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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Студент должен знать: 

 

 Определение профессиональных болезней 

 Вопросы врачебно-трудовой экспертизы и реабилитации при профессиональных болезнях 

 Цели проведения предварительных, периодических медицинских осмотров 

 Понятия временной, длительной и постоянной нетрудоспособности 

 Определение (понятие) инвалидности и ее степеней  

 Принципы немедикаментозного и медикаментозного лечения пациентов, имеющих  

профессиональную патологию 

 

Студент должен уметь: 

 

 Проводить  экспертизу трудоспособности, медицинской и трудовой реабилитации 

 Участвовать в организации проведения диспансеризации работников различных сфер 

трудовой деятельности  

 Анализировать данные санаторно-производственной характеристики условий труда и 

профессиональный анамнез больного для определения возможности развития 

профессиональных заболеваний; 

 Анализировать  механизм действия неблагоприятных факторов производственной среды, 

вызвавших развитие профессионального заболевания; 

 Выявлять факторы риска развития заболеваний внутренних органов у пациента  

 Определить конкретные особенности течения данного профессионального заболевания; 

 Провести дифференциальную диагностику между предполагаемым профессиональным и 

непрофессиональным заболеваниями, имеющими сходную картину; 

 Определить степень и стойкость функциональных нарушений пораженных органов и систем 

при соответствующем профессиональном заболевании с целью обоснования диагноза; 

 Подобрать и провести необходимые лечебно-профилактические мероприятия для больных, 

имеющих профессиональные заболевания; 

 

 

Место освоения дисциплины в структуре основной образовательной программы по 

специальности 

Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин по специальности  



«Лечебное дело».  
 

Структура и содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

1  «Профессиональная патология в клинике внутренних болезней  и медицина, 

основанная на  доказательствах» 

1.1 Тема 1.1. Этиология, патогенез, клинические проявления основных профессиональных 

заболеваний, принципы и  методы диагностики профессиональных болезней.   

1.2 Тема 1.2. Данные многоцентровых клинических исследований, проводимых  в рамках 

принципов медицины, основанной на доказательствах. 

1.3 Тема 1.3. Профессиональная заболеваемость медработников, влияние условий труда на 

возникновение профессиональных заболеваний у медработников. 

2  «Болезни, обусловленные воздействием производственной пыли». 

2.1 Тема 2.1. Этиология, патогенез, клинические появления основных профессиональных 

заболеваний органов дыхания, принципы и  методы их диагностики. Дифференциальная 

диагностика поражения органов дыхания. 

2.2 Тема 2.2. Дифференциальная диагностика поражения органов дыхания. 

2.3 Тема 2.3 Принципы  лечения и реабилитации пациентов с типичными профессиональными 

заболеваниями органов дыхания (пневмокониозы, хронический пылевой бронхит, 

профессиональная бронхиальная астма).   

3. «Болезни, обусловленные воздействием физических факторов производственной 

среды». 

3.1 Тема 3.1 Этиология, патогенез, клинические проявления основных профессиональных 

заболеваний, обусловленных воздействием физических факторов производственной 

среды. Принципы и  методы их диагностики. 

 Тема 3.2 Принципы  лечения и реабилитации пациентов с типичными профессиональными 

заболеваниями, обусловленными воздействием физических факторов производственной 

среды (в том числе вибрационная болезнь, кессонная болезнь, хроническая лучевая 

болезнь, болезни физического перенапряжения). 

4  «Болезни, обусловленные воздействием токсико-химических факторов 

производственной среды». 

4.1 Тема 4.1    Этиология, патогенез, клинические проявления основных профессиональных 

заболеваний, обусловленных воздействием токсико-химических факторов 

производственной среды. Принципы и  методы их диагностики.  

4.2 Тема 4.2. Принципы  лечения и реабилитации пациентов с типичными 

профессиональными заболеваниями, обусловленными воздействием токсико-химических 

факторов производственной среды  

(в том числе интоксикации свинцом, его производными, свинцовая подагра, интоксикации 

пестицидами). 

5  «Принципы лечения профессиональной патологии в современных условиях». 

5.1 Тема 5.1.    Принципы, методы лечения и реабилитации пациентов, страдающих наиболее 

часто встречающимися профессиональными заболеваниями в клинике внутренних 

болезней.  

5.2 Тема 5.2. Принципы и методы первичной, вторичной профилактики в клинике 

профессиональных болезней. 

6  «Врачебно-трудовая экспертиза и вопросы реабилитации при профессиональных 

болезнях » 

6.1 Тема 6.1. Организация и проведение врачебно-трудовой экспертизы, состав комиссии, ее 

функции, основные нормативные документы, лежащие в основе ее деятельности.  

6.2 Определение степени утраты трудоспособности больного. 

Установление и обоснование рекомендаций по рациональному трудоустройству больных, 

позволяющих им участвовать в общественно полезном труде без ущерба для здоровья. 



6.3 Организация и проведение систематического наблюдения за состоянием здоровья и 

трудоспособности инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


