
АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  (36 ЧАСОВ) 

 

Периодические и предварительные медицинские осмотры 

 

Специальность –профпатология 

Смежные специальности – терапия, офтальмология, отоларингология, 

хирургия, неврология, дерматовенерология, акушерство-гинекология 

Цель программы - повышение уровня знаний в рамках квалификации врача, 

участвующего медицинских осмотрах 

Задачи: 

1. Формирование медицинских знаний по проведению медицинских осмотров  

Краткая аннотация – Дополнительная профессиональная программа 

включает вопросы по организации и проведению различных видов 

медицинских осмотров. Программа базируется на основных положениях 

действующих приказов Минздрава РФ, Забайкальского края по проведению 

различных видов медицинских осмотров, охватывает широкий круг вопросов, 

решаемых врачами различных специальностей, участвующих в проведении 

мед осмотров.  

Трудоемкость – 36 часов. 

Форма проведения - с полным отрывом от работы. 

Особенности обучения: наличие симуляционного обучения 

Объём симуляционного обучения, ЗЕТ (часы) – 3 

Задача, описание симуляционного обучения: Симуляционное обучение 

проводится в виде решения ситуационных задач (кейсов). Кейсы охватывают 

разнообразные ситуации, которые могут встретиться в практической 

деятельности врача при проведении медицинских осмотров. Решение кейсов 

позволяет сформировать навык принятия клинических решений на основе 

современных рекомендаций. 

 

Учебно – тематический план цикла 

 
Ко

д 

Наименование 

разделов, тем 

Трудоемкость В том числе 

ЗЕТ 

(как 

часы) 

Часы Лекции Практическ

ие Занятия 

Семин

арские 

Заняти

я 

Симуляцион

ное 

обучение 

1 Медицинские 

осмотры 

35 35 8  24 3 

1.1 Обязательные 

предварительные 

и периодические 

медицинские 

осмотры.  

7 7 2  6 1 

1.2 Медицинские 

осмотры при 

диспансеризации 

4,25 4,25 1  3 0,25 



и поступлении на 

работу 

государственным

и гражданскими 

служащими РФ и 

муниципальными 

служащими 

1.3 Медицинские 

осмотры при 

устройстве на 

работу с 

использованием 

сведений, 

составляющих 

государственную 

тайну 

4,25 4,25 1  3 0,25 

1.4 Медицинские 

осмотры при 

поступлении на 

службу в 

следственные 

органы и 

учреждения 

Следственного 

комитета РФ 

4,25 4,25 1  3 0,25 

1.5 Медицинские 

осмотры при 

поступлении на 

службу в органы 

и учреждения 

прокуратуры РФ  

4,25 4,25 1  3 0,25 

1.6 Медицинские 

осмотры для 

выдачи лицензии 

на право 

приобретения 

оружия 

4,5 4,5 1  3 0,5 

1.7 Медицинские 

осмотры на право 

допуска к 

управлению 

транспортными 

средствами 

4,5 4,5 1  3 0,5 

 Итоговый 

контроль 

1 1     

 Всего 36 36     

 

Рекомендуемая литература  

Основная литература:  

1.Профессиональные болезни. Учебник. Мухин Н.А. и др. М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2013 г. - 496 с 



2. Косарев В. В. Профессиональные болезни: учебник / В. В. Косарев, С. А. 

Бабанов. - М., 2010. - 368 с. 

3. Профессиональные болезни: учебник для студентов медвузов / Измеров Н. 

Ф., Артамонова В. Г., Афанасьева Р. Ф. и др. ; под ред. Н. Ф. Измерова. - М. : 

Академия, 2011. - 462 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 

апреля 2011 г. N 302н 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

2.Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. № 441н 

О порядке проведения медицинского освидетельствования 

на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-

токсикологических исследований наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов 

3.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 

декабря 2009 г. N 984н "Об утверждении Порядка прохождения 

диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 

препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению, а 

также формы заключения медицинского учреждения" 

4.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2011 г. N 989н 

"Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка 

получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний 

для работы с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну" 

5.Приказ Минздрава России от 15.06.2015 N 344н 

"О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)" 

(вместе с "Порядком проведения обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств)", "Порядком выдачи медицинского 

заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 
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управлению транспортными средствами") 

6.Приказ Минздрава РФ от 21 февраля 2002 г. N 61 

"Об утверждении формы документа, свидетельствующего об отсутствии 

заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи" 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Доступ к электронной библиотеке академии http://chitgma.ru; 

2. ЭБС Книга Фонд http://www.knigafund.ru/; 

3. eBook Clinical Collection Trial и SMART Imagebase http://search.ebscohost.com; 

4. ЭБС «BookUp» http://www.books-up.ru/ ; 

5. НЭБ ELIBRARY.RU http://elibrary.ru; 

6. ВЭБС ЧГМА http://chitgma.ru/medlibrary/vebs; 

 


