
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Профессиональные заболевания нервной системы» 

направления подготовки 

31.00.00. Клиническая медицина 

образовательной программы 

31.08.42 «Неврология» 

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

очная 

Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование основополагающего представления о механизмах развития 

и диагностики профессиональных болезней нервной системы у работающих 

во вредных и (или) неблагоприятных условиях труда; освоение методов 

профилактики, лечения, медико-социальной экспертизы, реабилитации 

больных профессиональными заболеваниями нервной системы, 

приобретение навыков экспертизы связи заболевания с профессией. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и 

формы аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 

Виды занятий: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной 

работы (КСР), самостоятельная работа ординаторов. 

Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Профессиональные заболевания нервной системы» Б1.В.03 

входит в состав вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной образовательной программы высшего образования - Уровень 

подготовки кадров высшей квалификации – Программа ординатуры 

31.08.42 Неврология 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными  

Знать: 

✓ принципы и методы осуществления наблюдений за здоровыми и 

хроническими больными с целью выявления профессиональных 

заболеваний нервной системы; 

✓ проблемы профилактики профессиональных болезней нервной 

системы. 

Уметь: 

✓ проводить профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение профессиональных заболеваний нервной системы; 

✓ препятствовать распространению профессиональных заболеваний 

нервной системы. 

Владеть: 

✓ методами профилактики профессиональных заболеваний нервной 

системы. 



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: 

✓ особенности клинических проявлений профессиональных 

заболеваний нервной системы; 

✓ причины происхождения и диагностическую значимость 

профессиональных заболеваний нервной системы; 

✓ сущность и виды профессиональных заболеваний нервной системы; 

✓ общие характеристики болезней нервной системы, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Уметь: 

✓ обследовать больного при подозрении на нарушение 

функционирования нервной системы при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

✓ сформулировать предположительный диагноз заболеваний нервной 

системы; 

✓ определить необходимость дополнительного обследования. 

Владеть: 

✓ навыками диагностики синдромов профессиональных заболеваний 

нервной системы, требующих оказания неотложной помощи, 

установления ее объемов и последовательности; 

✓ навыками установления предварительного диагноза и проведение 

дифференциальной диагностики профессиональных болезней 

нервной системы. 

ПК-6 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

неврологической 

медицинской помощи 

Знать:  

✓ принципы, этапы и содержание медицинского консультирования в 

рамках распознавания профессиональных заболеваний нервной 

системы; 

✓ общие проблемы лечения, социальной адаптации и реабилитации 

больных с выявленными профессиональными заболеваниями нервной 

системы; 

Уметь: 

✓ обоснованно направлять пациента на медицинское консультирование; 

✓ оценить состояние больного, сформулировать диагноз, наметить объем 

дополнительных исследований для уточнения диагноза; 

✓ определить тактику ведения пациента с профессиональным 

заболеванием нервной системы согласно современным рекомендациям;  

✓ провести коррекцию лечения профессионального заболевания нервной 

системы с учетом результатов дополнительных методов обследования. 

Владеть: 

✓ методикой определения объема и последовательности применения 

методов обследования и лечебных мероприятий профессиональных 

болезней нервной системы; 

✓ навыками оценки тяжести течения заболевания и определения 

соответствующей тактики ведения и лечения больных с 

профессиональными болезнями нервной системы; 

✓ навыками обоснования тактики лечения больного с профессиональным 

заболеванием нервной системы (на дому, в детском специализированном 

учреждении, стационаре). 



ПК-8 Готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Знать: 

✓ современные методы применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов с выявленными профессиональными заболеваниями нервной 

системы , нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении; 

✓ проводить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение 

больных с выявленными профессиональными заболеваниями нервной 

системы. 

Владеть: 

✓ навыками назначения необходимых лекарственных средств и методов 

немедикаментозной терапии больным с выявленными болезнями 

нервной системы, полученных в результате профессиональной 

деятельности. 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общее представление и причины развития профессиональных 

заболеваний нервной системы 

Раздел 2. Экспертиза связи заболевания с профессией 

Раздел 3. Вегетативно-сенсорная полинейропатии 

Раздел 4. Компрессионные нейропатии 

Раздел 5. Координаторные неврозы 

Раздел 6. Реабилитация, профилактика, экспертиза профессиональной 

пригодности при заболеваниях нервной системы 
Разработчики 

программы 

дисциплины (модуля) 

Д.м.н., профессор Жеглова А.В., к.м.н. Богатырева И.А. 

 


