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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация профилактических медицинских осмотров и диспансеризация взрослого 

населения Российской Федерации» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Организация профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризация взрослого населения Российской Федерации» заключается в том, что 

профилактические медицинские осмотры и диспансеризация,  обеспечивают раннее выявление 

заболеваний, систематическое и активное наблюдение за больными, оказание им всесторонней 

лечебной помощи, планомерное оздоровление их и окружающей среды, преследуя конечную 

цель – снижение заболеваемости, инвалидности и сохранение трудоспособности. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является освоение принципов проведения 

профилактических мероприятий, изучить принципы проведения профилактических осмотров, 

освоить основные методы диспансеризации взрослого населения. 

 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

 

-рассмотреть основные понятия диспансеризации; 

-познакомиться с историческими моментами возникновения диспансеризации; 

-изучить этапы диспансеризации; 

-обновление существующих теоретических и приобретение новых знаний в области 

организации и проведения профилактических осмотров и диспансеризации взрослого 

населения. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 

компетенции (далее − ОПК): 
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-способностью и готовностью к работе с медико-технической аппаратурой, 

используемой в работе с пациентами, владеть компьютерной техникой, получать информацию 

из различных источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

-применять возможности современных информационных технологий для решения 

профессиональных задач (ОПК-1). 

-способность и готовность использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных типов 

по оказанию медицинской помощи больным, анализировать показатели работы их структурных 

подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-организационных и 

социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам (ОПК-2). 

-способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в сфере 

охраны здоровья (законодательство Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему 

единиц (далее – СИ), действующие международные классификации), а также документацию 

для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций (ОПК–3); 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 

(далее − ПК) (по видам деятельности): 

в профилактической деятельности: 

-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 (ПК-1); 

-способность и готовность применять современные социально-гигиенические методики 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого 

населения на уровне различных подразделений медицинских организаций  в целях разработки 

научно-обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья мужчин и женщин (ПК-2); 

-способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов среды в развитии болезней у взрослого населения, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительную работу по 

гигиеническим вопросам (ПК-3); 

-способность и готовность к проведению разных видов медицинских осмотров и 

освидетельствований граждан, диспансеризации и диспансерного наблюдения (ПК-4); 
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-способность и готовность проводить с прикрепленным населением профилактические 

мероприятия по предупреждению возникновения наиболее часто встречающихся заболеваний, 

осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового образа жизни с 

учетом возрастно-половых групп и состояния здоровья, давать рекомендации по здоровому 

питанию, по двигательным режимам и занятиям физической культурой, оценить 

эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-5);  

в диагностической деятельности: 

-способность и готовность проводить патофизиологический анализ клинических 

синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) диагностики, 

лечения, реабилитации и профилактики среди взрослого населения  с учетом их возрастно-

половых групп (ПК-6); 

-способность и готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин, с учетом законов течения патологических процессов, 

анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при различных 

заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки, формулировки 

и верификации диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(ПК-7); 

-способность и готовность к постановке диагноза на основании результатов 

биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения патологии 

по органам, системам и организма в целом (ПК-8); 

-способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 

методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма взрослого человека  для своевременной диагностики заболеваний и патологических 

процессов (ПК-9);  

-способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических 

дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, 

анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при различных 

заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные 
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диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний 

(ПК-10); 

-способность и готовность анализировать и интерпретировать результаты современных 

диагностических технологий по возрастно-половым группам пациентов с учетом их 

физиологических особенностей организма человека для успешной лечебно-профилактической 

деятельности (ПК-11); 

в реабилитационной деятельности: 

-способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные и профессиональные) среди взрослого населения  при наиболее 

распространенных патологических состояниях и повреждениях организма, определять 

показания к переводу пациентов в специализированные группы по занятиям физической 

культурой после перенесенных заболеваний (ПК-12); 

-способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима 

двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса, определять 

показания и противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры и других средств 

не медикаментозной терапии, использовать основные курортные факторы при лечении 

взрослого населения (ПК-13); 

в психолого-педагогической деятельности: 

-способность и готовность к обучению среднего и младшего медицинского персонала 

правилам санитарно-гигиенического режима пребывания пациентов и членов их семей в 

медицинских организациях и проведения среди пациентов основных манипуляций и процедур, 

элементам здорового образа жизни (ПК-14); 

-способность и готовность к обучению взрослого населения   основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, способствующим укреплению здоровья и 

профилактике возникновения заболеваний, к формированию навыков здорового образа жизни, 

способствующих поддержанию на должном уровне их двигательной активности, устранению 

вредных привычек (ПК-15). 

в организационно-управленческой деятельности: 

-способность и готовность использовать нормативно-правовую базу, принятую в России 

(закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ», закон «Об обязательном медицинском 

страховании граждан РФ», Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», трудовое 

законодательство, приказы Министерства Здравоохранения РФ об организации и порядке 

проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения, обязательных 



8 
 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, положение об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 

санитарные нормы и правила, технологические регламенты и государственные стандарты, 

действующие международные и национальные классификации и др.), а также документацию 

для оценки качества и  эффективности работы медицинских организаций (ПК-16); 

-способностью и готовностью использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных типов по 

оказанию медицинской помощи взрослому населению, анализировать показатели работы их 

структурных подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг 

пациентам (ПК-17); 

-способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию труда среднего 

и младшего медицинского персонала медицинских организаций (ПК-18); 

-способность и готовность использовать основы функционирования бюджетно-

страховой медицины и добровольного медицинского страхования, системы социального 

страхования (ПК-19) 

 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-Конституцию Российской Федерации;  

-законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, трудового законодательства, а также организации первичной медико-санитарной, 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению; 

-порядок организации и проведения диспансеризации и профилактических осмотров 

населения РФ, порядок диспансерного наблюдения; 

-организацию труда медицинского персонала в медицинских организациях при 

проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, определение 

функциональных обязанностей и оптимального алгоритма их осуществления; 

-методы и принципы сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 

состояние их здоровья; 
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-основные факторы риска развития хронических неинфекционные заболевания 

(состояния), являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности 

населения Российской Федерации; 

-основные принципы профилактики развития хронических, неинфекционные 

заболевания (состояния), являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной 

смертности населения Российской Федерации; 

-порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами, организациями, 

в том числе учреждениями Фонда обязательного медицинского страхования,  

Роспотребнадзора, медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования, 

работодателями и т.п.; 

-основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования, обеспечения санитарно-профилактической и лекарственной 

помощи населению; 

-медицинскую этику;  

-психологию профессионального общения; 

-основы трудового законодательства и социальной защиты населения. 

Уметь: 

-осуществлять диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры и 

диспансерное наблюдение за взрослым населением с учетом возраста, пола и исходного 

состояния здоровья, проведение мероприятий, направленных на повышение  эффективности 

диспансеризации среди декретированных контингентов и хронических больных; 

-выявлять хронические неинфекционные заболевания (состояния), являющиеся 

основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской 

Федерации (далее - хронические неинфекционные заболевания), основных факторов риска их 

развития (повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, повышенный уровень 

глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, 

низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение), а также потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; 

-определять группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития, 

граждан с иными заболеваниями (состояниями), а также для здоровых граждан;  

-проводить краткое профилактическое консультирования граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития, 



10 
 

здоровых граждан, а также проведения индивидуального углубленного профилактического 

консультирования и группового профилактического консультирования  граждан с высоким и 

очень высоким суммарным сердечнососудистым риском;  

- определять группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), а также граждан с 

высоким и очень высоким суммарным сердечнососудистым риском;  

- проводить сбор и медико-статистический анализа информации о показателях здоровья 

населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;  

-проводить медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством, на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием;  

-вести и оформлять медицинскую документацию по диспансеризации, всем видам 

медицинских осмотров и освидетельствований, в установленном порядке, в том числе и с 

использованием информационно-электронных систем;  

- осуществлять мероприятия по формированию мотивированного отношения взрослого 

населения к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих, к 

выполнению рекомендаций, направленных на повышение двигательной активности, 

распределение пациентов на группы для занятий физической культурой и спортом с учетом их 

состояния здоровья, привлечение прикрепленного контингента к активным занятиям 

физической культурой и спортом;  

-проводить мероприятия по гигиеническому воспитанию и профилактике заболеваний 

среди взрослого населения, созданию в медицинских организациях благоприятных условий для 

пребывания больных и трудовой деятельности медицинского персонала;  

-формировать у взрослого населения позитивного поведения, направленного на 

сохранение и повышение уровня здоровья;  

-формировать у взрослого населения мотивации к внедрению элементов здорового 

образа жизни, в том числе к устранению вредных привычек, неблагоприятно влияющих на 

состояние здоровья;  

-проводить обучение младшего и среднего медицинского персонала основным правилам 

оказания первичной медико-санитарной помощи населению, элементам здорового образа 

жизни;  

-работать с электронно-информационными системами, интернет-ресурсами. 

Владеть навыками: 
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-применять законодательство российской федерации в области здравоохранения, 

медицинской профилактики при проведении диспансеризации населения, использовать набор 

средств, в информационно-телекоммуникационной сети интернет для профессиональной 

деятельности; 

-применять основные методы и формы работы с населением по формированию 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний;  

-работать с научной справочной литературой; 

-проводить индивидуальное и групповое консультирование в области медицинской 

профилактики;  

-просчитывать риски для здоровья населения от воздействия факторов среды обитания и 

рискованного поведения и определяет тактику врачебную поведения;  

-осуществлять мониторинг за состоянием здоровья больных, осуществляется коррекцию 

программа лечения и профилактики;  

-давать оценку эффективности профилактических мероприятий. 

1.5. Категория обучающихся –  высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», 

«Стоматология» и послевузовское профессиональное образование (интернатура/ординатура) по 

специальности «Терапия», или по дополнительным специальностям «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», «Хирургия», «Оториноларингология», 

«Офтальмология», «Акушерство и гинекология», «Общая врачебная практика», «Неврология», 

«Урология», «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Эндокринология», «Инфекционные 

болезни», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 
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работа 

1. Модуль I. Законодательно-правовые 

основы охраны здоровья граждан.  

12 2 14 

1.1. Законодательство Российской Федерации в 

сфере здравоохранения. 

4  4 

1.2 Основы медицинского и социального 

страхования.  

4  4 

1.3 Законодательство Российской Федерации в 

сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

4 2 6 

2 Модуль II. Профилактика 

неинфекционных заболеваний и 

организация мероприятий по  

формированию здорового образа жизни.  

24 6 30 

2.1 Организация и осуществление 

профилактики неинфекционных 

заболеваний, и проведение мероприятий по 

формированию здорового образа жизни в 

медицинских организациях. 

5 1 6 

2.2 Диспансеризация взрослого населения РФ. 4 2 6 

2.3 Профилактические медицинские осмотры 

взрослого населения РФ 

5 1 6 

2.4 Диспансерное наблюдение. 5 1 6 

2.5 Диспансеризация госслужащих. 5 1 6 

3 Модуль III. Обязательные 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников, 

занятых на вредных и опасных условиях 

12 4 16 
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труда и на отдельных видах работ. 

3.1 Организационно-правовые вопросы 

медосмотров работников.  

 

4 2 6 

3.2 Предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

4 1 5 

3.3 Медосмотры медицинских работников 4 1 5 

4 Модуль IV .  Медицинские 

освидетельствования граждан для 

допуска к отдельным видам 

деятельности.  

8 2 10 

4.1 Медицинское освидетельствование 

водителей транспортных средств. 

4 1 5 

4.2 Медицинское освидетельствование на 

наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием и медицинские осмотры 

лиц, работа которых связана с оружием. 

 

4 1 5 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  72 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Мероприятие Время 

проведения 

Исполнитель  

Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

15:00-17:00  

 

Работник АНО 

ДПО «ДДМ» 
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программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям 

2  Законодательство Российской Федерации в 

сфере здравоохранения. 

 

9:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

3 Основы медицинского и социального 

страхования.  

9:00-13:00  

  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

4 Законодательство Российской Федерации в 

сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

9:00-12:00 

13:00-16:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

5 Организация и осуществление 

профилактики неинфекционных 

заболеваний, и проведение мероприятий по 

формированию здорового образа жизни в 

медицинских организациях. 

 

9:00-12:00 

13:00-16:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

6 Диспансеризация взрослого населения РФ. 

 

9:00-12:00 

13:00-16:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

7 Профилактические медицинские осмотры 

взрослого населения РФ. 

 

9:00-12:00 

13:00-16:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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8 Диспансерное наблюдение. 

 

9:00-12:00 

13:00-16:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

9 Диспансеризация госслужащих. 9:00-12:00 

13:00-16:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

10 Организационно-правовые вопросы 

медосмотров работников.  

 

9:00-12:00 

13:00-16:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

11 Предварительные и периодические 

медицинские осмотры 

9:00-12:00 

13:00-15:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

12 Медосмотры медицинских работников 9:00-12:00 

13:00-15:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

13 Медицинское освидетельствование 

водителей транспортных средств. 

9:00-12:00 

13:00-15:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

14 Медицинское освидетельствование на 

наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием и медицинские осмотры 

лиц, работа которых связана с оружием. 

 

9:00-12:00 

13:00-15:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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Итоговая аттестация 

15 Итоговая аттестация (контрольное 

тестирование – экзамен (по окончании всех 

дисциплин) 

9:00-11:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Законодательно-правовые основы охраны здоровья граждан.  

 

Тема 1. Законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

 

Законодательство Российской Федерации в сфере оказания медицинской помощи. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». Основные принципы охраны здоровья. Приоритет профилактики в 

сфере охраны здоровья. Право граждан на охрану здоровья и его гарантии. Обязанности 

граждан в сфере охраны здоровья. Полномочия федеральных органов Государственной власти, 

органов государственной власти субъектов российской федерации и органов местного 

самоуправления в сфере охраны здоровья в сфере профилактики нарушений здоровья граждан. 

Виды медицинской помощи. Виды медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований. Диспансеризация – определение, цели и задачи. Диспансерное 

наблюдение – определение, цели и задачи. Информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства. Информация о 

состоянии здоровья и о факторах, влияющих на здоровье. Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. 

 

Тема 2. Основы медицинского и социального страхования.  

 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации". Основные понятия медицинского страхования. 

Обязательное медицинское страхование, определение. Объект обязательного медицинского 

страхования. Страховой риск. Страховой случай. Страховое обеспечение по обязательному 

медицинскому страхованию. Застрахованное лицо. Базовая программа обязательного 

медицинского страхования. Территориальная программа обязательного медицинского 
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страхования. Основные принципы осуществления обязательного медицинского страхования. 

Субъекты обязательного медицинского страхования. Участники обязательного медицинского 

страхования. Права и обязанности страховых медицинских организаций. Права и обязанности 

медицинских организаций. Основы социального страхования. Федеральный закон от 24.07.1998 

N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». Основные понятия. Профессиональное заболевание. Острое 

профессиональное заболевание (отравление). Хроническое профессиональное заболевание 

(отравление). Несчастный случай на производстве. 

 

Тема 3. Законодательство Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 

Федеральный закон РФ от 12.03.99г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения РФ». Основные понятия. Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения. Среда обитания человека. Факторы среды обитания. Вредное 

воздействие на человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. Санитарно-

эпидемиологические требования. Федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия. Обязательные медицинские осмотры.  Гигиеническое воспитание и обучение. 

 

 

Модуль II. Профилактика неинфекционных заболеваний и организация 

мероприятий по  формированию здорового образа жизни.  

 

 Тема 1. Организация и осуществление профилактики неинфекционных 

заболеваний, и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

медицинских организациях. 

 

Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 30 сентября 2015 г. N 683н «Об 

утверждении порядка организации и осуществления профилактики, неинфекционных 

заболевании и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

медицинских организациях». Пути осуществления профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования ЗОЖ. Условия оказания медицинской помощи по профилактике 

неинфекционных заболеваний. Функции врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача 
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общей практики, при оказании медицинской помощи по профилактике неинфекционных 

заболеваний. Функции Фельдшера (медицинской сестры) фельдшерско-акушерского пункта и 

фельдшерского здравпункта при оказании медицинской помощи по профилактике 

неинфекционных заболеваний. Порядок организации деятельности отделения (кабинета) 

медицинской профилактики для взрослых. Структура, штатная численность, стандарт 

оснащения отделения (кабинета) медицинской профилактики для взрослых. Основные функции 

при оказании медицинской помощи по профилактик неинфекционных заболеваний. Порядок 

организации деятельности центра здоровья, оказывающего медицинскую помощь по 

профилактике неинфекционных заболеваний взрослому населению. Структура, штатная 

численность, стандарт оснащения. Основные функции при оказании медицинской помощи по 

профилактике неинфекционных заболеваний. Порядок организации деятельности центра 

медицинской профилактики. Структура, штатная численность, стандарт оснащения. Основные 

функции при оказании медицинской помощи по профилактик неинфекционных заболеваний. 

 

Тема 2. Диспансеризация взрослого населения РФ. 

 

Диспансеризация взрослого населения РФ. Определение, цели и задачи. Приказ 

Министерства Здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 г. N 36ан «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации, определенных групп,  взрослого населения». Порядок 

проведения диспансеризации. Контингенты населения, подлежащие диспансеризации. Условия 

проведения диспансеризации в медицинских организациях, лицензионные требования. 

Ответственность за соблюдение порядка проведения диспансеризации. Критерии 

эффективности диспансеризации взрослого населения. Задачи фельдшера фельдшерского 

здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта при проведении диспансеризации. Задачи 

врача-терапевта при проведении диспансеризации. Этапы диспансеризации. Первый этап 

диспансеризации (скрининг). Цели и задачи. Объем и виды обследования. Второй этап 

диспансеризации. Цели и задачи. Объем и виды обследования. Оформление медицинской 

документации по результатам диспансеризации. Карта учета диспансеризации. Форма N 025/у 

"Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях". 

Критерии определения группы, состояния здоровья гражданина и планирования тактики его 

медицинского наблюдения. I группа состояния здоровья. II группа состояния здоровья. IIIа 

группа состояния здоровья. IIIб группа состояния здоровья. Факторы риска и патологические 

состояния, повышающие вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний. 

Диагностические критерии факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, 
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повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний. Методы 

выявления и диагностики факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, 

повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний. 

 

 Тема 3.  Профилактические медицинские осмотры взрослого населения РФ. 

 

Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 6 декабря 2012 г. N 1011н «Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра». Условия и 

периодичность проведения профилактического медицинского осмотра. Цели и задачи 

профилактического медицинского осмотра. Задачи врача-терапевта при проведении 

профилактических медицинских осмотров. Задачами отделения (кабинета) медицинской 

профилактики медицинской организации, в том числе находящегося в составе центра здоровья, 

при проведении профилактических медицинских осмотров. Объем и виды обследований при 

профилактическом медицинском осмотре. Оформление медицинской документации по 

результатам проведения профилактического медицинского осмотра. Карта учета 

диспансеризации. Форма N 025/у "Медицинская карта пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях". 

 

Тема 4. Диспансерное наблюдение. 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21 декабря 2012 г. N 1344н «Об утверждении 

порядка проведения диспансерного наблюдения». Определение, цели и задачи диспансерного 

наблюдения. Условия реализации и порядок диспансерного наблюдения. Критерии 

эффективности диспансерного наблюдения. Основания для проведения диспансерного 

наблюдения. Перечень заболеваний (состояний), при наличии которых устанавливается группа 

диспансерного наблюдения. Основания для прекращения диспансерного наблюдения. Учет и 

анализ результатов проведения диспансерного наблюдения. Оформление медицинской 

документации. Учетная форма N 030/у "Контрольная карта диспансерного наблюдения". 

Специальные карты диспансерного наблюдения за больными отдельными заболеваниями. 

 

Тема 5. Диспансеризация госслужащих. 

 

Нормативно-правовые основы проведения диспансеризации госслужащих. Федеральный 

закон от 27 июля 2004 года 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
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федерации». Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года N 609 «Об 

утверждении положения «О персональных данных государственного гражданского служащего 

Российской Федерации» и ведении его личного дела». Приказ Минздравсоцразвития   РФ от 14 

декабря 2009 г. N 984н «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 

служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а 

также формы заключения медицинского учреждения». Порядок прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 

служащими. Понятие, цели и задачи диспансеризации государственных гражданских 

служащих. Российской Федерации и муниципальных служащих. Условия проведения 

диспансеризации государственных гражданских служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих. Объем и периодичность диспансеризации государственных 

гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих. Правила 

оформления медицинской документации. Учетная форма № 025-1/у. Талон пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях", форма N 025/у "Медицинская 

карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях". Учетная 

форма N 131/у-ГС "Карта учета диспансеризации государственного гражданского служащего и 

муниципального служащего". Учетная форма N 025/у-ГС "Паспорт здоровья". Перечень 

заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 

российской федерации и муниципальную службу или ее прохождению. 

 

Модуль III. Обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников, занятых на вредных и опасных условиях труда и на отдельных 

видах работ. 

 

Тема 1. Организационно-правовые вопросы медосмотров работников.  

 

Законодательные документы, регламентирующие проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст.24,27,46). Трудовой кодекс 

Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. От 05.10.2015) (ст.213, 214, 219, 212, 223, 

185). Федеральный закон РФ от 12.03.99г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения РФ» (ст.34). Постановление Правительства РФ № 646 от 27.10.03г. "О 
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вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядке 

проведения этих осмотров (обследований)". Постановление Правительства РФ от 23.09.02 г. № 

695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источником повышенной опасности».  Приказ  Минздравсоцразвития  России от 12 апреля 2011 

г. № 302н  «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ,  при выполнении которых,  проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядка проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

 

Тема 2. Предварительные и периодические медицинские осмотры. 

 

Экспертиза профпригодности. Порядок организации и проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Цели и задачи обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Обязанности и ответственность 

работодателя и медицинских организаций при проведении обязательных предварительных и 

периодических осмотров. Правила оформления, ведения и хранения медицинской 

документации по результатам предварительных медицинских осмотров. Экспертиза 

профпригодности.  Основные принципы экспертизы профпригодности работников, с вредным 

производственными факторами. Основные принципы экспертизы профпригодности 

работников, занятых на отдельных видах работ. 

 

Тема 3. Медосмотры медицинских работников. 

 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности труда и охраны здоровья медицинских 

работников. Федеральный закон РФ от 12.03.99г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения РФ» (ст.34). Федеральный Закон РФ № 38-ФЗ от 30 марта 1995 года 

«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» СанПиН 2.1.3.2630 
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– 10. Особенности проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

персонала медицинских организаций. Определение контингента медработников, подлежащих 

предварительным и периодическим медицинским осмотрам, согласно требованиям, 

предъявляемым к медицинским организациям. Постановление Правительства РФ № 877 от 

04.09.95г. «Об утверждении перечня работ, отдельных профессий, производств, предприятий, 

учреждений и организаций, работники которых проходят обязательное медицинское 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при проведении обязательных 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров». 

Контингенты работников, подлежащие обязательному обследованию на HBsAg и Анти-ВГС в 

крови методом ИФА при предварительных и периодических медосмотрах. Особенности 

экспертизы профпригодности медработников. Критерии допуска к работе медицинского 

персонала различных структурных подразделений медицинской организации. Правила 

проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). Предупреждение заражения медицинских 

работников, вирусом иммунодефицита человека на рабочем месте. Особенности оформления 

документации по предварительным и периодическим  медицинским осмотрам медработников. 

Оформление амбулаторной карты, карты диспансерного наблюдения. Оформление личной 

медицинской книжки. 

 

Модуль IV .  Медицинские освидетельствования граждан для допуска к отдельным 

видам деятельности.  

 

Тема 1. Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств. 

 

Законодательные документы, регламентирующие проведение обязательных 

медицинских освидетельствований и медицинских осмотров водителей транспортных средств. 

Организация и проведение медицинских освидетельствований водителей транспортных 

средств. Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в 

водители). Порядок оформления медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у 

водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 

транспортными средствами. Порядок направления на внеочередное обязательное медицинское 

освидетельствование. Порядок приостановления действия и аннулирования медицинского 

заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в 
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водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или 

медицинских ограничений к управлению транспортными средствами. Обязательные 

медицинские осмотры водителей транспортных средств. Особенности проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров водителей транспортных средств, 

экспертиза профпригодности. Особенности проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров водителей железнодорожного транспорта, экспертиза 

профпригодности. Порядок проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей транспортных средств. Порядок организации и проведения санитарно-

просветительной работы по вопросам профилактики управления транспортным средством в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

 

Тема 2. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием и медицинские осмотры лиц, работа которых 

связана с оружием. 

 

Нормативно-правовое обеспечение медицинского освидетельствования и медицинских 

осмотров лиц, работа которых связана с оружием. Медицинское освидетельствование на 

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.  Порядок медицинского 

освидетельствования граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия. 

Оформление медицинской документации по результатам медицинского освидетельствования 

граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия. Форма 046-1. Обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры, работников структур, ведомств и 

служб, которым разрешено ношение оружия и его применение. Порядок организации и 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников структур, 

ведомств и служб, которым разрешено ношение оружия и его применение. Медицинские 

противопоказания к допуску к работам работников структур,  ведомств и служб, которым 

разрешено ношение оружия и его применение. Оформление медицинской документации по 

результатам предварительных и периодических медицинских осмотров работников структур, 

ведомств и служб, которым разрешено ношение оружия и его применение. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 
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1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
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обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 
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безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 
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Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература: 

1. Дополнительная диспансеризация работающих граждан: организационно-правовые и 

клинико-гигиенические вопросы. Учебное пособие/Под ред.С.В.ГРебенькова, В.М.Ретнева.–

СПб: СПБМАПО, 2019.-268с. 

2. Руководство по амбулаторно-поликлинической кардиологии / Под ред. Ю.Н. 

Беленкова, Р.Г. Оганова.— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.— 398 с 

3. Руководство по амбулаторно-поликлинической кардиологии / Под ред. Ю.Н. 

Беленкова, Р.Г. Оганова.— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.— 398 с 

4. Руководство по медицинской профилактике / Под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. Хальфина.— 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.— 464 с. 

5. Руководство по первичной медико-санитарной помощи.— М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017.— 1584 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Гребеньков С.В., Иванова Ф.А., Бойко И.В. и др. Основы медико-социальной 

экспертизы и реабилитации пострадавших в результате профессиональных заболеваний. – 

СПб.: СПб МАПО, - 2017. – 240 с.  

2. Колоколов Г.Р., Махонько Н.И. Медицинское право. – М.: Дашков и К, 2019 – 452 с. 

3. Косарев В.В., Бабанов С.А. Профессиональная заболеваемость медицинских 

работников. – Самара, 2019. —231 с.  

4. Мартыненко  В.Ф., Вялкова Г.М., Полесский В.А и др. Информационные технологии 

в управлении здравоохранением Российской Федерации. Учебное пособие. / Под. ред. 

академика РАМН Вялкова А.И. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 248 с 

5.Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и 

здравоохранению. Ч.1 - 3. – М.: Медицина, 2018. 

6. Медик В.А., Юрьев В.К. «Общественное здоровье». – М., 2017. – 453 с. 
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7. Профессиональная патология. Национальное руководство/ Под.ред. Н.Ф.Измерова. – 

М. ГОЭТАР-Медия, 2019. – 777с. 

8. Ретнев В.М. Исследование профессиональной заболеваемости работников. – СПб., 

2016. – 80с. 

9. Ретнев В.М. Профессиональные болезни и меры по их предупреждению. Что 

необходимо знать всем работникам и работодателям. СПб, 2017.- 240 с. 

10. Российская энциклопедия по медицине труда. Под ред. акад. РАМН Н.Ф.Измерова.  

М. Медицина. 2018. – 656 с. 

 


