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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы профилактики заболеваний в профессиональной деятельности 

медицинского работника» (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. 
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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). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы профилактики заболеваний в 

профессиональной деятельности медицинского работника» заключается в том, что 

медицинский персонал любого лечебного учреждения ежедневно контактирует с различными 

факторами инфекционной и неинфекционной природы, оказывающими влияние на его 

здоровье и работоспособность. Поэтому больничная среда должна расцениваться как 

чрезвычайно агрессивная микроэкологическая сфера. Также высокий уровень заболеваемости 

среди медицинских работников достоверно связан с условиями труда, которые 

характеризуются высокой стрессогенностью, наличием психоэмоциональных проблем, 

интеллектуальной, нервно-эмоциональной и физической нагрузкой. Улучшение диагностики 

профессиональных болезней медицинских работников на основе изучения особенностей 

возникновения, течения и прогноза наиболее распространенных заболеваний  способны снизить 

рост заболеваемости среди медицинских работников. 

 

 1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является совершенствование имеющихся компетенций, 

приобретение новых компетенций для повышения профессионального уровня в области 

профилактики и предупреждения заболеваний в профессиональной деятельности медицинского 

работника.  

 

 Основные задачи дисциплины (модуля): 

 

– обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового опыта по вопросам этиологии, диагностики и профилактики 

профессиональных заболеваний медицинских работников, особенностях применения методики 

проведения СОУТ в учреждениях здравоохранения; 
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– усвоение и закрепление профессиональных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по вопросам 

диагностики, профилактики профессиональных заболеваний у медицинских работников, 

особенностям проведения экспертизы профпригодности и медико-социальной реабилитации 

медицинских работников с профессиональными заболеваниями, охраны труда медицинских 

работников. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

 В результате освоения программы дополнительного профессионального образования 

«Актуальные вопросы профилактики заболеваний в профессиональной деятельности 

медицинского работника» у обучающегося совершенствуются следующие общие компетенции 

(далее - ОК):  

 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество (ОК-1);  

– использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

– организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности  (ОК-3). 

 

У обучающихся совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее - 

ПК): 

 

– способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК -1); 

– готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК -

2); 
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в проведении профилактических мероприятий:  

– проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и 

его окружения (ПК-3); 

– проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения (ПК-4); 

– участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний (ПК-5); 

 

в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах: 

– осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса (ПК-6); 

– сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами (ПК-7);  

– соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса (ПК-8); 

– вести утвержденную медицинскую документацию (ПК-9).  

 

 

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

 

Знать: 

 

– законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, трудового законодательства, а также организации медицинской помощи 

работающему населению; 

– порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами, 

организациями, в том числе учреждениями Роспотребнадзора, медико-социальной экспертизы, 

Фонда социального страхования, работодателями и т. п.; 

– основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования, обеспечения санитарно-профилактической и лекарственной 

помощи населению; 

– медицинскую этику; 

– психологию профессионального общения; 

– основы трудового законодательства и социальной защиты работающего населения.  
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Уметь: 

 

– осуществлять совместно с администрацией медицинской организации комплексные 

меры по снижению заболеваемости и травматизма работников; 

– организовать и качественно проводить предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры; 

– проводить рекомендованный комплекс лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий при профессиональных заболеваниях; 

– выявлять факторы риска развития хронических профессиональных заболеваний 

медработников; 

– осуществлять первичную профилактику в группах высокого риска. 

 

Владеть навыками: 

 

– принципами первичной и вторичной профилактики профессиональных заболеваний;  

– организации и проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров, диспансеризации работающих;  

– принципами разработки и внедрения санитарно-гигиенических инженерно-

технических мероприятий, направленных на улучшение условий труда (совместно с 

администрацией, технической инспекцией профсоюзов в составе инженерно-врачебной 

бригады). 

 

 

1.4 Категория обучающихся – цикл рассчитан на специалистов со средним 

профессиональным образованием по специальностям: «Сестринское дело», «Сестринское дело 

в педиатрии», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Медико-профилактическое дело». 

 

1.5. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1 Модуль I. Современные формы 

профессиональных заболеваний 

медицинских работников.  

 

 

 

12 8 20 

1.1 Состояние здоровья медицинских 

работников на современном этапе. 

3 2 5 

1.2 Профессиональные заболевания 

медработников от воздействия 

биологического вредного 

производственного фактора. 

3 2 5 

1.3 Профессиональные заболевания 

медработников от воздействия физического 

и химического вредных производственных 

факторов. 

3 2 5 

1.4 Профессиональные заболевания 

медработников от воздействия факторов 

трудового процесса (тяжести и 

напряженности) – диагностика и 

профилактика.  

3 2 5 

2 Модуль II. Современные методы 

профилактики профессиональных 

заболеваний медработников с учетом 

результатов СОУТ. 

11 3 14 



9 
 

2.1 Современное нормативно-правовое 

обеспечение безопасности труда и охраны 

здоровья медицинских работников. 

3 1 4 

2.2 Особенности проведения СОУТ в 

организациях здравоохранения. 

4 1 5 

2.3 Особенности проведения предварительных 

и периодических медицинских осмотров 

медработников и экспертизы 

профпригодности медработников. 

Федеральная государственная 

информационная система учета результатов 

проведения СОУТ. 

4 1 5 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п 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 Состояние здоровья медицинских 

работников на современном этапе. 

9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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3 Профессиональные заболевания 

медработников от воздействия 

биологического вредного 

производственного фактора. 

9:00-12:00  

12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

4 Профессиональные заболевания 

медработников от воздействия физического 

и химического вредных производственных 

факторов. 

9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

5 Профессиональные заболевания 

медработников от воздействия факторов 

трудового процесса (тяжести и 

напряженности) – диагностика и 

профилактика. 

9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

6 Современное нормативно-правовое 

обеспечение безопасности труда и охраны 

здоровья медицинских работников. 

9:00-12:00  

12:00-13:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

7 Особенности проведения СОУТ в 

организациях здравоохранения. 

9:00-13:00  

12:00-13:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

8 Особенности проведения предварительных 

и периодических медицинских осмотров 

медработников и экспертизы 

профпригодности медработников. 

Федеральная государственная 

информационная система учета результатов 

проведения СОУТ. 

9:00-13:00  

12:00-13:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

Итоговая аттестация 

9 Итоговая аттестация (контрольное 

тестирование –экзамен (по окончании всех 

дисциплин) 

9:00-15:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Современные формы профессиональных заболеваний медицинских 

работников.  

 

Тема 1. Состояние здоровья медицинских работников на современном этапе.  

 

Уровень и структура ЗВУТ медработников. Уровень и структура профессиональной 

заболеваемости медицинских работников. 

 

Тема 2. Профессиональные заболевания медработников от воздействия 

биологического вредного производственного фактора.  

Профессиональные инфекционные заболевания: диагностика и профилактика 

профессионального заражения. Гемоконтактные инфекции (диагностика и профилактика 

профессионального заражения). Профессиональный туберкулез (диагностика и профилактика 

профессионального заражения). 

 

Тема 3. Профессиональные заболевания медработников от воздействия 

физического и химического вредных производственных факторов.  

 

Профессиональные аллергические заболевания медработников – диагностика и 

профилактика. Профессиональные интоксикации – диагностика и профилактика. 

Профессиональные заболевания медработников от воздействия физических вредных 

производственных факторов – диагностика и профилактика. 

 

Тема 4. Профессиональные заболевания медработников от воздействия факторов 

трудового процесса (тяжести и напряженности) – диагностика и профилактика.  

 

Профессиональные заболевания медработников, вызванные тяжестью трудового 

процесса – диагностика и профилактика. Профессиональные заболевания скелетно-мышечного 

аппарата – диагностика и профилактика. Профессиональные заболевания периферической 

нервной системы – диагностика и профилактика. Профессиональные заболевания 

медработников, вызванные напряженностью трудового процесса – диагностика и 
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профилактика. Синдром профессионального выгорания. Профилактика и редукция синдрома 

профессионального выгорания. 

 

Модуль II. Современные методы профилактики профессиональных заболеваний 

медработников с учетом результатов СОУТ. 

 

Тема 1. Современное нормативно-правовое обеспечение безопасности труда и 

охраны здоровья медицинских работников.  

 

Система санитарно-гигиенического законодательства. Санитарно-гигиенические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Основы трудового 

законодательства в области охраны труда медицинских работников. Нормативно-методическое 

обеспечение специальной оценки условий труда (СОУТ). Общие положения и основные 

понятия СОУТ.  

 

Тема 2. Особенности проведения СОУТ в организациях здравоохранения. 

 

Порядок, организация и подготовка проведения СОУТ . Идентификация потенциально 

вредных и опасных производственных факторов в здравоохранении (физических, химических, 

биологических, факторов трудового процесса – тяжесть и напряженность). Принципы 

классификации условий труда. Гигиенические критерии при оценке физического, химического, 

биологического и психофизиологического вредного производственного фактора . Оценка 

травмоопасности рабочих мест. Гигиена труда медработников. Результаты проведения СОУТ. 

Протоколы проведения исследований, измерений идентифицированных ВПФ оценки 

эффективности СИЗ. Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

медицинских работников. 

 

Тема 3. Особенности проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров медработников и экспертизы профпригодности медработников. Федеральная 

государственная информационная система учета результатов проведения СОУТ.  

 

Особенности проведения предварительных и периодических медосмотров 

медработников. Актуальные вопросы экспертизы профпригодности медработников . 

Федеральная государственная информационная система учета результатов проведения СОУТ.  
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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;  
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-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 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. 
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№ 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 

- 

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 

- - 
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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 программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-
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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). 

 

Основная литература:  

 

1. Шиманская Т.Г. Профессиональные заболевания медицинских работников. Учебно-

методическое пособие. –СПб.: Издательство СЗГМУ им. И.И.Мечникова.2016– 48с.  

2. Гигиена рук медперсонала. Федеральные клинические рекомендации. Национальная 

Ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (НП «НАСКА»)// Любимова А.В., Зуева, Л.П., Голубкова А.А., Техова, И.Г.- М.,2014.-

31с. 

3. Милутка Е.В., Дедкова Л.Е. Профессиональные заболевания периферической 

нервной системы от физических перегрузок и функционального перенапряжения. Учебное 

пособие. – СПб.: Изд-во СЗГМУ им.И.И.Мечникова, 2014. – 44 с. 

4. Милутка Е.В., Иванова Ф.А. Профессиональные заболевания от воздействия 

химических веществ с преимущественным поражением нервной системы. Учебное пособие (3-е 

стереотипное издание). - СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2015.- 36 с. 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Бойко И.В. Профессиональные заболевания опорно-двигательного аппарата. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. – 36 с. 

2. Приказ МТ и СР РФ от 24 января 2014 г. N 33н «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных 
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производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению». 

3. Профессиональные заболевания от воздействия физических факторов. Под ред. 

С.В.Гребенькова, И.В.Бойко. – СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. – 188 с. 

4. Гребеньков С.В., Бойко И.В., Сухова Я.М. Заболевания от воздействия 

производственного шума, ультра- и инфразвука. Учебное пособие.- СПб.: Изд-во ГБОУ ВПО 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2014.- 44 с. 

5. Ретнев В.М., Дедкова Л.Е. Репродуктивное здоровье работников во вредных и 

опасных условиях труда. Учебное пособие.- СПб.: Изд-во ГБОУ ВПО СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, 2014.- 40 с. 

6. Шиманская Т.Г. Профессиональные заболевания кожи. Учебно-методическое 

пособие. СПб.: Изд-во СЗГМУ им.И.И.Мечникова,2015. – 28 с. 

 


