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1. Пояснительная записка

1.1. Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Профпатология» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от
29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. В Минюсте России 20 августа 2013г.
№29444),  порядком  и  сроком  совершенствования  медицинскими  работниками  и
фармацевтическими  работниками  профессиональных  знаний  и  навыков  путем  обучения  по
дополнительным  профессиональным  образовательным  программам  в  образовательных  и
научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н
(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359).

При разработке Программы учтены требования:
-Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  в  сфере
здравоохранения»,утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
23 июля 2010г. №541н;
Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих дисциплин,
занятий, промежуточной и итоговой аттестации.

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного
обучения.

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с
применением  содержащейся  в  базах  данных  и  используемых  при  реализации  Программы
информации  и  обеспечивающих  ее  обработку  информационных  технологий,  технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических
работников.

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно
освоившим  Программу  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдаются  удостоверения  о
повышении квалификации установленного образца.
Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации,  выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде
обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ».

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных компетенций
(профессиональных компетенций)

Выявление ранних проявлений профессиональных заболеваний и оценка 
профессионального риска у работников вредных профессий является актуальной задачей 
профпатологии и медицины труда в связи с необходимостью профилактики профессиональных 
и производственно обусловленных заболеваний в связи с поликомпонентностью 
воздействующих производственных факторов с нарушением различных органов и систем в 
организации и проведении медицинских осмотров работников привлекаются врачи различных 
специальностей в соответствии с ныне действующими приказами и нормативными актами. 
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     1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины качественное изменение профессиональных компетенций, 
совершенствование профессиональных теоретических и практических знаний в организации 
профпатологической помощи, методических подходов, умений и навыков по всем разделам и 
направлениям специальности, необходимых для самостоятельной работы врачей поликлиник, 
МСЧ, клиник научных учреждений, центров медицины труда. 

Основные задачи дисциплины:

Задачи изучения теоретической части – совершенствование теоретических знаний 
профессиональной патологии и методам диагностики, овладение новыми знаниями в области 
применения нормативно-правовых документов. По практической части изучения 
ПК–формирование навыков применения приказов и нормативных актов 
и оформление медицинских документов, касающихся работы врача-профпатолога по 
результатам медицинских осмотров.

Для выполнения поставленных задач необходимо владение базовыми знаниями по 
основной специальности, по организации здравоохранения и общественного здоровья, владение
умениями обследования больных, интерпретации данных полученных при клинико-
функциональных, инструментальных исследованиях.

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы.

         В результате освоения программы дополнительного профессионального образования 
«Профпатология» врач-профпатолог должен освоить современные рекомендации, по 
диагностике, лечению и профилактике основных (изучаемых) профессиональных заболеваний, 
включая современную терминологию, знания факмакотерапии, диагностические критерии, 
информативные методы лабораторно-инструментального исследования, клинические 
рекомендации по лечению и реабилитации, современные представления о факторах риска и 
профилактике заболеваний. Врач-профпатолог должен актуализировать свои знания и навыки 
по оказанию неотложной помощи при основных угрожающих состояниях. Врач-профпатолог 
должен ознакомиться с действующими (в том числе новыми) нормативными документами, 
регламентирующими работу врача-профпатолога, требованиями к ведению рабочей 
документации, организации работы врача-профпатолога.

В результате успешного освоения программы слушатель усовершенствует имеющиеся 
профессиональные компетенции – способность/готовность:

-    оптимизировать свою профессиональную деятельность с учетом новых законодательных 
документов, регламентирующих порядок оказания медицинской помощи населению;

-   использовать знания современной структуры медицинских организаций 
профпатологического профиля, управленческой и экономической деятельности медицинских 
организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели 
работы их структурных подразделений профпатологического  профиля, применить 
современные алгоритмы диагностического поиска по выявлению профессиональных 
заболеваний и патологических состояний, использовать в своей ежедневной профессиональной 
деятельности новые методики диагностики профессиональных заболеваний и патологических 
состояний;
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-       применить дифференцированный подход к назначению медикаментозной и 
немедикаментозной терапии к профессиональным больным в соответствии с современными 
рекомендациями;

-       оптимизировать комплекс профилактических и реабилитационных мероприятий по 
профилактике профессиональных заболеваний и патологических состояний.

 1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:
– принципы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации наиболее 

распространенных профессиональных заболеваний и заболеваний смежных дисциплин 
(общетерапевтических, неврологических, отоларингологических, офтальмологических, 
онкологических, дерматологических, инфекционных, аллергологических, 
гематологических, а также туберкулеза), сопутствующих профессиональным 
заболеваниям и с которыми необходима дифференциальная диагностика последних(ПК-
8)

– -основные вопросы экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности в связи с 
профессиональным заболеванием, порядок направления на медико-социальную 
экспертизу (МСЭ) (ПК-5)

– - структуру и организацию системы оказания медицинской помощи работающим на 
предприятиях промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи;
организацию работы профпатологической службы и принципы ее взаимодействия с 
различными лечебно-профилактическими, диагностическими и санитарно-
эпидемиологическими службами и учреждениями. Общие и дополнительные 
медицинские противопоказания к допуску на работу, связанную с опасными, вредными и
неблагоприятными производственными факторами; принципы трудоустройства больных 
с профессиональными заболеваниями и

– инвалидов вследствие профессиональных заболеваний (ПК-8) 

Уметь:

- провести осмотр и оценить данные физикального обследования пациента(ПК-5)
- составить план лабораторного, инструментального, аппаратного обследования пациента, 
работающего с вредными факторами производственной среды и трудового процесса, на разных 
этапах обследования (периодические медицинские осмотры, амбулаторное обследование в МСЧ
или поликлинике, стационарное обследование в профпатологическом центре) (ПК-5) 
- интерпретировать результаты общих и специальных лабораторных, лучевых, функциональных
и эндоскопических методов исследования (ПК-5) 
- анализировать и обобщать результаты обследования у других специалистов (невропатолог, 
отоларинголог, дерматовенеролог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог и др.) 
(ПК-5) 
- оказывать экстренную (неотложную) помощь при неотложных состояниях в терапевтической 
иневрологическойпрактике(ПК-5) 

Владеть:

- алгоритмом постановки диагноза(ПК-5) 
- современными методами лечения (внутривенное лазерное облучение крови, ультрафиолетовое
облучение крови, гемосорбция, лазеромагнитотерапия и др.) (ПК-8) 
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- основами фармакотерапии(антиоксиданты, метаболиты и др.) (ПК-8) 
- методами профилактики и реабилитации. (ПК-8) 

1.5. Категория обучающихся – врачи лечебного профиля

Требования к слушателям:  лица, имеющие высшее профессиональное образование по одной 
из специальностей: «Лечебное дело», « Педиатрия», удостоверенное документом 
государственного образца; послевузовское профессиональное образование или дополнительное 
образование: интернатура или(и) ординатура по специальности «Профпатология» или 
профессиональная переподготовка по специальности «Профпатология» 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий

1.7. Форма документа, выдаваемого  по результатам освоения программы: удостоверение о
повышении квалификации.

2. Учебно-тематический план

№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин В том числе Всего
часов

Лекции Практик
а 

1. Модуль 1 Общие вопросы 23 23 46

1.1. Организация здравоохранения
и общественное здоровье. Организация
профпатологической службы. 

6 12 18

1.2 Общие вопросы медицины труда. 17 11 28

2 Модуль 2 Профессиональные заболевания 47 45 92

2.1 Профессиональные заболевания химической
этиологии

10 10 20

2.2 Профессиональные заболевания органов
дыхания пылевой этиологии

13 7 20

2.3 Профессиональные заболевания, 
обусловленные действием физических
факторов

8 4 12
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2.4 Профессиональные заболевания от
перенапряжения отдельных органов
и систем

4 4 8

2.5 Профессиональные аллергические
И онкологические заболевания. 
Профессиональные заболевания, обусловленные 
действием инфекционных, 
Паразитарных и других биологических
факторов.

6 6 12

2.6 Профессиональные заболевания медицинских 
работников. Влияние вредных факторов на 
репродуктивную функцию человека.

4 4 8

2.7 Вопросы гигиены труда 2 10 12

Итоговая аттестация 6

Итого 144

3 .КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№пп Мероприятие Время
проведения

Исполнитель 

Организационно-технические мероприятия

1 Проверка  готовности
телекоммуникационных связей.
Проверка  работоспособности
компьютерной  программы
дистанционного  обучения.
Отправление  логинов  и
паролей слушателям

15:00-17:00 Работник  АНО
ДПО «ДДМ»

2 Организация здравоохранения
и общественное здоровье. 
Организация
профпатологической службы. 

9:00-13:00 
13:00-16:00
9:00-13:00
14:00-18:00
9:00-12:00

Педагогический
работник   АНО
ДПО
«ДДМ»/слушатели

3 Общие вопросы медицины 
труда.

9:00-13:00 
13:00-16:00
9:00-13:00
14:00-18:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО «ДДМ» 
/слушатели
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9:00-12:00
14:00-18:00
10:00-14:00
15:00-18:00

4 Профессиональные 
заболевания химической
этиологии

9:00-13:00 
13:00-16:00
9:00-13:00
14:00-18:00
9:00-12:00
15:00-17:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

5 Профессиональные 
заболевания органов
дыхания пылевой этиологии

9:00-13:00 
13:00-16:00
9:00-13:00
14:00-18:00
9:00-12:00
15:00-17:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

6 Профессиональные 
заболевания, обусловленные 
действием физических
факторов

9:00-13:00 
13:00-16:00
9:00-14:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

7 Профессиональные 
заболевания от
перенапряжения отдельных 
органов и систем

9:00-13:00 
14:00-18:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

8 Профессиональные 
аллергические
И онкологические заболевания.
Профессиональные 
заболевания, обусловленные 
действием инфекционных, 
паразитарных и других 
биологических
факторов.

9:00-13:00 
13:00-16:00
9:00-14:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

9 Профессиональные 
заболевания медицинских 
работников. Влияние вредных 
факторов на репродуктивную 
функцию человека.

9:00-13:00 
14:00-18:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

10 Вопросы гигиены труда 9:00-13:00 
13:00-16:00
9:00-14:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

Итоговая аттестация

11 Итоговая  аттестация 9:00-15:00 Комиссия  АНО
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(контрольное  тестирование  –
экзамен  (по  окончании  всех
дисциплин)

ДПО «ДДМ»

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль 1 Общие вопросы

Тема 1. Организация здравоохраненияи общественное здоровье. Организация
профпатологической службы

– Правовые основы здравоохранения 
– Основы медицинского страхования 
– Медицинская этика и деонтология
– Организация профпатологической службы

Тема 2. Общие вопросы медицины труда.

– Профпатология как клиническая дисциплина
– Клиническая группировка и патогенез профессиональных заболеваний
– Общие принципы диагностики профессиональных заболеваний
– Общие принципы терапии профессиональных заболеваний
– Общие принципы профилактики профессиональных заболеваний
– Медицинская экспертиза трудоспособности и реабилитация при профессиональных 

заболеваниях
– Особенностиэкспертизытрудоспособностиприпрофессиональныхзаболеваниях
– Нормативные документы в профпатологии

.
Модуль 2 Профессиональные заболевания

Тема 1. Профессиональные заболевания химической
этиологии

– Общая характеристика промышленных ядов
– Профессиональные заболевания химической этиологии с преимущественным 

поражением органов дыхания
– Профессиональные заболевания с преимущественным поражением крови
– Профессиональные заболевания с преимущественным поражением гепатобилиарной 

системы
– Токсические нефропатии заболевания мочевыводящих путей химической этиологии
– Профессиональные заболевания с преимущественным поражением нервной системы
– Профессиональные заболевания кожи
– Профессиональные заболевания при получении использовании некоторых химических 

веществ
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Тема 2. Профессиональные заболевания органов
– Дыхания пылевой этиологии
– Характеристика пылевого фактора
– Методы диагностики пылевых заболеваний
– Пневмокониозы
– Профессиональный бронхит
– Промышленная бронхиальная астма
– Профессиональные заболевания верхних дыхательных путей
– Принципы и методы лечения профессиональных заболеваний легких и их профилактика
– Экспертиза трудоспособности и реабилитация при заболеваниях органов дыхания 

пылевой этиологи

Тема 3. Профессиональные заболевания, обусловленные действием физических факторов
– Вибрационная болезнь
– Воздействие ионизирующего излучения на организм человека в различных диапазонах
– Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием неионизирующих 

излучений
– Профессиональные заболевания,  обусловленные воздействием производственного
– шума, инфразвука и ультразвука
– Профессиональные заболевания, связанные с воздействием повышенного и 

пониженного атмосферного давления
– Профессиональные заболевания, связанные с воздействием нагревающего и 

охлаждающего микроклимата

Тема 4. Профессиональные заболевания от перенапряжения отдельных органов и систем

– Профессиональные заболевания нервной системы
– Профессиональные заболевания опорно-двигательного аппарата
– Профессиональные заболевания голосового аппарата
– Профессиональные заболевания органа зрения

Тема 5. Профессиональные аллергические и онкологические заболевания. 
Профессиональные заболевания, обусловленные действием инфекционных, 
паразитарных и других биологических
факторов.

– Профессиональные аллергические заболевания
– Профессиональные онкологические заболевания
– Профессиональные заболевания от воздействия биологических факторов
– Профессиональные инфекционные и паразитарные заболевания

Тема 6 Профессиональные заболевания медицинских работников. Влияние вредных 
факторов на репродуктивную функцию человека.

– Профессиональные заболевания медицинских работников
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– Влияние вредных производственных факторов на репродуктивную функцию человека

Тема 7 Вопросы гигиены труда
– Основные руководящие документы в области гигиены труда
– Гигиеническая оценка производственных факторов и трудового процесса и их 

нормирование

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

1. Общие требования к реализации Программы.
1.1.  Организационно-педагогические  условия  реализации  Программы  должны

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся
установленным  требованиям,  соответствие  применяемых  форм,  средств,  методов  обучения
возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

Для реализации Программы могут использоваться: 
-учебный  класс,  оборудованный  учебной  мебелью,  учебной  доской,  средствами

мультимедиа-демонстраций,  схемами  и  макетами,  программно-аппаратными  средствами
проверки знаний. 

-помещение  с  оборудованным  рабочим  местом  преподавателя,  оснащенным  ПЭВМ,
имеющим выход в  Интернет;  вебкамерой;  комплектом  слайдов  по  программе,  программно-
аппаратными средствами проверки знаний. 

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут.
1.2.  АНО ДПО «ДДМ» располагает  материально-технической базой,  соответствующей

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой.

1.3.  Каждый  слушатель  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной
библиотеке)  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде.  Электронно-
библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная  информационно-
образовательная  среда  обеспечивают возможность  доступа  обучающимся  из  любой точки,  в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  –
сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам;
-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы;
-проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,  реализация

которых предусмотрена с применением электронного обучения;
-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов

изучения  учебно-методических  материалов  и  прохождения  установленных  Программой
аттестаций;

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими  средствами  информационно-коммуникационных  технологий  и
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квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.  Функционирование
электронной  информационно-образовательной  среды  соответствует  законодательству
Российской Федерации.

1.4.  Реализация  Программы  предусматривает  применение  следующих  видов  учебных
занятий:  лекции,  самостоятельная  работа,  консультации,  итоговая  аттестация,  которые
реализуются  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий. 

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и
уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием
и  состоянием  технических  средств  обучения,  местом  и  продолжительностью  проведения
занятий. 

2.  Требования  к  материально-техническому  и  учебно-методическому  обеспечению
программы.

2.1.  Учебная  аудитория  для проведения  занятий,  итоговой  аттестаций  укомплектована
специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для
представления учебной информации.

Аудитория  оснащена  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

2.2.  Оргтехника  обеспечена  необходимым  комплектом  лицензионного  программного
обеспечения.

2.3.  Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная  среда  обеспечивают одновременный доступ  50 слушателей,
обучающихся по Программе.

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже. 

Таблица 1.

№
п/п

Наименование  оборудованных  учебных
кабинетов,  объектов  для  проведения
практических  занятий с перечнем основного
оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование  и
др.)

1. Оснащение помещениями
1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7

кв.м 
г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

аренда

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности
3 Предоставление  услуг  доступа  к

телекоммуникационной сети «Интернет»
г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

-

4 Установка,  администрирование  и
техническая  поддержка  системы
дистанционного  обучения  на  базе
программного продукта MOODLE

г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

-
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5 Лицензия  на  программное  обеспечение
Microsoft

г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

лицензионное
соглашение

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения 
10 ПЭВМ собственность
11 Проекционный аппарат собственность
12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой) собственность
13 Экран собственность
14 Видеокамера с микрофоном собственность
4. Литература
15 Учебно-методические  пособия  по

дисциплинам, входящим в Программу
- собственность

16 Электронная  библиотека  (перечень
законодательных  и  нормативных  правовых
актов,  национальных  стандартов  по
дисциплинам Программы)

- -

3. Организация дистанционного обучения
3.1.  Доступ  слушателей  к  электронной  информационно-образовательной  среде

осуществляется с помощью присваиваемых и, выдаваемых им логинов и паролей.
Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.
 3.2.  Слушателю одновременно  с  направлением логина  и  пароля,  также направляется

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде.
3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным

ресурсам и электронным образовательным ресурсам.
3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных,

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов
по Программе.

3.5.  Электронные  образовательные  ресурсы  представляют  собой  учебные  материалы,
разработанные  на  основе  законодательных,  нормативных  правовых  актов,  нормативно-
технических документов, национальных стандартов.

3.6.  Учебный  материал  разбит  на  дисциплины,  которые  в  свою  очередь  разбиты  на
занятия. 

3.7.  При  изучении  каждой  дисциплины  слушатель  имеет  возможность  направлять
вопросы  (замечания,  предложения  и  т.п.)  в  адрес  АНО  ДПО  «ДДМ»  в  реальном  режиме
времени. 

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо
(если  вопросы  носят  общий  характер)  посредством  организации  и  проведения  вебинара  в
согласованное время.
3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности

6.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

  После изучения модулей  программы проводится зачет в виде теста.
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Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа.
Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме:

Тестирования  для  проверки  теоретических  знаний  в  пределах  квалификационных
требований по всем профессиональным модулям (ПМ.01, ПМ.02). 
Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-измерительных
материалов. 
Критерии оценки:
– 100-91% правильных ответов – «отлично»;
– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;
– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;
– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой  аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным
из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).

1.  Основная литература:

1.     Профессиональные болезни [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Мухин, В.В. Косарев, 
С.А. Бабанов, В.В. Фомин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 496 с.: ил. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru

2.     Косарев В. В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Косарев, 
С. А. Бабанов. - М., 2010. - 368 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

3.     Профессиональные болезни [Текст]: учебник для студентов медвузов / Измеров Н. Ф., 
Артамонова В. Г., Афанасьева Р. Ф. и др. ; под ред. Н. Ф. Измерова. - М. : Академия, 2011. - 462, 
[2] с. - (Высшее профессиональное образование: Медицина).

 

2. Дополнительная литература:

1.     Клинические аспекты профессиональной патологии [Текст] : [сборник] / ГОУ ДПО 
"НовокузГИУВ Росздрава" и др.; под ред. В. В. Разумова. - Новокузнецк, 2007. - 70 с.

2.     Марченко Д. В. Охрана труда и профилактика профессиональных заболеваний [Текст] : 
учеб. пособие / Марченко Д. В. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 264 с. : ил. - (Медицина).

3.     Санитарные нормы [Текст] : полный справочник / [авт. кол. : М. А. Краснова, Е. О. 
Мурадова, М. А. Шальнов, В. Н. Шилов] ; под ред. Ю. Ю.Елисеева. - М. : Эксмо, 2007. – 768 с.

4.     Профессиональные болезни [Текст] : полный справочник / [авт. кол.: О. В. Ананьева, Е. В. 
Герасина, М. Г. Дрангой и др.; под ред. Ю. Ю. Елисеева]. - М. : Эксмо, 2006. – 608 с.

5.     Разумов В. В. Клинические аспекты в экспертной работе профпатолога [Текст] : [учеб. 
пособие] / Разумов В. В., Зинченко В. А., Гуревич Е. Б. ; ГБОУ ДПО Новокузн. гос. ин-т 
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усовершенствования врачей Минздрава России. - Новокузнецк : [Полиграфист], 2013. - 256, [2] 
c. : ил. - Библиогр. : с. 256-257 .

6.     Материалы II Всероссийского съезда врачей-профпатологов, Ростов-на-Дону, 3-5 октября 
2006 г. [Текст] / под ред. Хальфина Р. А. – Ростов н/Д : Полиграфист, 2006. – 542 с. : ил. 

7.     Захаренков В. В. Регистр здоровья работающих [Текст] : метод. рек. / Захаренков В. В., 
Разумов В. В., Цай Л. В. ; ГУ НИИ комплекс. Проблем гигиены и проф. Заболеваний СО РАМН,
ГОУ ДПО «НовокузГИУВ Росздрава». – Новокузнецк, 2007. – 24 с. : ил.

 

Интернет-ресурсы, используемые при изучении дисциплины:

 

1.     Косарев В.В. Профессиональные болезни (диагностика, лечение, профилактика) 
[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Косарев В.В., Лотков В. С., Бабанов С. А. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 

2.     Струков А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник / Струков А. И., 
Серов В. В. - 5-е изд., стер. - М. : Литтерра, 2010. – 848 с. : ил. - (Учебник для студентов 
медицинских вузов). - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru
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