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Введение.
Краткая  характеристика  учебной  дисциплины  «Основы
функциональной и лабораторной диагностики» 
Дисциплина Б1.Б.39 "  Профессиональные болезни" относится к учебному
циклу  С.3  Профессиональный  цикл.  Базовая  часть  по  специальности
31.05.01 «Лечебное дело». 
Содержание,  требования,  условия и порядок организации самостоятельной
работы  обучающихся  с  учетом  формы  обучения  определяются  в
соответствии  с  «Положением  об  организации  самостоятельной  работы
обучающихся», утвержденным Ученым советом УлГУ. Вид СРС: проработка
учебного материала.

Цель  СРС  при  освоении  дисциплины:  -  сформировать  у  студента
клиническое мышление и практические клинические навыки, необходимые
для диагностики,  лечения и профилактики профессиональных болезней во
время самостоятельной работы студентов.

Задачи СРС при освоении дисциплины: 
- знание этиологии, патогенеза, клинических проявлений профессиональных болезней;
- закрепление и совершенствование навыков обследования терапевтического больного;
- формирование клинического мышления (умения на основе собственной клинической

информации о больном поставить развернутый клинический диагноз);
-  овладение  методом  дифференциальной  диагностики  в  пределах  разбираемых

нозологических форм;
-  освоение  основных  принципов  лечения  и  профилактики  типичных  форм

профессиональных заболеваний;
-Сформировать профессиональныекомпетенции.

Предполагаемы результаты (компетенции)

Код и наименование
реализуемой
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине (модулю), соотнесенных с

индикаторами достижения компетенций
ОПК -6 Знать: - Законодательные основы охраны здоровья 
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работающих.

Уметь: - проанализировать данные санитарно-
производственной характеристики условий труда и 
профессионального анамнеза больного для 
определения возможности развития 
профессиональных заболеваний;
- проанализировать по возможности механизм 
действия неблагоприятных факторов 
производственной среды, вызывающих развитие 
профессионального заболевания;

Владеть:-правильным ведением медицинской 
документации (оформления истории болезни с 
изложением в ней всех основных разделов, 
обоснования клинического диагноза, плана 
обследования и лечения, а также дневников и этапных 
эпикризов при работе с терапевтическими больными);

ПК5,ПК6,ПК8,ПК10 Знать: - Этиологию, патогенез и меры профилактики 
наиболее часто встречающихся профессиональных 
заболеваний, принципы их классификации, 
-Клиническую картину, особенностей течения и 
возможные осложнения наиболее распространенных 
профессиональных заболеваний, протекающих в 
типичной форме.
- Методы диагностики, возможности методов 
физикального исследования больного с 
профпатологией, современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального обследования 
больных данного профиля (включая функциональные, 
рентгенологические методы, ультразвуковую 
диагностику),

Уметь: - провести целенаправленное обследование  
больного для выявления у него  клинических 
признаков, установив возможность развития у него 
профессионального заболевания;
- определить у больного наличие возможных 
сопутствующих непрофессиональных заболеваний;
- определить конкретные особенности течения данного

профессионального заболевания;
- провести дифференциальную диагностику между 
предполагаемым профессиональным и 
непрофессиональным заболеваниями, имеющими 
сходную картину;
- определить степень и стойкость функциональных 
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нарушений пораженных органов и систем при 
соответствующем профессиональном заболевании с 
целью обоснования диагноза;
- подобрать и проводить необходимые лечебно-
профилактические мероприятия для больных 
имеющих профессиональные заболевания;
- на основании имеющейся клинической картины, 
степени функциональных расстройств, условий труда, 
профессии больного решить вопросы о его 
трудоспособности и трудоустройстве, а также 
последующих реабилитационных мероприятиях и 
диспансеризации.

Владеть:-методами общеклинического обследования 
(расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация) при заболеваниях внутренних органов;
-интерпретацией результатов лабораторных, 
инструментальных методов диагностики при 
патологии  внутренних органов;
-алгоритмом развернутого клинического диагноза при 
заболеваниях терапевтического профиля;
-алгоритмом постановки предварительного диагноза с 
последующим направлением пациента к 
соответствующему врачу-специалисту, проведение 
дифференциального диагноза при терапевтической 
патологии;
-основными врачебными диагностическими и 
лечебными мероприятиями по оказанию первой 
врачебной помощи при неотложных и угрожающих 
жизни состояниях.

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям

Тема 1
Вопросы  экспертизы  трудоспособности  при  проф.  болезнях.
Профилактика профессиональных заболеваний.

1. Понятие о трудоспособности и видах ее нарушения.
2. Основные задачи ВТЭ в клинике профессиональных болезней.
3. Льготы  для  лиц,  имеющих  профессиональные  заболевания  и

интоксикации. Понятие о регрессном иске при профессиональных болезнях.
4. Основные функции ВКК и ее состав.
5. Понятие  о  временной  утрате  трудоспособности  и  показания  к  ее

установлению.
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6. Понятие  о  трудовом  больничном  листе,  показания  к  его  выдаче  и
максимальный срок продолжения.

7. Основные функции ВТЭК.
8. Понятие о группе инвалидности и критерии для их определения.
9.  Сроки переосвидетельствования инвалидов  I,  II и  III групп. В каких

случаях  устанавливается  группа  инвалидности  без  указания  срока
переосвидетельствования?

10. Какие случаи переосвидетельствования инвалидов  проводятся в более
укороченные сроки?

11.Мероприятия  по  социально-трудовой  и  медицинской  реабилитации
больных, имеющих профессиональные болезни.

10.Основные задачи медицинской реабилитации.
12.Какие  обстоятельства  следует  учитывать  для  рационального

трудоустройства больных, имеющих профессиональные заболевания?
13.Значение  сопутствующих  непрофессиональных  заболеваний  в

определении  групп  инвалидности  у  лиц,  имеющих  профессиональные
заболевания.

 Тема 2. Отравление пестицидами, применяемыми в сельском хозяйстве:
ртутьорганические соединения, фосфорорганические и хлорорганические
соединения.
1. Перечислите  основные  трудовые  процессы,  при  которых  работники

сельского хозяйства могут подвергаться воздействию ядохимикатов.
2. Назовите  ядохимикаты,  наиболее  распространенные  в  современном

сельском хозяйстве, и приведите их классификацию.
3. Каковы основные пути поступления ядохимикатов в организм?

4. Каков  патогенез  хронических  интоксикаций  ядохимикатами
различного химического строения?

5  Опишите  клиническую  картину  интоксикаций  хлор-  и
ртутьорганическими ядохимикатами.

6. Какова  клиническая  картина  интоксикаций  фосфорорганическими
ядохимикатами?

7. Проведите дифференциальную диагностику между  остройи 
хронической интоксикациями ядохимикатами.

8. Назовите  основные  методы  лабораторной  и  функциональной
диагностики хронических интоксикаций ядохимикатами.
9. Каковы принципы антидотной терапии интоксикаций ядохимикатами 
различного химического строения?

10. Изложите  Ваши  представления  об  основных  принципах  ВТЭ  при
профессиональных интоксикациях ядохимикатами.

Тема  3.  Профессиональная  патология,  вызванная  воздействием
электромагнитных волн и лазерного излучения
1.В  каких  производствах  и  отраслях  промышленностиработающие

подвергаются воздействию электромагнитных полей радиочастот и лазерного
излучения?

2.По  каким  параметрам  различаются  радиоволны?  Приведите  примеры
производств, в которых применяются радиоволны различного диапазона.

3.Каков  механизм  биологического  действия  электромагнитных  полей
радиочастот и лазерного излучения?

4.Опишите клинику заболевания,  вызванного воздействием радиоволн и
лазерного излучения.
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5.Какие  поражения,  вызываемые  электромагнитным  и  лазерным
излучением, являются необратимыми?

6.Перечислите  лечебные  средства,  применяемые  при  заболеваниях
вследствие воздействия радиоволн и лазерного излучения.

7.Каковы особенности ВТЭ при этих заболеваниях?

 Тема 4.Бериллиоз
1. Основные производства и технологические процессы, при которых может

возникнуть бериллиоз. Какие соединения бериллия наиболее токсичны?
3. Патогенез бериллиоза. Пути проникновения бериллия и его соединений

в  организм  и  пути  выведения.  Влияние  содержания  бериллия  в  воздухе
рабочих  помещений  на  течение  и  тяжесть  клинических  проявлений
заболевания.Какие  соединения  бериллия  вызывают  острые  интоксикации?
Перечислите клинические синдромы острой интоксикации бериллием.

4. Какие  внелегочные  поражения  могут  наблюдаться  при  остром
бериллиозе?  Отдаленные  последствия  острой  интоксикации  бериллием.
Понятие о позднем бериллиозе и его прогноз.

5. Хронический бериллиоз: основные клинические синдромы, внелегочные
поражения; особенности нарушения газообмена.

6. Рентгенологическая картина поражений легких при  I,  II и  III стадиях
хронического бериллиоза.

7. Проведите  дифференциальную  диагностику  между  бериллиозом  и
другими  заболеваниями  легких,  характеризующимися  наличием
гранулематозного процесса и альвеоляр-но-капиллярного блока.

8. Основные  лечебно-профилактические  мероприятия  при  острой
интоксикации бериллием.

9. Основные  лечебно-профилактические  мероприятия  при  хроническом
бериллиозе.

10.  Вопросы  ВТЭ:  трудоспособность,  трудоустройство,  реабилитация
больных острым и хроническим бериллиозом,

Перечень практических навыков: не предусмотрен программой

Чек-листы  для  освоения  практических  навыков:  не  предусмотрены
программой

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Мухин Н. А., Профессиональные болезни / под ред. Н. А. Мухина, С. А. Бабанова - М. :
ГЭОТАР-Медиа,  2018.  -  576  с.  -  ISBN  978-5-9704-4299-9  -  Текст  :  электронный  //  ЭБС  "Консультант
студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442999.html

2. Косарев  В.В.,  Профессиональныеболезни :  учебник  /  Косарев  В.В.,  Бабанов С.А.  -  М.  :
ГЭОТАР-Медиа,  2010.  -  368  с.  -  ISBN  978-5-9704-1434-7  -  Текст  :  электронный  //  ЭБС  "Консультант
студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414347.html

3. Косарев  В.В.,  Профессиональныеболезни (диагностика,  лечение,
профилактика) / Косарев В.В., Бабанов С.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 160 с. - ISBN

7

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414347.html


978-5-9704-0905-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409053.html

дополнительная литература:
1. Хрупачев  А.Г.,  Производственная  безопасность  и

профессиональноездоровье :  руководство для врачей / под ред. А. Г.  Хрупачева,  А. А.
Хадарцева.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2012.  -  336  с.  -  Текст  :  электронный  //  ЭБС
"Консультант  студента"  :  [сайт].  -  URL  :  http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-
2349.html

2. Карулина, О. А. Профессиональные заболевания от воздействия химических
веществ, с преимущественным поражением системы крови : учебное пособие\n /  О. А.
Карулина,  И.  Б.  Зуева.  —  СПб.  :  Санкт-Петербургский  медико-социальный  институт,
2016. — 32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74239.html

3. Карулина, О. А. Профессиональные заболевания от воздействия химических
веществ с преимущественным поражением дыхательной системы : учебное пособие\n / О.
А. Карулина, И. Б. Зуева. — СПб. : Санкт-Петербургский медико-социальный институт,
2016. — 40 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74240.html

4. Либис, Р. А. Интоксикация пестицидами : учебное пособие / Р. А. Либис, Т.
Г. Солонович. — Оренбург : Оренбургская государственная медицинская академия, 2012.
— 136 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21812.html

учебно-методическая литература:
1. Шаповал  Н.  С.  Медицинская  экспертиза  [Электронный  ресурс]  :  учеб.-

метод. пособие / Н. С. Шаповал, В. И. Горбунов, Г. В. Возженникова; УлГУ, ИМЭиФК,
Каф. обществ. здоровья и здравоохранения. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 544 Кб). -
Ульяновск  :УлГУ,  2009.  —  URL:
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/151/_shapoval2.pdf

2. Шаповал  Н.  С.  Основные  принципы  экспертизы  трудоспособности  при
профессиональных заболеваниях [Электронный ресурс] : учеб.-метод. рекомендации для
студентов,  врачей-интернов,  клин.  ординаторов,  врачей  ЛПУ /  Н.  С.  Шаповал,  А.  М.
Шутов, В. И. Горбунов; УлГУ, ИМиЭ. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3,55 Мб). -
Ульяновск  :УлГУ,  2004.  —  URL:
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/1122/shapoval1.pdf

б) программное обеспечение:
Стандартное:
1) ОС: Windows
2) Антивирус: DrWeb
3) Офисный пакет: MicrosoftOffice
в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1.Электронно-библиотечные системы:
1.1. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / группа
компаний А й Пи Эр Медиа - Электрон. Дан. – Саратов, [2019]- Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru.
1.2. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО 
Электронное издательство ЮРАЙТ. - Электрон. Дан. – Москва, [2019]- Режим 
доступа: https://biblio-online.ru
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http://www.iprbookshop.ru/21812.html
http://www.iprbookshop.ru/74240.html
http://www.iprbookshop.ru/74239.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409053.html


1.3. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 
система / ООО Электронное издательство Политехресурс.- Электрон. Дан. – 
Москва, [2019]/- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система /
Комапния «КонсультантПлюс».- Электрон. Дан. – Москва: КонсультантПлюс 
[2019].
3. База данных периодических изданий [Электронный ресурс]: электронные 
журналы / ООО ИВИС. - Электрон. Дан. – Москва, [2019].- Режим доступа: 
http://dlib.eastview.com/browse/ubd/12
4.Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: электронная 
библиотека. - Электрон. Дан. – Москва, [2019].- Режим доступа: https://нэб.рф
5. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]: 
электронная библиотека. - Электрон. Дан. – Москва, [2019].- Режим доступа: 
https://dvs.rsl.ru
6.Федеральные информационно-образовательные порталы:
6.1. Информационная система Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru
6.2.Федеральный портал Российское образование. Режим доступа: 
http://www.edu.ru
7.Образовательные ресурсы УлГУ:
7.1. Электронная библиотека УлГУ. Режим доступа: http://lib.ulsu.ru
7.2. Образовательный портал УлГУ. Режим доступа: http://edu.ulsu.ru

Утверждаю       _____________    зав. кафедрой терапии и профессиональных болезней, 
профессор, д.м.н. Шутов А.М.
                                                         подпись                                                         должность                                         ФИО
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