
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ»  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

12 СЕМЕСТР 

 

Тема № 1: Общие вопросы профпатологии 

1. Понятие дисциплины. Организационная структура профпатологической службы в 

Республике Беларусь. Законодательная база службы профпатологии. 

2. Факторы внешней среды и их влияние на здоровье человека. 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. Связь службы 

профпатологии с врачами гигиены труда. 

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: Острые и хронические профессиональные интоксикации с поражением 

нервной системы 

1. Основные принципы диагностики профессиональных интоксикаций 

2. Основные общие принципы оказания неотложной помощи при острых 

профессиональных интоксикациях 

3. Этиология, патогенез, особенности клиники, диагностики, лечения, профилактики 

и социально-трудовой реабилитации больных с профессиональными интоксикациями 

(хроническая свинцовая интоксикация, ртутная интоксикация). 

4. Профессиональные новообразования. 

5. Острые и хронические нейроинтоксикации. 

 

Тема № 3: Профессиональные заболевания от воздействия физических факторов и 

функционального перенапряжения отдельных органов и систем. Профессиональные 

заболевания медицинских работников. 

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). 

3. Профессиональные заболевания, вызываемые перенапряжением отдельных органов 

и систем (классификация, основные нозологические формы, особенности диагностики, 

экспертиза трудоспособности). 

4. Особенности профессиональной деятельности медицинских работников. 

Классификация профессиональных вредностей у врачей различных специальностей. 

Классификация профессиональных заболеваний медицинских работников. 

5. Защита учебных историй болезней. 

6. Зачет. 
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