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 Концепция развития послевузовского и 
дополнительного профессионального 
образования в Российской Федерации в 
новых социально-политических и 
экономических условиях опирается на 
основополагающие государственные 
документы, среди которых  – 
“Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации” , которая 
устанавливает приоритет образования в 
государственной политике, определяет 
стратегию и направления развития 
системы образования в России на период 
до 2025 года. 



 Подписание Россией в 2003 г. Болонской 
декларации, предусматривающей сопоставимость 
высшего образования в странах Европейского 
союза,  поставило нас перед необходимостью 
приведения в соответствие с ее буквой и духом 
подготовку врача медико-профилактического 
профиля. 
 Вступление России во Всемирную торговую 
организацию предполагает гармонизацию 
национальных стандартов с международными 
рекомендациями.  
 Все это выдвигает перед высшей медицинской 
школой неотложную задачу качественного 
преобразования действующей системы подготовки 
специалистов в области здравоохранения, включая 
и медицину труда. 



  

 

В основе  изменений, реализуемых в последние годы  в сфере 
образования в РФ, лежат  шесть основных принципов Болонской 

декларации, к которой Россия присоединилась в 2003 году.  

Эти принципы стали новыми направлениями в образовании.  

Принципы Болонской декларации 

 введение двухциклового обучения (бакалавриат и 
магистратура)  

 введение кредитной системы (создание единой 
системы зачетных единиц и более сопоставимых 
степеней)  

 контроль качества образования (развитие единых 
критериев оценки качества преподавания и образования)  

 расширение мобильности (создание интегрированных 
программ обучения и проведения научных исследований)  

 обеспечение трудоустройства выпускников  



Приказ Минздравсоцразвития России №415н 
от 7 июля 2009 г. 

 
    «Об утверждении Квалификационных требований к 

специалистам c высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» 







Федеральный закон «Об образовании в РФ»  
№273-фз от 29.12. 2012 г.   

с 1.09.2013 г. вводит новые принципы в систему высшего 
образования 

 
• В содержание высшего образования: 

-модернизация ФГОС, 
-практикориентированность 

-ординатура, аспирантура как уровень высшего 
образования 

  
• В технологии высшего образования:  

-сетевая форма реализации образовательных программ 
-электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии 
-базовые кафедры на предприятиях и научных организациях 

 
• В обеспечение  и контроль качества высшего образования 
 

• Во взаимодействие с рынком труда 



•  Приказ Министерства образования и науки РФ  
от 14.08.2013 № 958 

«Об утверждении Порядка создания  

профессиональными образовательными организациями и 
образовательными организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 
практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы» 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ  
от 1.07.2013 г. № 499  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» 

•  Письмо Министерства образования и науки РФ 
от 09.10.2013 № 06-735  

«О дополнительном профессиональном образовании» 



Новые подходы 
к реализации программ ДПО 

 Формы реализации: ПК и ПП 

 Продолжительность: ПК от 16 часов, ПП не менее 
250 часов  

 Организаторы: образовательные организации, 
профессиональные образовательные организации, 
научные организации или иные юридические лица 

 Механизмы реализации: определяет организация, в 
том числе в форме стажировок, ДО и ЭО, 
возможность накопительности и дискретности 

 КЦП (контрольные цифры приема) не выделяются 





















 Представленные выше общие принципы организации системы 
послевузовского и дополнительного  профессионального 

образования лежат в основе подготовки кадров                                    
в области медицины труда 

 – это интегрированная область профилактической и лечебной 
медицины, целью которой является управление состоянием 
здоровья человека труда, а предметом – научное обоснование 
и практическое внедрение средств и методов его сохранения и 
укрепления 

Основателем Российской научной школы 
медицины труда  является академик РАН, 

доктор медицинских наук, заслуженный 
деятель науки РФ, профессор Н.Ф. ИЗМЕРОВ 



Интеграция двух научных учреждений (ВУЗ-а и НИИ) позволяет внедрять 
в систему послевузовского и дополнительного профессионального 
образования результаты последних научных достижений, полученные в 
России и за рубежом, что обеспечивает преемственность в системе 
«наука-образование-практика»  

Отдельные аспекты медицины труда изучаются на 
- кафедре общей гигиены (циклы) 
- кафедре внутренних болезней и профпатологии (циклы) 
- кафедре авиационной и космической медицины (интернатура, ординатура, 
циклы) 
- кафедре железнодорожной гигиены* 
* вошла в состав кафедры общей гигиены 

Преподавание медицины труда в ГБОУ ВПО «Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова» как самостоятельного предмета 

ведется на кафедре медицины труда МПФ 
 (интернатура, ординатура, циклы) 

(Базовое учреждение – ФГБУ «НИИ МТ» РАМН) 



 Сохранение здоровья работников – важнейшая задача, стоящая перед 
государством, поскольку именно плоды труда работающего человека являются 
основой развития и процветания нации.  

 Кафедра Медицины труда как раз и занимается подготовкой и 
повышением квалификации кадров, которые должны обеспечить 
соответствующий контроль за условиями труда и состоянием здоровья 
трудящихся  

 В системе послевузовского и дополнительного профессионального 

образования медицина труда занимает одно из ведущих мест.  

по специальности «Гигиена труда»   
(№040303.04) 

по специальности «Профпатология» 
(№040114) 



Главной задачей кафедры медицины труда является подготовка 
высококвалифицированных кадров, обладающих глубокими 
теоретическими и практическими знаниями, высоким уровнем 
профессионализма и компетентности по избранной специальности. 

Деятельность кафедры охватывает три традиционных направления работы:  
учебно-педагогическое (воспитательное) 
учебно-методическое и  
научно – исследовательское 
 

На кафедре преподают ведущие 
специалисты в области медицины 
труда, кандидаты и доктора 
медицинских и биологических наук: 
 6 профессоров, 
 3 доцента, 
 2 ассистента 



          

     

В зависимости от  профессиональных интересов  и 
подготовки слушателей они могут проходить  
профессиональную переподготовку (504 ч. и 576 ч.)  
заниматься на циклах повышения квалификации (144 ч.)  
циклах тематического усовершенствования (72 ч., 108 ч.) 

Занятия на циклах начинаются с посещения музея Института, 
экспозиция которого посвящена истории медицины труда в России 

За прошедшие с момента основания кафедры 20 лет 
проведено более 250 циклов,  

на которых обучено около 6000 слушателей 



 Слушателями кафедры медицины труда являются : 
врачи гигиенисты, профпатологи, терапевты, 
помощники врачей 
преподаватели медицинских ВУЗ-ов, специалисты 
научно-исследовательских учреждений 
 инженерно-технические работники Центров гигиены 
и эпидемиологии, промышленных лабораторий, 
отделов охраны труда и техники безопасности и др.  

 гигиенического нормирования и 
клинических проявлений воздействия на 
человека факторов рабочей среды и 
трудового процесса,  

 изучают методы  и средства контроля и 
защиты от их неблагоприятного влияния на 
здоровье,  

 готовятся к проведению специальной 
оценки рабочих мест по условиям труда 
(взамен АРМ) 



 Занятия профпатологов проводятся на базе клиники Института, 
располагающей 150 койками, квалифицированными кадрами.  

 Клиника оснащена современным лечебно-диагностическим 
оборудованием (компьютерный томограф, МРТ, мамограф, денситометр, 
УЗ, биохимический анализатор и др.), что позволяет знакомить 
слушателей с самыми современными методами диагностики и лечения  

 готовятся к проведению предварительных и периодических медосмотров,  

 знакомятся с основами организации медицинской помощи больным   
профессиональными заболеваниями и экспертизой профпригодности и связи 
заболевания с профессией,  

 с организацией работы центров профпатологии и медицины труда  

 изучают методологию оценки профессионального риска 

 Слушатели принимают участие в клинических консилиумах по наиболее 
часто встречающейся профессиональной патологии: органов дыхания, 
кожи, ЛОР-органов, вибрационной болезни, заболеваниям 
периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата и др. 



В учебный процесс активно внедряется 
такое инновационное направление развития 

дополнительного  профессионального 
образования как дистанционное обучение  

 (г. Липецк, г. Белгород) 

На кафедре в 2007-2013 г.г. внедрена система 
менеджмента качества (СМК), построенная в 

соответствии с требованиями международного 
стандарта  ISO 9001:2008, что стимулирует поддержание 

в постоянно высоком работоспособном состоянии 
технологий образовательного процесса. 



 учебник по медицине труда  под ред. Н.Ф. Измерова и А.А. Каспарова  
«Медицина труда. Введение в специальность» (2002 г.); 

 учебная литература для слушателей системы ППО под ред. Н.Ф. Измерова и 

Г.А. Суворова «Физические факторы производственной и 
природной среды. Гигиеническая оценка и контроль» (2003г.); 

 «Российская энциклопедия по медицине труда» (2005г.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 справочник «Профессиональный риск» (2001г.) 

 руководство  «Профессиональный риск для здоровья работников» 
(2003г.)  

 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 
и трудового процесса. Критерии и классификация условий 
труда»  Р 2.2.2006- 05 (2005г.); 

 учебник «Гигиена труда» (2008г.); 

 Национальное руководство «Профессиональная патология» (2010г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В целях обеспечения высокого качества учебного процесса и 
методической работы планируется: 

 совершенствовать критерии и методы оценки профессиональных 
компетенций и квалификации врачей по специальностям «Гигиена труда» и  
«Профпатология», что позволит создать действенную систему оценок 
профессиональных умений и практических навыков на разных этапах 
послевузовского образования; 
 продолжить работу по подготовке учебно-методических материалов 
(учебники, руководства, учебные пособия, тестовые задания, ситуационные 
задачи и др.) по каждому блоку (модулю) учебных программ; 
 разработать интенсивные средства обучения (обучающие и 
контролирующие знания компьютерные системы, учебные игры); 
 совершенствовать методические материалы для дистанционной формы 
обучения; 
 создать банк законодательных и нормативно-методических документов в 
области медицины труда; 
 принять участие в создании комплексной системы управления 
здоровьем, окружающей средой и безопасностью в условиях производства. 

Перспективные направления совершенствования 
послевузовского и дополнительного профессионального 

образования в области медицины труда 



 

Ждем Ваши заявки на циклы ДПО  

на кафедре медицины труда МПФ 

 в 2014 году! 

med-truda@yandex.ru 

 

Приглашаем на заседание  

Круглого стола №8  

«Проблемы подготовки кадров  в 
медицине труда» 

29.11.2013 




