
    Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Профпатология» 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

образовательной программы 

31.08.32 «Дерматовенерология» 

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

очная 
Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Овладение полным объемом знаний по теоретическим     

вопросам профпатологии, совершенствование и приобретение 

новых компетенций, умений  и практических навыков в 

применении методов ранней диагностики профессиональной 

патологии, лечению, профилактике, а также экспертизе 

трудоспособности и реабилитации больных с профессиональной 

патологией 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетных 

единицы). 

Виды занятий: лекции, семинарские занятия, контроль 

самостоятельной работы (КСР), самостоятельная работа 

ординаторов. 

Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Профпатология» Б1.В.01.02 входит в состав 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

образовательной программы высшего образования - Уровень 

подготовки кадров высшей квалификации – Программа 

ординатуры 31.08.32 Дерматовенерология  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих 

в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или)  

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

Знать:  

 законодательные и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 

регулирующие деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников,  принципы порядка оказания 

медицинской помощи при острых и хронических 

профессиональных заболеваниях (отравлениях); 

 современные методы профилактики острых и 

хронических профессиональных заболеваний 

(отравлений).   

Уметь:  
 анализировать медицинскую документацию пациента, 

необходимую для проведения экспертизы связи 

заболевания с профессией в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

 выявлять заболевания и состояния у работника, 

являющиеся медицинскими противопоказаниями к 

продолжению работ с воздействием вредных и/или 

опасных факторов трудового процесса и отдельных видов 

работ в соответствии с действующими нормативными 



человека факторов среды 

его обитания 

правовыми актами Российской Федерации.   

Владеть:  
 навыками документального оформления при 

установлении профессиональных заболеваний; 

 навыками формирования групп риска, работающих во 

вредных условиях труда. 

ПК-2 Готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

Знать:  

 основные принципы проведения профилактических 

осмотров, диспансеризации работников. 

Уметь: 

 собирать анамнез заболевания у пациента, провести 

профилактический осмотр; 

 провести предварительный и периодический осмотры, 

диспансеризацию работников; 

 провести дифференциальный диагноз. 

Владеть: 

 владеть методикой сбора жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания у пациента с подозрением на 

профзаболевание; 

 владеть методикой физикального исследования пациентов 

(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) с 

подозрением на профзаболевание; 

 навыками организации лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий у работников с 

подозрением на профзаболевание и работников с 

установленным профзаболеванием.  

ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем  

Знать:  

 перечень профессиональных заболеваний, их 

эпидемиологию, этиологию, патогенез, клиническую 

картину, методы диагностики, дифференциальной 

диагностики по оказанию медицинской помощи 

профессиональных заболеваний. 

 методы лабораторных и инструментальных исследований 

для оценки состояния здоровья, медицинские показания к 

проведению исследований, правила интерпретации их у 

пациентов с подозрением на профзаболевание и пациентов 

с установленным профзаболеванием. 

Уметь:  
 составлять план проведения лабораторных и 

инструментальных методов исследований по 

профпатологии; 

 составлять план лечения пациента с профессиональным 

заболеванием (отравлением) с учетом диагноза, возраста 

пациента, клинической картины заболевания; 

 назначать лекарственные препараты, медицинские изделия 

и лечебное питание с учетом диагноза профессионального 

заболевания (отравления), возраста и клинической картины 

профзаболевания. 

Владеть: 

 навыками формулировки 

предварительного/заключительного диагноза 

профессионального заболевания. 



Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Теоретические вопросы профпатологии и общие 

вопросы организации лечебно-профилактической помощи 

работающим. 
Раздел 2. Экспертиза профпригодности при воздействии 

неблагоприятных факторов производства (химических, 

физических, биологических).  
Раздел 3. Общие принципы лечения профессиональных 

заболеваний. 

Раздел 4. Задачи и принципы проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работающих. 

Раздел 5. Этиологическая и системно-органная (синдромная) 

группировки профессиональных болезней. 

Раздел 6.  Общие принципы диагностики и дифференциальной 

диагностики профессиональных болезней. 
Раздел 7.  Особенности медико-социальной экспертизы при 

профессиональных заболеваниях. 

Раздел 8. Принципы профилактики и реабилитации работающих 

с подозрением на профзаболевание и с установленным 

профзаболеванием. 
Разработчики 

программы 

дисциплины (модуля) 

д.м.н., профессор Жеглова А.В. 

 


