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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА  

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

(СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО) 

8 СЕМЕСТР 

 

1. Влияние внешних неблагоприятных факторов на здоровье человека. 

2. Особенности человеческого организма в современное время. 

3. Служба профпатологии в Республике Беларусь. 

4. Профессиональные вредности и их классификация. 

5. Классы условий труда и степень производственного риска для здоро-

вья работающих. 

6. Профессиональные заболевания, условия их возникновения. 

7. Классификация профессиональных заболеваний. 

8. Медицинское обслуживание работающих. 

9. Законодательная база медицинских осмотров работающих и основные 

положения Постановления МЗ РБ № 47 от 28.04.2010. 

10. Предварительные медосмотры: цель, задачи, особенности проведения. 

11. Периодические медосмотры: цель, задачи, особенности проведения. 

12. Особенности диагностики профессиональных заболеваний. 

13. Социально-трудовая реабилитация профессиональных больных. 

14. Нормативно-правовые документы службы профпатологии. 

15. Характеристика профессиональных вредностей у медработников. 

16. Классификация профзаболеваний медработников. 

17. Причины высокой общей и профессиональной заболеваемости у мед-

работников. 

18. Профилактика профзаболеваний у медработников. 

19. Синдром эмоционального выгорания 

20. Производства, связанные с образованием промышленной пыли.  

21. Условия и причины, приводящие к развитию пылевых болезней лёг-

ких.  

22. Классификация пневмокониозов.  

23. Клиническая картина, дифференциальная диагностика пневмоконио-

зов.  

24. Диагностика и лечение хронических пылевых бронхитов.  

25. Клиническая картина и критерии диагностики профессиональной 

бронхиальной астмы.  
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26. Профилактика пылевых болезней лёгких. Медицинская, социальная и 

трудовая реабилитация больных с профессиональными болезнями от 

воздействия промышленной пыли 

27. Патогенетические механизмы развития вибрационной болезни.  

28. Клиническая картина, диагностика, лечение больных с вибрационной 

болезнью. Меры профилактики вибрационной болезни.  

29. Профессиональная нейросенсорная тугоухость: определение, влияние 

производственного шума на организм работающего, характеристика 

производств, профессий.  

30. Клиническая картина нейросенсорной тугоухости, диагностические 

критерии оценки слуховой функции, классификация степени снижения 

слуха. Стандарты лечения нейросенсорной тугоухости, МСЭ и 

профилактика. 

31. Химические вещества как причина острых и хронических 

профессиональных заболеваний.  

32. Классификация профессиональных отравлений.  

33. Условия возникновения интоксикации свинцом и его соединениями. 

Патогенетические механизмы, клиническая картина, диагностика, ле-

чение, профилактика. 

34. Условия возникновения интоксикации ароматическими углеводорода-

ми. Патогенетические механизмы, клиническая картина, диагностика, 

лечение, профилактика. 

35. Условия возникновения интоксикации ртутью. Патогенетические ме-

ханизмы, клиническая картина, диагностика, лечение, профилактика.  

36. Основные принципы медицинской, социальной и трудовой реабилита-

ции профессиональных больных от воздействия химических факторов 

производства. 

Завуч кафедры фтизиопульмонологии  Ю.А. Шейфер 

 


