
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ»  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

7 СЕМЕСТР 

 

Тема № 1: Общие вопросы профпатологии 

1. Понятие дисциплины. Организационная структура профпатологической службы в 

Республике Беларусь. Законодательная база службы профпатолгии. 

2. Вредные факторы производства и их классификация. 

3. Условия возникновения профессиональных заболеваний и их классификация. 

4. Медицинское обслуживание работающих. Медицинские осмотры работающих. 

5. Особенности диагностики профессиональных заболеваний.  

6. Особенности врачебно-трудовой экспертизы при профессиональных заболеваниях. 

7. Медицинская и социально-трудовая реабилитация профессиональных больных. 

Общие принципы профилактики и лечения профессиональных больных. 

 

Тема № 2:Профессиональные заболевания от воздействия промышленных аэрозолей  

1. Классификация, основные механизмы воздействия пыли на организм. 

2. Пневмокониозы (этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, 

лечение, профилактика и социально-трудовая реабилитация). 

3. Хронический пылевой бронхит (этиология, патогенез, классификация, диагностика, 

клиническая картина, лечение, профилактика и социально-трудовая реабилитация). 

 

Тема № 3: Профессиональные аллергические заболевания. Профессиональные 

заболевания медицинских работников 

1. Профессиональная бронхиальная астма (этиология, патогенез, классификация, 

диагностика, клиническая картина, лечение, профилактика и социально-трудовая 

реабилитация). 

2. Аллергические профессиональные заболевания (аллергический ринит, 

конъюнктивит, контактный дерматит, экзема, токсидермия, крапивница, отек 

Квинке, анафилактический шок): особенности диагностики, лечения, социально-

трудовой реабилитации. 

3. Особенности профессиональной деятельности медицинских работников. 

4. Классификация профессиональных заболеваний медицинских работников. 

 

Тема № 4: Профессиональные заболевания от воздействия физических факторов  

1. Вибрационная болезнь (этиология, патогенез, классификация и основные 

клинические синдромы, клиническая картина, диагностика, лечение, 

профилактика, социально-трудовая реабилитация). 

2. Заболевания от воздействия шума (этиология, патогенез, диагностические 

критерии, лечение, профилактика, социально-трудовая реабилитация). 
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от 28.04.2010 № 47 (с изменениями и дополнениями постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 26.04.2011 №31). 

10. Положение о службе профессиональной патологии Республики Беларусь: 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.04.2003 

№ 20. 

11. Положение о Республиканском центре профпатологии и аллергологии 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь: постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.04.2003 № 20. 

12. Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и 
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труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 14.08.2015 № 51/94. 
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производстве или профессионального заболевания: постановление Министерства 



здравоохранения Республики Беларусь и Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 09.01.2004 № 1/1. 
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