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Уважаемые коллеги! 

Перед вами анкета, использование которой позволит провести анализ значимости основных компетенций, включенных в Профессиональный 

стандарт по специальности «врач-профпатолог». 

 
Общие сведения   

ФИО  

Дата рождения  

Год окончания медицинского ВУЗа:  

Первичная врачебная специальность (терапия, хирургия и т.п.)  :  

Наличие сертификата по профпатологии (да/нет):  

Стаж работы в профпатологии:  

Осуществление медицинской деятельности в стационарных и/или амбулаторных условиях (выбрать)  

(основная) работа или профессиональные обязанности в бюджетной/внебюджетной сфере (выбрать)  

Участие в педагогической работе (да/нет)  

Если да, то подготовка учащихся преддипломная (студенты ВУЗов, колледжей) и/или постдипломная (врачи-

специалисты) 

 

  

Участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах, заседаниях профильной комиссии по профпатологии 

(да/нет) 

 

Квалификационная категория   

Ученая степень (если имеется)  

Функции профпатолога, которые Вами осуществлены (ориентировочное количество в год)  

-          периодические медицинские осмотры   

-          экспертиза профессиональной пригодности   

-          экспертиза связи заболеваний с профессий  

-          экспертиза временной нетрудоспособности   

-           участие в экспертной работе по определению судов   
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Оцените трудовые функции, умения и знания врача-профпатолога по их значимости применительно к Вашей трудовой деятельности: 

 

№№ Группы компетенций 
Не 

важна 

Достаточно 

важная 
Важная 

Очень 

важная 

Основная 

(приоритетная) 

 I. Диагностика профессиональных заболеваний и заболеваний 

(отравлений), связанных с условиями труда 

     

1.  Выявление ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на состояние здоровья работников, начальных 

форм профессиональных заболеваний  

     

2.  Формирование групп риска по развитию профессиональных заболеваний      

3.  Выявление заболеваний и состояний здоровья, являющихся медицинскими 

противопоказаниями к работе, связанной с воздействием вредных и (или) 

опасных производственных факторов  

     

4.  Формирование групп риска по развитию заболеваний, препятствующих 

выполнению поручаемой работе 

     

5.  Дифференциальная диагностика при подозрении на наличие 

профессионального заболевания  

     

6.  Формулировка предварительного диагноза острого или хронического 

профессионального заболевания (отравления) в соответствии с нормативно-

правовыми актами и МКБ 10 

     

7.  Оформление медицинской документации по результатам медицинского 

осмотра (обследования) пациента  

     

8.  Оформление, сбор и подготовка документов при установлении 

предварительного диагноза острого или хронического профессионального 

заболевания для направления пациента в центр профпатологии (далее ЦПП) 

     

9.  Дифференциальная диагностика заболеваний (состояний) в целях 

установления заключительного диагноза профессионального заболевания  

     

10.  Установление и формулирование заключительного диагноза острого или 

хронического профессионального заболевания (отравления) в соответствии с 

нормативными правовыми актами, МКБ и Перечнем профессиональных 

заболеваний 

     

11.  Оформление извещения об установлении заключительного диагноза острого 

или хронического профессионального заболевания (отравления), его 

уточнении или отмене 
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№№ Группы компетенций 
Не 

важна 

Достаточно 

важная 
Важная 

Очень 

важная 

Основная 

(приоритетная) 

12.  Оформление медицинского заключения о наличии или об отсутствии 

профессионального заболевания 

     

13.  Знание законодательных и нормативных правовых актов в сфере охраны 

здоровья граждан, порядка установления профессионального заболевания, 

перечня профессиональных заболеваний, клинических рекомендаций по 

профилю «профпатология» 

     

14.  Знание эпидемиологии, этиологии и патогенеза, патоморфологии, 

клинической картины, дифференциальной диагностики, особенностей 

течения, осложнений и исходов профессиональных заболеваний 

     

15.  Знание теории и методологии установления и обоснования диагноза 

(структура, основные принципы построения клинического диагноза: 

симптоматического, синдромального, нозологического, метода 

дифференциального диагноза)  

     

 II. Назначение лечения пациентам с профессиональными 

заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности 

     

16.  Составление плана лечения пациента с профессиональным заболеванием      

17.  Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий,  

немедикаментозного лечения и лечебного питания в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

     

18.  Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, немедикаментозного лечения и 

лечебного питания  

     

19.  Направление пациентов с профессиональными заболеваниями и работников 

из групп риска для оказания специализированной медицинской помощи в 

амбулаторных и стационарных условиях или на санаторно-курортное лечение  

     

20.  Оценка динамики течения профессионального заболевания на фоне 

амбулаторного, стационарного или санаторно-курортного лечения и 

реализации индивидуальных программ реабилитации 

     

21.  Назначение лечебного питания, лечебно-оздоровительного режима пациентам 

с профессиональными заболеваниями 

     



 

4 

 

№№ Группы компетенций 
Не 

важна 

Достаточно 

важная 
Важная 

Очень 

важная 

Основная 

(приоритетная) 

22.  Знание механизмов действия лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, немедикаментозного лечения и пр., медицинских показаний и 

противопоказаний к их применению; возможных осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, вызванных их применением 

     

 III. Проведение обязательных (предварительных, периодических, 

внеочередных) медицинских осмотров 

     

23.  Составление лицу, поступающему на работу или работнику, подлежащему 

периодическому (или внеочередному) медицинскому осмотру, плана 

обследования с участием врачей-специалистов, видов и объемов 

лабораторных и функциональных исследований, в том числе, с учетом 

вредных и опасных производственных факторов, работ и профессий  

     

24.  Анализ и интерпретация и медицинской документации, заключений врачей-

специалистов, результатов лабораторных и инструментальных исследований в 

целях определения соответствия состояния здоровья, обследуемого 

поручаемой ему работе 

     

25.  Рекомендации по рациональному трудоустройству с учетом соответствия 

требований к состоянию здоровья для работы в условиях воздействия вредных 

и (или) опасных факторов трудового процесса 

     

26.  Определение признаков временной нетрудоспособности или стойких 

нарушений функций организма у поступающего на работу или подлежащего 

периодическому (или внеочередному) медицинскому осмотру работника 

     

27.  Отнесение поступающего на работу или подлежащего периодическому (или 

внеочередному) медицинскому осмотру работника к одной из групп здоровья 

     

28.  Знание законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок проведения обязательных (предварительных, периодических, 

внеочередных) медицинских осмотров. 

     

 IV. Проведение экспертизы профессиональной пригодности и 

экспертизы связи заболевания с профессией 

     

29.  Анализ медицинской документации работника (или лица, поступающего на 

работу), подлежащего экспертизе профессиональной пригодности 
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№№ Группы компетенций 
Не 

важна 

Достаточно 

важная 
Важная 

Очень 

важная 

Основная 

(приоритетная) 

30.  Анализ медицинской документации (санитарно-гигиенической 

характеристики условий труда, результатов специальной оценки условий 

труда (далее – СОУТ) и других документов) работника, подлежащего 

экспертизе связи заболевания с профессией  

     

31.  Назначение комплекса дополнительных обследований (клинических, 

лабораторных, инструментальных) в целях проведения экспертизы 

профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией 

     

32.  Обоснование решения в рамках врачебной комиссии по экспертизе 

профессиональной пригодности (определение соответствия состояния 

здоровья работника возможности выполнения им отдельных видов работ)   

     

33.  Проведение экспертизы связи заболевания с профессией (о наличии / 

отсутствии причинно-следственной связи заболевания с профессиональной 

деятельностью) на основании представленных документов и результатов 

обследований 

     

34.  Знание порядка проведения экспертизы профессиональной пригодности и 

экспертизы связи заболевания с профессией в соответствии с действующей 

нормативной правовой базой  

     

 V. Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике возникновения профессиональных заболеваний и 

заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда, формированию 

здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению 

     

35.  Разработка мероприятий по первичной и вторичной профилактике 

профессиональных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с 

условиями труда 

     

36.  Пропаганда здорового образа жизни, назначение профилактических 

мероприятий работникам из группы риска развития профессионального 

заболевания и профессиональной непригодности 

     

37.  Проведение диспансерного наблюдения за пациентами групп риска развития 

профессиональных заболеваний в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами  

     

38.  Контроль и оценка эффективности проведения мероприятий, направленных на 

профилактику профессиональных заболеваний 
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№№ Группы компетенций 
Не 

важна 

Достаточно 

важная 
Важная 

Очень 

важная 

Основная 

(приоритетная) 

39.  Консультирование работников медицинской организации по вопросам 

профпатологии 

     

 VI. Анализ медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности медицинского персонала 

     

40.  Составление плана работы и отчета о своей работе      

41.  Ведение медицинской документации, в том числе унифицированных форм и в 

форме электронного документа 

     

42.  Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в пределах должностных обязанностей 

     

43.  Сбор и анализ основных медико-статистических показателей заболеваемости, 

инвалидности, смертности пациентов с профессиональными заболеваниями 

     

44.  Анализ результатов расследования обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания 

     

45.  Использование медицинских информационных систем и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

     

46.  Соблюдение правил работы с персональными данными пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну 

     

47.  Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, требований пожарной 

безопасности, охраны труда 

     

 VII. Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме      

48.  Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме  

     

49.  Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека -кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме и оказание медицинской помощи в 

экстренной форме 

     

50.  Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 

     

 


