Аннотация к программе: «АКТУАЛЬНЫЕ МЕДИКО-ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНИХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ
МЕДИЦИНСКИХ

ОСМОТРОВ

РАБОТНИКОВ

С

ЭКСПЕРТИЗОЙ

ПРОФПРИГОДНОСТИ».
№ Обозначенные поля
ПП
1
Наименование программы

2
3
4

Объем программы (в т.ч.
Дистанционных часов)
Вид выдаваемого документа после
завершения обучения
Требования к уровню и профилю
предшествующего
профессионального образования
обучающихся

5

Варианты обучения

6
7

Категории обучающихся
Структурное подразделение,
реализующее программу

8

Аннотация

Поля для заполнения
«АКТУАЛЬНЫЕ МЕДИКО-ПРАВОВЫЕ
ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНИХ И
ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ
ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ С
ЭКСПЕРТИЗОЙ ПРОФПРИГОДНОСТИ»
36 часов.
Удостоверение о повышении квалификации.
Выпускники, получившие медицинское или
фармацевтическое образование по одной из
специальностей , ординаторы, врачи на
должности стажера (Приказ Министерства
здравоохранения РФ от 14 апреля 2020 года
No 327н «Об особенностях допуска
физических
лиц
к
осуществлению
медицинской
деятельности
и
(или)
фармацевтической
деятельности
без
сетификата специалиста или свидетельства
об аккредитации специалиста и (или) по
специальностям,
не
предусмотренным
сертификатом
специалиста
или
свидетельством
об
аккредитации
специалиста»).
очная с использованием дистанционных
образовательных технологий без отрыва от
работы.
врачи-профпатологи
ООО «МЦ «ГИППОКРАТ»
Адрес:
Санкт-Петербург, 14 линия ВО, д. 7, литера
А, БЦ «Преображенский», офис 3.1.2, 3
этаж
Изучение дисциплины направлено на
формирование следующих компетенций:
готовность к осуществлению комплекса
мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или)
распространения
профессиональных
заболеваний, их раннюю диагностику,

9

Цель и задачи программы








10

Разделы учебного плана программы

11

Дополнительные сведения

12

Состав рабочей группы

выявление
причин
и
условий
их
возникновения и развития, а также
направленных на устранение отрицательного
влияния на здоровье человека вредных
производственных факторов (ПК-1)
Целью изучения программы является
подготовка квалифицированного врачапрофпатолога,
обладающего
системой
универсальных
и
профессиональных
компетенций, знаний, умений, навыков,
определяющих способность и готовность для
самостоятельной деятельности в органах
здравоохранения в составе врачебных
комиссий по проведению предварительных
и периодических медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований.
Задачи для изучения предмета.
формирование
навыков
оценки
способности
пациента
осуществлять
трудовую деятельность;
- изучение правил ведения медицинской
документации по предварительным и
периодическим медицинским осмотрам и
организация деятельности находящегося в
распоряжении
среднего
медицинского
персонала;
- формирование знаний по организационноправовым вопросам в деятельности врачей
профпатологов
и
других
врачейспециалистов, работающих в составе
врачебных комиссий по проведению
предварительных
и
периодических
медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований;
изучение
методов
профилактики,
формирование здорового образа жизни.
1. Организация
профпатологической
службы в РФ. Классификация
условий труда.
2. Задачи и принципы проведения
предварительных и периодических
медицинских осмотров работников.
Современная нормативно-правовая
база.
3. Профессиональные заболевания при
воздействии различных факторов.
Веб-ссылка для получения подробной
информации пользователем.
1. Кучер А. Г. д. м. н., профессор
2. Карулина В. В. к. м. н., доцент
3. Пипия В. К. Врач - профпатолог

