
Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине

«Периодические медицинские осмотры и экспертиза связи заболевания с
профессией» 

Направление подготовки (специальность): 31.05.01 Лечебное дело 
Уровень высшего образования: специалитет
Квалификация (степень) выпускника:  Врач-лечебник
Факультет:   лечебный
Форма  обучения:   очная                         

Трудоемкость (зачетные единицы; 
часы)

2 зачетных единиц, 72 часа

Цель дисциплины Овладение  знаниями  о  влиянии
профессиональных производственных факторов
на  здоровье  человека,   знаниями  и  умениями
распознавания  профессиональных  болезней,
умениями  и  навыками  обоснования
рекомендаций  по  диагностике,  лечению  и
профилактике  профессиональных  болезней,  о
правилах  проведения обязательных
предварительных  и периодических
медицинских  осмотров  (обследований)
работников, навыками ведения и представления
необходимой учетно-отчетной  документации  в
соответствии  с  действующим
законодательством.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Дисциплина реализуется в рамках вариативной
части БЛОКА 1 «Дисциплины (модули)». 

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

Предшествующими,  на  которых
непосредственно  базируется  дисциплина
«Периодические  медицинские  осмотры  и
экспертиза связи заболевания с профессией»,
являются: латинский  язык;  анатомия;
гистология,  эмбриология,  цитология;
фармакология;  биология;  нормальная
физиология; гигиена; пропедевтика внутренних
болезней;  патологичская  анатомия;  общая
хирургия;  дерматовенерология;  факультетская
терапия;  фтизиатрия;  неврология,  медицинская
генетика,  нейрохирургия. Параллельно
изучаются: медицинская  реабилитация;
госпитальная  терапия;  поликлиническая
терапия;онкология.

Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

Дисциплина  «Периодические  медицинские
осмотры»  не  имеет  последующих  учебных
дисциплин  и  используется  при  формировании



содержания  государственной  итоговой
аттестации.

Формируемые компетенции (ПК 2)- способность и готовность к проведению
профилактических  медицинских  осмотров,
диспансеризации  и  осуществлению
диспансерного наблюдения 
ОПК - 6 - Готовность к ведению медицинской
документации

Результаты освоения дисциплины Знать:

 -содержание  федеральных  законов   и
подзаконных  нормативных  актов,
регламентирующих     проведение медицинских
экспертиз и медицинских осмотров; 
-  цели  и  задачи  проведения  временной
нетрудоспособности;
- принципы проведения экспертизы временной
нетрудоспособности;
- особенности, порядок проведения экспертизы
временной нетрудоспособности;
- порядок выдачи листков нетрудоспособности;
-  цель  и  задачи  предварительных  и
периодических медицинских осмотров;
-  перечень  вредных  и  (или)  опасных
производственных  факторов,  при  наличии
которых  проводятся  обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры:  химических,  биологических,
физических, факторы трудового процесса;
-  перечень  работ,  при  выполнении  которых
проводятся    обязательные предварительные и
периодические  медицинские  осмотры
работников;
-  принципы  профилактики,  диагностики,
лечения  и  реабилитации  наиболее
распространённых  заболеваний  смежных
дисциплин  (общетерапевтических,
неврологических,  отоларингологических,
офтальмологических,  дерматологических,
инфекционных,  аллергологических,
гематологических),  сопутствующих
профессиональным заболеваниям и с которыми
необходима  дифференциальная  диагностика
последних.
-  порядок  проведения  обязательных
предварительных  и  периодических
медицинских осмотров работников, занятых на
тяжелых  работах  и  на  работе  с  вредными  и
(или) опасными условиями труда (в том числе
на подземных работах);
-  порядок  проведения  обязательных



предварительных  и  периодических
медицинских осмотров работников, занятых на
работах, связанных с движением транспорта;
-  порядок  проведения  обязательных
предварительных  и  периодических
медицинских осмотров работников, занятых на
работах, при выполнении которых обязательно
проведение  предварительных и  периодических
медицинских осмотров в целях охраны здоровья
населения,  предупреждения  возникновения  и
распространения заболеваний;
-  особенности  проведения  в  ряде  случаев
лабораторных и функциональных исследований
при  проведении  предварительных  и
периодических  медицинских  осмотров
работников  в  условиях  специализированной
медицинской  организации,  имеющей  право  на
проведение  экспертизы  связи  заболевания  с
профессией;
- состав и обязанности врачебной комиссии при
проведении предварительных и периодических
медицинских осмотров.    
- обязанности врача-профпатолога, входящего в
состав  врачебной  комиссии  при  проведении
предварительных  и  периодических
медицинских осмотров;
-  особенности,  цели,  задачи  и  порядок
проведения  экспертизы  профессиональной
пригодности;
-  состав,  порядок  работы,  задачи  и  функции
врачебной  комиссии  при  проведении
экспертизы профессиональной пригодности;
-   порядок представления отчетности по итогам
работы  врачебной  комиссии  при  проведении
профессиональной пригодности;
-  особенности,  цели,  задачи  и  порядок
проведения  экспертизы  связи  заболевания  с
профессией;
-  правила  организации  деятельности  кабинета
врача-профпатолога;
-  правила  организации  деятельности,  функции
центра профессиональной патологии;
-  правила  организации  деятельности,  функции
профпатологического отделения.
Уметь: 

-провести  осмотр  и  оценить  данные
физикального обследования пациента;
-  составить  план  лабораторного,
инструментального обследования пациента; 
-интерпретировать  результаты  общих  и
специальных  лабораторных,  лучевых,



функциональных  и  эндоскопических  методов
исследования.  
-  устанавливать  предварительный  диагноз
профессионального  заболевания  при  наличии
признаков  ранее  неустановленного
профессионального заболевания;
-  осуществлять  диспансерное  наблюдение  за
больными  с  установленным  диагнозом,
проводить  необходимое  лечение  и  медико-
социальную  реабилитацию  по  заключению
медико-социальной экспертизы; 
-  вести  учет  больных  с  профессиональным
заболеванием;
- проводить предварительные и периодические
медицинские  осмотры,  проводить  экспертизу
профессиональной пригодности;
-  составить  план  лабораторного,
инструментального  обследования  пациента,
работающего  с  вредными  факторами
производственной среды и трудового процесса
на разных этапах обследования (периодические
медицинские  осмотры,  амбулаторное
обследование,  стационарное  обследование  в
профпатологическом центре (отделении).
-  анализировать  и  обобщать  результаты
обследования разных специалистов;
проводить  медицинский  осмотр  и  опрос
гражданина, в отношении которого проводится
экспертиза связи заболевания с профессией;
-  подготовить  перечень  дополнительных
материалов  (результаты  медицинских
обследований,  санитарно-гигиенических
исследований  условий  труда  и  иные
документы), необходимых для представления в
центр  профпатологии  для  проведения
экспертизы связи заболевания с профессией;
оформить  медицинское  заключение  по
результатам экспертизы пригодности;
-  устанавливать  заключительный  диагноз
профессионального  заболевания,  изменять
заключительный  диагноз  профессионального
заболевания  или  выносить  решение  об
отсутствии  у  гражданина  профессионального
заболевания.
Владеть: 
- методами общеклинического обследования;
-  алгоритмом  постановки  предварительного
диагноза с формированием плана обследования
и плана лечения;
-  навыками  интерпретации  результатов
лабораторных,  инструментальных  методов
диагностики;



-  навыками  формулирования  клинического
диагноза разбираемых тематических больных с
заболеваниями   внутренних  органов,
протекающих  в  типичной  форме,  и
обосновывать  этот диагноз и его осложнения.
- навыками сбора профессионального анамнеза;
- навыками анализа имеющейся направительной
документации  (санитарно-гигиенической
характеристики  условий  труда,
профессионального  маршрута,
производственной  характеристики,  выписки из
амбулаторной карты, копии трудовой книжки);
-навыками  проведения  клинического
обследования  больного  с  профессиональным
заболеванием по системам.
-  способностью  после  тщательного  сбора
анамнеза  с  анализом  предварительных
исследований  и  общеклинического
обследования  сформулировать
предварительный  диагноз  заболевания  с
назначением  адекватного  плана
дополнительных  инструментально-
лабораторных обследований;
-  анализом  результатов  дополнительных
исследований  у  больного  с  профессиональной
патологией  (результаты  консультаций  узких
специалистов,  данных  дополнительных
функциональных  и  лабораторных  методов
исследования);
-  навыками  ведения  и  представления
необходимой учетно-отчетной  документации  в
соответствии  с  действующим
законодательством.

Основные  разделы дисциплины  -Медицинские осмотры
-Периодические  медицинские  осмотры  и
экспертиза связи заболевания с профессией

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 
студента.

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Решение разноуровневых задач на этапе аудиторной
самостоятельной работы.

Формы текущего (рубежного) контроля вопросы  для  устного  опроса,  тестовый
контроль, ситуационные задачи.

Форма промежуточной аттестации Зачет (индивидуальное собеседование по 
вопросам)
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