
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ОПИСАНИЕ)дополнительная профессиональная образовательная программаповышения квалификации врачей по специальности 31.08.44«Профпатология»1.Общее положение
1.Введение

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышенияквалификации врачей (далее-программа ДПО) по специальности «Профпатология»,реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждениивысшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имениВ.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее –Университет), представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденныйУниверситетом с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органовисполнительной власти в соответствии с Федеральным государственнымобразовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.44«Профпатология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) ипрофессионального стандарта «врача-профпатолога».Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, ккоторым готовится врач-специалист.
1.2 Нормативные правовые акты:Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гражданв Российской Федерации»;Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинскомстраховании в Российской Федерации»;Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 №707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским ифармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки«Здравоохранение и медицинские науки»(зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015,регистрационный № 39438);Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 №435н «Об утверждении типовой формы договора об организации практическойподготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научнойорганизацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющейпроизводство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство иизготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертнымучреждением или иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 №43353);Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РоссийскойФедерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационногосправочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010, регистрационный № 18247);Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утвержденииперечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»(зарегистрировано в Минюсте России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163);Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Обутверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и



фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обученияпо дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательныхи научных организациях";Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (МинобрнаукиРоссии) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации иосуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональнымпрограммам";Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25.03.2016 N 127 н «Об утверждениисроков и этапов аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющихмедицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитацииспециалистов»;Приказ Минздрава России от 15.07.2016 N 520н"Об утверждении критериев оценкикачества медицинской помощи"(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2016 N 43170)Методические рекомендации по разработке основных профессиональныхобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетомсоответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 №ДЛ – 1/05 вн);Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки Россиии Минздрава России;Устав Университета;Локальные акты Университета.
2. Общая характеристика программы повышения квалификации
Цель программы повышения квалификации – это осуществление образовательнойдеятельности, направленной на совершенствование компетенций, необходимых дляпрофессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамкахимеющейся квалификации.
ЗАДАЧИ дополнительная профессиональная образовательная программа повышенияквалификации врачей по специальности 31.08.44 «Профпатология»:1) Формирования базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности31.08.44 «Профпатология»;2) Подготовка врача-профпатолога, обладающего клиническим мышлением, хорошоориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знанияизучаемых дисциплин;3) Формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своихпрофессиональных интересов;4) Формирование компетенций врача-профпатолога в областях:профилактическая деятельность:предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведенияпрофилактических и противоэпидемических мероприятий;проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации,диспансерного наблюдения;проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателяхздоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние ихздоровья;диагностическая деятельность:диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основевладения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методамиисследования;диагностика неотложных состояний;



диагностика беременности;проведение медицинской экспертизы;лечебная деятельность:оказание специализированной медицинской помощи;участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующихсрочного медицинского вмешательства;оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участиев медицинской эвакуации;реабилитационная деятельность:проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;психолого-педагогическая деятельность:формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленнойна сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;организационно-управленческая деятельность:применение основных принципов организации оказания медицинской помощи вмедицинских организациях и их структурных подразделениях;организация и управление деятельностью медицинских организаций и ихструктурных подразделений; организация проведения медицинской экспертизы;организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ееструктурных подразделениях;создание в медицинских организациях и их структурных подразделенияхблагоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельностимедицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;соблюдение основных требований информационной безопасности.
Трудоемкость, сроки, формы обучения и контроля освоения программы повышенияквалификации по специальности 31.08.44 «Профпатология».Обучение программы повышения квалификации по специальности проводится вочной форме.По данной специальности не допускается реализация дополнительнаяпрофессиональная образовательная программа повышения квалификации с применениемисключительно электронного обучения или исключительно дистанционныхобразовательных технологий.Трудоемкость освоения – 144 академических часа.Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы – 36 часов.В реализации практической подготовки обучающихся, промежуточной игосударственной итоговой аттестации не допускается применение электронного обучения,дистанционных образовательных технологий.Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, ккоторым готовится врач-специалист.Для формирования профессиональных компетенций, необходимых для оказаниямедицинской помощи больным, в программе отводятся часы на обучающийсимуляционный курс (далее – ОСК).Работа в рамках симуляционного курса ведется по проблемно-ориентированномуобучению. В структуре обучающего курса основной акцент сделан на практическойработе с «больным» - медицинским манекеном-симулятором. Обучающимся подконтролем преподавателя предлагается в течение рабочего дня проводить необходимыелечебно-диагностические мероприятия в пределах предложенных сценариев различныхклинических ситуаций с последующим подробным обсуждением. Врачи, обучающиеся всимуляционном центре, смогут отрабатывать свои практические навыки на современныхтренажерах, муляжах и фантомах.



Основное внимание уделяется практическим занятиям. Приоритетными являютсяразбор/обсуждение выбранной тактики диагностики и лечения в конкретной ситуации(брифинг) с использованием манекенов.После проведения клинического сценария проводится дебрифинг: Методдебрифинга- индивидуально, в группе, с просмотром видеозаписи, с дополнительнойинформационной поддержкой (компьютерные программы, статьи, раздаточный материал).Возможные вопросы для обсуждения: Правильно ли выделен клиническийсиндром? - Правильно ли выставлен клинический диагноз; - Правильно ли проведеналгоритм клинического навыка? - Рациональный выбор препаратов и расчет объемажидкости для инфузии; - Умение быстро реагировать в зависимости от измененияклинической ситуации; - Какие были допущены ошибки? - Оценка работы в команде,взаимодействие между членами группы.Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, практик,и государственной итоговой аттестации обучающихся определяется учебным планомдополнительной профессиональной переподготовки.Контроль качества освоения программы включает в себя текущий контрольуспеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговуюаттестацию выпускников.Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин(модулей) и прохождения практик. Промежуточная аттестация обеспечивает оцениваниепромежуточных и окончательных результатов освоения дисциплин (модулей) и практик.Для реализации программы дополнительной профессиональной образовательнойпрограммы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.44 Профпатологиятребования к: кадровому обеспечению; материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; финансовым условиям.Образовательная деятельность по программе дополнительной профессиональнойобразовательной программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.44Профпатология осуществляется на государственном языке Российской Федерации..



2.2. МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.02АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ- РЕАНИМАТОЛОГИЯ (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ),РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕСРЕДСТВА И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Блоки и дисциплиныучебного плана ОПОП ВО

Индекс и содержаниекомпетенций
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ПК-1: готовность к осуществлениюкомплекса мероприятий, направленных насохранение и укрепление здоровья ивключающих в себя формирование здоровогообраза жизни, предупреждениевозникновения и (или) распространениязаболеваний, их раннюю диагностику,выявление причин и условий ихвозникновения и развития, а такженаправленных на устранение вредноговлияния на здоровье человека факторов средыего обитания

× ×

ПК-2: готовность к проведениюпрофилактических медицинских осмотров,диспансеризации и осуществлениюдиспансерного наблюдения за здоровыми ихроническими больными
× ×

ПК-3 готовность к проведениюпротивоэпидемических мероприятий, × ×



организации защиты населения в очагахособо опасных инфекций, при ухудшениирадиационной обстановки, стихийныхбедствиях и иных чрезвычайных ситуациях
ПК-4: готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации опоказателях здоровья взрослых и подростков

×
× ×

ПК-5: готовность к определению у пациентовпатологических состояний, симптомов,синдромов, заболеваний, нозологическихформ в соответствии с Международнойклассификацией болезней и проблем,связанных со здоровьем

× × × ×

ПК-6: готовность к применению комплексаанестезиологических и (или) реанимационныхмероприятий × × ×
ПК-7 готовность к оказанию медицинскойпомощи при чрезвычайных ситуациях, в томчисле участию в медицинской эвакуации × ×
ПК-8: готовность к применению природныхлечебных факторов, лекарственной,немедикаментозной терапии и другихметодов у пациентов, нуждающихся вмедицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении

×
×

ПК-9: готовность к формированию унаселения, пациентов и членов их семеймотивации, направленной на сохранение иукрепление своего здоровья и здоровьяокружающих

× ×

ПК-10: готовность к применению основныхпринципов организации и управления в сфереохраны здоровья граждан, в медицинскихорганизациях и их структурных

× × ×



подразделениях
ПК-11: готовность к участию в оценкекачества оказания медицинской помощи сиспользованием основных медико-статистических показателей

× × ×

ПК-12 готовность к организациимедицинской помощи при чрезвычайныхситуациях, в том числе участию вмедицинской эвакуации

× ×
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Виды аттестации Формыоценочныхсредств
× × × × × ×

Текущая (подисциплине) -зачет
Тестовыйконтроль × × × × ×

Практико-ориентированныевопросы
× × × × × ×

Решениеситуационныхзадач
× × × × × ×

Государственная итоговаяаттестация(государственный экзамен)

Тестовыйконтроль × × ×
Практико-ориентированные вопросы

× × ×
Решениеситуационныхзадач

× × ×



Структура программы дополнительная профессиональная образовательнаяпрограмма повышения квалификации врачей по специальности 31.08.44«Профпатология»Структура программы включает в себя фундаментальные дисциплины и специальныедисциплины.Структура программы состоит.Блок 1Базовая часть:Фундаментальные дисциплины: Патология, Медицина чрезвычайных ситуаций,Общественное здоровье и здравоохранение.Специальные дисциплины: Профпатология, Симуляционный курс.Блок 2 «Государственная итоговая аттестация», которая в полном объеме относится кбазовой части программы и завершается присвоением квалификации врача«профпатолога»
Требования к врачамК освоению программы дополнительной профессиональной образовательной программыповышения квалификации врачей по специальности 31.08.44 Профпатология лица,имеющие высшее медицинское образование - специалитет по специальности «Лечебноедело», «Педиатрия».Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовойдеятельности – врач-профпатолог; заведующий (начальник) структурного подразделения(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации –врач-профпатолог; врач приемного отделения (в специализированной медицинскойорганизации или при наличии в медицинской организации соответствующегоспециализированного структурного подразделения)

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускникаОбласть профессиональной деятельности слушателей, освоивших программуДПО, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказаниявысококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленнымитребованиями и стандартами в сфере здравоохранения.Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программуординатуры, являются:физические лица (пациенты) в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);население;совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраныздоровья граждан.Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели,освоившие программу ДПО: профилактическая, диагностическая, лечебная,реабилитационная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая.Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, ккоторым готовится врач-специалист.Врач-профпатолог, освоивший программу ДПО, готов решать следующиепрофессиональные задачи:профилактическая деятельность:предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведенияпрофилактических и противоэпидемических мероприятий;проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации,диспансерного наблюдения; проведение сбора и медико-статистического анализаинформации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп,характеризующих состояние их здоровья;



диагностическая деятельность:диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основевладения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методамиисследования;диагностика неотложных состояний;диагностика беременности;проведение медицинской экспертизы;лечебная деятельность:оказание специализированной медицинской помощи;участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующихсрочного медицинского вмешательства;оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участиев медицинской эвакуации;реабилитационная деятельность:проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;психолого-педагогическая деятельность:формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленнойна сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;организационно-управленческая деятельность:применение основных принципов организации оказания медицинской помощи вмедицинских организациях и их структурных подразделениях;организация и управление деятельностью медицинских организаций и ихструктурных подразделений; организация проведения медицинской экспертизы;организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ееструктурных подразделениях;создание в медицинских организациях и их структурных подразделенияхблагоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельностимедицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;соблюдение основных требований информационной безопасности.
4. Требования к результатам освоения программы ДПОУ обучающегося совершенствуются следующие профессиональныекомпетенции (далее − ПК):профилактическая деятельность:готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных насохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здоровогообраза жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, ихраннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, атакже направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторовсреды его обитания (ПК-1);готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми ихроническими больными (ПК-2);готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организациизащиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационнойобстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков(ПК-4);диагностическая деятельность:



готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международнойстатистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);лечебная деятельность:- готовность к ведению и лечению пациентов с профессиональными заболеваниями(ПК-6);реабилитационная деятельность:готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся вмедицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);психолого-педагогическая деятельность:готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семеймотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровьяокружающих (ПК-9);организационно-управленческая деятельность:готовность к применению основных принципов организации и управления в сфереохраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурныхподразделениях(ПК-10);готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи сиспользованием основных медико-статистических показателей(ПК-11).
5. Квалификационные характеристики врача по специальности 31.08.44ПрофпатологияВрач должен знать:Основные клинические проявления заболеваний и (или) состояний нервной,иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой системи системы крови, приводящие к тяжелым осложнениям и (или) угрожающим жизни,определение тактики ведения пациента с целью их предотвращения.Порядки оказания медицинской помощи по профилю «профессиональныеболезни».Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания помощипри профессиональных заболеваниях, стандарты медицинской помощи пациентам припрофессиональных заболеваниях, санитарные нормы и правилаНоменклатуру медицинских услуг, относящихся к сфере профессиональныхболезней.Методику сбора жалоб, анамнеза жизни и болезни, эпидемиологического анамнезау пациентов (их законных представителей) при профессиональных заболеваниях и (или)состояниях.Методика физикального обследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия,аускультация)Анатомо-функциональное состояние органов и систем организма человека в нормеи у пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниямиОсобенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма внорме и у пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) патологическимисостояниямиЭтиология, эпидемиология и патогенез профессиональных заболеванийСовременные классификации, клиническая симптоматика профессиональныхзаболеванийМетоды диагностики профессиональных заболеванийМКБ



Симптомы, особенности течения и возможные осложнения у пациентов припрофессиональных заболевания и (или) состоянияхМедицинские показания и медицинские противопоказания к использованиюметодов лабораторной диагностики пациентов с профессиональными заболеваниями и(или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинскойпомощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказаниямедицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиКлинические проявления состояний, требующих оказания медицинской помощи внеотложной форме пациентам с профессиональными заболеваниями и (или) состояниямиПринципы асептики и антисептикиУсловия выписки больных с профессиональными заболеваниями и (или)состояниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) повопросам оказания медицинской помощиСтандарты медицинской помощи пациентам при профессиональных заболеванияхМетоды лечения пациентов при профессиональных заболеваниях и (или)состояниях в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколамилечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинскойпомощиМеханизмы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий илечебного питания, применяемых при профессиональных заболевания и (или) состояниях;медицинские показания и медицинские противопоказания к назначению; возможныеосложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные инепредвиденныеМетоды немедикаментозного лечения профессиональных заболеваний;медицинские показания и медицинские противопоказания; возможные осложнения,побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденныеЛечебное питание пациентов с профессиональными заболеваниями и (или)состояниямиМетоды обеспечения приверженности к лечению пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниямиПринципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной формепациентам при профессиональных заболеваниях и (или) состояниях, в том числе вчрезвычайных ситуациях, в соответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) повопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиНормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядкипроведения диспансеризации и диспансерного наблюдения пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниямиПорядки оказания медицинской помощи по профилю «профессиональные болезни»Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания помощи,стандарты оказания медицинской помощи пациентам при профессиональныхзаболеваниях, санитарные нормы и правилаПринципы диспансерного наблюдения за пациентами с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниямиМедицинские показания и медицинские противопоказания к применению методовпрофилактики профессиональных заболеваний и (или) состояний в соответствии с



действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи припрофессиональных заболеваниях, с учетом стандартов медицинской помощиПринципы и особенности оздоровительных мероприятий среди пациентов схроническими профессиональными заболеваниямиОсновные принципы профилактического осмотраМедицинские показания и медицинские противопоказания к санаторно-курортномулечениюОсновные характеристики здорового образа жизни, методы его формированияФормы и методы санитарно-просветительной работы среди населения имедицинского персоналаОсновы трудового законодательства Российской Федерации, системы оплатымедицинской помощи, государственные гарантии оказания медицинской помощиПравила оформления медицинской документации в медицинских организациях,оказывающих медицинскую помощь по профилю «профессиональные болезни»Правила работы в медицинских информационных системах и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологииДолжностные обязанности медицинских работников в медицинских организацияхМетодика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей)Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия,аускультация)Лечение основных неотложных состояний в клинике профессиональных болезнейКлинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыханияПравила проведения базовой сердечно-легочной реанимации
Врач должен уметь:Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, составлятьпрофессиональный маршрут пациента с профессиональным заболеваниемПроводить физикальное обследование пациентов с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниями (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию) всоответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, сучетом стандартов медицинской помощиИнтерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (ихзаконных представителей) с профессиональными заболеваниями и (или) состояниямиОценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем в норме, призаболеваниях и (или) патологических состояниях у пациентов с профессиональнымизаболеваниямиПользоваться методами осмотра и обследования пациентов с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниями с учетом возрастных анатомо-функциональныхособенностейИнтерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследованияпациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими



рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, сучетом стандартов медицинской помощиОбосновывать и планировать объем инструментального обследования пациентовс профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, сучетом стандартов медицинской помощиИнтерпретировать и анализировать результаты инструментального обследованияпациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, сучетом стандартов медицинской помощиОбосновывать и планировать объем лабораторных исследований пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующимипорядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколамилечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинскойпомощи Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных исследованийпациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, сучетом стандартов медицинской помощиОбосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующимипорядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколамилечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинскойпомощиИнтерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистамипациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниямиВыявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) повопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиИспользовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего иосложнений) с учетом МКБ, применять методы дифференциальной диагностикипациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, сучетом стандартов медицинской помощиОпределять медицинские показания для оказания медицинской помощи внеотложной формеВыявлять среди пациентов с профессиональными заболеваниями и (или)состояниями коморбидную патологию (заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, урогенитальной систем икрови), ее основные клинические проявления, способные вызвать тяжелые осложнения и(или) летальный исход



Проводить дифференциальную диагностику болезней профессиональногопрофиля, используя алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего иосложнений), в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказаниямедицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиОпределять медицинские показания к оказанию медицинской помощи в условияхстационара, организовывать ее в соответствии с состоянием пациентаРазрабатывать план лечения пациентов с профессиональными заболеваниями и(или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинскойпомощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказаниямедицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиОбосновывать применение лекарственных препаратов, немедикаментозноголечения для пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями всоответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, сучетом стандартов медицинской помощиОпределять последовательность применения лекарственных препаратов,немедикаментозной терапии для пациентов с профессиональными заболеваниями и (или)состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказаниямедицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиНазначать лекарственные препараты и медицинские изделия пациентам спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующимипорядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколамилечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинскойпомощи, анализировать действие лекарственных препаратов и (или) медицинских изделийПроводить мониторинг эффективности и безопасности использованиялекарственных препаратов и медицинских изделий для пациентов с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниямиНазначать немедикаментозную терапию пациентам с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) повопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиПроводить мониторинг эффективности и безопасности немедикаментознойтерапии пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниямиПроводить мониторинг симптомов и результатов лабораторных исследований упациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями, корректироватьплан лечения в зависимости от особенностей теченияОпределять медицинские показания для проведения мероприятий медицинскойреабилитации пациентам с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями и ихпоследствиями, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитацииили абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) повопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиРазрабатывать план мероприятий по реабилитации пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе



при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, всоответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, сучетом стандартов медицинской помощиПроводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числепри реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, всоответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, сучетом стандартов медицинской помощиОпределять медицинские показания для направления пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий по медицинской реабилитации исанаторно-курортного лечения, в том числе при реализации индивидуальной программыреабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядкамиоказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения)по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиОценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинскойреабилитации пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями и ихпоследствиями, в том числе при реализации программы реабилитации или абилитацииинвалидовОпределять медицинские показания для направления пациентов, имеющихстойкое снижение трудоспособности, обусловленное профессиональными заболеваниямии (или) состояниями, для прохождения медико-социальной экспертизыОпределять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкогоснижения трудоспособности, обусловленных профессиональными заболеваниями и (или)состояниямиВыносить медицинские заключения по результатам медицинскогоосвидетельствования, медицинских осмотров, в том числе предварительных ипериодических, по вопросам наличия или отсутствия профессиональных заболеванийПорядок выдачи листков нетрудоспособностиПорядки проведения отдельных видов медицинских освидетельствованийМедицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое снижениетрудоспособности, обусловленное профессиональными заболеваниями и (или)состояниями, на медико-социальную экспертизу, в том числе для составленияиндивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов; требования коформлению медицинской документацииПорядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу)и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелыхработах и на работах с вредными и (или) опасными условиями трудаПроводить санитарно-просветительную работу по формированию здоровогообраза жизниОрганизовывать и проводить мероприятия по профилактике и раннему выявлениюпрофессиональных заболеваний и (или) состоянийПланировать мероприятия для профилактики профессиональных заболеванийРазрабатывать и выполнять программы борьбы с профессиональными болезнями



Осуществлять профилактические осмотры с целью выявления профессиональныхзаболеваний и (или) состоянийПроводить диспансерное наблюдение за пациентами при профессиональныхзаболеваниях и (или) состоянияхПроизводить санитарно-просветительную работу по формированию элементовздорового образа жизниОформлять и направлять экстренное извещение при выявлении инфекционногоили профессионального заболевания, представлять внеочередные донесения овозникновении чрезвычайной ситуацииРазрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образажизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупрежденияи борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропныхвеществСоставлять план работы и отчет о своей работеЗаполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронногодокументаПроводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости,инвалидности для оценки здоровья прикрепленного населенияИспользовать медицинские информационные системы и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»Проводить работу по организации и проведению противоэпидемическихмероприятий в случае возникновения очага инфекцииОсуществлять контроль выполнением должностных обязанностей находящимся враспоряжении медицинским персоналомРаспознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстреннойформе, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения идыханияВыполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимацииОказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях,представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановкажизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания)Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказаниимедицинской помощи в экстренной форме
Врач должен владеть:Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания и (или) состояния, составлениепрофессионального маршрута пациенту с профессиональным заболеваниемФизикальное обследование пациентов с профессиональными заболеваниями и(или) состояниями (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация)Направление пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниямина лабораторное обследование в соответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) повопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиНаправление пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниямина инструментальное обследование в соответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) повопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиНаправление пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниямина консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими порядками



оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения)по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиОбоснование и постановка диагноза с учетом действующей Международнойстатистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее –МКБ)Обеспечение безопасности диагностических мероприятий для пациентов имедицинских работниковРазработка плана лечения пациентов с профессиональными заболеваниями и (или)состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказаниямедицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиНазначение лекарственных препаратов и медицинских изделий пациентам спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, сучетом стандартов медицинской помощиОценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов имедицинских изделий для пациентов с профессиональными заболеваниями и (или)состояниямиНазначение немедикаментозной терапии пациентам с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) повопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиОценка эффективности и безопасности немедикаментозной терапии пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниямиНазначение лечебного питания пациентам с профессиональными заболеваниями и(или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинскойпомощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказаниямедицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиПрофилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательныхреакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результатедиагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и(или) медицинских изделий, немедикаментозного леченияВыполнение рекомендаций по терапии, назначенной врачами-специалистамиОценка приверженности к лечению и риска преждевременного прекращениялечения у пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниямиОказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниямиСоставление плана мероприятий медицинских осмотров, в том числепредварительных при поступлении на работу, периодических, внеочередныхПроведение мероприятий по медицинской реабилитации пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в томчисле реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидовНаправление пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниямии их последствиями к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятиймедицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе при реализациииндивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, сучетом стандартов медицинской помощиОценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской реабилитациипациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями



в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказаниямедицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощиРабота по проведению медицинских осмотров, в том числе предварительных ипериодическихПроведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями и работа в составе врачебнойкомиссии медицинской организации, осуществляющей экспертизу временнойнетрудоспособностиПодготовка медицинской документации для осуществления медико-социальнойэкспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальнойэкспертизыНаправление пациентов, имеющих стойкое нарушение функций органов и системорганизма человека, для прохождения медико-социальной экспертизыПроведение работы по выполнению отдельных видов медицинскихосвидетельствований иностранных граждан и лиц без гражданства на предмет наличияили отсутствия профессиональных заболеваний, представляющих опасность дляокружающихНазначение профилактических мероприятий с учетом факторов риска всоответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи,санитарно-эпидемиологическими правилами, с учетом стандартов медицинской помощиЗаполнение и направление экстренного извещения о случае инфекционного,паразитарного, профессионального и другого заболевания, носительства возбудителейинфекционных болезней, отравления, неблагоприятной реакции, связанной симмунизацией, укуса, ослюнения, оцарапывания животными в территориальные органы,осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзорОрганизация работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь попрофилю «профессиональные болезни», в условиях чрезвычайной ситуацииРазработка и выполнение программ борьбы с профессиональными болезнямиПропаганда здорового образа жизниФормирование программ здорового образа жизни, включая программы сниженияпотребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинскимпотреблением наркотических средств и психотропных веществОрганизация санитарно-просветительной работы и гигиенического воспитания,информирование населения о современных средствах профилактики профессиональныхзаболеванийОценка эффективности профилактической работы с населением и пациентами спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниямиСоставление плана и отчета о своей работеПроведение анализа показателей профессиональной заболеваемости, инвалидностии смертности в медицинской организации и среди населенияВедение медицинской документации, в том числе в форме электронного документаПроведение работы по организации и осуществлению противоэпидемическихмероприятий в случае возникновения очага инфекцииКонтроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распоряжениимедицинским персоналомПроведение работы по обеспечению внутреннего контроля качества и безопасностимедицинской деятельностиИспользование медицинских информационных систем и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»Использование в работе персональных данных пациентов и сведений,



составляющих врачебную тайнуОценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской помощи вэкстренной формеРаспознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включаясостояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организмачеловека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощив экстренной формеОказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях,представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановкажизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания)Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказаниимедицинской помощи в экстренной форме
6. Содержание программы (индексы в соответствии с учебным планом)Индекс Наименование дисциплин (модулей), разделов, темБ1 Дисциплины (модули)Б1.ФД Фундаментальные дисциплиныБ1.ФД.1 ПатологияБ1.ФД.1.1 Общее учение о болезни. Патоморфоз болезней. Международнаяклассификация болезней и принципы ее использования.Б1.ФД.1.2 Патологическая анатомия экстремальных состояний.Клиникоморфологическая характеристика сепсиса и шокаБ1.ФД.2 Медицина чрезвычайных ситуацийБ1. ФД.2.1 Взаимодействие служб. Медицина катастроф. Роль анестезиологов в службе.Б1. ФД.2.2 «Красная» и «желтая» зоны отделений Emergency

Б1.ФД.3 Общественное здоровье и здравоохранениеБ1. ФД.3.1 Нормативно-правовая документация, регламентирующая медицинскуюдеятельность по специальности 31.08.44 «Профпатология».Б1. ФД.3.2 Медико-социальные проблемы наиболее распространенных заболеванийБ1. ФД.3.3 Организационные основы здравоохраненияБ1. ФД.3.4 Управление и экономика здравоохранения
Б1.СД. Специальные дисциплины
Б1.СД.1. Профпатология
Б1.СД.1.1 Раздел 1. Общая профпатологияБ1.СД.1.2 Раздел 2. Частная профпатологияБ1.СД.2. Симуляционный курс
Б1.СД.2.1 Раздел 1. Современные тенденции образования. Организация работыкафедры, центра первичной аккредитации и симуляционных технологий.Б1.СД.2.2 Раздел 2. Общепрофессиональные навыки
Б1.СД.2.3 Раздел 3. Специализированные навыки
Б2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

7. Государственная итоговая аттестация
Итоговая аттестация по примерной дополнительной профессиональной программе



повышения квалификации врачей-профпатологов по специальности «Профпатология»проводится в форме экзамена и должна выявлять теоретическую и практическуюподготовку врача-профпатолога в соответствии с требованиями квалификационныххарактеристик и профессиональных стандартов.Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 2 Базовой частиФедерального государственного образовательного стандарта высшего образования поспециальности 31.08.44 Профпатология.Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучениядисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительнойпрофессиональной образовательной программы повышения квалификации врачей поспециальности 31.08.44 Профпатология.Для оценки теоретической подготовки обучающийся проходит тестирование.Тестирование осуществляется с помощью наборов тестов, охватывающих основные целипрограммы обучения. Для каждого слушателя из Единой базы оценочных средствавтоматически формируется индивидуальный набор тестовых заданий. Количествотестовых заданий в одном варианте – 60, на их решение отводится 60 минут, для лиц сограниченными возможностями здоровья по зрению – 120 минут. По истечении временидоступ к электронной базе тестирования автоматически прекращается. Решение тестовыхзаданий проводится путем выбора одного варианта ответа из предложенных четырехвариантов ответов. При завершении тестирования программным обеспечениемформируется протокол тестированияДля 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».Второй этап представляет собой оценку степени освоения практическихнавыков и умений.Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с конечнымицелями программы обучения и перечнями практических навыков и умений.В чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения действийосуществляется с помощью активации кнопок по критериям:«Да» – действие произведено;«Нет» – действие не произведеноВ случае демонстрации врачом действий, не внесенных в пункты чек-листа(нерегламентированных действий, небезопасных действий, дополнительные действия),необходимо зафиксировать эти действия в дефектной ведомости, а в чек-лист внеститолько количество совершенных нерегламентированных, небезопасных и дополнительныхдействий.Если обучающийся не уложился вовремя, отведенное ему для практического задания,выполнил его технически неточно или неправильно, не достиг требуемого результата, несмог обсудить результаты и сделать выводы он получает «незачтено». Если уложилсявовремя, воспроизвел методику (допускаются небольшие технические погрешности),достиг необходимых результатов, обсудил их, сделал выводы – «Зачтено».Третий этап заключается в собеседовании по ситуационным задачам. На подготовкук ответам на вопросы ситуационных задач отводится до 60 минут. Решение ситуационныхзадач оценивается путем заслушивания и определения правильности ответов слушателя на5 вопросов, содержащихся в каждой из трех ситуационных задач. На заслушивание ответаотводится не более 30 минут. Результат решения ситуационных задач формируется наосновании количества правильных ответов на вопросы, содержащиеся в ситуационныхзадачах. Экзаменатор принимает решение о прохождении третьего этапа как «сдано» при



результате 10 или более правильных ответов или «не сдано» при результате 9 или менееправильных ответов.Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров высшейквалификации в ординатуре и успешно прошедшие государственную итоговуюаттестацию, получают документ об образовании установленного образца.Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации илиполучившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,а также обучающимся, освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным изорганизации, выдаётся справка о периоде обучения установленного образца.Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин вобъеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональнойпрограммы повышения квалификации врачей-анестезиологов-реаниматологов поспециальности «Анестезиология-реаниматология».Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышенияквалификации врачей-профпатологов по специальности «Профпатология» и успешнопрошедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительномпрофессиональном образовании – удостоверение о повышении квалификации
8. Примеры типовых экзаменационных тестовых заданий1. Укажите принципы классификации профессиональных заболеваний:

Поле
для

выбора
ответа

Варианты ответов Поле для
отметки

правильного
ответа

А этиологический +
Б морфологический
В органный
Г патогенетический
Д симптоматический

2. Какие из перечисленных неблагоприятных производственных факторов
наиболее часто приводят к развитию профессиональных заболеваний?

Поле
для

выбора
ответа

Варианты ответов Поле для
отметки

правильного
ответа



А пыль, вибрация и шум +
Б радиоволны
В ионизирующая радиация
Г метеофакторы
Д гиподинамия

3. Какие из перечисленных факторов наиболее отрицательно действуют на
здоровье плода?

Поле
для

выбора
ответа

Варианты ответов Поле для
отметки

правильного
ответа

А промышленные яды, ионизирующая радиация +

Б изменения микроклимата
В гиподинамия
Г пыль
Д УФО

9. Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-профпатолога:Пример ситуационной задачи:Вид Код Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса
Н - 001Ф А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагнозаФ А/02.7 Назначение и контроль эффективности и безопасностимедикаментозного и немедикаментозного лечения
И - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕРАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫУ - Задача 1. В приемное отделение профпатологического центрасамостоятельно пришла семья: муж, жена и их шестилетняя дочь.



Все они предъявляли жалобы, характерные для острого отравленияртутью. Из расспроса удалось выяснить, что их квартирасообщается с комнатой, где происходит ремонт ртутныхвыпрямителей. Температура в комнатах, как правило, 28-32°.

В 1 Как подтвердить предположительный диагноз?В 2 В какой срок врач Управления Роспотребнадзора должен провестирасследование данного случая?
10. Примерный Чек-лист для оценивания сформированности практическогонавыка

Действие аккредитуемого Формавыполнения
Отметка овыполненииДа/Нет

Убедиться в отсутствии опасности для себя и пациента Выполняет  да  нет
Выполнить оценку состояния пациента по алгоритму ABCDE Выполняет  да  нет
Громко обратиться к нему: «Вы меня слышите?» Выполняет  да  нет
Определить наличие нормального дыхания (по методике «слышу,вижу, ощущаю»), параллельно пальпируя пульс на сонной артерии(в течение не более 10 сек.)

Выполняет
 да  нет

Дать команду вызвать помощь (врачей-реаниматологов исестринского персонала отделения реанимации) Выполняет  да  нет
Дать команду начать компрессии грудной клетки Выполняет  да  нет
Дать команду начать искусственную вентиляцию легкихдыхательным мешком с подключенным кислородом, всоотношении компрессии:вентиляция 30:2

Выполняет
 да  нет

Дать команду прервать компрессии грудной клетки Выполняет  да  нет
Дать команду выполнить оценку ритма в течение не более 5 сек. Выполняет  да  нет
Дать команду продолжить только компрессии грудной клетки Выполняет  да  нет
Дать команду зарядить дефибриллятор, не прерывая компрессиигрудной клетки Выполняет  да  нет
Когда дефибриллятор заряжен, дать команду всем отойти отпациента Выполняет  да  нет
Дать команду нанести разряд и немедленно продолжитькомпрессии грудной клетки (потратить на это не более 5 сек.) Выполняет  да  нет
Дать команду обеспечить проходимость верхних дыхательныхпутей Выполняет  да  нет
Дать команду начать искусственную вентиляцию лёгкихасинхронно, с помощью аппарата ИВЛ Выполняет  да  нет
Дать команду обеспечить периферический внутривенный доступ Выполняет  да  нет
Дать команду прервать компрессии грудной клетки Выполняет  да  нет
Дать команду выполнить оценку ритма в течение не более 5 сек. Выполняет  да  нет
Дать команду продолжить только компрессии грудной клетки Выполняет  да  нет
Дать команду зарядить дефибриллятор, не прерывая компрессиигрудной клетки Выполняет  да  нет



Когда дефибриллятор заряжен, дать команду всем отойти отпациента Выполняет  да  нет
Дать команду нанести разряд (разряд №2) и немедленнопродолжить компрессии грудной клетки (потратить на это не более5 сек.)

Выполняет  да  нет

Дать команду проводить качественные асинхронные компрессиигрудной клетки и искусственную вентиляцию легких Выполняет  да  нет
Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообращения –гипоксия Выполняет  да  нет
Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообращения –гиповолемия Выполняет  да  нет
Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообращения –гипо-/гиперкалиемия, метаболические нарушения Выполняет  да  нет
Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообращения –гипотермия Выполняет  да  нет
Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообращения –тромбоз Выполняет  да  нет
Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообращения –тампонада Выполняет  да  нет
Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообращения –напряженный пневмоторакс Выполняет  да  нет
Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообращения –токсины Выполняет  да  нет
Дать команду прервать компрессии грудной клетки Выполняет  да  нет
Дать команду выполнить оценку ритма в течение не более 5 сек. Выполняет  да  нет
Дать команду продолжить только компрессии грудной клетки Выполняет  да  нет
Дать команду зарядить дефибриллятор, не прерывая компрессиигрудной клетки Выполняет  да  нет
Когда дефибриллятор заряжен, дать команду всем отойти отпациента Выполняет  да  нет
Дать команду нанести разряд (разряд №3) и немедленнопродолжить компрессии грудной клетки и вентиляцию легких(потратить на это не более 5 сек.)

Выполняет  да  нет

Дать команду ввести внутривенно адреналин 1 мг Выполняет  да  нет
Дать команду ввести внутривенно амиодарон 300 мг Выполняет  да  нет
Дать команду промыть вену 20 мл кристаллоидного раствора Выполняет  да  нет
Дать команду проводить качественные асинхронные компрессиигрудной клетки и искусственную вентиляцию легких Выполняет  да  нет
Дать команду прервать компрессии грудной клетки Выполняет  да  нет
Дать команду выполнить оценку ритма в течение не более 5 сек. Выполняет  да  нет
Дать команду проверить пульс на сонной артерии Выполняет  да  нет
Дать команду продолжать ИВЛ в режиме 8-10 раз в минуту Выполняет  да  нет
Дать команду продолжить лечение пациента в постреанимационномпериоде Выполняет  да  нет
ИТОГО11. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательногопроцесса при реализации дополнительной профессиональной программе повышенияквалификации врачей-профпатологов по специальности 31.08.44 Профпатология



Программа ДПО представляет собой комплекс документов, который обновляется с учетомразвития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.Совокупность документов, регламентирующих содержание и организациюобразовательного процесса при реализации программы ДПО: общая характеристика программы ДПО, календарный учебный график, учебный план ДПО, рабочие программы дисциплин, методические материалы, оценочные средства.
12. Условия реализации программы ДПО.Университет располагает материально-технической базой, соответствующейдействующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всехвидов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работыобучающихся, предусмотренной учебным планом. Каждый обучающийся в течение всегопериода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к несколькимэлектронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электроннойинформационно-образовательной среде Университета.Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электроннаяинформационно-образовательная среда Университета обеспечивает возможность доступаобучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-«Интернет»), как на территорииУниверситета, так и вне его.Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиямэлектронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указаннымв рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточнойаттестации и результатов освоения основной образовательной программы ДПО поспециальности 31.08.44 Профпатология; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числесинхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечиваетсясоответствующими средствами информационно-телекоммуникационных технологий иквалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционированиеэлектронной информационно-образовательной среды должно соответствоватьзаконодательству Российской Федерации.Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университетасоответствует квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическимработникам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, иквалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационномсправочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшегопрофессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденнымприказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерацииот 11 января 2011 г. №1н.Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленнымзначениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества научно-педагогическихработников Университета.



Реализация программы ДПО обеспечивается руководящими и научно-педагогическимиработниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программыординатуры на условиях гражданско-правового договора.Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениямставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, вобщем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ДПО,составляет не менее 70%.Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениямставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежоми признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученоезвание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем численаучно-педагогических работников, реализующих программу ДПО, составляет не менее65%.Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числаруководителей и работников организаций, деятельность которых связана снаправленностью (спецификой) реализуемой программы ДПО (имеющих стаж работы вданной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,реализующих программу ДПО, составляет не менее 10%.Необходимый для реализации программы ДПО перечень материально-технического иучебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованныепомещения для проведения учебных занятий, в том числе: аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения; аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой; анатомический зал и помещения, предусмотренные для работы с биологическимимоделями; помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в томчисле связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированнымоборудованием, медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве,позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренныепрофессиональной деятельностью.Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютернойтехникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа вэлектронную информационно-образовательную среду Университета.Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программногообеспечения.Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в объеме нениже установленных Министерством образования и науки Российской Федерациибазовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образованиядля данного уровня образования и специальности с учетом корректирующихкоэффициентов, в соответствии с Методикой определения нормативных затрат наоказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ высшего образования по специальностям и направлениямподготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 2 августа 2013 г. № 638.
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