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1. Цель изучения дисциплины – углубленное изучение наиболее важных и актуальных
теоретических и практических вопросов, охватываемых паспортом научной специальности
14.02.04 – Медицина труда, приобретение навыков самостоятельного научного исследования,
использования научных методов и средств для решения теоретических и прикладных задач
научной специальности.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
а) универсальные (УК): УК-5;
б) общепрофессиональные (ОПК): ОПК-4;
в) профессиональные (ПК): ПК-3.
3. Краткое содержание дисциплины
1.

Модуль1. Принципы оценки состояния здоровья и медицинские экспертизы в

Российской федерации. Изучение инвалидности как показателя здоровья населения и социальной
политики государства. Оценка распространённости, динамики и структуры инвалидности в России
и за рубежом. Изучение принципов и правовое регулирование вопросов социальной защиты и
реабилитации инвалидов.
2.

Модуль2.

Общие

вопросы

медико-социальной

экспертизы.

Изучение

закономерностей изменения здоровья и формирования инвалидности. Изучение методических
принципов медико-социальной экспертизы, теории и концепции развития медико-социальной
экспертизы на современном этапе. Изучение целей, задач и структуры службы медико-социальной
экспертизы. Анализ критериев и методов объективной оценки ограничения жизнедеятельности с
учётом положений МКФ. Изучение порядка и условий признания граждан инвалидами при
различных формах заболеваний; освидетельствования лиц с профессиональными заболеваниями и
последствиями травм на производстве.

3.

Модуль3. Общие вопросы реабилитологии. Изучение способов и механизмов

восстановления и сохранения здоровья и работоспособности человека с целью его интеграции и
социальной адаптации. Изучение теоретических положений, организационных и методических
принципов реабилитации, экспертно-реабилитационной диагностики, в том числе современных
методов определения реабилитационного потенциала и прогноза. Изучение методологии
различных видов реабилитации (медицинской, профессиональной, социальной).
4.

Модуль4.

Медико-социальная

экспертиза

и

реабилитация

при

профессиональных заболеваниях. Изучение законодательных и нормативных документов по
медико-социальной экспертизе при профессиональных заболеваниях. Анализ особенностей
медико-социальной

экспертизы

и

реабилитации

при

профессиональных

заболеваниях.

Определение нуждаемости больных и инвалидов вследствие профессиональных заболеваний в
мерах реабилитации. Разработка и реализация индивидуальной программы реабилитации
инвалидов вследствие профессиональных заболеваний.

