
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

11-12 СЕМЕСТР 2020-2021 УЧ. ГОДА 

 

Тема № 1 Общие вопросы профпатологии – 7ч. 

1. Введение в дисциплину «Профессиональные болезни». 

Понятие дисциплины. Организационная структура 

профпатологической службы в Республике Беларусь 

0,5 ч 

2. Профессиональные вредности. Классификация. Классы 

условий труда 

1 ч 

3. Условия возникновения профессиональных заболеваний и 

их классификация. 

0,5 ч 

4. Расследование и учет профессиональных заболеваний. 

Особенности диагностики острых и хронических 

профессиональных заболеваний. 

1 ч 

5. Особенности врачебно-трудовой экспертизы при 

профессиональных заболеваниях. Временная, стойкая 

нетрудоспособность при профессиональных заболеваниях 

0,5 ч 

6. Медицинская и социально-трудовая реабилитация 

профессиональных больных. Общие принципы 

профилактики и лечения профессиональных больных 

0,5 ч 

 Медицинское обслуживание работающих. Медицинские 

осмотры работающих 

2 ч 

8. Курация пациентов с профессиональными  заболеваниями. 

Работа с документацией (истории болезни, документы при 

направлении в областной профпатологический центр 

(ОПЦ), а также с результатами динамического наблюдения 

по материалам амбулаторной карты профессионального 

пациента). Сбор жалоб, профанамнез, анамнез болезни, 

жизни, объективный осмотр пациента, составление плана 

обследования пациента, интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных методов обследования, 

обоснование диагноза профзаболевания, проведение 

дифференциального диагноза с непрофессиональной 

патологией, составление программы реабилитации пациента 

(ПРП) и медико-социальная экспертиза у курируемых 

пациентов. 

1 ч 

8. УСРС: Законодательная база службы профпатологии.  1ч 

 

Тема № 2: Острые и хронические интоксикации с поражением 

нервной системы – 6 ч. 

1. Химические вещества как причина острых и хронических 1 ч 



профессиональных заболеваний. Классификация 

профессиональных отравлений. 

2. Этиопатогенез, клинические синдромы, особенности 

поражения нервной системы, диагностика, лечение, 

медицинская и социально-трудовая реабилитация больных 

при хронических интоксикациях с поражением нервной 

системы (свинцовая, ртутная, ароматическими 

углеводородами, пестицидами). 

4 ч 

3. Клинический разбор курируемых пациентов с 

заболеваниями от воздействия химических факторов 

(свинца, бензола). Анализ профессионального анамнеза, 

содержания санитарно-гигиенической характеристики 

рабочего места, установление класса условий труда. Анализ 

жалоб пациента, истории заболевания и жизни,  данных 

объективного, инструментально-лабораторных методов 

исследования.Обоснование диагноза профессионального 

заболевания, дифференциальная диагностика с 

непрофессиональными заболеваниями, лечение, 

составление ПРП и проведение МСЭ пациентов с 

профессиональными интоксикациями (свинец, бензол). 

1 ч 

 

Тема № 3. Профессиональные заболевания от воздействия 

физических факторов и функционального перенапряжения – 6 ч. 

1. Определение этиопатогенетических факторов, 

классификация, характеристика основных клинических 

синдромов, диагностические методы, лечение, 

профилактика, медицинская и социально-трудовая 

реабилитация при вибрационной болезни 

2 ч 

2. Определение этиопатогенетических факторов, 

классификация, характеристика основных клинических 

синдромов, диагностические методы, лечение, 

профилактика, медицинская и социально-трудовая 

реабилитация при профессиональных заболеваниях 

периферической нервной системы от функционального 

перенапряжения, микротравматизации. 

2 ч 

3. Характеристика прочих профессиональных заболеваний, 

сопровождающихся поражением нервной системы 

1 ч 

4. Клинический разбор курируемых пациентов с заболевания 

от воздействия физических факторов. Анализ 

профессионального анамнеза, содержания санитарно-

гигиенической характеристики рабочего места, 

установление класса условий труда. Анализ жалоб 

пациента, истории болезни, жизни, данных объективного, 

инструментально-лабораторных методов исследования. 

1 ч 



Обоснование диагноза профессионального заболевания, 

дифференциальная диагностика с непрофессиональными 

заболеваниями, лечение, составление ПРП и проведение 

МСЭ пациентов с вибрационной болезнью и 

нейросенсорной тугоухостью. 

 

Тема № 4. Профессиональные заболевания медицинских 

работников – 6 ч. 

1. Особенности профессиональной деятельности медицинских 

работников. 

1 ч 

2. Классификация профессиональных вредностей, 

оказывающих влияние на медицинских работников. 

1 ч 

3. Основные профессиональные заболевания медицинских 

работников: заболевания токсико-химической этиологии, от 

воздействия физических и биологических факторов, от 

физических перегрузок и функционального перенапряжения 

отдельных органов и систем. 

2 ч 

4. Принципы диагностики, лечения и профилактики 

профессиональных болезней у медицинских работников. 

1 ч 

5. Правила проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности медработников, социальной и трудовой 

реабилитации 

1 ч 

 

Зав. кафедрой фтизиопульмонологии к.м.н., доцент   Е.Н. Алексо  

 


