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последипломного образования (СПбМАПО) – 
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Санкт-Петербургская 
государственная медицинская 
академия им. И.И.Мечникова  

 Психоневрологический институт (В.М.Бехтерев, 
1907) 

 Ленинградский санитарно-гигиенический институт 
(СанГиг) 

Санкт-Петербургская государственная 
медицинская академия им. И.И.Мечникова 
(СПбГМА, 1994) 





Северо-Западный государственный 
медицинский университет им.И.И.Мечникова 
 Образован 12 октября 2011 года 
  Входит в тройку крупнейших образовательных 

медучреждений России (9 факультетов, около 100 кафедр) 
 Осуществляет все виды подготовки,  около 7 тыс. студентов, 

интернов, ординаторов, аспирантов и докторантов 
 Свыше 35 тыс. врачей проходят последипломную подготовку  
 Издаёт 6 общероссийских журналов (ВАК) 
 Отдельно стоящих зданий - 77 

 
 



 
Додипломные кафедры МПФ 

Гигиены труда  и  профзаболеваний 
(В.Г.Артамонова, В.П.Чащин) 

 Гигиены питания 
 Гигиены детей и подростков 
 Общей и военной гигиены 
 Общественного здоровья и здравоохранения 



 
29 августа 2014 года 

 
Кафедра медицины труда (последипломное 

обучение, врачи)    
     + 

Кафедра гигиены труда и профзаболеваний 
(додипломное обучение, студенты) 

 

Кафедра медицины труда 
 
 



Обучение (подготовка) по 
профпатологии  

 Додипломное  обучение (студенты) 

 Последипломное  (дополнительное профессиональное 
обучение: 

- краткосрочное (цикловое): циклы  профессиональной 
переподготовки (ПП), общего усовершенствования (ОУ), 
тематического усовершенствования (ТУ) 
- длительное (интернатура, ординатура) 

 Аспирантура 
 



Минздравсоцразвития РФ 
 

в 2007 г.  осмотрено 6,7 млн. человек (или 7,0 % от 
всего трудоспособного населения), в том числе  

Работников, занятых во вредных условиях труда, 
3,6 млн. человек 

Около 70 % осмотренных - лица в возрасте 35-55 
лет 



Дополнит.  диспансеризация работающих  
граждан 

Первично выявлено: 
Сахарный диабет – 46000 
  Злокачеств. новообразования -  6700  
Туберкулёз - 670 

Профзаболевания - 0 
(Кроме того, нет данных о наличии заболеваний профессиональной этиологии 

среди выявленных случаев злокачественных новообразований и туберкулеза) 



Додипломная подготовка 
 (студенты) 



Сравнительная  оценка образовательных  
стандартов (ГОС 2-го поколения) 

Специальность Количество 
учебных  

часов 

Форма 
контроля 

Участие в 
мед-

осмотрах 

Лечебное дело 36 Зачёт без 
оценки 

(5-й курс) 

+ 

Медико-
профилакти- 
ческое дело 

136  Экзамен 
(6-й курс) 

- 



Клинические   дисциплины 
(Госстандарт  040300) 

ОПФ.04  Инфекционные болезни 188 
ОПФ.05 Клинич. Фармакология 86 
ОПФ.06 Дерматовенерология 136 
ОПФ.08 Лучевая терапия, диаг-ка 108 
ОПФ.10 Неврология, нейрохирургия 188 
ОПФ.12 Оториноларингология 102 
ОПФ.13 Офтальмология 114 
ОПФ.14 Психиатрия и наркология 133 
ОПФ.23 Фтизиопульмонология 114 
ОПФ.24 Профессионал. болезни 136 



Новации ГОСа 3-го поколения в 
области преподавания профпатологии 
 Дисциплина «профессиональные болезни» 

потеряла самостоятельность (преподается в 
рамках факультетской терапии) 

 Дисциплина «профболезни» помолодела на год 
(преподается на 4-м курсе) 

 Ликвидирована форма контроля «зачет без 
оценки» 



Сравнительная  оценка образовательных  
стандартов (ГОС 3-го поколения) 

Специальность Количество 
учебных 
единиц/ 
часов 

Форма 
контроля 

Участие в 
мед-

осмотрах 

Лечебное дело 10/360 
ФТ 

Зачёта нет  

(4-й курс) 
+ 

Медико-
профилакти- 
ческое дело 

3,75/136 
ПЗ 

   Экзамен 
(6-й курс) 

- 



Последипломная подготовка или 
Дополнительное профессиональное 

образование (циклы) 

Профессиональная  переподготовка (ПП) 
Общее  усовершенствование (ОУ) 
Тематическое усовершенствование (ТУ) 



Факторы, способствующие снижению 
качества обучения 
 Разрешение Минздрава обучение на ТУ в объёме 72 ч. 

(вместо прежних 144 часов) 
(письмо МР РФ от 9 июня 2014 г. № 01И-818/14) 
 Дистанционное обучение (целесообразно только для 

сертификационных циклов) 
 Внедрение кредитной системы (?) 
 Частные образовательные учреждения (резкое 

сокращение бюджета времени, проблемные специалисты, 
демпинговые цены) 



Аспирантура по медицине труда 
(специальность ВАК – 14.02.04)  

Парадокс 1  
 «Медицина труда»: научная специальность - есть 
учебной и клинической дисциплины – нет 

«Профпатология»: научной специальности - нет 
(аспирантуры быть не может) 

Учебная и клиническая дисциплина – есть (в ГОСе есть) 
 



Парадокс 2. 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 23.07.2013) "Об образовании в РФ» - аспирантура 
один из этапов ДПО 
По окончании – диплом преподавателя-исследователя с 
правом заниматься педагогической и/или научной 
деятельностью по избранной специальности, т.е. 
медицине труда.  

Но без сертификата профпатолога и стало 
быть без права клинической работы ! 
 



Благодарю  за  внимание! 


