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АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРОФПАТОЛОГИЯ» 

Квалификация: Врач-профпатолог 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. час.) 4 ЗЕТ/144 акад. часов 

Цель учебной дисциплины Осуществление образовательной деятельности, 

направленной на совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации 

Задачи учебной дисциплины Формирование фундаментальных, специальных   

медицинских знаний по специальности 31.08.44 

Профпатология; подготовка врача-профпатолога, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин; формирование 

умений в освоении новейших технологий и методик в 

сфере своих профессиональных интересов; формирование 

профессиональных компетенций врача-профпатолога 

Место учебной дисциплины в 

структуре  
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 освоения 

дисциплины (в соответствии с 

профессиональным 

стандартом или проектом 

профессионального 

стандарта) 

 Врач должен знать: 

Основные клинические проявления заболеваний и (или) 

состояний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и 

системы крови, приводящие к тяжелым осложнениям и 

(или) угрожающим жизни, определение тактики ведения 

пациента с целью их предотвращения. 

Порядки оказания медицинской помощи по профилю 

«профессиональные болезни». 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания помощи при профессиональных 

заболеваниях, стандарты медицинской помощи 

пациентам при профессиональных заболеваниях, 

санитарные нормы и правила 



 Номенклатуру медицинских услуг, относящихся к сфере 
профессиональных болезней. 

Методику сбора жалоб, анамнеза жизни и болезни, 

эпидемиологического анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) при профессиональных заболеваниях и 

(или) состояниях. 

Методика физикального обследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

Анатомо-функциональное состояние органов и систем 

организма человека в норме и у пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных 

систем организма в норме и у пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) 

патологическими состояниями 

Этиология, эпидемиология и патогенез профессиональных 

заболеваний 

Современные классификации, клиническая симптоматика 

профессиональных заболеваний 

Методы диагностики профессиональных заболеваний 

МКБ 

Симптомы, особенности течения и возможные осложнения 

у пациентов при профессиональных заболевания и (или) 

состояниях 

Медицинские показания и медицинские противопоказания 

к использованию методов лабораторной диагностики 

пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Клинические проявления состояний, требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме пациентам с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

Принципы асептики и антисептики 

Условия выписки больных с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи 

Стандарты медицинской помощи пациентам при 

профессиональных заболеваниях 

Методы лечения пациентов при профессиональных 

заболеваниях и (или) состояниях в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизмы действия лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания, применяемых 

при профессиональных заболевания и (или) состояниях; 

медицинские показания и медицинские противопоказания к 

назначению; возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

Методы немедикаментозного лечения профессиональных 



заболеваний; медицинские показания и медицинские 

противопоказания; возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные 

Лечебное питание пациентов с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями 

Методы обеспечения приверженности к лечению пациентов 

с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

Принципы и методы оказания медицинской помощи в 

неотложной форме пациентам при профессиональных 

заболеваниях и (или) состояниях, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Нормативные правовые акты и иные документы, 

регламентирующие порядки проведения диспансеризации и 

диспансерного наблюдения пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

Порядки оказания медицинской помощи по профилю 

«профессиональные болезни» 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания помощи, стандарты оказания 

медицинской помощи пациентам при профессиональных 

заболеваниях, санитарные нормы и правила 

Принципы диспансерного наблюдения за пациентами с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

Медицинские показания и медицинские противопоказания 

к применению методов профилактики профессиональных 

заболеваний и (или) состояний в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи при 

профессиональных заболеваниях, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Принципы и особенности оздоровительных мероприятий 

среди пациентов с хроническими профессиональными 

заболеваниями 

Основные принципы профилактического осмотра 

Медицинские показания и медицинские противопоказания 

к санаторно-курортному лечению 

Основные характеристики здорового образа жизни, методы 

его формирования 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди 

населения и медицинского персонала 

Основы трудового законодательства Российской 

Федерации, системы оплаты медицинской помощи, 

государственные гарантии оказания медицинской помощи 

Правила оформления медицинской документации в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю «профессиональные болезни» 

Правила работы в медицинских информационных системах 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Требования охраны труда, основы личной безопасности и 



конфликтологии 

Должностные обязанности медицинских работников в 

медицинских организациях 

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их 

законных представителей) 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

Лечение основных неотложных состояний в клинике 

профессиональных болезней 

Клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и (или) дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации 

Врач должен уметь: 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, 

составлять профессиональный маршрут пациента с 

профессиональным заболеванием 

Проводить физикальное обследование пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

(осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию) в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать информацию, 

полученную от пациентов (их законных представителей) с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и 

систем в норме, при заболеваниях и (или) патологических 

состояниях у пациентов с профессиональными 

заболеваниями 

Пользоваться методами осмотра и обследования пациентов 

с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

с учетом возрастных анатомо-функциональных 

особенностей 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и 

обследования пациентов с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Обосновывать и планировать объем инструментального 

обследования пациентов с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты 

инструментального обследования пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 



помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Обосновывать и планировать объем лабораторных 

исследований пациентов с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты 

лабораторных исследований пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Обосновывать необходимость направления к врачам-

специалистам пациентов с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра 

врачами-специалистами пациентов с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов 

с профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ, применять 

методы дифференциальной диагностики пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Определять медицинские показания для оказания 

медицинской помощи в неотложной форме 

Выявлять среди пациентов с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями коморбидную 

патологию (заболевания нервной, иммунной, сердечно-

сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, 

урогенитальной систем и крови), ее основные клинические 

проявления, способные вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход 

Проводить дифференциальную диагностику болезней 

профессионального профиля, используя алгоритм 

постановки диагноза (основного, сопутствующего и 

осложнений), в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 



медицинской помощи 

Определять медицинские показания к оказанию 

медицинской помощи в условиях стационара, 

организовывать ее в соответствии с состоянием пациента 

Разрабатывать план лечения пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Обосновывать применение лекарственных препаратов, 

немедикаментозного лечения для пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Определять последовательность применения лекарственных 

препаратов, немедикаментозной терапии для пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать лекарственные препараты и медицинские 

изделия пациентам с профессиональными заболеваниями и 

(или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, анализировать действие 

лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности 

использования лекарственных препаратов и медицинских 

изделий для пациентов с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями 

Назначать немедикаментозную терапию пациентам с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности 

немедикаментозной терапии пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

Проводить мониторинг симптомов и результатов 

лабораторных исследований у пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями, 

корректировать план лечения в зависимости от 

особенностей течения 

Определять медицинские показания для проведения 

мероприятий медицинской реабилитации пациентам с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями и 

их последствиями, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации 



инвалидов, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Разрабатывать план мероприятий по реабилитации 

пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями и их последствиями, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проводить мероприятия медицинской реабилитации 

пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями и их последствиями, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Определять медицинские показания для направления 

пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями и их последствиями к врачам-специалистам 

для назначения и проведения мероприятий по медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе 

при реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Оценивать эффективность и безопасность мероприятий 

медицинской реабилитации пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями и 

их последствиями, в том числе при реализации программы 

реабилитации или абилитации инвалидов 

Определять медицинские показания для направления 

пациентов, имеющих стойкое снижение трудоспособности, 

обусловленное профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями, для прохождения медико-социальной 

экспертизы 

Определять признаки временной нетрудоспособности и 

признаки стойкого снижения трудоспособности, 

обусловленных профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями 

Выносить медицинские заключения по результатам 

медицинского освидетельствования, медицинских 

осмотров, в том числе предварительных и периодических, 

по вопросам наличия или отсутствия профессиональных 

заболеваний 

Порядок выдачи листков нетрудоспособности 

Порядки проведения отдельных видов медицинских 



освидетельствований 

Медицинские показания для направления пациентов, 

имеющих стойкое снижение трудоспособности, 

обусловленное профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями, на медико-социальную экспертизу, в том 

числе для составления индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации инвалидов; требования к 

оформлению медицинской документации 

Порядок проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

Проводить санитарно-просветительную работу по 

формированию здорового образа жизни 

Организовывать и проводить мероприятия по профилактике 

и раннему выявлению профессиональных заболеваний и 

(или) состояний 

Планировать мероприятия для профилактики 

профессиональных заболеваний 

Разрабатывать и выполнять программы борьбы с 

профессиональными болезнями 

Осуществлять профилактические осмотры с целью 

выявления профессиональных заболеваний и (или) 

состояний 

Проводить диспансерное наблюдение за пациентами при 

профессиональных заболеваниях и (или) состояниях 

Производить санитарно-просветительную работу по 

формированию элементов здорового образа жизни 

Оформлять и направлять экстренное извещение при 

выявлении инфекционного или профессионального 

заболевания, представлять внеочередные донесения о 

возникновении чрезвычайной ситуации 

Разрабатывать и реализовывать программы формирования 

здорового образа жизни, в том числе программы снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ 

Составлять план работы и отчет о своей работе 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

форме электронного документа 

Проводить анализ медико-статистических показателей 

заболеваемости, инвалидности для оценки здоровья 

прикрепленного населения 

Использовать медицинские информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

Проводить работу по организации и проведению 

противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции 

Осуществлять контроль выполнением должностных 

обязанностей находящимся в распоряжении медицинским 

персоналом 



 Распознавать состояния, требующие оказания 

медицинской помощи в экстренной форме, в том числе 

клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и дыхания 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной 

реанимации 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме 

пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни 

пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 

Применять лекарственные препараты и медицинские 

изделия при оказании медицинской помощи в экстренной 

форме 

Врач должен владеть: 

Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания и (или) 

состояния, составление профессионального маршрута 

пациенту с профессиональным заболеванием 

Физикальное обследование пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

Направление пациентов с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями на лабораторное 

обследование в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление пациентов с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями на инструментальное 

обследование в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление пациентов с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями на консультацию к 

врачам-специалистам в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обоснование и постановка диагноза с учетом 

действующей Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (далее – МКБ) 

Обеспечение безопасности диагностических мероприятий 

для пациентов и медицинских работников 

Разработка плана лечения пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 



Назначение лекарственных препаратов и медицинских 

изделий пациентам с профессиональными заболеваниями 

и (или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов и медицинских изделий для 

пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями 

Назначение немедикаментозной терапии пациентам с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Оценка эффективности и безопасности 

немедикаментозной терапии пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

Назначение лечебного питания пациентам с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Профилактика или лечение осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных 

и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, применения 

лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения 

Выполнение рекомендаций по терапии, назначенной 

врачами-специалистами 

Оценка приверженности к лечению и риска 

преждевременного прекращения лечения у пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме 

пациентам с профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями 

Составление плана мероприятий медицинских осмотров, в 

том числе предварительных при поступлении на работу, 

периодических, внеочередных 

Проведение мероприятий по медицинской реабилитации 

пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями и их последствиями, в том числе реализации 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

инвалидов 

Направление пациентов с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями к 

врачам-специалистам для назначения и проведения 

мероприятий медицинской реабилитации, санаторно-

курортного лечения, в том числе при реализации 



индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности мероприятий по 

медицинской реабилитации пациентов с 

профессиональными заболеваниями и (или) состояниями и 

их последствиями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Работа по проведению медицинских осмотров, в том числе 

предварительных и периодических 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

пациентов с профессиональными заболеваниями и (или) 

состояниями и работа в составе врачебной комиссии 

медицинской организации, осуществляющей экспертизу 

временной нетрудоспособности 

Подготовка медицинской документации для 

осуществления медико-социальной экспертизы в 

федеральных государственных учреждениях медико-

социальной экспертизы 

Направление пациентов, имеющих стойкое нарушение 

функций органов и систем организма человека, для 

прохождения медико-социальной экспертизы 

Проведение работы по выполнению отдельных видов 

медицинских освидетельствований иностранных граждан и 

лиц без гражданства на предмет наличия или отсутствия 

профессиональных заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих 

Назначение профилактических мероприятий с учетом 

факторов риска в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, санитарно-

эпидемиологическими правилами, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Заполнение и направление экстренного извещения о 

случае инфекционного, паразитарного, профессионального 

и другого заболевания, носительства возбудителей 

инфекционных болезней, отравления, неблагоприятной 

реакции, связанной с иммунизацией, укуса, ослюнения, 

оцарапывания животными в территориальные органы, 

осуществляющие федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор 

Организация работы медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«профессиональные болезни», в условиях чрезвычайной 

ситуации 

Разработка и выполнение программ борьбы с 

профессиональными болезнями 

Пропаганда здорового образа жизни 



Формирование программ здорового образа жизни, включая 

программы снижения потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ 

Организация санитарно-просветительной работы и 

гигиенического воспитания, информирование населения о 

современных средствах профилактики профессиональных 

заболеваний 

Оценка эффективности профилактической работы с 

населением и пациентами с профессиональными 

заболеваниями и (или) состояниями 

Составление плана и отчета о своей работе 

Проведение анализа показателей профессиональной 

заболеваемости, инвалидности и смертности в 

медицинской организации и среди населения 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме 

электронного документа 

Проведение работы по организации и осуществлению 

противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции 

Контроль выполнения должностных обязанностей 

находящимся в распоряжении медицинским персоналом 

Проведение работы по обеспечению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности 

Использование медицинских информационных систем и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Использование в работе персональных данных пациентов и 

сведений, составляющих врачебную тайну 

Оценка состояния пациентов, требующего оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни 

пациентов, включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни 

пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских 

изделий при оказании медицинской помощи в экстренной 

форме 

Основные разделы учебной 
дисциплины 

Профпатология, Симуляционное обучение 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия и  
самостоятельная работа врача 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных клинических ситуаций, 

работа с фантомами в симуляционных условиях. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, 

подготовка рефератов, клинических 

разборов, ситуационных задач. 



Формы текущего контроля Тестирование, собеседование, решение типовых 
ситуационных задач, опрос 

Формы промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Формы итоговой аттестации Экзамен 

 


