Основные сведения о дополнительной профессиональной программе
«Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров»
№

Обозначенные поля
Объем программы, час:
Форма обучения:
Основная специальность
Дополнительные
специальности

Поля для заполнения

36
Очная
Профпатология
Акушерство и гинекология, Аллергология и
иммунология, Водолазная медицин,
Дерматовенерология, Инфекционные болезни,
Неврология, Онкология, Оториноларингология,
Офтальмология, Психиатрия, Психиатриянаркология, Стоматология общей практики,
Стоматология терапевтическая, Терапия,
Травматология и ортопедия, Урология, Хирургия,
Эндокринология
Структурное подразделение Кафедра семейной медицины и внутренних
университета, реализующее болезней
программу
Основной
преподавательский состав:
Попов Владимир Викторович, заведующий
кафедрой семейной медицины и внутренних
болезней, профессор, д.м.н.
Трохова Мария Васильевна, доцент кафедры
семейной медицины и внутренних болезней, к.м.н
Шитова Наталья Сергеевна, доцент кафедры
семейной медицины и внутренних болезней, к.м.н.,
доцент
Медведев Сергей Геннадьевич , ассистент кафедры
семейной медицины и внутренних болезней
Новикова Ирина Альбертовна, профессор кафедры
семейной медицины и внутренних болезней, д.м.н.,
профессор
Одним из факторов, оказывающих влияние на
Аннотация:
состояние здоровья работающих, являются условия
труда, которые на многих предприятиях
промышленности, сельского хозяйства,
строительства, транспорта и связи не отвечают
санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. В
результате воздействия вредных и
неблагоприятных условий труда нередко
развиваются острые и хронические
профессиональные заболевания и отравления. В
связи с этим, большое значение имеет проведение
периодических медицинских осмотров.
Предварительные (перед поступлением на работу)
и периодические медицинские осмотры являются
важнейшим условием раннего выявления
нарушения здоровья, возникающего под влиянием
вредных производственных факторов.
состоит в получении врачами новых компетенций
Цель программы:
и совершенствовании компетенций в рамках
имеющейся квалификации для проведения
предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, занятых на тяжелых работах

и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, и медицинского
освидетельствования граждан на наличие
медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством, к владению оружием.
Модули учебного
программы:
1
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2

2.3
3.

3.1

3.2

плана
Вопросы профпатологии в современных условиях
Профпатология как клиническая дисциплина.
Современные формы профзаболеваний. Перечень
профессиональных заболеваний.
Роль условий труда в формировании
профессиональных и производственнообусловленных болезней
Новое в гигиенической классификации условий
труда. Принципы формирования, отличительные
особенности
Нормативно-методическое обеспечение вопросов
профпатологии в современных условиях
Организация профпатологической помощи
населению на современном этапе
Методы диагностики в профпатологии
Порядок проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров
Медицинские осмотры: цели и задачи проведения
Организация и порядок проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда
Экспертиза профессиональной пригодности
Медицинские освидетельствования на наличие
медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством, к владению оружием
Медицинское освидетельствование на наличие
медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством
Медицинское освидетельствование на наличие
медицинских противопоказаний к владению
оружием.

Дистанционные
образовательные
технологии и электронное
обучение:
Трудоёмкость, час
36
Описание
При обучении с использованием дистанционных
технологий лекции - вебинары, объемом 10
аудиторных часов, читаются при помощи раздела
«Видеоконференции».
Электронное обучение объемом 26 часов
реализуется в электронной образовательной среде
(ЭОС) университета. Учебный материал
представлен тремя модулями. Каждый модуль
включает в себя презентации лекций, методические
рекомендации и нормативно-правовые документы.
В методических рекомендациях для слушателей

перечислены вопросы по изучению каждого
модуля, а также список основной и дополнительной
литературы.
Для текущего и итогового контроля знаний
используется единая информационная среда с
электронной формой тестирования и оценки
результата.

