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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4 Охрана труда медицинских 
работников состоит в овладении обучающимися знаниями, умениями и принципами 
профилактической деятельности как важного компонента обеспечения способности и 
готовности осуществлять предписанные соответствующим ФГОС ВО основные виды 
профессиональной деятельности.

При этом задачами дисциплины являются:

- приобретение практических навыков работы с нормативными правовыми актами, 
регулирующими общественные отношения в сфере охраны труда Российской Федерации при 
различных видах экономической деятельности,

- овладение основными принципами обеспечения требований охраны труда 
работников на рабочих местах с учетом отраслевой специфики и характера 
производственной деятельности работодателя,

- освоение общих принципов организации готовности к ликвидации и минимизации 
последствий неблагоприятных событий,

- освоение общих принципов социальной защиты пострадавших на производстве.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета

2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.4 Охрана труда медицинских работников 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части рабочего учебного плана по 
специальности 31.05.01 Лечебное дело.

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Гигиена
Знания:
- методы и приемы гигиенического анализа
Умения:
- анализ и гигиеническое мышление.
Навыки:
- основы практического использования методов и приемов гигиенического анализа 

проблем, форм и методов научного познания в медицине и здравоохранении.

Философия.
Знания:
- методы и приемы философского анализа проблем;
- формы и методы научного познания, их эволюция;
- законы философии и философские категории;
Умения:
- анализ и логическое мышление.
Навыки:
- основы практического использования методов и приемов философского анализа 

проблем, форм и методов научного познания в медицине и здравоохранении.

Психология и педагогика.
Знания:
- основные направления психологии;
- общие и индивидуальные особенности человека;
- психология личности и малых групп.



Умения:
- основные приемы и методы психологического воздействия на человека и 

популяцию;
- основные приемы и методы педагогической деятельности в современных условиях. 
Навыки:
- публичная речь;
- ведение дискуссий и круглых столов.

Правоведение.
Знания:
- характеристика правовой системы в Российской Федерации;
- правовые основы взаимоотношений врача и общества;
- правовые основы взаимоотношений врача и больного и здорового индивидуума. 
Умения:
- ориентирование в действующих нормативно-правовых актах о труде;
- ориентирование в действующих нормативно-правовых актах, регулирующих 

медицинскую деятельность;
- защита гражданских прав врачей и пациентов, потребителей и предпринимателей. 
Навыки:
- применение норм трудового законодательства в конкретных практических 

ситуациях.

Биоэтика.
Знания:
- морально-этические нормы; правила и принципы профессионального врачебного 

поведения;
- принципы врачебной деонтологии и медицинской этики;
- основные этические документы отечественных и международных 

профессиональных медицинских ассоциаций и организаций.
- взаимоотношения «врач-пациент» и «врач-среда».
Умения:
- морально-этическая аргументация.
Навыки:
- изложение самостоятельной точки зрения в процессе морально-этической 

аргументации.

История медицины.
Знания:
- выдающиеся деятели медицины и здравоохранения;
- выдающиеся медицинские открытия;
- влияние гуманистических идей на медицину.
Умения:
- определение роли выдающихся деятелей медицины и здравоохранения выдающихся 

медицинских открытий в развитии общества и медицины.
Навыки:
- ориентирование в основных этапах развития медицины и здравоохранения и их 

основных характеристиках.

Физика, математика.
Знания:
- математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в 

медицине;
- правила техники безопасности и работы в физических лабораториях;
- основные физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме человека;



- характеристики воздействия физических факторов на организм;
- физические основы функционирования медицинской аппаратуры.
Умения:
- пользование физическим оборудованием;
- соблюдение правил техники безопасности при использовании физического 

оборудования;
- использование принципов использования математических методов в решении 

интеллектуальных задач, в том числе в медицине.
Навыки:
- ориентирование в основных классах и типах физической аппаратуры.

Медицинская информатика.
Знания:
- теоретические основы информатики;
- порядок сбора, хранения, поиска, обработки, преобразования, распространения 

информации в медицинских и биологических системах, использования информационных 
компьютерных систем в медицине и здравоохранении.

Умения:
- пользование учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 

для профессиональной деятельности;
- проведение статистической обработки результатов исследований и наблюдений. 
Навыки:
- работа с информационными ресурсами, в том числе сети Интернет.

Химия.
Знания:
- основные типы и сущность химических реакций и химических соединений;
- основные методы аналитической химии;
- правила техники безопасности и работы в химических лабораториях, с реактивами, 

приборами.
Умения:
- пользование химическим оборудованием;
- соблюдение правил техники безопасности и работы в химических лабораториях, с 

реактивами, приборами;
- отнесение химических реакций и химических соединений к определенным их типам. 
Навыки:
- применение основных методов аналитической химии.

Биохимия.
Знания:
- химико-биологическую сущность процессов, происходящих в организме человека на 

молекулярном и клеточном уровнях;
- строение и биохимические свойства основных классов биологически важных 

соединений, основные метаболические пути их превращения;
- сущность обмена веществ (метаболизма) в организме человека.
Умения:
- оценка гомеостаза по основным показателям биохимического статуса организма 

человека.
Навыки:
- медико-прогностическая интерпретация основных показателей биохимического 

статуса организма человека.

Биология.
Знания:
- антропогенез и онтогенез человека;



- правила техники безопасности и работы в биологических лабораториях, с животными;
- законы генетики ее значение для медицины;
- закономерности наследственности и изменчивости в индивидуальном развитии как 

основы понимания патогенеза и этиологии наследственных и 
мультифакторных заболеваний;

- основы экологии человека.
Умения:
- оценка развития организма человека на различных этапах антропогенеза и 

онтогенеза;
- применение основных принципов медико-генетического анализа;
- определение основных экологических факторов, влияющих на здоровье человека.
Навыки:
- определение антропологических характеристик;
- выделение основных экологических факторов, влияющих на здоровье человека.

Нормальная физиология.
Знания:
- функциональные системы организма человека, их регуляция и саморегуляция при 

воздействии с внешней средой в норме и при патологических процессах;
- нормограммы основных показателей физиологического статуса организма человека.
Умения:
- оценка физиологического статуса организма человека по основным его показателям.
Навыки:
- ориентирование в методологии оценки физиологического статуса организма 

человека.

Патологическая физиология.
Знания:
- понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы 

классификации болезней; основные понятия общей нозологии.
Умения:
- определение основных закономерностей перехода от состояния здоровья к 

патологии (патогенеза).
Навыки:
- ориентирование в методологии определения ведущих факторов патогенеза.

Микробиология, вирусология.
Знания:
- классификация, морфология и физиология микроорганизмов и вирусов, их влияние 

на здоровье человека, методы микробиологической диагностики.
Умения:
- аргументирование определение классификационных признаков микроорганизмов и 

вирусов;
- целенаправленное применение методов микробиологической диагностики.
Навыки:
- ориентирование в классификации, морфологии и физиологии микроорганизмов и 

вирусов, в основных методах микробиологической диагностики.

Анатомия человека.
Знания:
- анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности 

строения и развития здорового и больного организма человека.
Умения:
- определение анатомо-физиологических, возрастно-половых и индивидуальных 

особенностей строения и развития здорового и больного организма человека.



Навыки
- оценка анатомического и антропометрического статуса организма человека.

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.4 
Охрана труда медицинских работников

2.3.1. Изучение учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4 Охрана труда медицинских 
работников по специальности 31.05.01 Лечебное дело направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций:

№

Номер/
индекс

компете
нции

Содержание 
компетенции 
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

1 2 3 4 5 6 7
1 ПК-1 Способность и 

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.

Предупрежд
ение
возникновен
ия
заболеваний
среди
населения.
Профилакти
ческие
медицински
е осмотры,
диспансериз
ация,
диспансерно
е
наблюдение

Проводить
профилакт
ические и
противоэпи
демические
мероприят
ия

Методами
обучения
пациентов
основным
гигиеничес
ким
мероприят
иям
оздоровите
льного
характера,
способству
ющим
профилакт
ике
возникнове
ния
заболевани 
й и 
укреплени 
ю здоровья

Тестовый
контроль.

Устное
собеседо
вание.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Семестры
Вид учебной работы Всего часов 12 1!№

часов
1

Аудиторные занятия (всего), в том
числе: 46 46

Лекции (Л) 14 14



Практические занятия (ПЗ), 32 32

Семинары (С) - -

Лабораторные работы (ЛР) - -

Самостоятельная работа студента 
(СРС),в том числе: 26 26

История болезни (ИБ) - -

Курсовая работа (КР) - -

Реферат (Реф) 22 22

Расчетно-графические работы (РГР) - -

Подготовка к занятиям(ПЗ) - -

Подготовка к текущему контролю (ПТК)) 4 4

Подготовка к промежуточному контролю 
(ППК)) - -

зачет
(З)

зачет зачет
Вид промежуточной 
аттестации экзамен

(Э)
- -

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 72 72

ЗЕТ 2 2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при 
их изучении

п/№ №
компетенции

Наименование раздела учебной 
дисциплины

Содержание раздела в 
дидактических единицах 

(темы разделов)
1 2 3 4
1 Охрана труда. Законодательные и 

нормативные документы в области 
охраны труда. Управление охраной труда 
в ЛПО.

Основы законодательства по 
охране труда в учреждениях 
здравоохранения.

2. ПК-1

Несчастные случаи на производстве. Управление службой охраны 
труда. Организация работы 
по охране труда в 
учреждениях 
здравоохранения.

3.

Требования охраны труда в структурных 
подразделениях ЛПО. Основы пожарной 
безопасности и электробезопасности.

Охрана труда и техника 
безопасности структурных 
подразделениях в 
учреждениях 
здравоохранения.



4. Основные требования к СИЗ 
медработников.

Охрана труда и техника 
безопасности структурных 
подразделениях в 
учреждениях 
здравоохранения.

Профессиональные заболевания 
медицинских работников.

Порядок медицинского 
обслуживания работающих. 
Организация медицинских 
осмотров. Расследование 
профессиональных 
заболеваний. Экспертиза.

3.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля

п/№ №
семестра

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля)

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 
работу студентов 

(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра)Л ЛР ПЗ СРС всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 12 Охрана труда. Законодательные 
и нормативные документы в 
области охраны труда. 
Управление охраной труда в 
ЛПО.

2 6 8 16 На каждом ПЗ
тестовый
контроль,
решение
ситуационных
задач, устное
собеседование.

2. 12 Несчастные случаи на 
производстве.

2 6 6 14 На каждом ПЗ
тестовый
контроль,
решение
ситуационных
задач, устное
собеседование.

3. 12 Требования охраны труда в 
структурных подразделениях 
ЛПО. Основы пожарной 
безопасности и 
электробезопасности.

6 12 6 24 На каждом ПЗ
тестовый
контроль,
решение
ситуационных
задач, устное
собеседование.



4. 12 Основные требования к СИЗ 
медработников.

2 8 6 16 На каждом ПЗ
тестовый
контроль,
решение
ситуационных
задач, устное
собеседование.

5. 12 Профессиональные заболевания 
медицинских работников.

2 - - - 2

ИТОГО: 14 - 32 26 72

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
12 семестр

1. Понятие охраны труда. Основы законодательства. Управление охраной труда 
в ЛПО.

2

2. Порядок регистрации и расследования профессиональных заболеваний 
медицинских работников.

2

3. Несчастные случаи на производстве. Порядок регистрации и расследования. 2

4. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Основные требования к СИЗ 
медицинских работников.

2

5.
Производственные факторы. Понятие и классификация. Условия труда 
медицинских работников. Льготы и компенсации за работу во вредных 
условиях труда

4

6. Основы пожарной безопасности и электробезопасности в ЛПО. Обеспечение 
безопасности работников в аварийных ситуациях.

4

Итого часов в семестре 14

Всего 14

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам 
изучения учебной дисциплины (модуля)

п/№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
12 семестр

1. Охрана труда. Законодательные и нормативные документы в области охраны 
труда. Управление охраной труда в ЛПО. 6

2. Несчастные случаи на производстве. 6

3. Требования охраны труда в структурных подразделениях ЛПО. Основы 
пожарной безопасности электробезопасности. 6

4. Основные требования к СИЗ медработников. 6



5. Профессиональные заболевания медицинских работников. 8

Итого часов в семестре 32

3.2.5. Лабораторный практикум не предусмотрен ФГОС

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

3.3.1. Виды СРС

№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего

часов
1 3 4 5

12 семестр
1. Средства индивидуальной защиты 

(СИЗ). Основные требования к СИЗ 
медицинских работников.

подготовка к текущему контролю 4

2. Производственные факторы. 
Понятие и классификация. Условия 
труда медицинских работников. 
Льготы и компенсации за работу во 
вредных условиях труда

написание реферата 22

Итого часов в семестре 26
Итого часов в семестре 26

3.3.2. Примерная тематика рефератов.

1. Электромагнитные поля как вредный фактор производственной среды. 
Классификация, действие на организм. Профилактика.

2. Неблагоприятные факторы производственной среды при эксплуатации лазера. 
Действие на организм. Общие и индивидуальные средства защиты.

3. Предварительные и периодические осмотры работников.
4. Особенности воздействия на организм женщины неблагоприятных 

производственных факторов физической и химической природы. Профилактика. 
Законодательство по охране труда женщин.

5. Гигиена производственного освещения. Влияние освещения на здоровье и 
работоспособность. Виды и источники производственного освещения.

6. Проблемы охраны труда в организациях здравоохранения.
7. Отдаленное действие вредных факторов производственной среды на организм.
8. Гигиена труда пользователя компьютером. Меры профилактики.

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Основные законодательные документы в области охраны труда в Российской 
Федерации.
2. Понятие охраны труда. Основные принципы государственной политики в области 
охраны труда.
З.Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда, действующих в 
системе здравоохранения.
4. Особенности охраны труда женщин.
5. Особенности охраны труда молодежи.
6. Общие принципы организации работы по охране труда в учреждениях 
здравоохранения. Порядок рассмотрения трудовых споров.



7. Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование санитарно-бытовых 
помещений, их размещение.
8. Организация проведения периодических и предварительных медицинских осмотров 
работающих в учреждениях здравоохранения.
9. Классификация основных опасных и вредных производственных факторов. Действие 
вредных производственных факторов на организм человека.
10. Особенности санитарного режима в учреждениях здравоохранения.
11. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и 
опасности факторов производственной среды.
12. Гигиенические критерии тяжести и напряженности трудового процесса.
13. Гигиенические требования к воздуху рабочей зоны учреждений здравоохранения.
14. Гигиенические требования к организации вентиляции в учреждениях 
здравоохранения.
15. Гигиенические требования к освещению в учреждениях здравоохранения на рабочих 
местах персонала.
16. Гигиенические требования к виброакустическим факторам на рабочих местах в 
учреждениях

здравоохранения.
17. Гигиенические требования к источникам электромагнитных полей в учреждениях 
здравоохранения.
18. Требования безопасности при работе с компьютерами.
19. Гигиенические требования к излучениям оптического диапазона.
20. Требования безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. Организация 
надзора за техническим состоянием зданий и сооружений.
21.Требования безопасности по устройству и содержанию подъездных путей, дорог, 
проездов, проходов, колодцев в учреждениях здравоохранения.
22.Требования безопасности, предъявляемые к складированию материалов в помещениях 
и на территории в учреждениях здравоохранения.
23. Общие требования безопасности к медицинской технике, оборудованию и приборам.
24.Требования безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения.
25. Требования безопасности в структурных подразделениях (отделениях, лабораториях, 
кабинетах и др.) учреждений здравоохранения.
26. Порядок обеспечения работников учреждений здравоохранения спец.одеждой, 
обувью, сан. одеждой и средствами индивидуальной защиты.
27. Правила выдачи, хранения средств индивидуальной защиты работающих.
28. Понятие несчастного случая на производстве.
29. Понятие профессионального заболевания (острого и хронического).
30. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
31. Порядок расследования профессиональных заболеваний.
32. Порядок оформления и учета несчастных случаев на производстве; 
профессиональных заболеваний.

Примеры задач к зачету 

Задача № 1

Выписка из медицинской карты больного М.
Больной М., 44 лет, поступил в отделение профпатологии с жалобами отдышку при 

незначительной физической нагрузке, утренний кашель с большим количеством мокроты, боли 
постоянного характера в грудной клетке.
Профмаршрут и характеристика условий труда. С 1982 г. по настоящее время работает 
электросварщиком, используя электроды, содержащие марганец (18%), хром и никель. Время 
сварки составляет 80% рабочего. По данным лаборатории центра гигиены и эпидемиологии



концентрация марганца в зоне дыхания рабочего составляет 3,0 мг/м3, оксида хрома и никеля - на 
уровне ПДК.

В цехе имеется общеобменная механическая приточно-вытяжная вентиляция, местная 
отсутствует.

Со слов больного периодические медицинские осмотры не проводились более 5 лег. 
Средствами индивидуальной защиты органов дыхания не обеспечивался, за исключением СИЗ 
глаз.

При клиническом обследовании установлено следующее:
Грудная клетка цилиндрической конфигурации, перкуторно -  легочный звук с коробочным 

оттенком, аускультативно - жесткое дыхание, единичные хрипы.
ЭКГ - признаки гипертрофии правого желудочка. Рентгенография органов грудной клетки - 

легкие умеренно эмфизе-матозные. Интерстициальный легочный рисунок диффузно усилен и 
деформирован. Корни легких фиброзно уплотнены.
Бронхоскопия - двусторонний диффузный бронхит с элементами атрофии слизистой оболочки. 
Трансбронхиальная биопсия - в периваскулярной и перибронхиальной ткани выявлено скопление 
кониофагов, засуженных коричневыми гранулами пигмента. Выраженный склероз вокруг 
скопления кониофагов.

Задание
Используя ГН 2.2.5.1313-03 «ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; Руководство 

2.2.2006-05 «Гигиенические критерии и классификация условий труда по показателям вредности 
и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса»; 
Приказ Минздравсоцразвития РФ № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда»:

1. Дать оценку представленным факторам производственной среды и их гигиеническую 
классификацию по степени вредности и опасности. Обосновать систему 
профилактических мероприятий.
2. Определить направленность действия конкретных факторов производственной
среды на организм рабочего и наличие возможных патологических состояний. Какой 
документ представляют Управления Роспотребнадзора и лечебная организация для 
установления профессионального характера заболевания?

Эталон ответа к задаче № 1.
1.По данным лаборатории центра гигиены и эпидемиологии на рабочих местах сварщика 
машиностроительного завода концентрация марганца (3,0мг\м ) превышает ПДК (0,6\0,2 
мг\м3) в 5\15 раз, марганец II класса опасности, вещество, опасное для репродуктивного 
здоровья человека -  класс условий труда 3.3\3.4.(вредный 3 степени \ вредный 4 степени). 
Концентрации оксида хрома, оксида никеля в сварочном аэрозоле содержатся на уровне 

ПДК -  класс условий труда 2 (допустимый)
Профилактические мероприятия:
1. Оборудовать рабочее место сварщика местной вытяжной установкой в виде вытяжной 

панели или вытяжного зонта;
2. Обеспечить работника СИЗ органов дыхания, кожи, глаз.

2. Хром +3 -  аллерген, хром +6 -  канцероген, никель -  канцероген, аллерген
При хроническом отравлении соединениями хрома развиваются легочные поражения, 
бронхиты, бронхиальная астма, желудочные патологические формы от дискинезий, 
гастритов до язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, поражения кожи- хромовые 
дерматиты рук, век.



При отравлении аэрозолями никеля -  гастриты, нарушения функций печени, снижение 
обоняния, носовые кровотечения, синуситы, бронхиты.
Канцерогенное действие хрома и никеля может привести к развитию рака носа, придаточных 
полостей, легких.

Для установления профессионального заболевания Управление Роспотребнадзора 
составляет санитарно- гигиеническую характеристику условий труда в течение 14 дней, 
направляет в центр профессиональной патологии, лечебно -  профилактическое учреждение 
представляет в центр профессиональной патологии выписку из амбулаторной карты, 
профмаршрут, результаты предварительного и периодического медицинских осмотров, 
сведения о наличие у работника ранее установленного диагноза профзаболевания.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

Оценочные средства

№
п/п

№
семестра

Виды
контроля

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) Форма

Кол-во
вопросов

в
задании

Кол-во
независимых

вариантов

1 2 3 4 5 6 7
1. 12 Текущий Требования охраны 

труда в структурных 
подразделениях ЛПО. 
Основы пожарной 
безопасности 
электробезопасности.

Тестовый
контроль

30 Случайная 
компьютерная 
выборка из 
100 заданий 
(любое кол-во 
вариантов)

3.4.2.Примеры оценочных средств:

Д ля текущего контроля

По клиническому течению профессиональные заболевания могут быть 
только хроническими 
+острыми и хроническими 

Хроническое профзаболевание (отравление) - это заболевание, возникшее 
после однократного, в течение не более одной смены, 
воздействия вредных проффакторов
+ после многократного и длительного (более одной рабочей смены) 
воздействия вредных проффакторов 

Экстренное извещение о случае острого профзаболевания (отравления) 
направляется в Роспотребнадзор

+ в течение 12 часов после установления диагноза 
в течение 24 часов после установления диагноза 
в течение 48 часов после установления диагноза 

Острое профзаболевание (отравление) - это заболевание, возникшее
+ после однократного, в течение одной рабочей смены, воздействия вредных 
проффакторов
после многократного (более одной рабочей смены) воздействия вредных 
проффакторов

Профзаболевания (отравления) - это патологические состояния, вызванные 
+ воздействием вредных условий труда
воздействием патогенных возбудителей антропонозных инфекций 
при установлении связи с профессией



Периодические медосмотры проводятся с целью
выявления любых отклонений в состоянии здоровья 
выявления соматических заболеваний
+ выявления ранних признаков профессиональных заболеваний 

Какой из канцерогенов может вызвать рак легкого 
+ хром 
бензидин 
винилхлорид 

Динамическая отрицательная работа - это работа 
по поддержанию тела
+ по перемещению груза в направлении силы тяжести 
по перемещению груза против силы тяжести

При работе на клавиатуре персонального компьютера физическая работа региональная 
глобальная 
+ локальная

Универсальным хронорефлексометром определяют 
объем памяти 
концентрацию внимания 
+ скрытый период слухо-моторной реакции 

Психически профессионально значимая функция человека - это 
острота зрения 
+ память 
осязание

Признак утомления при выполнении физической работы - это 
повышение мышечной силы 
+ снижение мышечной силы 
повышение показателя выносливости 
снижение минутого объема дыхания

Единица измерения освещенности 
+ люкс 
кандела 
стильб 
люмен

Наиболее рациональная с гигиенической точки зрения система искусственного освещения 
общего 
+ местного 
комбинированного 
совмещенного

Скорость движения воздуха на рабочем месте можно измерить 
актинометром

+ кататермометром 
психрометром Ассмана 
анемометром 
радиометром

Для борьбы с шумом более рациональным является уменьшение шума 
в источнике образования 
+ по пути распространения
путем применения средств индивидуальной защиты 

Допустимые параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) 
рабочей зоны установлены с учетом степени 

тяжести работы



+ напряженности работы 
При развитии вибрационной патологии температурная и тактильная чувствительность 
нарушается 

редко 
+часто

В качестве спецодежды для защиты от пыли рекомендуется 
+ халат из х/б ткани 
комбинезон из х/б ткани 
комбинезон из молескина 

Необходимый уровень освещения на рабочем месте определяется на основании 
размеров объекта различения 
+ продолжительности работы 

У работающих в условиях охлаждающего микроклимата наблюдается 
повышение температуры открытых участков кожи 
понижение температуры открытых участков кожи 
+ понижение потребления кислорода 

Ранние признаки вибрационной болезни можно выявить с помощью следующего метода 
+термометрии с холодовой пробой 
флюрографии 
хронорефлексометрии 
электрокардиографии 

Для профилактики воздействия общей вибрации при обслуживании технологического 
оборудования наиболее эффективны 

+виброизоляция оборудования
введение регламентированных внутрисменных перерывов 
ножные ванны 

К источнику общей технологической вибрации относится 
+ ткацкий станок 
электродрель 
автомобиль (сиденье) 
промышленный кран (сиденье)

Наиболее характерным при производственном контакте с таким органическим 
растворителями как спирты, эфиры, кетоны является их действие 

+ на кровь 
на нервную систему 
на сердечно-сосудистую систему 
на кожные покровы 

Для защиты кожи от органических растворителей применяют такие средства 
индивидуальной защиты как кремы, пасты, мази, относящиеся к классу 

гидрофильных 
+гидрофобных

Для снижения в зоне дыхания паров органических растворителей наиболее целесообразным 
является применение вентиляции

механической общей приточной 
механической местной вытяжной 
+аэрации

При возможности поступления в воздух рабочей зоны производственных помещений 
вредных веществ с остронаправленным механизмом действия отбор проб должен 
осуществляться

+ не реже 1 раза в месяц 
не реже 1 раза в квартал
с применением систем автоматических приборов



Сатурнизм - это хроническое отравление 
+ свинцом 
ртутью 
марганцем

В производственных условиях отравления свинцом чаще всего бывают 
острые
+ хронические

В производственных условиях отравления марганцем чаще всего бывают 
острые
+ хронические

Укажите наиболее распространенный вид животного, используемого для определения 
параметров острой токсичности 

+ белые мыши 
кролики 
обезьяны

При воздействии высокой температуры в условиях производства 
сорбция токсических веществ

уменьшается через респираторный тракт 
+ увеличивается через кожные покровы 
уменьшается через кожные покровы 
уменьшается из желудочно-кишечного тракта 

В проведении периодических медицинских осмотров рабочих, имеющих контакт с ртутью, 
обязательно принимает участие 

дерматолог 
+ невропатолог 
хирург 
офтальмолог

При хроническом отравлении марганцем очагами его накопления в организме (депо) 
являются

+ кости 
спиной мозг 
гонады
ногти и волосы

К химически вредным и опасным производственным факторам относятся газы, пары и 
аэрозоли, оказывающие следующий вид действия 

+ общетоксическое 
аллергическое
влияние на дыхательную функцию 

Фиброзные изменения в легких при хроническом отравлении марганцем 
+ манганокониоз 
пневмокониоз

Характерные нарушения в состоянии здоровья рабочих на предприятиях 
микробиологического синтеза - это 

+ энтероколиты
заболевания опорно-двигательного аппарата 
кардиопатии

Дайте наиболее правильное и полное определение промышленной вентиляции
+ обмен воздуха в помещениях для удаления избытков тепла, влаги и других вредных 
веществ с целью обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты 
воздуха
автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров 
воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения) с целью



обеспечения, главным образом, оптимальных метеорологических условий, наиболее 
благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, 
обеспечения сохранности ценностей культуры 

Дайте наиболее правильное и точное определение аэрации
+ организованная естественная вентиляция с применением дефлекторов 
неорганизованная естественная вентиляция через окна и фрамуги 
управляемая механическая вентиляция с преобладанием притока 

Периодические медосмотры проводятся с целью
выявления любых отклонений в состоянии здоровья 
выявления соматических заболеваний
+ выявления ранних признаков профессиональных заболеваний

Профессиональный рак кожи у работающих может вызвать 
асбест 
бензол 
+ кокс

Профессиональный рак кожи и легких у работающих может вызвать 
1 -нафтиламин 
+соединения мышьяка 
бензидин и его производные 

Спецодежду характеризуют следующий признак 
одежда приобретается за средства рабочего 
защита одежды рабочего от загрязнения 
+ защита работающих от производственных вредностей 

Объективный признак утомления - это 
усталость
+ снижение количественных показателей трудовой деятельности 
увеличение количества дней временной нетрудоспособности 

К количественному показателю снижения работоспособности вследствие утомления 
относятся

+ снижение производительности труда 
уменьшение времени выполнения операций 
снижение брака в работе 
увеличение скорости движений 

Операторский труд характеризуется
значительным физическим напряжением 
+ значительным нервно-эмоциональным напряжением 
редким переключением внимания
восприятием и переработкой однородного потока информации 

При изменении уровня шума за рабочую смену не более, чем на 5 дБА, 
он называется

широкополосным 
+ постоянным 
колеблющимся во времени 

При изменении уровня шума за рабочую смену более, чем на 5 дБА, он называется 
постоянным 
тональным 
+ непостоянным

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература



№
п/
п

Наименование Автор (ы) Г од, место 
издания

Кол-во экземпляров
в

библиотеке
на

кафедре

1 Профессиональные болезни: 
учебник [Электронный 
ресурс]

B.В. Косарев,
C.А. Бабанов

2010.- М. : Гэотар- 
Медиа. - 366 с. 

URL: 
http: //www .studentl 

ibrary.ru

Неогр. д Неогр. д

2 Производственная 
безопасность и 
профессиональное здоровье: 
руководство для врачей 
[Электронный ресурс]

А. Г. Хрупачева, 
А. А. Хадарцева

2012.- М.: 
ГЭОТАР-Медиа. - 

336 с. URL: 
http: //www .studentl 

ibrary.ru

Неогр. д Неогр. д

3 Охрана труда в 
медицинских организациях 
[Электронный ресурс]

М. А.
Татарников

2016.- М.: 
ГЭОТАР-Медиа.- 

344 с. URL: 
http: //studentlibrary. 

ru/

Неогр. д Неогр. д

3.5.2. Дополнительная литература

п/№ Наименование Автор (ы)
Год,

место
издания

Кол-во экземпляров
в

библиотеке
на

кафедре
1 2 3 4 7 8

1. Гигиена с основами 
экологии человека: 
учебник

П.И. Мельниченко, 
В.И. Архангельский, 
Т.А. Козлова и др.

2013 год.- 
М.: 

ГЭОТАР- 
Медиа.- 
752 с.

100

2. Большаков, А.М. Общая 
гигиена: учебник

А.М. Большаков 2014 год.- 
3-е изд., 
доп. и 

перераб.- 
М.: 

ГЭОТАР- 
Медиа.- 
432 с.

60

Ресурсы библиотеки

1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/

3. Электронная библиотечная система «У ниверситетская библиотека online» 

www.biblioclub.ru

4. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе «Руконт» 

http://lib.rucont.ru/collections/89

5. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/

6. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/

7. БД «Статистические издания России» http://online.eastvi ew.com/

http://www.studentlibrary.ru/
http://books-up.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/


Ресурсы открытого доступа

1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  полнотекстовая база данных 

ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosmmzdrav.m/#!/

3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/

4. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru/

5. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/

6. Официальный интернет-портал правовой информации http ://pravo.gov.ru/

7. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

8. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

9. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.

10. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/

11. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)

Для реализации дисциплины материально-технического обеспечения включает в себя 
специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, позволяющими 
использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных 
моделей. Результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное необходимое оборудование 
для реализации программы дисциплины. Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.________________________________________________
№
п/п Наименование программного обеспечения

2016 г.
1 Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2 Kaspersky Endpoint Security
3 7-PDF Split & Merge
4 ABBYY FineReader
5 Microsoft Windows 7
6 Microsoft Office Pro Plus 2013
7 CorelDRAW Graphics Suite
8 1С:Университет
9 Math Type Mac Academic

http://www.femb.ru/feml/
http://cr.rosmmzdrav.m/%23!/
https://cyberleninka.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sciencedirect.com/
https://www.biomedcentral.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc


10 Math Type Academic
11 Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и др.)
12 Autodesk AutoCad LT
13 Система антикоррупционной диагностики "Акорд"
14 Диагностика и коррекция стресса
15 Экспресс диагностика суицидального риска "Сигнал"
16 Мониторинг трудовых мотивов
17 Аудиовизуальная стимуляция "Групповой"
18 INDIGO
19 Microsoft Windows 10
20 Гарант

3.8. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 
последующими дисциплинами

п/№ Наименование последующих дисциплин

Разделы данной дисциплины, 
необходимые для изучения 
последующих дисциплин

1 2 3 4

1 Профессиональные заболевания 
медицинских работников

+ + + +

2 Болезни новых технологий + + + +

3 Влияние профессиональных вредностей на 
репродуктивное здоровье

+ + + +

4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Обучение складывается из аудиторных занятий (46 час.), включающих лекционный 
курс и практические занятия, и самостоятельной работы 26 час.). Основное учебное время 
выделяется на практическую работу по решению ситуационных задач.

При изучении учебной дисциплины необходимо использовать методические указания 
к реализации отдельных видов учебного процесса, являющиеся неотъемлемой частью 
Учебно-методического комплекса дисциплины и освоить практические умения, 
представленные в рабочей программе.

Практические занятия проводятся в виде самостоятельной работы студентов под 
руководством преподавателя, широкого использования наглядных пособий, решения 
ситуационных задач, решений тестовых заданий.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко используются 
активные и интерактивные формы проведения занятий (лекции, решение ситуационных 
задач, подготовка реферата, тестовый контроль).

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к аудиторным 
занятиям, текущему, контролю, зачету, подготовку рефератов.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и к 
фондам методического кабинета кафедры гигиены в том числе к электронным базам.

По каждому разделу учебной дисциплины и темам учебных занятий разработаны 
методические рекомендации для студентов и методические указания для преподавателей.

Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно изучают сущность 
разделов дисциплины и отдельных тем практических занятий, оформляют протоколы, 
отражающие работу на практических занятиях, и представляют их преподавателю для 
контроля.



Написание реферата способствует формированию у студента умения обобщать и 
анализировать данные информационных ресурсов в области охраны труда.

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.
Обучение студентов способствует воспитанию у них коммуникативных навыков с 

учетом этико-деонтологических особенностей профилактической деятельности.
Уровень знаний студентов определяется устным опросом в ходе занятий, при 

решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания.
В конце изучения учебной дисциплины проводится промежуточный контроль знаний 

с использованием устного собеседования и решением ситуационных задач.
Вопросы по учебной дисциплине включены в Государственную итоговую аттестацию 

выпускников.
Условия прохождения учебной дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья
Прохождение учебной дисциплины инвалидами и обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированным к ограничениям их здоровья. Учебный корпус располагает возможностями 
обучения таких лиц и получения ими профессиональных навыков.



Лист изменений

Перечень вносимых изменений (дополнений) Номер
страницы Основание, документ Примечание

1.Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тихоокеанский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО ТГМУ 
Минздрава России) переименовано с 14.07.2016 г. в 
федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тихоокеанский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России).

страница №1 Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации ФГБОУ ВО 
ТГМУ Минздрава России 15.07.2016г. 
№ 285-ОД, Приказ ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России 15.07.2016г. № 285- 
ОД

2.Утвержден федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования по 
специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень 
специалитета)

страница №1 Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09 
февраля 2016 года № 95.

3.При реализации образовательных программ в 
Тихоокеанском государственном медицинском 
университете используется различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст.13 п. 2

2. Редактируется перечень основной и дополнительной 
литературы, (в т.ч. и электронной), имеющейся в библиотеке 
ВУЗа, с учетом сроком степени устареваемости основной 
учебной литературы в рабочих программах.

Ежегодно 1.Федеральный закон № 273 от 29 
декабря 2012 года «Об 
образовании в Российской 
Федерации».
2.Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 05.04. 2017 г. 
N 301 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления



образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры».
3.ФГОС ВО


