АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
Вид программы: Повышение квалификации
По специальности: Профпатология
Название: Избранные вопросы профпатологии
Цели: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной
деятельности в области профпатологии, повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Задачи ДПП: совершенствование имеющихся знаний в области профпатологии; освоение
базовых и новых методов профпатологических исследований и овладение ими в
совершенстве; знание нормативно- правовой базы профпатологических подразделений и
учреждений здравоохранения; ведение отчетно-учетной медицинской документации в
учреждениях здравоохранения.
Программа направлена на получение следующих компетенций:
ПК 5, ПК 6.
Требования к результатам освоения ДПП:
В результате освоения ДПП обучающийся должен:
Знать:
- основы законодательства и нормативные документы Российской Федерации по
вопросам охраны здоровья граждан и охраны труда; права, обязанности и ответственность
врача-профпатолога; гарантии государства по охране и защите прав врача и пациента;
- основные вопросы социальной гигиены и организации здравоохранения,
принципы обязательного медицинского страхования населения;
- структуру и организацию системы оказания медицинской помощи работающим
на предприятиях промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и
связи; организацию работы профпатологической службы и принципы ее взаимодействия с
различными
лечебно-профилактическими,
диагностическими
и
санитарноэпидемиологическими службами и учреждениями;
- порядок расследования, извещения, установления, регистрации, учета и анализа
профессиональных заболеваний и отравлений, основные формы медицинской
документации;
- принципы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации наиболее
распространенных заболеваний смежных дисциплин
(общетерапевтических,
неврологических,
отоларингологических,
офтальмологических,
онкологических,
дерматологических, инфекционных, аллергологических, гематологических, а также
туберкулеза), сопутствующих профессиональным заболеваниям и с
которыми
необходима дифференциальная диагностика последних;
- основные вопросы экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности в
связи с профессиональным заболеванием, порядок направления на медико-социальную
экспертизу (МСЭ);
- общие и дополнительные медицинские противопоказания к допуску на работу,
связанную с опасными, вредными и неблагоприятными производственными факторами;
принципы трудоустройства больных с профессиональными заболеваниями и инвалидов
вследствие профессиональных заболеваний;
- основные руководства, монографии, медицинские рекомендации и текущую
медицинскую литературу по специальности.
Уметь:
- провести осмотр и оценить данные физикального обследования пациента;
- составить план лабораторного, инструментального, аппаратного обследования
пациента, работающего с вредными факторами производственной среды и трудового
процесса, на разных этапах обследования (периодические медицинские осмотры,

амбулаторное обследование в МСЧ или поликлинике, стационарное обследование в
профпатологическом центре);
- интерпретировать результаты общих и специальных лабораторных, лучевых,
функциональных и эндоскопических методов исследования;
- анализировать и обобщать результаты обследования у других специалистов
(невропатолог, отоларинголог, дерматовенеролог, окулист, хирург, уролог, акушергинеколог, стоматолог и др.);
- оказывать экстренную (неотложную) помощь при неотложных состояниях в
терапевтической и неврологической практике.
Практический опыт:
- врач-профпатолог должен знать клинику, диагностику и оказывать неотложную
(экстренную) помощь при острых профессиональных заболеваниях;
- врач-профпатолог должен уметь анализировать и интерпретировать материалы,
характеризующие санитарно-гигиенические условия труда работающих;
- врач-профпатолог должен уметь устанавливать диагноз острого и хронического
профессионального заболевания;
- врач-профпатолог должен знать и проводить первичную и вторичную
профилактику, специальные методы выявления, лечения и реабилитации наиболее часто
встречающихся профессиональных заболеваний и отравлений;
- врач-профпатолог должен владеть проведением общих и специальных процедур и
манипуляций;
- врач-профпатолог должен уметь оценивать результаты исследования содержания
токсических веществ и продуктов их метаболизма в биосредах организма человека;
- врач-профпатолог должен уметь организовывать и проводить предварительные и
периодические медицинские осмотры в соотвтетствии с приказом Минздравмедпрома
России N90 от 14.03.1996, осуществлять контроль за качеством их проведения и
составлять заключительные акты;
- врач-профпатолог должен владеть деонтологическими приемами при общении с
пациентами, коллегами, представителями профсоюза, администрации работодателя
пациента, представителями страховых компаний;
- врач-профпатолог должен владеть алгоритмом постановки диагноза;
- врач-профпатолог должен владеть современными методами:
1. Лечения (внутривенное лазерное облучение крови, ультрафиолетовое облучение
крови, гемосорбция, лазеромагнитотерапия и др.)
2. Фармакотерапии (антиоксиданты, метаболиты и др.)
4. Исследования (вызванные потенциалы, денситометрия и др.)
5. Профилактики и реабилитации.
Формы итоговой аттестации: Собеседование.

