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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Проведение предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 36 внеаудиторных часа  

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Профпатология», и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Сертификат по специальности «Профпатология»,  

 

6.  Категории обучающихся Врач-профпатолог.
1
 

 
1 

Приказ МЗ РФ от 08 августа 2015 года N 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки 

"Здравоохранение и медицинские науки"» 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Лактионова Е.А., врач-психиатр, преподаватель. 

 

11.  Аннотация Актуальность программы обусловлена приобретением 

специалистом необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, 

умений и навыков организации и проведения 

скрининговых программ, предусмотренных 

квалификационными требованиями к специалистам с 

высшим медицинским образованием по вопросам 

организации и проведения предсменных, предрейсовых 

и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров водителей транспортных средств. 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

 

12 Цель и задачи программы Целью освоения программы является 

совершенствование знаний и получение 

профессиональных компетенций врачей-специалистов 
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по вопросам организации и проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров водителей транспортных 

средств.  

 

Основными задачами программы являются: 

-Формирование профессиональной компетенции в 

осуществлении предсменных, предрейсовых 

медицинских осмотров в целях выявления признаков 

воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов, состояний  заболеваний, препятствующих 

выполнению трудовых обязанностей, в том 

 

- Формирование профессиональной компетенции в 

осуществлении послесменных, послерейсовых  в целях 

выявления признаков воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов рабочей среды и 

трудового процесса на состояние здоровья работников, 

острого профессионального заболевания или отравления, 

признаков алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. 

 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Раздел 1. Роль и значение предсменных, предрейсовых 

и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров.  

Тема 1. Роль и значение предсменных, предрейсовых 

и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров.  

Раздел 2. Воздействия вредных и  опасных 

производственных факторов рабочей среды и 

трудового процесса на состояние здоровья работника.  

Тема 1. Физические факторы воздействия рабочей 

среды и трудового процесса.  

Тема 2. Токсико-химические факторы воздействия 

рабочей среды и трудового процесса.  

Раздел 3. Влияние  психоактивных веществ на 

состояние здоровья  работника.  

Тема 1. Механизм токсического действия 

психоактивных веществ на организм человека.  

Тема 2. Клинические симптомы употребления 

алкоголя и  его суррогатов.  

Тема 3. Медицинские и социальные последствия 

злоупотребления спиртными напитками.   

Тема 4. Классификация алкоголизма и основные 

клинические закономерности заболевания.  

Тема 5. Клинические симптомы употребления 

наркотических и токсических веществ.  

Тема 6. Основные виды наркоманий и токсикоманий  

Раздел 4.  
Методы определения психоактивных  веществ в 

выдыхаемом воздухе и биологических жидкостях.  

Тема 1. Основные методы определения алкоголя.  

Тема 2. Основные методы определения 

наркотических и  токсических веществ.  
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Раздел 5. Организация и порядок проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров.  

Тема 1. Правила организации предсменных  

предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров.  

Тема 2. Порядок проведения предсменных  

предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров. Порядок отстранения 

работника от работы. Порядок отстранения 

работника от работы. 

Тема 3. Порядок проведения освидетельствования и 

медицинского освидетельствования. 

Тема 4. Социально – правовые вопросы при 

проведении предсменных, предрейсовых, 

послесменных и послерейсовых медицинских 

осмотров 

Раздел 6. Физиолого-гигиенические основы режима 

труда и отдыха работников.  

Тема 1. Физиолого-гигиенические основы режима 

труда и отдыха работников.  

Тема 2. Роль медицинских работников в 

профилактике нарушений режима труда и отдыха 

работников. 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Содержание программы основано на актуальных 

нормативно-методические документах, 

регламентирующих проведение предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров.   

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий  предоставляет 

возможность обучающимся освоить дополнительную 

профессиональную программу непосредственно по 

месту жительства.  

 

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 

 

 

Характеристика ПК врача-профпатолога, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов по 

специальности «Профпатология»: 

 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения: 

1.1.1 проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди лиц, проходящих 

предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, 

по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа 

жизни 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть     

вмешательств: 
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2.1.1 предоставлять  лицу, проходящему предрейсовый, предсменный и послерейсовый, 

послесменный медицинский осмотр, в доступной для него форме и с учетом его 

психического состояния информацию о правах, предусмотренные 

законодательством и нормативными документами 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками   лечебного процесса: 

2.2.1 осуществлять персональный учет, информационную (компьютерную) базу данных 

состояния здоровья лиц, проходящих предрейсовые, предсменные и послерейсовые, 

послесменные медицинские осмотры 

2.2.2 проводить подготовку работников к медицинским осмотрам 

2.2.3 проводить предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые 

медицинские осмотры 

2.2.4 проводить диагностику острых, хронических, профессиональных заболеваний 

среди работающих 

2.2.5 оказывать медицинскую помощи при острых и хронических профессиональных 

заболеваниях 
2.2.6 проводить забор биологических материалов для лабораторных исследований 

ПК 2.3. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК 2.4. Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 3.1. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской документацией. 

 

Нормативный срок освоения программы − 36 акад. часов / 36 зач.ед.  

Форма обучения – очно-заочная со стажировкой 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1) 

Итого  36 6 6 (1) 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Учебный план  

 
№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./зач

.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка  

Формы 

контро-

ля 
Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги и 

др. 

1. 

Раздел 1.  

Роль и значение 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских осмотров. 

2/2 2 - - - Тестиро-

вание 

1.1. 

Тема 1.  

Роль и значение 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских осмотров. 

2/2 2 - - - - 

2. 

Раздел 2. Воздействия 

вредных и  опасных 

производственных 

факторов рабочей 

среды и трудового 

процесса на состояние 

здоровья работника. 

4/4 4 - - - Тестиро-

вание 

2.1. 

Тема 1. Физические 

факторы воздействия 

рабочей среды и 

трудового процесса. 

2/2 2 - - - - 

2.2. 

Тема 2. Токсико-

химические факторы 

воздействия рабочей 

среды и трудового 

процесса. 

2/2 2 - - - - 

3. 

Раздел 3. Влияние  

психоактивных веществ 

на состояние здоровья  

работника. 

12/12 12 - - - Тестиро-

вание 

3.1. 

Тема 1.  

Механизм 

токсического действия 

психоактивных 

веществ на организм 

человека. 

2/2 2 - - - - 
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3.2. 

Тема 2.  

Клинические симптомы 

употребления алкоголя 

и  его суррогатов. 

2/2 2 - - - - 

3.3. 

Тема 3.  

Медицинские и 

социальные 

последствия 

злоупотребления 

спиртными напитками.   

2/2 2 - - - - 

3.4. 

Тема 4.  

Классификация 

алкоголизма и основные 

клинические 

закономерности 

заболевания. 

2/2 2 - - - - 

3.5. 

Тема 5.  

Клинические симптомы 

употребления 

наркотических и 

токсических веществ. 

2/2 2 - - - - 

3.6. 

Тема 6.  

Основные виды 

наркоманий и 

токсикоманий 

2/2 2 - - - - 

4. 

Раздел 4.  
Методы определения 

психоактивных  

веществ в выдыхаемом 

воздухе и 

биологических 

жидкостях. 

4/4 4 - - - Тестиро-

вание 

4.1. 

Тема 1.  

Основные методы 

определения алкоголя. 

2/2 2 - - -  

4.2. 

Тема 2.  

Основные методы 

определения 

наркотических и  

токсических веществ. 

2/2 2 - - - - 

5. 

Раздел 5. 

Организация и порядок 

проведения 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских осмотров. 

8/8 8 - - - Тестиро-

вание 
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5.1. 

Тема 1.  

Правила организации 

предсменных  

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских осмотров. 

2/2 2 - - - - 

5.2. 

Тема 2.  

Порядок проведения 

предсменных  

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских осмотров 

Порядок отстранения 

работника от работы.. 

2/2 2 - - - - 

5.3. 

Тема 3.  

Порядок проведения 

освидетельствования и 

медицинского 

освидетельствования. 

2/2 2     

5.4. 

Тема 4.  

Социально – правовые 

вопросы при 

проведении 

предсменных, 

предрейсовых, 

послесменных и 

послерейсовых 

медицинских осмотров. 

2/2 2 - - - - 

6 

Раздел 6. Физиолого-

гигиенические основы 

режима труда и отдыха 

работников. 

4/4 4 - - - - 

6.1. 

Тема 1. Физиолого-

гигиенические основы 

режима труда и 

отдыха работников.  

2/2 2 - - - - 

6.2 

Тема 2.  

Роль медицинских 

работников в 

профилактике 

нарушений режима 

труда и отдыха 

работников. 

2/2 2     

7 Итоговая аттестация 2 2 - - - Экзамен- 

 ИТОГО 36 36 - - - - 
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Содержание программ учебных модулей 

 

№ 

п\п 

Название темы Основное содержание 

Раздел 1. Роль и значение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров. 

1.1. Тема 1. Роль и 

значение 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских 

осмотров. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Медицинские 

осмотры: определение, виды, цели проведения. Перечень категорий 

работников, подлежащих медицинским осмотрам. Нормативные 

документы, регламентирующие проведение медицинских осмотров 

водителей транспортных средств и работников различных предприятий. 

Роль и значение предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров. Медицинское обеспечение 

безопасности дорожного движения. Причины ДТП: состояние здоровья 

водителей, переутомление,  алкогольное и наркотическое опьянение.  

Раздел 2. Воздействия вредных и  опасных производственных факторов рабочей среды и 

трудового процесса на состояние здоровья работника. 

2.1. Тема 1. 

Физические 

факторы 

воздействия 

рабочей среды и 

трудового 

процесса. 

Понятие о гигиене труда. Задачи. Понятие о профессиональных 

заболеваниях. Причины, распространенность. Факторы риска.  

Физические факторы воздествия (шум, вибрация, пыль, высокие и 

низкие температуры, электромагнитные волны) и их влияние на 

организм человека. Перечень специальностей и трудовых процессов, 

связанных с физическими факторами воздействия. Источники 

физических факторов воздействия. Основные признаки воздействия 

шума, вибрации, пыли, высоких и низких температур и 

электромагнитных волн на организм человека и выявление их во время 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров. Тактика средних медицинских 

работников. 

2.2. Тема 2.  

Токсико-

химические 

факторы 

воздействия 

рабочей среды и 

трудового 

процесса. 

Основные пути поступления в организм промышленных ядов. Основные 

признаки острой и хронической интоксикации свинцом, ароматическими 

углеводородами, оксидом углерода,  хлором и пестицидами. Выявление 

признаков интоксикации  при проведении  предсменных, предрейсовых 

и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. Тактика 

средних медицинских работников. Химические соединения, обладающие 

канцерогенными свойствами. Перечень специальностей и трудовых 

процессов,связанных с воздействием канцерогенных соединений. 

Органы мишени (кожа, органы дыхания, мочевой пузырь, костная ткань, 

желудок, кровь, печень). Ранние симптомы злокачественных 

новообразований. Тактика средних медицинских работников при 

выявлении во время проведения  предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров предраковых и 

онкологических заболеваний. 
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Раздел 3. Влияние  психоактивных веществ на состояние здоровья  работника. 

3.1. Тема 1. 

Механизм 

токсического 

действия 

психоактивных 

веществ на 

организм 

человека. 

Механизмы токсического действия алкоголя, наркотических и других 

психоактивных веществ на организм. Основные пути метаболизма 

психоактивных веществ. Свойства этилового спирта. Механизм 

поступления алкоголя в выдыхаемый воздух и биологические жидкости. 

Воздействие этилового спирта, наркотических и психоактивных веществ 

на ЦНС.  

3.2. Тема 2. 

Клинические 

симптомы 

употребления 

алкоголя и  его 

суррогатов. 

Простое алкогольное опьянение, степень, клинические проявления 

(поведение, кожные покровы, АД, ЧСС, походка, координация и др.). 

Алкогольная кома, неотложная помощь. Измененные формы простого 

алкогольного опьянения. Тактика медицинского работника. 

Патологическое опьянение, его отличие от простого алкогольного 

опьянения, неотложная помощь. 

3.3. Тема 3. 

Медицинские и 

социальные 

последствия 

злоупотребления 

спиртными 

напитками.   

Влияние алкоголизации на общую заболеваемость населения. 

Смертность от пьянства и алкоголизма. Медицинские последствия 

злоупотребления этанолом: повреждение пищеварительной, сердечно-

сосудистой, иммунной, центральной и периферической нервной 

системы, системы крови, дыхательной, выделительной и эндокринной 

систем. Влияние этанола на мозг. Изменения личности и социальная 

деградация при алкоголизме. Алкоголь и агрессивное поведение. 

Нарушение внутрисемейных отношений. Социально-экономические 

последствия злоупотребления алкоголем (травматизм, ДТП, 

преступность и др.).  

3.4. Тема 4. 

Классификация 

алкоголизма и 

основные 

клинические 

закономерности 

заболевания. 

Определение понятия «Алкоголизм». Факторы, влияющие на 

распространенность алкоголизма (социально-средовые, биологические, 

личностно-психологические). Критерии алкогольной зависимости в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ. Современные классификации 

алкоголизма. Симптомы, синдромы и психопатологические состояния 

при алкоголизме(патологическое влечение, толерантность, формы 

употребления алкоголя и др.). Стадии заболевания. Синдром отмены. 

Течение заболевания.  Понятие об алкогольных психозах (делирий, 

галлюцинозы,  алкогольная энцефалопатия, алкогольная эпилепсия, 

алкогольная депрессия). Тактика среднего медицинского работника при 

выявлении симптомов алкогольной зависимости, синдрома отмены и 

алкогольных психозов при проведении медицинских осмотров 

работников. 

3.5. Тема 5. 

Клинические 

симптомы 

употребления 

наркотических и 

токсических 

веществ. 

Субъективные и объективные признаки наркотического опьянения при 

употреблении опиатов, каннабиоидов, психостимуляторов, 

галлюциногенов, барбитуратов, снотворных и седативных средств,  

летучих токсических  веществ (поведение, кожные покровы,  ширина 

зрачков, АД, ЧСС, походка, координация, реакция на раздражители и 

др.), характеристика расстройств восприятия, мышления, сознания при 

наркотическом и токсическом опьянении. Нейровегетативные 

проявления наркотического опьянения. Порядок организации и 

проведения санитарно-просветительной работы по вопросам 

профилактики управления транспортным средством в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 
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3.6. Тема 6. 

Основные виды 

наркоманий и 

токсикомании 

Определение, причины возникновения наркоманий. Социальные, 

медицинские и юридические последствия наркоманий. Основные 

группы риска по развитию наркотической зависимости. Классификация 

наркоманий. Характеристика этапа злоупотребления и продромального 

этапа. Стадии развития наркотической зависимости, клинические 

проявления. Абстинентный синдром при различных видах наркоманий. 

Тактика среднего медицинского работника при выявлении признаков 

наркотической  зависимости при проведении медицинских осмотров 

работников. 

Токсикомании, определение. Представители стимуляторов ЦНС, 

транквилизаторов, летучих токсических веществ. Распространенность. 

Клинические проявления  заболевания, особенности абстинентного 

синдрома. Табакокурение. Распространенность употребления табака в 

мире и в Российской Федерации. Факторы, влияющие на 

распространенность табакокурения. Стадии развития никотиновой 

зависимости, особенности абстинентного синдрома при табакокурении. 

Влияние никотина на организм работников. Медицинские последствия 

табакокурения. Понятие о нетоксических зависимостях (игромания, 

компьютерная зависимость и др.). Тактика среднего медицинского 

работника при выявлении признаков токсической и нетоксической 

зависимости при проведении медицинских осмотров работников 

Раздел 4. Методы определения психоактивных  веществ в выдыхаемом воздухе и 

биологических жидкостях. 

4.1. 
Тема.1. 

Основные 

методы 

определения 

алкоголя. 

Основные методы определения алкоголя в выдыхаемом воздухе и 

биологических жидкостях. Значение этих методов при проведении 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров. Химические реакции на алкоголь. Основные 

обстоятельства, влияющие на результаты исследования. Ошибки при 

определении паров алкоголя. Соблюдение основных правил при 

определении паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и биологических 

жидкостях. Основные способы определения алкоголя в выдыхаемом 

воздухе. Пробы, индикаторные трубки, анализаторы. Правила 

проведения определения алкоголя в выдыхаемом воздухе. Подготовка 

аппаратуры к исследованию. Определение алкоголя в выдыхаемом 

воздухе при помощи алкометров, на аппарате ППС. Оценка результатов 

исследования, оформление  документации. Ошибки при проведении 

проб. Методы количественного определения алкоголя в жидких 

биологических средах. Основные биологические среды. Правила отбора 

проб биологической жидкости, условия хранения и транспортировки 

пробы. Ошибки при проведении исследований. Маркировка проб. 

Подготовка работника к процедуре.  
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4.2. Тема 2. 

Основные 

методы 

определения 

наркотических и  

токсических 

веществ. 

Основные методы определения  употребления наркотических и 

токсических веществ. Методы экспресс определения наркотических 

средств в моче. Оценка результатов. Методы скрининга на 

наркотические средства и психоактивные вещества. Подготовка 

работников к процедуре. Порядок отбора, консервирование, маркировка 

биологических проб. Условия хранения и транспортировки проб. 

Направление проб на лабораторные исследования. Документация. 

Деонтология при проведении проб. Оценка результатов. Ошибки при 

проведении проб. Заполнение документации: журнал учета, маркировка 

и направления проб на лабораторные исследования.  Порядок 

направления граждан на медицинское освидетельствование. 

Раздел  5.  Организация и порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров. 

5.1. Тема 1.   

Правила 

организации 

предсменных  

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских 

осмотров. 

Общие правила организации и проведения предсменных, предрейсовых 

и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. График работы 

кабинета. План работы кабинета. Основные показатели работы кабинета. 

Требования к помещению для проведения медицинских осмотров. 

Оснащение кабинета. Медицинские приборы и инструменты (прибор для 

определения паров спирта, алкометр, экспресс-тесты на определение 

алкоголя и наркотиков). Оборудование для забора биологических сред.  

Наборы медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи. 

Функциональные обязанности средних медицинских работников. 

Анализ деятельности средних медицинских работников. 

Ответственность медицинских работников при оформлении  

документации.  

5.2. Тема 2. 

Порядок 

проведения 

предсменных  

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских 

осмотров. 

Порядок 

отстранение 

работника от 

работы. 

Контингент лиц, подлежащих предсменным и предрейсовым 

медицинским осмотрам. Время проведения медицинских осмотров. 

Методика проведения предсменных, предрейсовых медицинских 

осмотров. Осмотр работника: внешний вид, поведение, походка, тремор 

рук, век, запах алкоголя. Опрос работника: настроение, 

продолжительность сна, жалобы. Кожные покровы, состояние 

слизистых, глаз, склер, зрачков. Измерение артериального давления, 

пульса, числа сердечных сокращений. Выявление признаков опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического), остаточных 

явлений опьянений, включая проведение лабораторных и 

инструментальных исследований. Оформление документации. Анализ 

полученных данных. 

Контингент лиц, подлежащих послесменным и послерейсовым 

медицинским осмотрам. Время проведения медицинских осмотров. 

Методика проведения послесменных и послерейсовых медицинских 

осмотров. Выявление признаков воздействия вредных и  опасных 

производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на 

состояние здоровья работника, признаков профессионального 

заболевания. Сбор жалоб. Визуальный осмотр, осмотр видимых 

слизистых и кожных покровов, общая термометрия, измерение 

артериального давления на периферических артериях, исследование 

пульса. Выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного токсического), остаточных явлений опьянений, включая 

проведение лабораторных и инструментальных исследований. 
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Оформление документации, ответственность медицинского работника. 

Тактика среднего медицинского работника при обнаружении 

отклонений. Основания для отстранения от работы работника (наличие 

симптомов острого заболевания или обострения хронического 

заболевания, изменение частоты сердечных сокращений, изменение АД, 

состояние опьянения или абстиненции).  Измерение температуры тела и 

критерии отстранения от работы при инфекционных, простудных и 

воспалительных заболеваниях. Оформление документации.  

 Тема 3.  Порядок 

проведения 

освидетельствов

ания и 

медицинского 

освидетельствов

ания. 

Освидетельствование и медицинское освидетельствование. Порядок 

проведения освидетельствования. Оформление результатов. 

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

Направление на медицинское освидетельствование. Отказ от 

медицинского освидетельствования. Правила определения наличия 

психоактивных веществ в организме человека при проведении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения.  

Оформление документации.   

 Тема 4. 

Социально – 

правовые 

вопросы при 

проведении 

предсменных, 

предрейсовых, 

послесменных и 

послерейсовых 

медицинских 

осмотров. 

Согласие и отказ работника от прохождения медицинского осмотра, 

медицинского освидетельствования, оформление документации. Тактика 

медицинского работника, этико-деонтологические аспекты. Наиболее 

распространенные случаи травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий при производстве работ. Несчастные случаи, подлежащие 

учету и расследованию. Порядок расследования несчастных случаев. 

Порядок  оформления документации при ДТП, производственной 

травме, несчастном случае.  

Раздел № 6 Физиолого-гигиенические основы режима труда и отдыха работников. 

6.1. Тема 1. 

Физиолого-

гигиенические 

основы режима 

труда и отдыха 

работников. 

Утомление. Переутомление. Синдром хронической усталости. 

Определение понятий. Причины. Проявления этих состояний. Влияние 

стресса  на состояние  водителя и работников. Возрастные особенности 

водителей старше 55 лет: острота зрения, слуха, концентрация внимания, 

скорость реагирования, снижение работоспособности. 

6.2. Тема 2.  

Роль 

медицинских 

работников в 

профилактике 

нарушений 

режима труда и 

отдыха 

работников. 

Валеология. Санология. Понятие. Гигиена труда. Задачи. Основы труда 

и отдыха. Роль и значение соблюдения основ режима труда и отдыха. 

Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей 

недели, ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, 

время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и 

нерабочих дней. Сменная работа. Сверхурочная работа и ее ограничение. 

Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные 

оплачиваемые отпуска и их продолжительность. Ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. Роль медицинских работников в 

профилактике нарушений режима труда и отдыха водителей.  
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Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

проведения исходного контроля, части содержания дополнительной профессиональной 

программы непосредственно по месту жительства. Основными дистанционными 

образовательными технологиями на цикле ДПП ПК «Проведение предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» являются 

интернет-технологии с методикой синхронного и асинхронного дистанционного обучения. Для 

этого на образовательном портале дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» формируется  кейс, внутри которого размещены папки по учебному модулю: 

учебная программа, формируемые компетенции, календарный план,  вопросы контроля 

исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные документы. Методика синхронного 

дистанционного обучения предусматривает on-line общение, которое реализуется при 

технической возможности обучающихся в виде вебинара или веб-форума. Каждый 

обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам 

портала. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Учебные пособия, справочники по специальности. 

1. Артамонова В.Г. Профессиональные болезни : Учеб. / В.Г.Артамонова, Н.А.Мухина. - 4-

е изд., перераб. и доп.-М.:Медицина,2004.-480с.-(Учеб. лит. для студентов мед. вузов)  

2. Великанова Л.П. Наркология : Учеб. пос. для студентов мед. вузов / Л.П.Великанова, 

О.В.Каверина, Р.В.Бисалиев ; Под. ред. Л.П.Великановой.-Ростов-на-Дону:Феникс,2006.-

384с.-(Высш. образование)  

3. Денисов И.Н. Общая врачебная практика. Внутренние болезни- интернология : Практ. 

руководство / И.Н.Денисов, Б.Л. Мовшович-М.:ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ,2001.-496с.  

4. Наркология: Учеб. пос. / В.Л.Гавенко.-Ростов-на-Дону:Феникс,2003.-288с.-(Учеб. Высш. 

образование)  

5. Оказание первой и медицинской помощи при неотложных состояниях специалистами со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием ч.I:учебно-методическое 

пособие /Сост.В.Ф. Шакиров, С.Б. Сабирьянов, Н.Ю.Мельчакова и др. -Уфа:ГАОУ ЦПК 

медработников,2013.-246с.  

6. Оказание первой и медицинской помощи при неотложных состояниях специалистами со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием ч.II:учебно-методическое 

пособие /Сост.В.Ф. Шакиров, С.Б. Сабирьянов, Н.Ю.Мельчакова и др. -Уфа:ГАОУ ЦПК 

медработников,2013.-220с.  

7. Тюльпин Ю.Г. Психические болезни с курсом наркологии : учебник-М.:ГЭОТАР- 

Медиа,2014.-496с. (  
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