
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  (ОПИСАНИЕ) 

дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей по специальности 31.08.44 

«Профпатология» 
1.Общее положение 

 

1.Введение 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей (далее-программа ДПО) по специальности «Профпатология», 

реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Университет), представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный 

Университетом с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.44 

«Профпатология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

профессионального стандарта «врача-профпатолога». 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

 

1.2 Нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 

707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим 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 практической 

подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной 

организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 № 

43353); 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника 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 утверждении 

перечней 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 "Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 



фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях"; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам"; 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25.03.2016 N 127 н «Об утверждении 

сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов»; 

Приказ Минздрава России от 15.07.2016 N 520н"Об утверждении критериев оценки 

качества медицинской помощи"(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2016 N 43170) 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № 

ДЛ – 1/05 вн); 

Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки России 

и Минздрава России; 

Устав Университета; 

Локальные акты Университета. 

 

2. Общая характеристика программы повышения квалификации 

 

Цель программы повышения квалификации – это осуществление образовательной 

деятельности, направленной на совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

ЗАДАЧИ дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей по специальности 31.08.44 «Профпатология»: 

1) Формирования базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 

31.08.44 «Профпатология»; 

2) Подготовка врача-профпатолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

изучаемых дисциплин; 

3) Формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; 

4) Формирование компетенций врача-профпатолога в областях: 

профилактическая деятельность:  

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 деятельность: 
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования;  

диагностика неотложных состояний;  



диагностика беременности;  

проведение медицинской экспертизы;  

лечебная деятельность:  

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 деятельность:  

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;  

психолого-педагогическая деятельность:  

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

организационно-управленческая деятельность:  

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; организация проведения медицинской экспертизы;  

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;  

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и 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. 

 

Трудоемкость, сроки, формы обучения и контроля освоения программы повышения 

квалификации по специальности 31.08.44 «Профпатология». 

Обучение программы повышения квалификации по специальности проводится в 

очной форме. 

По данной специальности не допускается реализация дополнительная 

профессиональная образовательная программа повышения квалификации с применением 

исключительно электронного обучения или исключительно дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость освоения – 144 академических часа. 

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы – 36 часов.  

В реализации практической подготовки обучающихся, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не допускается применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

Для формирования профессиональных компетенций, необходимых для оказания 

медицинской помощи больным, в программе отводятся часы на обучающий 

симуляционный курс (далее – ОСК). 

Работа в рамках симуляционного курса ведется по проблемно-ориентированному 

обучению. В структуре обучающего курса основной акцент сделан на практической 

работе с «больным» - медицинским манекеном-симулятором. Обучающимся под 

контролем преподавателя предлагается в течение рабочего дня проводить необходимые 

лечебно-диагностические мероприятия в пределах предложенных сценариев различных 

клинических ситуаций с последующим подробным обсуждением. Врачи, обучающиеся в 

симуляционном центре, смогут отрабатывать свои практические навыки на современных 

тренажерах, муляжах и фантомах.  



Основное внимание уделяется практическим занятиям. Приоритетными являются 

разбор/обсуждение  выбранной тактики диагностики и лечения в конкретной ситуации 

(брифинг) с использованием манекенов. 

После проведения клинического сценария проводится дебрифинг: Метод 

дебрифинга- индивидуально, в группе, с просмотром видеозаписи, с дополнительной 

информационной поддержкой (компьютерные программы, статьи, раздаточный материал).  

Возможные вопросы для обсуждения: Правильно ли выделен клинический 

синдром? - Правильно ли выставлен клинический диагноз; - Правильно ли проведен 

алгоритм клинического навыка? - Рациональный выбор препаратов и расчет объема 

жидкости для инфузии; - Умение быстро реагировать в зависимости от изменения 

клинической 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 планом 

дополнительной профессиональной переподготовки. 

Контроль качества освоения программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов освоения дисциплин (модулей) и практик. 

Для реализации программы дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.44 Профпатология 

требования к: 

 кадровому обеспечению; 

 материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

 финансовым условиям. 

Образовательная деятельность по программе дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.44 

Профпатология осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

. 

 



2.2. МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.02 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ- РЕАНИМАТОЛОГИЯ (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ), 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Блоки и дисциплины 

учебного плана ОПОП ВО 
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ПК-1: готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания 

   ×  

 

× 

ПК-2: готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными 

 

 

 

×  × 

ПК-3 готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, 

 
× 

 
  × 



организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4: готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и 

подростков 

 

 

× 

×  × 

ПК-5: готовность к определению у 

пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов, заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем 

 

 

× 

 

 

 

 

 

× × × 

ПК-6: готовность к применению комплекса 

анестезиологических и (или) 

реанимационных мероприятий 

 

 
 

 

 × × × 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской 

эвакуации 

 

 

× 

 

 

 

  × 

ПК-8: готовность к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

  

 

× 

 

 

 

 

× 

 

 

 

ПК-9: готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

   

 

×  × 

ПК-10: готовность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

  × ×  × 



медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

ПК-11: готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей 

  × ×  × 

ПК-12 готовность к организации 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

 ×    × 
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Структура программы дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации врачей по специальности 31.08.44 

«Профпатология» 

Структура программы включает в себя фундаментальные дисциплины и специальные 

дисциплины. 

Структура программы состоит. 

Блок 1 

Базовая 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 к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации врача 

«профпатолога» 

 

Требования к врачам  

 К освоению программы дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации врачей по специальности 31.08.44 Профпатология лица, 

имеющие высшее медицинское образование - специалитет по специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия». 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой 

деятельности – врач-профпатолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 

(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации – 

врач-профпатолог; врач приемного отделения (в специализированной медицинской 

организации или при наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения) 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

ДПО, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);  

население;  

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья 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, к 

которым готовится врач-специалист. 

Врач-профпатолог, освоивший программу ДПО, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность:  

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 деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования;  

диагностика неотложных состояний;  

диагностика беременности;  

проведение медицинской экспертизы;  

лечебная деятельность:  

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 деятельность:  

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;  

психолого-педагогическая деятельность:  

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

организационно-управленческая деятельность:  

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; организация проведения медицинской экспертизы;  

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;  

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и 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. 

 

4. Требования к результатам освоения программы ДПО 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

профилактическая деятельность: 
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, 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 Международной 
статистической 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 в 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях(ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей(ПК-11). 

 

5. Квалификационные характеристики врача по специальности 31.08.44 

Профпатология  

Врач должен знать: 

Основные клинические проявления заболеваний и (или) состояний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем 

и системы крови, приводящие к тяжелым осложнениям и (или) угрожающим жизни, 

определение тактики ведения пациента с целью их предотвращения. 

            Порядки оказания медицинской помощи по профилю «профессиональные 

болезни». 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания помощи 

при профессиональных заболеваниях, стандарты медицинской помощи пациентам при 

профессиональных заболеваниях, санитарные нормы и правила 

Номенклатуру медицинских услуг, относящихся к сфере профессиональных 
болезней. 

            Методику сбора жалоб, анамнеза жизни и болезни, эпидемиологического анамнеза 

у 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 норме 

и у пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

             Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма в 

норме и у пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) патологическими 

состояниями 

            Этиология, эпидемиология и патогенез профессиональных заболеваний 

            Современные классификации, клиническая симптоматика профессиональных 

заболеваний 

             Методы диагностики профессиональных заболеваний 

             МКБ 



             Симптомы, особенности течения и возможные осложнения у пациентов при 

профессиональных заболевания и (или) состояниях 

             Медицинские показания и медицинские противопоказания к использованию 

методов лабораторной диагностики пациентов с профессиональными заболеваниями и 

(или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

             Клинические проявления состояний, требующих оказания медицинской помощи в 

неотложной форме пациентам с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

             Принципы асептики и антисептики 

             Условия выписки больных с профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи 

              Стандарты медицинской помощи пациентам при профессиональных заболеваниях 

               Методы лечения пациентов при профессиональных заболеваниях и (или) 

состояниях в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

              Механизмы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, применяемых при профессиональных заболевания и (или) состояниях; 

медицинские показания и медицинские противопоказания к назначению; возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные 

              Методы немедикаментозного лечения профессиональных заболеваний; 

медицинские показания и медицинские противопоказания; возможные осложнения, 

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

              Лечебное питание пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями 

              Методы обеспечения приверженности к лечению пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

              Принципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной форме 

пациентам при профессиональных заболеваниях и (или) состояниях, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

             Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядки 

проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

            Порядки оказания медицинской помощи по профилю «профессиональные болезни» 

            Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания помощи, 

стандарты оказания медицинской помощи пациентам при профессиональных 

заболеваниях, санитарные нормы и правила 

            Принципы диспансерного наблюдения за пациентами с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями 

            Медицинские показания и медицинские противопоказания к применению методов 

профилактики профессиональных заболеваний и (или) состояний в соответствии с 



действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи при 

профессиональных заболеваниях, с учетом стандартов медицинской помощи 

             Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди пациентов с 

хроническими профессиональными заболеваниями 

             Основные принципы профилактического осмотра 

            Медицинские показания и медицинские противопоказания к санаторно-курортному 

лечению 

            Основные характеристики здорового образа жизни, методы его формирования 

             Формы и методы санитарно-просветительной работы среди населения и 

медицинского персонала 

            Основы трудового законодательства Российской Федерации, системы оплаты 

медицинской помощи, государственные гарантии оказания медицинской помощи 

            Правила 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 конфликтологии 

           Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях 

           Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей) 

           Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

           Лечение основных неотложных состояний в клинике профессиональных болезней 

            Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания 

            Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

 

Врач  должен уметь: 

            Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, составлять 

профессиональный маршрут пациента с профессиональным заболеванием 

             Проводить физикальное обследование пациентов с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию) в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

            Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их 

законных представителей) с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

            Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем в норме, при 

заболеваниях и (или) патологических состояниях у пациентов с профессиональными 

заболеваниями 

             Пользоваться методами осмотра и обследования пациентов с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями с учетом возрастных анатомо-функциональных 

особенностей 

               Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 

пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 



рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

              Обосновывать и планировать объем инструментального обследования пациентов 

с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

              Интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования 

пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

              Обосновывать и планировать объем лабораторных исследований пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

               Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных исследований 

пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

              Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

            Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами 

пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

            Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

             Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего и 

осложнений) с учетом МКБ, применять методы дифференциальной диагностики 

пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

             Определять медицинские показания для оказания медицинской помощи в 

неотложной форме 

             Выявлять среди пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями коморбидную патологию (заболевания нервной, иммунной, сердечно-

сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, урогенитальной систем и 

крови), ее основные клинические проявления, способные вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход 



              Проводить дифференциальную диагностику болезней профессионального 

профиля, используя алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего и 

осложнений), в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

            Определять медицинские показания к оказанию медицинской помощи в условиях 

стационара, организовывать ее в соответствии с состоянием пациента 

             Разрабатывать план лечения пациентов с профессиональными заболеваниями и 

(или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

             Обосновывать применение лекарственных препаратов, немедикаментозного 

лечения для пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

              Определять 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 оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

             Назначать лекарственные препараты и медицинские изделия пациентам с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи, анализировать действие лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий 

             Проводить мониторинг эффективности и безопасности использования 

лекарственных препаратов и медицинских изделий для пациентов с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями 

             Назначать немедикаментозную терапию пациентам с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

            Проводить мониторинг эффективности и безопасности немедикаментозной 

терапии пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

             Проводить мониторинг симптомов и результатов лабораторных исследований у 

пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями, корректировать 

план лечения в зависимости от особенностей течения 

               Определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации пациентам с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями и их 

последствиями, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

              Разрабатывать план мероприятий по реабилитации пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе 



при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

               Проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том числе 

при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

              Определять медицинские показания для направления пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями к врачам-

специалистам для назначения и проведения мероприятий по медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

                Оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями и их 

последствиями, в том числе при реализации программы реабилитации или абилитации 

инвалидов 

              Определять медицинские показания для направления пациентов, имеющих 

стойкое снижение трудоспособности, обусловленное профессиональными заболеваниями 

и (или) состояниями, для прохождения медико-социальной экспертизы 

             Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого 

снижения трудоспособности, обусловленных профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями 

             Выносить медицинские заключения по результатам медицинского 

освидетельствования, медицинских осмотров, в том числе предварительных и 

периодических, по вопросам наличия или отсутствия профессиональных заболеваний 

              Порядок выдачи листков нетрудоспособности 

              Порядки проведения отдельных видов медицинских освидетельствований 

               Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое снижение 

трудоспособности, обусловленное профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями, на медико-социальную экспертизу, в том числе для составления 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов; требования к 

оформлению медицинской документации 

              Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

              Проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового 

образа жизни 

             Организовывать и проводить мероприятия по профилактике и раннему выявлению 

профессиональных заболеваний и (или) состояний 

             Планировать мероприятия для профилактики профессиональных заболеваний 

             Разрабатывать и выполнять программы борьбы с профессиональными болезнями 



            Осуществлять профилактические осмотры с целью выявления профессиональных 

заболеваний и (или) состояний 

             Проводить диспансерное наблюдение за пациентами при профессиональных 

заболеваниях и (или) состояниях 

            Производить санитарно-просветительную работу по формированию элементов 

здорового образа жизни 

             Оформлять и направлять экстренное извещение при выявлении инфекционного 

или профессионального заболевания, представлять внеочередные донесения о 

возникновении чрезвычайной ситуации 

               Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа 

жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения 

и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ 

            Составлять план работы и отчет о своей работе 

             Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа 

             Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 

инвалидности для оценки здоровья прикрепленного населения 

              Использовать медицинские информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» 

              Проводить работу по организации и проведению противоэпидемических 

мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

              Осуществлять контроль выполнением должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении медицинским персоналом 

  Распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной 

форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и 

дыхания 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 
 

Врач должен владеть: 

Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания и (или) состояния, составление 

профессионального маршрута пациенту с профессиональным заболеванием 

Физикальное обследование пациентов с профессиональными заболеваниями и 

(или) состояниями (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

Направление пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

на лабораторное обследование в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

на инструментальное обследование в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

на 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 помощи 

Обоснование и постановка диагноза с учетом действующей Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – 

МКБ) 

Обеспечение безопасности диагностических мероприятий для пациентов и 

медицинских работников 

Разработка плана лечения пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначение лекарственных препаратов и медицинских изделий пациентам с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий для пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями 

Назначение немедикаментозной терапии пациентам с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности немедикаментозной терапии пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

Назначение лечебного питания пациентам с профессиональными заболеваниями и 

(или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и 

(или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения 

Выполнение рекомендаций по терапии, назначенной врачами-специалистами 

Оценка приверженности к лечению и риска преждевременного прекращения 

лечения у пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

Составление плана мероприятий медицинских осмотров, в том числе 

предварительных при поступлении на работу, периодических, внеочередных 

Проведение мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в том 

числе реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов 

Направление пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

и их последствиями к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий 

медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской реабилитации 

пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями 



в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Работа по проведению медицинских осмотров, в том числе предварительных и 

периодических 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями и работа в составе врачебной 

комиссии медицинской организации, осуществляющей экспертизу временной 

нетрудоспособности 

Подготовка медицинской документации для осуществления медико-социальной 

экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы 

Направление пациентов, имеющих стойкое нарушение функций органов и систем 

организма человека, для прохождения медико-социальной экспертизы 

Проведение работы по выполнению отдельных видов медицинских 

освидетельствований иностранных граждан и лиц без гражданства на предмет наличия 

или отсутствия профессиональных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих 

Назначение профилактических мероприятий с учетом факторов риска в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

санитарно-эпидемиологическими правилами, с учетом стандартов медицинской помощи 

Заполнение и направление экстренного извещения о случае инфекционного, 

паразитарного, профессионального и другого заболевания, носительства возбудителей 

инфекционных болезней, отравления, неблагоприятной реакции, связанной с 

иммунизацией, укуса, ослюнения, оцарапывания животными в территориальные органы, 

осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

Организация работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по 

профилю «профессиональные болезни», в условиях чрезвычайной ситуации 

Разработка и выполнение программ борьбы с профессиональными болезнями 

Пропаганда здорового образа жизни 

Формирование программ здорового образа жизни, включая программы снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ 

Организация санитарно-просветительной работы и гигиенического воспитания, 

информирование населения о современных средствах профилактики профессиональных 

заболеваний 

Оценка эффективности профилактической работы с населением и пациентами с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

Составление плана и отчета о своей работе 

Проведение анализа показателей профессиональной заболеваемости, инвалидности 

и смертности в медицинской организации и среди населения 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа 

Проведение работы по организации и осуществлению противоэпидемических 

мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распоряжении 

медицинским персоналом 

Проведение работы по обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Использование медицинских информационных систем и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, 



составляющих врачебную тайну 

Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи 

в экстренной форме 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 
Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 

 

6. Содержание программы (индексы в соответствии с учебным планом)  

Индекс Наименование дисциплин (модулей), разделов, тем 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.ФД Фундаментальные дисциплины 

Б1.ФД.1 Патология 

Б1.ФД.1.1 Общее учение о болезни. Патоморфоз болезней. Международная 

классификация болезней и принципы ее использования. 

Б1.ФД.1.2 Патологическая анатомия экстремальных состояний. 

Клиникоморфологическая характеристика сепсиса и шока 

Б1.ФД.2 Медицина чрезвычайных ситуаций 

Б1. 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 здравоохранение 

Б1. ФД.3.1 Нормативно-правовая документация, регламентирующая медицинскую 

деятельность по специальности 31.08.44 «Профпатология». 

Б1. ФД.3.2 Медико-социальные проблемы наиболее распространенных заболеваний 

Б1. ФД.3.3 Организационные основы здравоохранения 

Б1. ФД.3.4 Управление и экономика здравоохранения 

Б1.СД. 

 

Специальные дисциплины 

Б1.СД.1. Профпатология 

Б1.СД.1.1 Раздел 1. Общая профпатология 

Б1.СД.1.2 Раздел 2. Частная профпатология 

Б1.СД.2. Симуляционный курс 

Б1.СД.2.1 Раздел 1. Современные тенденции образования. Организация работы 

кафедры, 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 практическую 

подготовку врача-профпатолога в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик и профессиональных стандартов. 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 2 Базовой части 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.44 Профпатология. 

Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации врачей по 

специальности 31.08.44 Профпатология. 

Для оценки теоретической подготовки обучающийся проходит тестирование. 

Тестирование осуществляется с помощью наборов тестов, охватывающих основные цели  

программы обучения. Для каждого слушателя из Единой базы оценочных средств 

автоматически формируется индивидуальный набор тестовых заданий. Количество 

тестовых заданий в одном варианте – 60, на их решение отводится 60 минут, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению – 120 минут. По истечении времени 

доступ к электронной базе тестирования автоматически прекращается. Решение тестовых 

заданий проводится путем выбора одного варианта ответа из предложенных четырех 

вариантов ответов. При завершении тестирования программным обеспечением 

формируется протокол тестирования 

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». 

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. 

В чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения действий 

осуществляется с помощью активации кнопок по критериям: 

 «Да» – действие произведено; 

 «Нет» – действие не произведено 

В 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 внести 

только количество совершенных нерегламентированных, небезопасных и дополнительных 

действий.  

Если обучающийся не уложился вовремя, отведенное ему для практического задания, 

выполнил его технически неточно или неправильно, не достиг требуемого результата, не 

смог обсудить результаты и сделать выводы он получает «незачтено». Если уложился 

вовремя, воспроизвел методику (допускаются небольшие технические погрешности), 

достиг необходимых результатов, обсудил их, сделал выводы – «Зачтено». 

Третий этап заключается в собеседовании по ситуационным задачам. На подготовку 

к ответам на вопросы ситуационных задач отводится до 60 минут. Решение ситуационных 

задач оценивается путем заслушивания и определения правильности ответов слушателя на 

5 вопросов, содержащихся в каждой из трех ситуационных задач. На заслушивание ответа 

отводится не более 30 минут. Результат решения ситуационных задач формируется на 

основании количества правильных ответов на вопросы, содержащиеся в ситуационных 

задачах. Экзаменатор принимает решение о прохождении третьего этапа как «сдано» при 



результате 10 или более правильных ответов или «не сдано» при результате 9 или менее 

правильных ответов. 

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. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей-анестезиологов-реаниматологов по 

специальности «Анестезиология-реаниматология». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации врачей-профпатологов по специальности «Профпатология» и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном 

профессиональном образовании – удостоверение о повышении квалификации 

 

8. Примеры типовых экзаменационных тестовых заданий 

1.  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 - 001 

Ф А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф А/02.7 Назначение и контроль эффективности и безопасности 

медикаментозного и немедикаментозного  лечения 

   

И - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ 

РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

У - Задача 1. В приемное отделение профпатологического центра са-

мостоятельно пришла семья: муж, жена и их шестилетняя дочь. 



Все они предъявляли жалобы, характерные для острого отравления 

ртутью. Из расспроса удалось выяснить, что их квартира 

сообщается    с комнатой, где   происходит    ремонт ртутных 

выпрямителей. Температура в комнатах, как правило, 28-32°.  

 

   

В 1 Как подтвердить предположительный диагноз? 

В 2 В какой срок врач Управления Роспотребнадзора должен провести 

расследование данного случая? 

 

10. Примерный Чек-лист для оценивания сформированности практического 

навыка 

 

Действие аккредитуемого 

Форма 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Да/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 и 

сестринского персонала отделения реанимации) 

Выполняет 
 да    нет 

Дать команду начать компрессии грудной клетки Выполняет  да    нет 

Дать команду начать искусственную вентиляцию легких 

дыхательным мешком с подключенным кислородом, в 

соотношении 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 компрессии 

грудной клетки 

Выполняет 
 да    нет 

Когда дефибриллятор заряжен, дать команду всем отойти от 

пациента 

Выполняет 
 да    нет 

Дать команду нанести разряд и немедленно продолжить 

компрессии грудной клетки (потратить на это не более 5 сек.) 

Выполняет 
 да    нет 

Дать команду обеспечить проходимость верхних дыхательных 

путей 

Выполняет 
 да    нет 

Дать команду начать искусственную вентиляцию лёгких 

асинхронно, 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 компрессии 

грудной клетки 

Выполняет  да    нет 



Когда дефибриллятор заряжен, дать команду всем отойти от 

пациента 

Выполняет  да    нет 

Дать команду нанести разряд (разряд №2) и немедленно 

продолжить компрессии грудной клетки (потратить на это не более 

5 сек.) 

Выполняет  да    нет 

Дать команду проводить качественные асинхронные компрессии 

грудной 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 компрессии 

грудной клетки 

Выполняет  да    нет 

Когда дефибриллятор заряжен, дать команду всем отойти от 

пациента 

Выполняет  да    нет 

Дать команду нанести разряд (разряд №3) и немедленно 

продолжить 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 компрессии 

грудной 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 постреанимационном 

периоде 

Выполняет  да    нет 

ИТОГО   

11. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей-профпатологов по специальности 31.08.44 Профпатология 



Программа ДПО представляет собой комплекс документов, который обновляется с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного 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, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом. Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда Университета обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-«Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы ДПО по 

специальности 31.08.44 Профпатология; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-телекоммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. №1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества научно-педагогических 

работников Университета. 



Реализация программы ДПО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ДПО, 

составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу ДПО, составляет не менее 

65%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (спецификой) реализуемой программы ДПО (имеющих стаж работы в 

данной 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 и 

учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

помещения 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 биологическими 

моделями; 

 помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием, медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов, в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. № 638. 

 



Разработчики 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, 

звание 

Занимаемая должность Место 

работы 

1. Шелехова Татьяна 

Владимировна 

Д.м.н., 

профессор 

Заведующая кафедрой 

профпатологии, 

гематологии и 

клинической 

фармакологии  

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

2. Зайцева Марина 

Рудольфовна 

К.м.н., доцент Доцент кафедры 

профпатологии, 

гематологии и 

клинической 

фармакологии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

 

3. Еругина Марина 

Василидовна 

Д.м.н., доцент Заведующая кафедрой 

общественного здоровья 

и здравоохранения (с 

курсами правоведения и 

истории медицины) 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

4. Бочкарева Галина 

Николаевна 

 Старший преподаватель 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения (с 

курсами правоведения и 

истории медицины) 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

5. Абызова Наталья 

Владимировна 

 Старший преподаватель 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения (с 

курсами правоведения и 

истории медицины) 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

 

6. Сидельников Сергей 

Алексеевич 

К.м.н., доцент Заведующий кафедрой 

мобилизационной 

подготовки 

здравоохранения и 

медицины катастроф 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

7. Карагайчева Юлия 

Владимировна 

к.б.н Доцент кафедры 

мобилизационной 

подготовки 

здравоохранения и 

медицины катастроф 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 



Минздрава 

России 

8. Михневич Андрей 

Владимирович 

к.м.н. Доцент кафедры 

мобилизационной 

подготовки 

здравоохранения и 

медицины катастроф 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

9. Кузнецов Олег 

Михайлович 

К.п.н. Доцент кафедры 

мобилизационной 

подготовки 

здравоохранения и 

медицины катастроф 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

 

10. Кулигин Александр 

Валерьевич 

Д.м.н., 

профессор 

Заведующий кафедрой 

симуляционных 

технологий и 

неотложной медицины 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

11. Терещюк Оксана 

Сергеевна 

 Ассистент кафедры 

симуляционных 

технологий и 

неотложной медицины 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

12. Толстых Оксана 

Александровна 

 Ассистент кафедры 

симуляционных 

технологий и 

неотложной медицины 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

13. АбаджянЛерник 

Владимирович 

 Ассистент кафедры 

симуляционных 

технологий и 

неотложной медицины 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

по методическим вопросам 

14. Клоктунова Наталья 

Анатольевна 

К.с.н., доцент Начальник Управления 

обеспечения качества 

образовательной 

деятельности; 

заведующая кафедрой 

педагогики, 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 



образовательных 

технологий и 

профессиональной 

коммуникации ИДПО 

России 

15. Кулигин Александр 

Валерьевич 

Д.м.н., 

профессор 

Начальник учебно-

методического отдела; 

заведующий кафедрой 

симуляционных 

технологий и 

неотложной медицины 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

16. Скворцов Константин 

Юрьевич 

К.м.н., доцент Начальник отдела 

подготовки кадров 

высшей квалификации в 

ординатуре; доцент 

кафедры терапии и 

геронтологии ИДПО 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

17. Соловьёва Марина 

Васильевна 

 Специалист отдела 

подготовки кадров 

высшей квалификации в 

ординатуре 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 
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