2.1.2 Особенности клиники профессиональной патологии
Б1.В.ОД2.1.3 Теснейшая связь профпатологии с гигиеной труда и другими

гигиеническими дисциплинами
Б1.В.ОД2.1.4 Взаимосвязь клиники профессиональных болезней с общей патологией
Б1.В.ОД2.2 Клиническая группировка и патогенез профессиональных

заболеваний
Б1.В.ОД2.2.1 Этиологический принцип группировки профессиональных заболеваний
Б1.В.ОД2.2.1.1 Заболевания, вызванные действием химических факторов
Б1.В.ОД2.2.1.2 Заболевания, вызванные промышленными аэрозолями
Б1.В.ОД2.2.1.3 Заболевания, вызванные действием физических факторов
Б1.В.ОД2.2.1.4 Заболевания, вызванные действием биологических факторов
Б1.В.ОД2.2.1.5 Заболевания, вызванные перенапряжением отдельных органов и

систем
Б1.В.ОД2.2.2 Системный принцип группировки профессиональных заболеваний
Б1.В.ОД2.2.2.1 Профессиональные заболевания с преимущественным поражением

органов дыхания
Б1.В.ОД2.2.2.2 Профессиональные заболевания с преимущественным поражением



системы крови
Б1.В.ОД2.2.2.3 Профессиональные заболевания с преимущественным поражением

гепатобилиарной системы
Б1.В.ОД2.2.2.4 Профессиональные заболевания с преимущественным поражением

нервной системы
Б1.В.ОД2.2.2.5 Профессиональные заболевания кожи
Б1.В.ОД2.2.2.6 Профессиональные заболевания уха, горла, носа
Б1.В.ОД2.2.2.7 Профессиональные заболевания опорно-двигательного аппарата,

периферических мышц и нервов
Б1.В.ОД2.2.3 Профессиональный риск
Б1.В.ОД2.2.3.1 Понятие о профессиональном риске
Б1.В.ОД2.2.3.2 Оценка профессионального риска
Б1.В.ОД2.2.3.3 Критерии профессионального риска
Б1.В.ОД2.2.3.4 Принципы управления профессиональным риском
Б1.В.ОД2.2.3.5 Принципы отнесения видов экономической деятельности к классу

профессионального риска
Б1.В.ОД2.2.3.6 Нормативные документы по профессиональному риску
Б1.В.ОД2.2.4 Вопросы патогенеза профессиональных заболеваний
Б1.В.ОД2.2.5 Формы профессиональных заболеваний
Б1.В.ОД2.2.5.1 Острые заболевания (отравления)
Б1.В.ОД2.2.5.2 Хронические заболевания (отравления)
Б1.В.ОД2.2.5.3 Отдаленные последствия
Б1.В.ОД2.2.6 Понятие о болезнях, связанных с работой
Б1.В.ОД2.2.7 Структура профессиональных заболеваний
Б1.В.ОД2.2.8 Причины недовыявляемости профессиональных заболеваний
Б1.В.ОД2.3 Общие принципы диагностики профессиональных заболеваний
Б1.В.ОД2.3.1 Документация, необходимая для проведения экспертизы связи

заболевания с профессией
Б1.В.ОД2.3.1.1 Направление профпатолога (главного врача ЛПУ) в

специализированное профпатологическое учреждение (профцентр,
клиника института профзаболеваний)

Б1.В.ОД2.3.1.2 Копия трудовой книжки (профмаршрут)
Б1.В.ОД2.3.1.3 Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда
Б1.В.ОД2.3.1.4 Выписка из медицинской карты с данными предварительного и

периодических медицинских осмотров
Б1.В.ОД2.3.2 Выявление специфических клинико-функциональных и рентгено-

морфологических изменений
Б1.В.ОД2.3.3 Учет неспецифических синдромов в клинике профессиональных

заболеваний
Б1.В.ОД2.3.4 Специфические методы исследования
Б1.В.ОД2.3.5 Принцип динамического наблюдения
Б1.В.ОД2.3.6 Дифференциальная диагностика с заболеваниями непрофессиональной

этиологии
Б1.В.ОД2.3.7 «Перечень профессиональных заболеваний»
Б1.В.ОД2.4 Принципы терапии профессиональных заболеваний
Б1.В.ОД2.4.1 Этиологическая терапия
Б1.В.ОД2.4.1.1 Антидотная терапия
Б1.В.ОД2.4.1.2 Выделительная терапия
Б1.В.ОД2.4.2 Патогенетическая терапия
Б1.В.ОД2.4.2.1 Оксигенотерапия
Б1.В.ОД2.4.2.2. Гормональная терапия



Б1.В.ОД2.4.2.3 Витаминотерапия
Б1.В.ОД2.4.2.4 Гипосенсибилизирующая терапия
Б1.В.ОД2.4.3 Реанимация и методы интенсивной терапии
Б1.В.ОД2.4.4 Симптоматическая терапия
Б1.В.ОД2.5 Общие принципы профилактики профессиональных заболеваний
Б1.В.ОД2.5.1 Инженерно-технические
Б1.В.ОД2.5.2 Санитарно-гигиенические
Б1.В.ОД2.5.3 Медико-биологические мероприятия
Б1.В.ОД2.5.4 Организационные мероприятия
Б1.В.ОД2.5.4.1 Предварительные при поступлении на работу и периодические

медицинские осмотры работников
Б1.В.ОД2.5.4.2 Диспансеризация больных и инвалидов с профессиональными

заболеваниями
Б1.В.ОД2.5.4.3 Реабилитационные мероприятия
Б1.В.ОД2.5.4.4 Санитарно-просветительная работа
Б1.В.ОД2.6 Медицинская экспертиза трудоспособности и реабилитации при

профессиональных заболеваниях
Б1.В.ОД2.6.1 Особенности экспертизы трудоспособности при профессиональных

заболеваниях
Б1.В.ОД2.6.1.1 Нозологическая форма болезни
Б1.В.ОД2.6.1.2 Выраженность функциональных нарушений
Б1.В.ОД2.6.1.3 Характер течения и прогноз заболевания
Б1.В.ОД2.6.1.4 Возраст больного
Б1.В.ОД2.6.1.5 Профессия больного
Б1.В.ОД2.6.1.6 Общий стаж и стаж по вредности работы
Б1.В.ОД2.6.1.7 Образование
Б1.В.ОД2.6.1.8 Квалификация
Б1.В.ОД2.6.1.9 Наличие второй профессии
Б1.В.ОД2.6.1.10 Санитарно-гигиенические условия труда
Б1.В.ОД2.6.1.11 Наличие сопутствующих (общих) заболеваний и их выраженность
Б1.В.ОД2.6.1.12 Установка больного на продолжение работы
Б1.В.ОД2.6.2 Формы экспертных решений
Б1.В.ОД2.6.2.1 Временный перевод на работу вне воздействия вредных факторов (по

справке ВК)
Б1.В.ОД2.6.2.2 Отделение процента утраты профессиональной трудоспособности
Б1.В.ОД2.6.2.3 Группа инвалидности
Б1.В.ОД2.6.3 Особенности рационального трудоустройства и реабилитации при

профзаболеваниях
Рекомендуемая
литература

6,15,17,18,23,24,33,42,43,44,47

Законодательные
и нормативно-
правовые
документы

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Б1.В.ОД3 РАДИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА
Б1.В.ОД3.1 Введение в радиационную медицину
Б1.В.ОД3.1.1 Предмет и задачи радиационной медицины, ее место в системе

высшего медицинскогог образования.
Б1.В.ОД3.1.2 Физические основы действия ионизирующих излучений.
Б1.В.ОД3.1.3 Источники облучения человека.



Б1.В.ОД3.1.4 Прямое и косвенное действие ионизирующей радиации
Б1.В.ОД3.1.4.1 Биологический эффект.
Б1.В.ОД3.1.4.2 Стохастическая теория.
Б1.В.ОД3.1.5 Молекулярные повреждения клетки.
Б1.В.ОД3.1.5.1 Радиочувствительность.
Б1.В.ОД3.1.5.2 Кислородный эффект.
Б1.В.ОД3.1.5.3 Восстановление радиационных повреждений.
Б1.В.ОД3.1.5.4 Радиационные синдромы.
Б1.В.ОД3.1.6 Малые дозы ионизирующей радиации.
Б1.В.ОД3.1.6.1 Отдаленные последствия ионизирующего облучения.
Б1.В.ОД3.1.7 Острая лучевая болезнь.
Б1.В.ОД3.1.7.1 Диагностика.
Б1.В.ОД3.1.7.2 Профилактика.
Б1.В.ОД3.1.7.3 Лечение.
Б1.В.ОД3.1.8 Хроническая лучевая болезнь.
Б1.В.ОД3.1.9 Местные лучевые поражения.
Б1.В.ОД3.1.10 Диспансеризация персонала, работающего с источниками

ионизирующего излучения.
Б1.В.ОД3.1.10.1 Радиопротекторы.
Б1.В.ОД3.1.11 Радиационные аварии.
Б1.В.ОД3.1.11.1 Медико-биологические и социальные последствия аварии на

Чернобыльской АЭС.
Рекомендуемая
литература

1,2,3,17,18,19,20,33,34,39

Законодательные
и нормативно-
правовые
документы

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ОРДИНАТОРА
Б1.В.ДВ1 ХРОНИЧЕСКИЕ ОБСТРУКТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ
Б1.В.ДВ1.1 Общая характеристика
Б1.В.ДВ1.1.1 Определение. Этиология. Факторы риска
Б1.В.ДВ1.1.2 Идентификация хронических обструктивных заболеваний легких
Б1.В.ДВ1.2 Лечение
Б1.В.ДВ1.3 Обострения хронических обструктивных заболеваний легких
Б1.В.ДВ1.4 ХОЗЛ и бронхиальная астма.
Б1.В.ДВ1.4.1 Различия.
Б1.В.ДВ1.5 Экспертиза трудоспособности
Рекомендуемая
литература

1,7,10,12,14,17,18,19,20,21,22,25,26,29,31,33,34,35,36,37,38,39,41,44,45

Законодательные
и нормативно-
правовые
документы

4,8,10

Б1.В.ДВ2 РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ
Б1.В.ДВ2.1 Оценка качества рентгенограммы и общий ее анализ
Б1.В.ДВ2.1.1 Синдром тотального и субтотального затемнения легочного поля
Б1.В.ДВ2.1.2 Синдром ограниченного затемнения
Б1.В.ДВ2.1.3 Синдром круглой тени
Б1.В.ДВ2.1.4 Синдром отдельных очагов и ограниченных очаговых диссеминаций
Б1.В.ДВ2.1.5 Синдром обширных диссеминаций



Б1.В.ДВ2.2 Патология легочного рисунка
Б1.В.ДВ2.2.1 Патология корней легких и бронхиальных лимфатических узлов
Б1.В.ДВ2.2.2 Патология контрастированного бронхиального дерева
Рекомендуемая
литература

14,36,37,38

Законодательные
и нормативно-
правовые
документы

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10



9. Обучающий симуляционный курс (Б1.Б5) послевузовского
профессионального образования врачей по специальности
«профпатология»

Цель обучения: подготовка квалифицированного врача-специалиста
профпатолога,  обладающего системой общекультурных и
профессиональных компетенций, способного и готового для
самостоятельной профессиональной деятельности в области
профессиональной патологии.

Трудоемкость: 34 зачетные единицы (1224 часа).

Индекс
Наименование

дисциплин
(модулей) и тем

Тип и вид
симулятора

Формируемые
профессиональные
умения и навыки

Форм
а

контр
оля

Б1.Б5.1 РАЗДЕЛ 1. «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФПАТОЛОГИЮ»
Б1.Б5.1.1 Организация

профпатологической
службы

Нормативная
документаци
я в
профпатолог
ии,
санитарно-
гигиеническ
ие
характеристи
ки условий
труда, акты о
несчастных
случаях Н1

Умение ориентироваться
и находить ключевые
факторы, приводящие к
профессиональному
заболеванию

Зачет

Б1.Б5.2 РАЗДЕЛ 2. «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ХИМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ»

Зачет

Б1.Б5.2.1 Общая
характеристика
промышленных
ядов

Санитарно-
гигиенически
е
характеристи
ки условий
труда

Умение интерпретации и
оценки данных с учетом
комплексного воздейст-
вия вредных факторов

Б1.Б5.2.2 Профессиональные
заболевания хими-
ческой этиологии с
преимущественным
поражением орга-
нов дыхания

Задачи
клиничес-
кого типа с
различными
синдромами
острых и
хронических
поражений
органов
дыхания

Умение
дифференцировать
различные синдромы
поражения и готовность
к оказанию первой
помощи

Б1.Б5.2.3 Профессиональные
заболевания с

Задачи
клиничес-

Умения
дифференцировать



преимуществен-
ным поражением
крови

кого типа с
различными
нозоло-
гическими
формами
профзаболева
ний крови

нозологические формы и
определить характер
необходимого лечения

Б1.Б5.2.4 Профессиональные
заболевания с
преимуществен-
ным поражением
гепатобилиарной
системы

Истории
болезни
больных с
токсическим
гепатитом

Умение дифференциро-
вать поражение печени
профессионального ге-
неза от непрофессио-
нального

Б1.Б5.2.5 Токсические неф-
ропатии и заболе-
ваниямочевыводя-
щих путей хими-
ческой этиологии

Задачи
клиничес-
кого типа по
токси-ческой
нефропатии

Умение решать
реабилитационные и
экспертные вопросы с
учетом индивидуального
подхода

Б1.Б5.2.6 Профессиональ-ные
заболевания с
преимуществен-
ным поражением
периферической
нервной системы

Задачи
клиничес-
кого типа по
заболеваниям
периферическ
ой нервной
системы

Умение осуществлять
персонифицированное
лечение и индивидуаль-
ный подход в решении
экспертных вопросов

Б1.Б5.2.7 Профессиональные
заболевания кожи

Задачи
клиничес-
кого типа по
профдерматоз
ам

Навык оказания первой
помощи при химических
ожогах и поражениях
кожи от воздействия
физических факторов

Б1.Б5.3 РАЗДЕЛ 3. «Профессиональные заболевания органов
дыхания пылевой этиологии»

Зачет

Б1.Б5.3.2 Методы диагности-
ки пылевых
заболеваний
органов дыхания

Истории
болезней
больных с
профза-
болеваниями
органов
дыхания

Умение оценить
результаты клинико-
лабораторных и
инструментальных
методов обследования

Б1.Б5.3.3 Пневмокониозы Истории
болезни и
результаты
лучевых
методов
обследования

1. Умение оценить дан-
ные проведенных обсле-
дований
2. Умение дифферен-
циальной диагностики
различных нозологичес-
ких форм пневмоконио-
зов

Б1.Б5.3.4 Профессиональный
бронхит

Истории
болезни и
результаты
лучевых
методов

1. Умение оценить осо-
бенности клинического
течения и результатов
инструментальных
методов обследования



обследовани
я

2. Умение дифферен-
циальной диагностики с
хроническим бронхитом
непрофессиональной
этиологии

Б1.Б5.4 РАЗДЕЛ 4. «Профессиональные заболевания,
обусловленные действием физических факторов»

Зачет

Б1.Б5.4.1 Вибрационная
болезнь

Деловая игра
по
результатам
ПМО
работников,
под-
вергающихся
воз-действию
локаль-ной
вибрации

Навык проведения
необходимых
инструментальных
исследований при
подозрении на
вибрационную болезнь

Б1.Б5.4.2 Воздействие иони-
зирующегоизлуче-
ния на организм
человека в различ-
ных диапазонах доз

Амбулаторн
ые карты
диспансер-
ного
наблюдения
«ликвидатор
ов» ЧАЭС

Навык определения
групп диспансерного
наблюдения

Б1.Б5.4.3 Воздействие
лазерного
излучения

Результаты
ПМО
работающих
с ис-
точниками
лазер-ного
излучения

Умение проводить
экспертизу
профпригодности

Б1.Б5.4.4 Диагностика
профессиональной
тугоухости

Истории
болезни
работающих
в условиях
воздействия
шума и
вибрации

1. Умение дифференци-
ровать НСТ шумовой
этиологии от НСТ общей
этиологии
2. Умение проводить экс-
пертизу
профпригодности

Б1.Б5.5 РАЗДЕЛ 5. «Профессиональные заболевания от
перенапряжения отдельных органов и систем»

Зачет

Б1.Б5.5.1 Профессиональные
заболевания
нервной системы

Истории
болезней
лиц,
работающих
в условиях
перенапряже
ния нервной
системы

Умение дифференциро-
вать синдромы пораже-
ния периферической
нервной системы

Б1.Б5.5.2 Профессиональные
заболевания ОДА

Истории
болезней
лиц,
работающих

Умение определять
критерии профессио-
нальной этиологии
заболеваний ОДА



в условиях
пере-
напряжения
ОДА

Б1.Б5.6 РАЗДЕЛ 6. «Профессиональные аллергические и
онкологические заболевания. Профессиональные
заболевания, обусловленные действием инфекционных,
паразитарных и других биологических факторов»

Зачет

Б1.Б5.6.1 Профессиональные
аллергические
заболевания

Задачи
клиничес-
кого типа
больных
профессиона
льной
бронхиально
й астмой

1. Навык анализа и
оценки условий труда
2. Навык выбора наибо-
лее информативных
методов обследования
3. Умение проводить
экспертизу связи забо-
левания с профессией
4. Навык выбора
адекватной терапии

Б1.Б5.6.2 Профессиональные
онкологические
заболевания

Истории
болезней с
онкопатолог
ией

Умение дифференциро-
вать профессиональные
онкологические
заболевания от общих

Б1.Б5.6.4 Профессиональные
инфекционные и
паразитарные
заболевания

Истории
болезни
больных
туберкулезом
и
бруцеллезом

1. Навык определения
необходимых
документов
2. Умение проводить
экспертизу связи
заболеваний с
профессией и экспертизу
трудоспособности

Б1.Б5.7 РАЗДЕЛ 7. «Профессиональные заболевания медицинских
работников. Влияние вредных производственных факторов
на репродуктивную функцию человека»

Зачет

Б1.Б5.7.1 Профессиональные
заболевания
медицинских
работников

Заключитель
ный акт
проведенног
о ПМО
медицинс-
ких
работников

1. Умение проводить
экспертизу
профпригодности
2. Навык в решении
вопросов рационального
трудоустройства

Б1.Б5.7.2 Влияние вредных
производственных
факторов на
репродуктивную
функцию человека

Нормативны
е документы

Навык использования
нормативной
документации при
решении вопросов
экспертизы
профпригодности и связи
заболевания с
профессией

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ОРДИНАТОРА
Б1.В.ДВ2 РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ Зачет

Б1.В.ДВ2.1 Оценка качества
рентгенограммы и

Обзорные
рентгенограмм

Навык  описания
рентгенограммы



общий ее анализ ы органов
грудной
клетки



10. Содержание практик

Основная цель практики – закрепление систематизированных
теоретических знаний, развитие практических умений и навыков,
полученных в процессе обучения врача-ординатора,  и формирование
общекультурных и профессиональных компетенций врача-специалиста.

Задачи первого года обучения (профпатология):
1. Уметь курировать больных с различными нозологическими формами
профзаболеваний.
2. Владеть современными методиками клинического обследования больных.
3. Уметь проводить анализ медицинской документации.
4. Овладеть основными принципами экспертизы профпригодности и связи
заболевания с профессией.
5. Уметь назначать комплексное индивидуализированное лечение и
составлять реабилитационные программы.
6. Уметь оказывать неотложную помощь при острых состояниях.
7. Уметь оформлять необходимые документы при профессиональных
заболеваниях.

Задачи второго года обучения (профпатология):
1. Владеть необходимым объемом знаний в области профессиональных
заболеваний терапевтического, неврологического, хирургического,
оториноларингологического, офтальмологического, дерматологического
профиля.
2. Владеть методологией дифференциальной диагностики профессиональных
заболеваний.
3. Владеть алгоритмом выбора оптимальной медикаментозной и
немедикаментозной терапии при различных нозологических формах
профессиональных заболеваний.
4. Овладеть персонифицированным подходом при решении
реабилитационных и экспертных вопросов.
5. Владеть вопросами организации различных форм оказания
профпатологической помощи лицам, работающим в условиях воздействия
вредных факторов производственной среды.



№ Виды
профессиональной

деятельности
ординатора

Место
работы

Продол
житель
ность

циклов
Часы/z

Формируемые
профессиональные

компетенции

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

Первый год обучения
Стационар (П.О.01)
1. Курация больных с

профзаболеваниями
терапевтического
характера

Терапевтическ
ое отделение

учебны
х часов
336
недель
10

1. Способность и готовность
к постановке диагноза с
выявлением основных
симптомов и синдромов.
2. Способность и готовность
к назначению адекватного
лечения

2. Курация больных с
профзаболеваниями
неврологического
характера

Неврологиче
ское
отделение

учебны
х часов
202
недель
6

1. Способность и готовность
к постановке диагноза с
выявлением основных
симптомов и синдромов.
2. Способность и готовность
к назначению адекватного
лечения.

3. Изучение методов
функциональной
диагностики при
заболеваниях органов
дыхания
профессиональной
этиологии

Кабинет
функ-
циональнойд
иагностики

учебны
х часов
168
недель
5

1. Готовность анали-
зироватьзакономер-
ностифункционирования
дыхательной системы,
использовать знания
анатомо-физиологических
основ, оценить
функциональное состояние
организма.
2. Способность определять
характер медицинских и
трудовыхреабилитационных
мероприятий

4. Изучение методов
лабораторной
диагностики

Клинико-
диагностичес
кая
лаборатория

учебны
х часов
134
недель
4

Способностьинтерпретирова
ть и оценивать данные
лабораторных исследований

5. Изучение
биохимических
методов исследования

Биохимическ
ая
лаборатория

учебны
х часов
168
недель
5

1.
Способностьинтерпретирова
ть и оценивать данные
лабораторных исследований.
2. Способностьпроводить
биохимических
исследований при острых
состояниях, требующих
дифференциальной
диагностики



№ Виды
профессиональной

деятельности
ординатора

Место
работы

Продол
житель
ность

циклов
Часы/z

Формируемые
профессиональные

компетенции

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

Второй год обучения
Стационар (П.И.03)
1. Курация больных с

профзаболеваниями
терапевтического
характера

Терапевтичес
кое
отделение

учебны
х часов
391
недель
9

1. Способность и готовность
к дифференциальнойдиаг-
ностике.
2. Способность и готовность
применять
различныереабили-
тационныемероприятия с
учетом функционального
состояния организма.
3. Овладеть принципами
медико-социальной
экспертизы.

2. Курация больных с
профзаболеваниями
неврологического
характера

Неврологиче
ское
отделение

учебны
х часов
261
недель
6

1. Способность и готовность к
дифференциальной
диагностике.
2. Способность и готовность
применять различные
реабилитационныемероп-
риятия с учетом
функционального состояния
организма.
3. Овладеть принципами
медико-социальной
экспертизы.

3. Курация больных с
профдерматозами и
участие в обходах

Дерматоло-
гическое
отделение

учебны
х часов
261
недель
6

1. Способность к выявлению
основных синдромов при
дерматозах.
2. Готовность к оценке
результатов специальных
методов обследования и
кожных проб.
3. Овладеть принципами
медико-социальной
экспертизы

4. Изучение
статистических
методов

Информацио
нно-
аналитичес-
кий отдел

учебны
х часов
131
недель
3

Способность проводить
статистическую обработку
результатов клинико-
лабораторных и других
методов исследований

Поликлиника (П.И.04)
5. Консультативный

прием лиц,
работающих во
вредных и опасных
условиях труда и

Кабинет
терапевта-
профпатолог
а

учебны
х часов
96
недель
2

1. Способность
интерпретации и оценки
данных медицинской
документации с целью
представления больных на



№ Виды
профессиональной

деятельности
ординатора

Место
работы

Продол
житель
ность

циклов
Часы/z

Формируемые
профессиональные

компетенции

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

больных с
профзаболеваниями
терапевтического
характера

ВК для решения
диагностических,
экспертных и
реабилитационных вопросов.
2. Способность оформления
документов ВК.

6. Консультативный
прием лиц,
работающих во
вредных и опасных
условиях труда и
больных с
профзаболеваниями
неврологического
характера

Кабинет
невролога-
профпатолог
а

Учебны
х часов
48
недель
1

1. Способность
интерпретации и оценки
данных медицинской
документации с целью
представления боль-ных на
ВК для реше-
ниядиагностичес-ких,
экспертных и
реабилитационных вопросов.
2. Способность оформлять
документы ВК.

7. Консультативный
прием лиц
шумоопасных
профессий

Кабинет
отори-
ноларинголо
га

учебны
х часов
48
недель
1

Способность и готовность к
дифференциальной диаг-
ностике нейросенсорной
тугоухости
профессиональной
этиологии

8. Консультативный
прием лиц с
заболеваниями
опорно-двигательно-
го аппарата

Кабинет
хирурга

учебны
х часов
48
недель
1

Способность и готовность к
дифференциальной диаг-
ностике заболеваний опорно-
двигательного аппарата
профессиональной
этиологии

9. Консультативный
прием работников
вредных и опасных
условий труда
психиатром

Кабинет
психиатра

учебны
х часов
48
недель
1

Готовность к проведению
экспертизы
профпригодности и
оформлению
соответствующих
документов

10. Организационная
деятельность

Кабинет
профпатолог
а

учебны
х часов
48
недель
2

1. Способность и го-товность
использовать нормативную
документацию, приказы и др.
документы.
2. Способность и готовность
использовать знания органи-
зационной структу-ры
профпатологической
службы.

11. Профилактическая
деятельность

Кабинет
профпатолог
а (с участием

учебны
х часов
48

1. Способность и готовность
оценить вредные и опасные
факторы условий труда и



№ Виды
профессиональной

деятельности
ординатора

Место
работы

Продол
житель
ность

циклов
Часы/z

Формируемые
профессиональные

компетенции

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

зав.
промышленн
ым
отделением
территориаль
-ного органа
Роспотребна
д-зора)

недель
2

трудового процесса.
2. Способность и готовность
к проведению комплекса
профилактических
мероприятий.

12. Экспертная работа в
профпатологии

Кабинет
профпатолог
а (с участием
представител
я Бюро
медико-
социальной
экспертизы

учебны
х часов
48
недель
1

Способность и готовность
применять знания в области
экспертизы при
профзаболеваниях

11. Государственная итоговая аттестация

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя
текущий контроль учебной деятельности обучающегося, промежуточную
аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Государственная (итоговая) аттестация по основной образовательная
программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности 31.08.44 «профпатология» осуществляется в форме
комплексного экзамена и имеет целью определения уровня  теоретической и
практической подготовки врача-специалиста по профпатологии в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов .
          Врач-ординатор допускается к государственной итоговой аттестации
после успешного выполнения программы ординатуры в полном объёме.

На первом этапе ГИА осуществляется тестирование с помощью
наборов тестов, охватывающих основные цели  программы обучения. Все
наборы тестов должны имею равное число заданий, в каждое из них включён
быть только один правильный ответ.

Второй этап представляет собой оценку степени освоения
практических навыков и умений.

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с
конечными целями  программы обучения и перечнями практических навыков
и умений, согласованными с  методической комиссией ФИПО.

Для оценки результатов первого этапа используется следующая
шкала, основанная на процентном отношении правильно выполненных
тестовых заданий:



- 90-100 % - «5»,
- 75-89% - «4»,
- 60-74% - «3»,
- менее 60 % - «2».

На втором этапе экзамена выполнение заданий ординатором
оценивается по шкале, разработанной на кафедре и согласованной с
методической комиссией ФИПО.

Оценка за второй этап определяется соотношением набранного  -
ординатором количества баллов к максимально возможному, при этом
применяются те же критерии, что и на первом этапе (90-100 % - «5» и т.д.).

За каждый этап экзамена выставляется оценка.
При получении «2» за один из этапов обучающийся получает общую

оценку за экзамен «неудовлетворительно» и должен пересдать тот этап
экзамена, который не сдал. Допускается не более двух пересдач.

При положительной оценке на обоих этапах общий балл за экзамен
рассчитывается, исходя из соотношения: 1/3 оценки второго этапа и 2/3 -
первого этапа, т.е. необходимо оценку за тестовый контроль удвоить,
добавить к ней оценку за практическую часть и разделить на 3.

Оценка за экзамен выставляется по следующей шкале:

Общий балл за экзамен Оценка за экзамен
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Двойка за один из этапов
экзамена

2

Итоговая  оценка за освоение программы ординатуры.
Итоговая  оценка за цикл обучения определяется на основании

среднего балла за экзамен  и среднего балла, полученного интерном
(курсантом) за текущую успеваемость, исходя из соотношения 1:1, по
следующей шкале:

Средний балл за цикл обучения Оценка за цикл обучения
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре  и успешно прошедшие
государственную итоговую аттестацию, получают документ об образовании
установленного образца.



Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации
или получившим на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
программы ординатуры и (или) отчисленным из организации, выдаётся
справка о периоде обучения установленного образца.

12. Требования к условиям реализации программы

Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от общего
количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в
ДонНМУ.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за
рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную
процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по программе ординатуры, должна быть не менее 65 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе ординатуры, должна составлять не менее 70 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе ординатуры, должна быть не менее
10 процентов.

Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры

Учебные подразделения Донецкого национального медицинского
университета им.М.Горького располагают материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей освоение основных образовательных программ подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.44
«профпатология».

Каждому ординатору обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
- Электронный каталог библиотеки ДонНМУ режим доступа:
http://katalog.dnmu.ru/

http://katalog.dnmu.ru/


- Информационно-образовательная среда ДонНМУ режим доступа:
http://distance.dnmu.ru/course/index.php
- Сайт кафедры профессиональных заболеваний и радиационной медицины
ФИПО ДонНМУ им. М. Горького http://prof-bolezni.org/

Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к системе Интернет.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем, указанным в
рабочих программах;
-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, её
использующих и поддерживающих.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по данной
специальности.

При реализации программы ординатуры на кафедрах, требования к
реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов
кафедр.

Библиотечный фонд ДонНМУ укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100
обучающихся.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья могут быть обеспечены печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.

Реализация программы ординатуры обеспечивается совокупностью
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения
ДонНМУ и лечебно-профилактических учреждений,  которая включает в
себя:

—  специально оборудованные помещения для проведения учебных
занятий (площадью не менее 11 кв.м. на одного обучающегося), в том
числе:
1. Аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами

обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с
типовыми наборами профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований в количестве,
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки,

http://distance.dnmu.ru/course/index.php
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предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально
(мультимедийные проекторы, компьютеры, ноутбуки, принтеры, WI FI
свободный доступ, компьютерный класс, таблицы, макеты).

2. Расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуально.

Требования к финансовым условиям реализации программы
ординатуры

Финансирование реализации программ ординатуры осуществляется в
объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и специальности.

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере
образования для реализации программ ординатуры по специальности
31.08.44 «профпатология» установлены Министерством образования и науки
ДНР:

а) соотношение численности преподавателей/обучающийся составляет
50% от базового норматива;

б) численность учебно-вспомогательного персонала  составляет 40% от
профессорско-преподавательского состава.

в) необходимое количество лабораторного оборудования и (или)
использования специализированных материальных запасов определено
соответствующими нормативными актами МОН ДНР и МЗ ДНР;

При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные
источники финансирования, не запрещенные законом.

13. Список литературы.

1. Анатомия человека: учебник / Под ред. Л.Л. Колесникова, в 2-х томах,
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – Т.1 – 704 с., Т.2 – 608 с.

2. Безопасность пациента / Под ред. Е.Л. Никоновой. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2010.  – 184 с.

3. Биохимия: учебник / Под ред. Е.С. Северина. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2011. – 768 с.

4. Бирлидис Г.В., Калиниченко Е.П., Ремизов И.В. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности медицинских работников. – М.:
Феникс, 2009. – 317 с.

5. Воробьев П.А., Вялков А.И., Латфуллин Г.Р. и др. Управление и
экономика в здравоохранении. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 664 с.

6. Дартау Л.А., Мизерницкий Ю.Л., Стефанюк А.Р. Здоровье человека и
качество жизни. Проблемы и особенности здравоохранения. – М., 2009.
– 400 с.



7. Демченко В.Г. «Методическое пособие по избранным вопросам
профессиональной патологии. [Электронный ресурс] Для слушателей
центра последипломного образования, врачей ЦГСЭН, клинических
ординаторов, профпатологов, врачей-интернов, студентов медицинских
ВУЗов». Режим доступа: http://weblib.omsk-osma.ru/fultext/t1232.html /
В.Г. Демченко, С.И. Ерениев, А.Г. Братухин, О.В. Плотникова – Омск,
ОмГМА, 2011 г. Электронный вариант.

8. Демченко В.Г. Заболевания, связанные с физическими перегрузками и
перенапряжением отдельных органов и систем [Электронный ресурс] :
курс лекций, ситуационные задачи, тесты : учеб. Пособие/ Режим
доступа: http://weblib.omsk-osma.ru/fultext/t1215.html / В.Г. Демченко,
С.И. Ерениев, О.В. Плотникова, А.Г. Братухин – Омская гос. мед. акад.
- Электрон. текстовые дан. - Омск : [б. и.], 2009. – 73 с.

9. Демченко В.Г. Профессиональные заболевания от воздействия
физических факторов [Электронный ресурс] : курс лекций, ситуацион.
задачи, тексты/ Режим доступа: http://weblib.omsk-
osma.ru/fultext/t1223.html / В.Г. Демченко, С.И. Ерениев,
О.В. Плотникова, А.Г.Братухин – Электрон. текстовые дан. - Омск : [б.
и.], (Серия "Профессиональная патология"; вып. 6), 2009г.

10.Демченко В.Г. Профессиональные заболевания органов дыхания
[Электронный ресурс] : курс лекций, ситуационные задачи, тесты :
учеб. Пособие. Режим доступа: http://weblib.omsk-
osma.ru/fultext/t1213.html / В.Г. Демченко, С.И. Ерениев,
О.В. Плотникова, А.Г. Братухин – Омская гос. мед. акад. - Электрон.
текстовые дан. - Омск : [б. и.], 2008. - 84 с.

11.Демченко В.Г. Профессиональные интоксикации [Электронный
ресурс] : учеб. Пособие/ Режим доступа: http://weblib.omsk-
osma.ru/fultext/t1202.html / В.Г. Демченко, С.И. Ерениев, О.В.
Плотникова, А.Г. Братухин – Омская гос. мед. акад. - Электрон.
текстовые дан. - Омск : [б. и.], 2008. - 84 с.

12.Демченко В.Г. Профессиональные аллергические заболевания (учебно-
методическое пособие) / В.Г. Демченко, А.В. Глотов, С.И. Ерениев и
др. – Освежающий курс профессиональной патологии. Выпуск 10. Уч.
пос. Омск: изд-во ОмГМА. - 2006. –104 с.

13.Детоксикационное питание. Т.Л. Пилат, Л.П. Кузьмина, Н.И. Измерова
/ Под ред. Т.Л. Пилат. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 668 с.

14.Диссеминированные заболевания легких / Под ред. М.М. Ильковича. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 480 с.

15.Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения / Под ред.
О.П. Щепина, В.А. Медика. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 384 с.

16.Иванюшкин А.Я. Биомедицинская этика. – М.: КМК, 2010. – 272 с.
17.Измеров Н. Ф. Профессиональная патология : национальное руководство /

ред. Н. Ф. Измеров ─ М. : ГЭОТАР-МЕДиа,2011. ─ 784 с.
18.Косарев В.В., Бабанов С.А. Профессиональные заболевания

медицинских работников. – Самара, 2009. – 232 с.

http://weblib.omsk-osma.ru/fultext/t1232.html%20/%20%D0%92.%D0%93
http://weblib.omsk-osma.ru/fultext/t1232.html%20/%20%D0%92.%D0%93
http://weblib.omsk-osma.ru/fultext/t1215.html%20/%20%D0%92.%D0%93
http://weblib.omsk-osma.ru/fultext/t1223.html%20/%20%D0%92.%D0%93
http://weblib.omsk-osma.ru/fultext/t1223.html%20/%20%D0%92.%D0%93
http://weblib.omsk-osma.ru/fultext/t1213.html%20/%20%D0%92.%D0%93
http://weblib.omsk-osma.ru/fultext/t1213.html%20/%20%D0%92.%D0%93
http://weblib.omsk-osma.ru/fultext/t1202.html%20/
http://weblib.omsk-osma.ru/fultext/t1202.html%20/


19.Косарев В.В., Бабанов С.А. Профессиональные болезни. Учебник. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 368 с.

20.Косарев В. В. Профессиональные болезни : прил. к учеб. на компакт-
диске - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) / В. В. Косарев , С. А. Бабанов – М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2010г.

21.Косарев, В. В. Справочник врача-пульмонолога /В. В. Косарев, С. А.
Бабанов ─ Ростов н/Д : Феникс ,2011. ─ 445 с.

22.Кучеренко В.З. Применение методов статистического анализа для
изучения общественного здоровья и здравоохранения. Учебное
пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 256 с.

23.Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512 с.

24.Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение.
Учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 288 с.

25.Мордык А. В. Хроническая обструктивная болезнь легких и
сопутствующая инфекционная патология /А. В. Мордык [и др.] //
Лечащий врач. - 2014. - № 10 ─ С. 14-16.

26.Неотложная пульмонология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 264 с.
27.Нормальная физиология: учебник / Под ред. К.В. Судакова. – М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 880 с.
28.Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник / Под ред. В.А.

Миняева, Н.И. Вишнякова. – М.: МЕДпресс-информ, 2009. – 656 с.
29.Орлов Р.С. Нормальная физиология: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа,

2010.             – 832 с.
30.Патофизиология: учебник в 2-х томах / Под ред. В.В. Новицкого, Е.Д.

Гольдберга, О. И. Уразовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – Т.1. – 848
с.Т.2. – 640 с.

31.Полный справочник практикующего врача. М.: Оникс, Мир и
образование, 2010. – 880 с.

32.Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник. –
М.: Издательство «Медицинское информационное агентство», 2010. –
544 с.

33.Профессиональные болезни / В.В. Косарев, В.С. Лотков, С.А. Бабанов
– М.: Эксмо, 2009. – 352 с.

34.Профессиональные болезни: учебник для студентов учреждений
высшего профессионального образования / Под ред. Н.Ф. Измерова. –
М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 464 с.

35.Профессиональная патология: национальное руководство / Под ред.
Н.Ф. Измерова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 784 с.

36.Пульмонология: Клинические рекомендации / Под ред. А.Г. Чучалина.
– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 336 с.

37.Саперов В.Н., Орешников А.В. Рентгенодиагностика заболеваний
легких :Учебное пособие. - Чебоксары: «Новое Время», 2009. - 76 с.

38.Справочник по пульмонологии / Под ред. А.Г. Чучалина, М.М.
Ильковича. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 928 с.



39.Старовойтова И.М., Саркисов К.А., Потехин И.П. Медицинская
экспертиза. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 688 с.

40.Стеценко С.Г., Гончаров Н.Г., Стеценко В.Ю., Пищита А.Н.
Медицинское право. Учебник для юридических и медицинских вузов.
Под ред. проф. Н.Г. Гончарова.    – Издание 2-ое дополненное и
переработанное. – М.: РМАПО, ЦКБ РАН, 2011. – 568 с.

41.Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник. – М.:
Литтерра, 2012. – 848 с.

42.Технологии формирования здорового образа жизни в практике
семейного врача. Методическое пособие. / Под ред. проф. Л.М.
Житниковой. – М.: Издательский дом «Русский врач», 2009. – 88 с.

43.Тульчинская, А. В. Приоритетные вредные факторы производственной
среды и трудового процесса медицинского персонала /Тульчинская А.
В., Рослая Н. А., Рослый О. Ф. // Терапевт. - 2017. - № 3 (122) ─ С. 65-
68.

44.Шаповал, Н. С. Совершенствование медицинских осмотров как залог
раннего выявления профессиональных заболеваний /Шаповал Н. С.,
Фалина Е. Ю., Хазова О. А. // Терапевт. - 2017. - № 3 (122) ─ С. 61-64.

45.Шпагина Л. А. Клинико-функциональные особенности
профессиональной хронической обструктивной болезни легких
/Шпагина Л. А. [и др.] // Терапевт. - 2017. - № 3 (122) ─ С. 56-60.

46.Филиппов Ю.Н., Абаева – Миклош О.П. Нормативно-правовое
регулирование доступа врачебных кадров к профессиональной
деятельности. – М., 2010. – 68 с.

47.Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф.
– М.: Феникс, 2009. – 412 с.

14. Законодательные и нормативно-правовые документы
1. Конституция Донецкой Народной Республики;
2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от

19.06.2015.
3. Закон ДНР № 111-IНС от 28 марта 2016 года «О внесении изменений в

Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»
4. Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» № 42-IHC

от 24.04.2015.
5. Приказ № 012.1/57  от 4 июня 2015  "Об утверждении номенклатуры

должностей и специальностей медицинских и фармацевтических
работников Донецкой Народной Республики".

6. Приказ № 012.1/92  от 17 июня 2015 "Об аттестации специалистов с
высшим медицинским и фармацевтическим образованием".

7. Постановление № 5-8 от 9 апреля 2015 "Об утверждении положения о
лицензировании медицинской деятельности".

8. Стандарты и протоколы диагностики и лечения патологии
профессиональных заболеваний;



9. Приказы Министерства здравоохранения ДНР № 97 от 20.02.15, №
012.1/98 от 22.02.15, № 312 от 12.03.15, № 012.1/314 от 17.09.15, №
012.1/717 от 13.02.16, № 1555 от 28.12.16.

10. Локальные нормативными акты ДонНМУ.

Программа рассмотрена на заседании кафедры профессиональых болезней и
радиационной медицины___________________________________________
от «____» _________2017 года, протокол №_____
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