




ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.44 ПРОФПАТОЛОГИЯ 

 

Цель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной работы врача-профпатолога. 

Категория обучающихся: врачи с высшим профессиональным образованием 

по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Срок обучения: 2376 академических часов.  

Трудоемкость: 66 зачетных единиц. 
 

Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и тем 

Тип и вид 

симулятора 

Формируемые 

профессиональные умения 

и навыки 

Форма 

контроля 

Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.О.01) 

ОД.О.02 Смежные дисциплины Зачет 

ОД.О.02.1 Острые и неотложны состояния (клиника, диагностика, 
медицинская помощь на догоспитальном этапе) 

 

ОД.О.02.2 Организация и объем первой врачебной помощи при ДТП, массовых 
поражениях населения и катастрофах 

 

ОД.О.02.4 Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.О.02) 

ОД.О.01.1 Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Организация профпатологической помощи 

Зачет 

ОД.О.01.1.1 Правовые основы здравоохранения  

ОД.О.01.1.2 Основы медицинского страхования  

ОД.О.01.1.3 Медицинская этика и деонтология  

ОД.О.01.1.4 Организация профпатологической помощи  

ОД.О.01.2 Раздел 2 «Общие вопросы медицины труда» Зачет 

ОД.О.01.2.2 Клиническая группировка и патогенез профессиональных заболеваний  

ОД.О.01.2.3 Общие принципы диагностики профессиональных заболеваний  

ОД.О.01.2.4 Принципы терапии профессиональных заболеваний  

ОД.О.01.2.5 Общие принципы профилактики профессиональных заболеваний  
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ОД.О.01.2.6 Медицинская экспертиза трудоспособности и реабилитации при 
профессиональных заболеваниях 

 

ОД.О.01.2.7 Нормативные документы в профпатологии  

ОД.О.01.3 Раздел 3 «Профессиональные заболевания химической этиологии» Зачет 

ОД.О.01.3.1 Общая характеристика промышленных ядов  

ОД.О.01.3.2 Профессиональные заболевания химической этиологии с 
преимущественным поражением органов дыхания 

 

ОД.О.01.3.3 Профессиональные заболевания с преимущественным поражением 
крови 

 

ОД.О.01.3.4 Профессиональные заболевания с преимущественным поражением 
гепатобилиарной системы 

 

ОД.О.01.3.5 Токсические нефропатии и заболевания мочевыводящих путей 

химической этиологии 
 

ОД.О.01.3.6 Профессиональные заболевания с преимущественным поражением 

периферической нервной системы 

 

ОД.О.01.3.7 Профессиональные заболевания кожи  

ОД.О.01.4 Раздел 4 «Профессиональные заболевания органов дыхания 

пылевой этиологии» 

Зачет 

ОД.О.01.4.2 Методы диагностики пылевых заболеваний органов дыхания  

ОД.О.01.4.3 Пневмокониозы  

ОД.О.01.4.4 Хронический пылевой необструктивный бронхит  

ОД.О.01.4.5 Хроническая обструктивная болезнь легких профессиональной 
этиологии 

 

ОД.О.01.5 Раздел 5 «Профессиональные заболевания, обусловленные 
действием физических факторов» 

Зачет 

ОД.О.01.5.1 Вибрационная болезнь  

ОД.О.01.5.2 Воздействие ионизирующего излучения на организм человека в 
различных диапазонах доз 

 

ОД.О.01.5.3 Воздействие лазерного излучения  

ОД.О.01.5.4 Диагностика профессиональной тугоухости  

ОД.О.01.6 Раздел 6 «Профессиональные заболевания от перенапряжения 
отдельных органов и систем» 

Зачет 

ОД.О.01.6.1 Профессиональные заболевания нервной системы  

ОД.О.01.6.2 Профессиональные заболевания опорно-двигательного аппарата (далее 
ОДА) 

 

ОД.О.01.7 Раздел 7 «Профессиональные аллергические и онкологические 

заболевания. Профессиональные заболевания, обусловленные 

действием инфекционных, паразитарных и других биологических 
факторов» 

Зачет 

ОД.О.01.7.1 Профессиональные аллергические заболевания  

ОД.О.01.7.2 Профессиональные онкологические заболевания  

ОД.О.01.7.4 Профессиональные инфекционные и паразитарные заболевания  

ОД.О.01.8 Раздел 8 «Профессиональные заболевания медицинских 

работников. Влияние вредных производственных факторов на 
репродуктивную функцию человека» 

Зачет 

ОД.О.01.8.1 Профессиональные заболевания медицинских работников  

ОД.О.01.8.2 Влияние вредных производственных факторов на репродуктивную  
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 функцию человека  

 

ПРОГРАММА КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.44 ПРОФПАТОЛОГИЯ 

(Блок 2. Базовая часть) 

 

Цель: закрепление теоретических знаний по профпатологии, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в 

ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача- 

профпатолога, приобретение опыта в решении реальных профессиональных 

задач. 

Задачи первого года обучения - сформировать у обучающихся компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

− выстраивать корректные и доверительные взаимоотношения с 

пациентом и его окружением; 

− уметь курировать больных с различными нозологическими 

формами профзаболеваний; 

− владеть современными методиками клинического обследования 

больных; 

− уметь проводить анализ медицинской документации; 

− овладеть основными принципами экспертизы профпригодности и 

связи заболевания с профессией; 

− уметь назначать комплексное индивидуализированное лечение и 

составлять реабилитационные программы; 

− уметь оказывать неотложную помощь при острых состояниях; 
− уметь оформлять необходимые документы при 

профессиональных заболеваниях. 

Задачи второго года обучения − сформировать у обучающихся компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

− владеть необходимым объемом знаний в области 

профессиональных заболеваний терапевтического, неврологического, 

хирургического, оториноларингологического, офтальмологического, 

дерматологического профиля; 

− владеть методологией дифференциальной диагностики 

профессиональных заболеваний; 

− владеть алгоритмом выбора оптимальной медикаментозной и 

немедикаментозной терапии при различных нозологических формах 

профессиональных заболеваний; 

− овладеть персонифицированным подходом при решении 

реабилитационных и экспертных вопросов; 

− владеть вопросами организации различных форм оказания 

профпатологической помощи лицам, работающим в условиях воздействия 

вредных факторов производственной среды. 

Клинические базы: кафедры 
 


