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             Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей  различных специальностей  «Методы 

диагностики больных с профессиональными заболеваниями» 

Разработана сотрудниками кафедры внутренних болезней ФПДО (зав. 

каф. доц., к.м.н. Третьякова Н.А.) в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Типовой 

программой дополнительного профессионального образования врачей по 

профпатологии,  РМАПО,  2014г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации врачей различных специальностей  является учебно-

методическим нормативным документом, регламентирующим содержание, 

организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 

Актуальность программы: «Методы диагностики больных с 

профессиональными заболеваниями»  обусловлена   влиянием вредных и 

(или) опасных производственных факторов условий труда на предприятиях 

промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи, 

которые не отвечают санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. В 

результате чего развиваются  острые и хронические профессиональные 

заболевания и отравления. Неполное выявление и регистрация больных с 

профессиональной патологией обусловлены прежде всего недостаточной 

подготовленностью врачей общей врачебной  сети в вопросах диагностики 

профзаболеваний, что требует повышения качества оказания медицинской 

помощи работающим во вредных и опасных условиях труда на этапе 

оптимизации здравоохранения. 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  врачей различных специальностей со сроком освоения 36 

часов «Методы диагностики больных с профессиональными заболеваниями» 

- совершенствование знаний, профессиональных умений и навыков врачей 

различных специальностей в области диагностики профзаболеваний. 

Задачи программы: 

1. Овладение знаниями этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, 

обследования, лечения, профилактики, медицинской экспертизы и 

реабилитации при современными методами профессиональных 

заболеваниях от воздействия различных факторов производственной 

среды (химических, пылевых, физических, биологических) и при 

работе во вредных и (или) опасных условиях труда. 

2. Обучение различным методам ранней диагностики и лечения 

профессиональных больных, необходимых в самостоятельной работе 

врачей разных специальностей, участвующих  на разных этапах 

обследования (периодические медицинские осмотры, амбулаторное  

обследование в МСЧ или поликлинике, стационарное обследование в  

профпатологическом центре).                    



3. Освоение методик ЭМГ, РВГ, аудиометрии, интерпретация анализов 

крови и мочи при различных интоксикациях, расшифровка R-грамм 

легких и спирограмм при пневмокониозах и пылевых бронхитах, 

методы аллергодиагностики и др. 

4. Изучение различных аспектов страховой медицины в профпатологии, 

вопросов гигиены труда, медицинской экспертизы при 

профессиональных заболеваниях, реабилитации профессиональных 

заболеваний. 

Программа направлена на совершенствование имеющихся и получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышение  профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Структура дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации врачей по теме «Методы диагностики больных с 

профессиональными заболеваниями» состоит из планируемых 

результатов обучения, требований к итоговой аттестации обучающихся, 

учебного  плана,  учебно-тематического плана,  условий обеспечения 

реализации программы, контрольно-измерительных материалов,  перечня 

основной и дополнительной литературы, законодательных и нормативно-

правовых документов. 

В содержании программы дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей по теме «Методы диагностики 

больных с профессиональными заболеваниями» предусмотрены  

необходимые знания и практические умения по диагностики 

профессиональных заболеваний  обусловленных   влиянием вредных и (или) 

опасных производственных факторов 

Программа реализуется на базах практической подготовки кафедры 

внутренних болезней ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


