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АННОТАЦИЯДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫПОВЫШЕНИЙКВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ«ПРОФПАТОЛОГИЯ»Квалификация: Врач-профпатологТрудоемкость (ЗЕТ/акад. час.) 4 ЗЕТ/144 акад. часовЦель учебной дисциплины Осуществление образовательной деятельности,направленной на совершенствование компетенций,необходимых для профессиональной деятельности иповышение профессионального уровня в рамкахимеющейся квалификацииЗадачи учебной дисциплины Формирование фундаментальных, специальныхмедицинских знаний по специальности 31.08.44Профпатология; подготовка врача-профпатолога,обладающего клиническим мышлением, хорошоориентирующегося в сложной патологии, имеющегоуглубленные знания смежных дисциплин; формированиеумений в освоении новейших технологий и методик всфере своих профессиональных интересов; формированиепрофессиональных компетенций врача-профпатолога

Место учебной дисциплины вструктуре Базовая часть Блока 1 «Дисциплины», Б1.Б.1
Формируемые компетенции(индекс) ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6,ПК-8, ПК-9,ПК-10, ПК-11
Результаты освоениядисциплины (в соответствии спрофессиональнымстандартом или проектомпрофессиональногостандарта)

Врач должен знать:Основные клинические проявления заболеваний и (или)состояний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой,дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем исистемы крови, приводящие к тяжелым осложнениям и(или) угрожающим жизни, определение тактики веденияпациента с целью их предотвращения.Порядки оказания медицинской помощи по профилю«профессиональные болезни».Клинические рекомендации (протоколы лечения) повопросам оказания помощи при профессиональныхзаболеваниях, стандарты медицинской помощипациентам при профессиональных заболеваниях,санитарные нормы и правила



Номенклатуру медицинских услуг, относящихся к сферепрофессиональных болезней.Методику сбора жалоб, анамнеза жизни и болезни,эпидемиологического анамнеза у пациентов (их законныхпредставителей) при профессиональных заболеваниях и(или) состояниях.Методика физикального обследования пациентов (осмотр,пальпация, перкуссия, аускультация)Анатомо-функциональное состояние органов и системорганизма человека в норме и у пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниямиОсобенности регуляции и саморегуляции функциональныхсистем организма в норме и у пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или)патологическими состояниямиЭтиология, эпидемиология и патогенез профессиональныхзаболеванийСовременные классификации, клиническая симптоматикапрофессиональных заболеванийМетоды диагностики профессиональных заболеванийМКБСимптомы, особенности течения и возможные осложненияу пациентов при профессиональных заболевания и (или)состоянияхМедицинские показания и медицинские противопоказанияк использованию методов лабораторной диагностикипациентов с профессиональными заболеваниями и (или)состояниями в соответствии с действующими порядкамиоказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощиКлинические проявления состояний, требующих оказаниямедицинской помощи в неотложной форме пациентам спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниямиПринципы асептики и антисептикиУсловия выписки больных с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниями в соответствии склиническими рекомендациями (протоколами лечения) повопросам оказания медицинской помощиСтандарты медицинской помощи пациентам припрофессиональных заболеванияхМетоды лечения пациентов при профессиональныхзаболеваниях и (или) состояниях в соответствии сдействующими клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинскойпомощи, с учетом стандартов медицинской помощиМеханизмы действия лекарственных препаратов,медицинских изделий и лечебного питания, применяемыхпри профессиональных заболевания и (или) состояниях;медицинские показания и медицинские противопоказания кназначению; возможные осложнения, побочные действия,нежелательныереакции, в том числе серьезные и непредвиденныеМетоды немедикаментозного лечения профессиональных



заболеваний; медицинские показания и медицинскиепротивопоказания; возможные осложнения, побочныедействия, нежелательные реакции, в том числе серьезные инепредвиденныеЛечебное питание пациентов с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниямиМетоды обеспечения приверженности к лечению пациентовс профессиональными заболеваниями и (или) состояниямиПринципы и методы оказания медицинской помощи внеотложной форме пациентам при профессиональныхзаболеваниях и (или) состояниях, в том числе вчрезвычайных ситуациях, в соответствии с действующимипорядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощиНормативные правовые акты и иные документы,регламентирующие порядки проведения диспансеризации идиспансерного наблюдения пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниямиПорядки оказания медицинской помощи по профилю«профессиональные болезни»Клинические рекомендации (протоколы лечения) повопросам оказания помощи, стандарты оказаниямедицинской помощи пациентам при профессиональныхзаболеваниях, санитарные нормы и правилаПринципы диспансерного наблюдения за пациентами спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниямиМедицинские показания и медицинские противопоказанияк применению методов профилактики профессиональныхзаболеваний и (или) состояний в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи,клиническими рекомендациями (протоколами лечения) повопросам оказания медицинской помощи припрофессиональных заболеваниях, с учетом стандартовмедицинской помощиПринципы и особенности оздоровительных мероприятийсреди пациентов с хроническими профессиональнымизаболеваниямиОсновные принципы профилактического осмотраМедицинские показания и медицинские противопоказанияк санаторно-курортному лечениюОсновные характеристики здорового образа жизни, методыего формированияФормы и методы санитарно-просветительной работы срединаселения и медицинского персоналаОсновы трудового законодательства РоссийскойФедерации, системы оплаты медицинской помощи,государственные гарантии оказания медицинской помощиПравила оформления медицинской документации вмедицинских организациях, оказывающих медицинскуюпомощь по профилю «профессиональные болезни»Правила работы в медицинских информационных системахи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»Требования охраны труда, основы личной безопасности и



конфликтологииДолжностные обязанности медицинских работников вмедицинских организацияхМетодика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (ихзаконных представителей)Методика физикального исследования пациентов (осмотр,пальпация, перкуссия, аускультация)Лечение основных неотложных состояний в клиникепрофессиональных болезнейКлинические признаки внезапного прекращениякровообращения и (или) дыханияПравила проведения базовой сердечно-легочнойреанимацииВрач должен уметь:Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания,составлять профессиональный маршрут пациента спрофессиональным заболеваниемПроводить физикальное обследование пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями(осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию) всоответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинскойпомощи, с учетом стандартов медицинской помощиИнтерпретировать и анализировать информацию,полученную от пациентов (их законных представителей) спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниямиОценивать анатомо-функциональное состояние органов исистем в норме, при заболеваниях и (или) патологическихсостояниях у пациентов с профессиональнымизаболеваниямиПользоваться методами осмотра и обследования пациентовс профессиональными заболеваниями и (или) состояниямис учетом возрастных анатомо-функциональныхособенностейИнтерпретировать и анализировать результаты осмотра иобследования пациентов с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниями в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи,клиническими рекомендациями (протоколами лечения) повопросам оказания медицинской помощи, с учетомстандартов медицинской помощиОбосновывать и планировать объем инструментальногообследования пациентов с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниями в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи,клиническими рекомендациями (протоколами лечения) повопросам оказания медицинской помощи, с учетомстандартов медицинской помощиИнтерпретировать и анализировать результатыинструментального обследования пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями всоответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской



помощи, с учетом стандартов медицинской помощиОбосновывать и планировать объем лабораторныхисследований пациентов с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниями в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи,клиническими рекомендациями (протоколами лечения) повопросам оказания медицинской помощи, с учетомстандартов медицинской помощиИнтерпретировать и анализировать результатылабораторных исследований пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями всоответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинскойпомощи, с учетом стандартов медицинской помощиОбосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниями в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи,клиническими рекомендациями (протоколами лечения) повопросам оказания медицинской помощи, с учетомстандартов медицинской помощиИнтерпретировать и анализировать результаты осмотраврачами-специалистами пациентов с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниямиВыявлять клинические симптомы и синдромы у пациентовс профессиональными заболеваниями и (или) состояниямив соответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинскойпомощи, с учетом стандартов медицинской помощиИспользовать алгоритм постановки диагноза (основного,сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ, применятьметоды дифференциальной диагностики пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями всоответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинскойпомощи, с учетом стандартов медицинской помощиОпределять медицинские показания для оказаниямедицинской помощи в неотложной формеВыявлять среди пациентов с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниями коморбиднуюпатологию (заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной,урогенитальной систем и крови), ее основные клиническиепроявления, способные вызвать тяжелые осложнения и(или) летальный исходПроводить дифференциальную диагностику болезнейпрофессионального профиля, используя алгоритмпостановки диагноза (основного, сопутствующего иосложнений), в соответствии с действующими порядкамиоказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания медицинской помощи, с учетом стандартов



медицинской помощиОпределять медицинские показания к оказаниюмедицинской помощи в условиях стационара,организовывать ее в соответствии с состоянием пациентаРазрабатывать план лечения пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями всоответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинскойпомощи, с учетом стандартов медицинской помощиОбосновывать применение лекарственных препаратов,немедикаментозного лечения для пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями всоответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинскойпомощи, с учетом стандартов медицинской помощиОпределять последовательность применения лекарственныхпрепаратов, немедикаментозной терапии для пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями всоответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинскойпомощи, с учетом стандартов медицинской помощиНазначать лекарственные препараты и медицинскиеизделия пациентам с профессиональными заболеваниями и(или) состояниями в соответствии с действующимипорядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощи, анализировать действиелекарственных препаратов и (или) медицинских изделийПроводить мониторинг эффективности и безопасностииспользования лекарственных препаратов и медицинскихизделий для пациентов с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниямиНазначать немедикаментозную терапию пациентам спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями всоответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинскойпомощи, с учетом стандартов медицинской помощиПроводить мониторинг эффективности и безопасностинемедикаментозной терапии пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниямиПроводить мониторинг симптомов и результатовлабораторных исследований у пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями,корректировать план лечения в зависимости отособенностей теченияОпределять медицинские показания для проведениямероприятий медицинской реабилитации пациентам спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями иих последствиями, в том числе при реализациииндивидуальной программы реабилитации или абилитации



инвалидов, в соответствии с действующими порядкамиоказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощиРазрабатывать план мероприятий по реабилитациипациентов с профессиональными заболеваниями и (или)состояниями и их последствиями, в том числе приреализации индивидуальной программы реабилитации илиабилитации инвалидов, в соответствии с действующимипорядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощиПроводить мероприятия медицинской реабилитациипациентов с профессиональными заболеваниями и (или)состояниями и их последствиями, в том числе приреализации индивидуальной программы реабилитации илиабилитации инвалидов, в соответствии с действующимипорядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощиОпределять медицинские показания для направленияпациентов с профессиональными заболеваниями и (или)состояниями и их последствиями к врачам-специалистамдля назначения и проведения мероприятий по медицинскойреабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числепри реализации индивидуальной программы реабилитацииили абилитации инвалидов, в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи,клиническими рекомендациями (протоколами лечения) повопросам оказания медицинской помощи, с учетомстандартов медицинской помощиОценивать эффективность и безопасность мероприятиймедицинской реабилитации пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями иих последствиями, в том числе при реализации программыреабилитации или абилитации инвалидовОпределять медицинские показания для направленияпациентов, имеющих стойкое снижение трудоспособности,обусловленное профессиональными заболеваниями и (или)состояниями, для прохождения медико-социальнойэкспертизыОпределять признаки временной нетрудоспособности ипризнаки стойкого снижения трудоспособности,обусловленных профессиональными заболеваниями и (или)состояниямиВыносить медицинские заключения по результатаммедицинского освидетельствования, медицинскихосмотров, в том числе предварительных и периодических,по вопросам наличия или отсутствия профессиональныхзаболеванийПорядок выдачи листков нетрудоспособностиПорядки проведения отдельных видов медицинских



освидетельствованийМедицинские показания для направления пациентов,имеющих стойкое снижение трудоспособности,обусловленное профессиональными заболеваниями и (или)состояниями, на медико-социальную экспертизу, в томчисле для составления индивидуальной программыреабилитации и абилитации инвалидов; требования коформлению медицинской документацииПорядок проведения обязательных предварительных (припоступлении на работу) и периодических медицинскихосмотров (обследований) работников, занятых на тяжелыхработах и на работах с вредными и (или) опаснымиусловиями трудаПроводить санитарно-просветительную работу поформированию здорового образа жизниОрганизовывать и проводить мероприятия по профилактикеи раннему выявлению профессиональных заболеваний и(или) состоянийПланировать мероприятия для профилактикипрофессиональных заболеванийРазрабатывать и выполнять программы борьбы спрофессиональными болезнямиОсуществлять профилактические осмотры с цельювыявления профессиональных заболеваний и (или)состоянийПроводить диспансерное наблюдение за пациентами припрофессиональных заболеваниях и (или) состоянияхПроизводить санитарно-просветительную работу поформированию элементов здорового образа жизниОформлять и направлять экстренное извещение привыявлении инфекционного или профессиональногозаболевания, представлять внеочередные донесения овозникновении чрезвычайной ситуацииРазрабатывать и реализовывать программы формированияздорового образа жизни, в том числе программы сниженияпотребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы снемедицинским потреблением наркотических средств ипсихотропных веществСоставлять план работы и отчет о своей работеЗаполнять медицинскую документацию, в том числе вформе электронного документаПроводить анализ медико-статистических показателейзаболеваемости, инвалидности для оценки здоровьяприкрепленного населенияИспользовать медицинские информационные системы иинформационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»Проводить работу по организации и проведениюпротивоэпидемических мероприятий в случаевозникновения очага инфекцииОсуществлять контроль выполнением должностныхобязанностей находящимся в распоряжении медицинскимперсоналом



Распознавать состояния, требующие оказаниямедицинской помощи в экстренной форме, в том числеклинические признаки внезапного прекращениякровообращения и дыханияВыполнять мероприятия базовой сердечно-легочнойреанимацииОказывать медицинскую помощь в экстренной формепациентам при состояниях, представляющих угрозу жизнипациентов, в том числе клинической смерти (остановкажизненно важных функций организма человека(кровообращения и (или) дыхания)Применять лекарственные препараты и медицинскиеизделия при оказании медицинской помощи в экстреннойформеВрач должен владеть:Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания и (или)состояния, составление профессионального маршрутапациенту с профессиональным заболеваниемФизикальное обследование пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация)Направление пациентов с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниями на лабораторноеобследование в соответствии с действующими порядкамиоказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощиНаправление пациентов с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниями на инструментальноеобследование в соответствии с действующими порядкамиоказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощиНаправление пациентов с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниями на консультацию кврачам-специалистам в соответствии с действующимипорядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощиОбоснование и постановка диагноза с учетомдействующей Международной статистическойклассификации болезней и проблем, связанных создоровьем (далее – МКБ)Обеспечение безопасности диагностических мероприятийдля пациентов и медицинских работниковРазработка плана лечения пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями всоответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказаниямедицинской помощи, с учетом стандартов медицинскойпомощи



Назначение лекарственных препаратов и медицинскихизделий пациентам с профессиональными заболеваниямии (или) состояниями в соответствии с действующимипорядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощиОценка эффективности и безопасности применениялекарственных препаратов и медицинских изделий дляпациентов с профессиональными заболеваниями и (или)состояниямиНазначение немедикаментозной терапии пациентам спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями всоответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказаниямедицинской помощи, с учетом стандартов медицинскойпомощиОценка эффективности и безопасностинемедикаментозной терапии пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниямиНазначение лечебного питания пациентам спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями всоответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказаниямедицинской помощи, с учетом стандартов медицинскойпомощиПрофилактика или лечение осложнений, побочныхдействий, нежелательных реакций, в том числе серьезныхи непредвиденных, возникших в результатедиагностических или лечебных манипуляций, применениялекарственных препаратов и (или) медицинских изделий,немедикаментозного леченияВыполнение рекомендаций по терапии, назначеннойврачами-специалистамиОценка приверженности к лечению и рискапреждевременного прекращения лечения у пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниямиОказание медицинской помощи в неотложной формепациентам с профессиональными заболеваниями и (или)состояниямиСоставление плана мероприятий медицинских осмотров, втом числе предварительных при поступлении на работу,периодических, внеочередныхПроведение мероприятий по медицинской реабилитациипациентов с профессиональными заболеваниями и (или)состояниями и их последствиями, в том числе реализациииндивидуальной программы реабилитации и абилитацииинвалидовНаправление пациентов с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниями и их последствиями кврачам-специалистам для назначения и проведениямероприятий медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации



индивидуальной программы реабилитации илиабилитации инвалидов, в соответствии с действующимипорядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощиОценка эффективности и безопасности мероприятий помедицинской реабилитации пациентов спрофессиональными заболеваниями и (или) состояниями иих последствиями в соответствии с действующимипорядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощиРабота по проведению медицинских осмотров, в том числепредварительных и периодическихПроведение экспертизы временной нетрудоспособностипациентов с профессиональными заболеваниями и (или)состояниями и работа в составе врачебной комиссиимедицинской организации, осуществляющей экспертизувременной нетрудоспособностиПодготовка медицинской документации дляосуществления медико-социальной экспертизы вфедеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизыНаправление пациентов, имеющих стойкое нарушениефункций органов и систем организма человека, дляпрохождения медико-социальной экспертизыПроведение работы по выполнению отдельных видовмедицинских освидетельствований иностранных граждан илиц без гражданства на предмет наличия или отсутствияпрофессиональных заболеваний, представляющихопасность для окружающихНазначение профилактических мероприятий с учетомфакторов риска в соответствии с действующимипорядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологическими правилами, с учетом стандартовмедицинской помощиЗаполнение и направление экстренного извещения ослучае инфекционного, паразитарного, профессиональногои другого заболевания, носительства возбудителейинфекционных болезней, отравления, неблагоприятнойреакции, связанной с иммунизацией, укуса, ослюнения,оцарапывания животными в территориальные органы,осуществляющие федеральный государственныйсанитарно-эпидемиологический надзорОрганизация работы медицинских организаций,оказывающих медицинскую помощь по профилю«профессиональные болезни», в условиях чрезвычайнойситуацииРазработка и выполнение программ борьбы спрофессиональными болезнямиПропаганда здорового образа жизни



Формирование программ здорового образа жизни, включаяпрограммы снижения потребления алкоголя и табака,предупреждения и борьбы с немедицинским потреблениемнаркотических средств и психотропных веществОрганизация санитарно-просветительной работы игигиенического воспитания, информирование населения осовременных средствах профилактики профессиональныхзаболеванийОценка эффективности профилактической работы снаселением и пациентами с профессиональнымизаболеваниями и (или) состояниямиСоставление плана и отчета о своей работеПроведение анализа показателей профессиональнойзаболеваемости, инвалидности и смертности вмедицинской организации и среди населенияВедение медицинской документации, в том числе в формеэлектронного документаПроведение работы по организации и осуществлениюпротивоэпидемических мероприятий в случаевозникновения очага инфекцииКонтроль выполнения должностных обязанностейнаходящимся в распоряжении медицинским персоналомПроведение работы по обеспечению внутреннего контролякачества и безопасности медицинской деятельностиИспользование медицинских информационных систем иинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет»Использование в работе персональных данных пациентов исведений, составляющих врачебную тайнуОценка состояния пациентов, требующего оказаниямедицинской помощи в экстренной формеРаспознавание состояний, представляющих угрозу жизнипациентов, включая состояние клинической смерти(остановка жизненно важных функций организма человека(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказаниямедицинской помощи в экстренной формеОказание медицинской помощи в экстренной формепациентам при состояниях, представляющих угрозу жизнипациентов, в том числе клинической смерти (остановкажизненно важных функций организма человека(кровообращения и (или) дыхания)Применение лекарственных препаратов и медицинскихизделий при оказании медицинской помощи в экстреннойформе
Основные разделы учебнойдисциплины Профпатология, Симуляционное обучение
Виды учебной работы Лекции, практические занятия исамостоятельная работа врача
Используемыеинформационные,инструментальные,программные средстваобучения

Использование в процессе занятий мультимедийныхпрезентаций, разбора конкретных клинических ситуаций,работа с фантомами в симуляционных условиях.Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой,подготовка рефератов, клиническихразборов, ситуационных задач.



Формы текущего контроля Тестирование, собеседование, решение типовыхситуационных задач, опрос
Формы промежуточнойаттестации Зачет
Формы итоговой аттестации Экзамен


