
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Профессиональные болезни» 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

образовательной программы 

31.08.49 «Терапия»  

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

очная 

Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Углубленное изучение клинических методов обследования 

работников, контактирующих с вредными 

профессиональными факторами, современных лабораторных и 

инструментальных методов обследования с целью 

распознавания различных симптомов профессиональных 

заболеваний, пониманию их этиологии и патогенеза, 

построению синдромного диагноза, оценки значимости 

симптомов и синдромов в диагностике профессиональных 

болезней. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и 

формы аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных 

единицы). 

Виды занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа ординаторов. 

Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Профессиональные болезни» Б1.В.02 входит в 

состав вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной образовательной программы высшего образования - 

Уровень подготовки кадров высшей квалификации – 

Программа ординатуры 31.08.49 Терапия  

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 

Знать:  

✓ современную классификацию профессиональных 

заболеваний; 

✓ механизмы неблагоприятного воздействия вредных 

производственных факторов на организм человека; 

✓ меры профилактики наиболее часто встречающихся 

профессиональных заболеваний; 

✓ основы профилактической медицины, направленной на 

укрепление здоровья; 

✓ теоретические вопросы профессиональной патологии, 

медико-социальной экспертизы и реабилитации. 

Уметь:  

✓ выявлять вредные производственные факторы; 

✓ анализировать профессиональную заболеваемость; 
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заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

✓ планировать проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров на 

предприятиях; 

✓ подбирать необходимые средства защиты от 

воздействия вредных производственных факторов на 

организм человека; 

✓ участвовать в организации санитарно-

противоэпидемической и профилактической помощи 

среди работающего населения. 

Владеть: 

✓ гигиеническими методами оценки факторов 

окружающей среды, оказывающих влияние на здоровье 

работающего населения; 

✓ организационными основами оказания медицинской 

помощи работающему населению и политики 

здравоохранения в этой области, законодательной 

базой. 

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:  

✓ этиологию, патогенез, диагностику, клиническую 

картину, особенности течения и возможные 

осложнения наиболее распространенных 

профессиональных заболеваний, протекающих в 

типичной форме у различных возрастных групп; 

✓ клинические методы обследования работников, 

контактирующих с вредными профессиональными 

факторами;  

✓ современные лабораторные и инструментальные 

методы обследования работников профессиональных 

заболеваний. 

Уметь:  

✓ провести первичное обследование систем и органов; 

✓ собрать профессиональный анамнез заболевания; 

✓ диагностировать профессиональные заболевания, в том 

числе профессиональную патологию, у работающего 

населения; 

✓ оценить клиническое состояние больного с 

профессиональным заболеванием; 

✓ оценить значимость симптомов и синдромов в 

диагностике профессиональных болезней; 

✓ отобрать необходимые методы лабораторной и 

инструментальной диагностики; 

✓ поставить предварительный диагноз - синтезировать 

информацию о пациенте с целью определения 

патологии и причин ее вызывающих; 



✓ обосновать диагноз профессионального заболевания, 

дать рекомендации по лечению, профилактике и 

трудоспособности больных 

профессиональными заболеваниями. 

Владеть: 

✓ систематизированными теоретическими знаниями по 

этиологии, клинике, методам диагностики, лечения и 

профилактики основных клинических проблем 

профессиональных заболеваний; 

✓ алгоритмом постановки предварительного диагноза 

касательно профессионального заболевания с 

последующим направлением пациента на 

дополнительное обследование и к врачам-

специалистам. 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общие вопросы профессиональной патологии, 

медико-социальной экспертизы и реабилитации. 

Раздел 2. Предварительные и периодические медицинские 

осмотры работающих во вредных условиях труда. 

Раздел 3. Вибрационная болезнь. Патология, обусловленная 

воздействием шума. 

Раздел 4. Профессиональные болезни лёгких. 

Раздел 5. Интоксикация свинцом и его соединениями. 

Нейротоксикозы. 

Раздел 6. Интоксикация пестицидами, применяемыми в 

сельском хозяйстве. 

Раздел 7. Профессиональные заболевания медицинских 

работников. 

Раздел 8. Профессиональные заболевания органов зрения. 

Разработчики 

программы 

дисциплины (модуля) 

д.м.н., профессор Рушкевич О.П. 
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