
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональные болезни» 

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Профессиональные болезни» является  приобретение ком-

плекса знаний об основных положениях в профпатологии и формирование практических уме-

ний и навыков правильно установить диагноз профессионального заболевания, провести диф-

ференциальный диагноз со сходными заболеваниями, определить клинический и трудовой про-

гноз в каждом конкретном случае, современного лечения и профилактики профессиональных 

болезней. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

I. Приобретение студентами знаний о:  

1) основных формах профессиональных заболеваний и отравлений, которые этиологически свя-

заны с воздействием факторов производственной среды, распознать их сущность, овладеть ос-

новными принципами ранней диагностики, лечения и профилактики в области производствен-

ной деятельности человека. 

II. Обучение студентов: 

1) важнейшим методам ранней диагностики, позволяющим своевременно установить диагноз 

профессионального заболевания; 

2) распознаванию характерных клинических синдромов при осмотре больного, при определе-

нии тяжести течения патологического процесса при профессиональной патологии;  

3) умению выделить ведущие клинические признаки, симптомы, синдромы и т.д., характерные 

для острых и хронических профессиональных заболеваний; 

4) выбору оптимальных методов клинико-диагностического обследования при профессиональ-

ных и производственно обусловленных заболеваниях и составлению алгоритма дифференци-

альной диагностики; 

5) проведению полного объема лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий 

среди пациентов с различными нозологическими формами профессиональных болезней. 

III. Формирование навыков: 

1) оказания работающим лицам с вредными факторами производства первой врачебной помо-

щи при возникновении неотложных состояний при острых профессиональных интоксикациях; 

2) выбора оптимальных схем этиологического, патогенетического, симптоматического лечения 

наиболее часто встречающихся форм профессиональных заболеваний; 

3) оформления медицинской документации (медицинской карты стационарного или амбула-

торного больного, медицинской карты периодических осмотров работников, занятых в различ-



ных отраслях промышленности, заключительных актов по результатам медицинских осмотров, 

заключений экспертизы профпригодности);  

4) принципов организации и работы лечебно-профилактических учреждений профпатологиче-

ского профиля (здравпункт предприятия, кабинет профпатолога ЛПУ, профпатологического 

отделения Центра профпатологии); 

5) изучения научной литературы и официальных статистических обзоров по вопросам профпа-

тологии и медицины труда; 

6) общения с больным с профессиональным заболеванием с учетом этики и деонтологии в зави-

симости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

7) общения с коллективом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля, практики) компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Первая врачебная помощь ОПК-6: способен организовывать уход за больными 

и оказывать первую врачебную медико-санитарную 

помощь при неотложных состояниях на догоспи-

тальном этапе,  в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового поражения, а также 

обеспечивать организацию работы  и принятие про-

фессиональных решений в условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения 

знать: основные формы острых и хронических профессиональных заболеваний и отравлений, 

которые этиологически связаны с воздействием факторов производственной среды, принци-

пы ранней диагностики, лечения и профилактики  

уметь: использовать алгоритм постановки диагноза, анализировать закономерности течения 

патологии у пациентов с острыми и хроническими профессиональными заболеваниями  

владеть: навыком оказания работающим лицам с вредными факторами производства первой 

врачебной помощи при возникновении неотложных состояний при острых профессиональ-

ных заболеваниях, методикой использования  научно-обоснованных мер по улучшению и со-

хранению здоровья работающих лиц в неблагоприятных условиях производства 

 

3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина Б1.Б.38 «Профессиональные болезни» к блоку Б1 базовой части 

дисциплин учебного плана по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по сле-

дующим предметам: общая биология, общая химия, физика, биохимия, нормальная физиология, 

патологическая физиология, патологическая анатомия, фармакология, пропедевтика внутрен-

них болезней, факультетская терапия, ОЗД и социальная гигиена, фтизиатрия, кожные и вене-

рические болезни, болезни уха, горла, носа, глазные болезни, акушерство и гинекология, пси-

хиатрия. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации: зачёт в 10-м семестре. 


