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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Профессиональная  патология - область медицинской науки, изучающей 

болезни и нарушения состояния здоровья, возникающие под влиянием 

неблагоприятных условий производственной среды или трудового процесса. 

Профессиональная патология - самостоятельная клиническая 

дисциплина, имеющая свою терминологию, гипотезы и теории патогенеза, 

методы и приемы диагностики, профилактики и лечения, обогащающая другие 

медицинские клинические специальности. 

Профессиональная патология является интегрирующей наукой, 

включающей в себя болезни (в том числе и профессиональные интоксикации), 

протекающие с преимущественным, реже изолированным, поражением органов 

дыхания, зрения, нервной, сердечно-сосудистой, гепатобилиарной, костно-

мышечной систем, кожи, крови и др.  

В процессе постепенной дифференциации профпатология как 

самостоятельная клиническая дисциплина была выделена из общей патологии 

по этиологическому принципу и узаконена приказом  Министерства 

Здравоохранения РФ N130 от 23.06.94г. (Приложения N8-11). 

Острая потребность в подготовке врачей профпатологов продиктована 

ростом профессиональной заболеваемости работающих в период перестройки 

промышленности и аграрного производства на новые формы собственности и 

рыночной экономики и неблагоприятным прогнозом этого показателя на 

ближайшие десятилетия. 

В настоящее время в Российской Федерации количество работающих 

составляет около 50% от общей численности всего населения. От состояния 

здоровья и работоспособности трудящихся в значительной степени зависит 

социально-экономическое развитие страны. Одним из важных факторов, 

оказывающих влияние на состояние здоровья работающих, являются условия 

труда, которые на многих предприятиях промышленности  и сельского 

хозяйства не отвечают санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. В 
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третьем тысячелетии на работах с вредными и неблагоприятными условиями 

труда во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства работает около 

4,9 млн. человек, в том числе 1,6 млн. женщин. Из них в условиях 

повышенного шума – 2 млн. человек, повышенных уровней вибрации – 0,4 

млн. человек, повышенной запыленности и загазованности – 2,4 млн. человек. 

Кроме того, в условиях тяжелого физического труда  работало около 0,7 млн. 

человек. В настоящее время на предприятиях промышленности и в сельском 

хозяйстве большая часть эксплуатируемого оборудования изношена и 

морально устарела, а значительная доля вновь выпускаемого оборудования не 

соответствует нормам и требованиям по охране труда. 

Средний возраст, при котором выявляются профессиональные 

заболевания, 40-45 лет, а при некоторых заболеваниях и меньше. В связи с чем 

накопленный контингент составляет за последние 20 лет около 200 тыс. 

больных профессиональными заболеваниями. Вместе с тем, уровни 

профессиональной заболеваемости в России не отражают истинной ситуации. 

Неполное выявление и регистрация больных с профессиональной патологией 

обусловлены несовершенством законодательства по охране труда, отсутствием 

правовых и экономических санкций за сокрытие профессиональной 

заболеваемости, недостатками организации и качества проведения 

профилактических осмотров работающих. 

Отмечается также рост показателя первичного выхода на инвалидность 

среди трудоспособного населения. Каждый пятый (20%) среди впервые 

признанных инвалидами утратил трудоспособность в возрасте моложе 45 лет 

(женщины) и 50 лет (мужчины). Показатель первичной инвалидности в 

сельской местности выше и составляет 66,1 на 10 тыс. трудоспособного 

населения, что на 17,1 больше, чем в городах. 

В РБ более 80% профбольных получают инвалидность от 

профзаболеваний в трудоспособном возрасте. Одной из причин высокой 

профзаболеваемости является низкое качество проведения периодических 

осмотров, при которых выявляется только около 50% случаев, остальные – при 

обращаемости в ЛПУ. 
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Происходящий в настоящее время процесс перехода на новые формы 

собственности и хозяйствования, а также реорганизация ряда предприятий и 

производств, по прогнозам, еще более обострят имеющиеся проблемы и окажут 

негативное влияние на санитарно-гигиенические условия труда работающих, 

замедлят реконструкцию производства и приведение рабочих мест в 

соответствие с гигиеническими нормами и требованиями. 

Все это требует усиления медицинского контроля за состоянием здоровья 

работающих, адаптации учреждений здравоохранения к новым задачам и 

экономической ситуации. 

            Федеральным Законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. №302н «О утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

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» пред-

писывается повысить контроль за полнотой и качеством проведения 

предварительных и периодических медосмотров в соответствии с 

утвержденными нормативными и законодательными актами. Руководителям 

органов здравоохранения рекомендовано обеспечить проведение медицинских 

осмотров врачами, подготовленными по вопросам гигиены труда и 

профессиональной патологии 

В этой связи возникла необходимость в разработке  учебных планов и 

программ подготовки и переподготовки специалистов с высшим медицинским 

образованием по специальности «Профпатология».                        

Специальность «Профпатология» утверждена приказом МЗ и МП РФ 

N33 от 16.02.95г. Приказом МЗ РФ №337 от 27.08.1999 г. выделена в 

категорию основных, в последующем приказом МЗ и СР РФ №112 Н от 11 

марта 2008г. специальности  «Профпатология» придан статус  специальности, 

требующей углубленной подготовки по отношению к основной – «терапия». 
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Настоящая учебная программа послевузовской профессиональной подготовки 

специалистов с высшим медицинским образованием  разработана  в соот-

ветствии  с образовательным  стандартом  послевузовской профессиональной 

подготовки специалистов по специальности «профпатология» (утверждена 

учебно-методическим объединением медицинских и фармацевтических вузов 

РФ, М., 2001), основывается на положениях Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Постановлении Госкомвуза РФ N 12 от  27.12.95г. «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях профессиональной 

переподготовки специалистов»,  Постановлении Госкомвуза РФ N 13 от  

27.12.95г. «Об утверждении форм документов государственного образца о 

повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов 

и требований к документам», Приказа Минздравсоцразвития РФ N 210 от 

23.04.2009г. «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации» (в редакции приказа МЗ и СР РФ 

№94н от 09.02.2011), Приказа Минздравсоцразвития РФ N 415н от 07.07.2009г. 

«Об утверждении квалификационных требований к специалистам с  высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения», Постановлении Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов» N610 от 26.06.95г. и других нормативно-правовых документов, 

принятых в развитие названных государственных решений. 

В настоящее время одним из факторов, оказывающих влияние на 

состояние здоровья работающих, являются условия труда, которые на многих 

предприятиях промышленности и сельского хозяйства, строительства, 

транспорта и связи не отвечают санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям. В результате воздействия вредных и неблагоприятных  условий 

труда развиваются острые и хронические профессиональные заболевания и 

отравления. Уровни профессиональной заболеваемости в России не отражают 

истинного положения. Неполное выявление и регистрация больных с 
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профессиональной патологией обусловлены прежде всего недостаточной 

подготовленностью врачей общей врачебной  сети в вопросах профпатологии. 

В целях повышения ответственности врачей за полноту и качество 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, 

своевременность выявления и извещения об острых и хронических 

профессиональных заболеваниях и отравлениях, за проведение в полном 

объеме необходимых лечебных и оздоровительных мероприятий больным, 

инвалидам вследствие профзаболеваний, а также лицам из групп риска  по 

развитию профессиональных заболеваний, возникает насущная потребность в 

послевузовской профессиональной подготовке специалистов с высшим 

медицинским образованием по специальности «Профпатология». 

     Последипломное образование по профпатологии в рамках требований 

образовательного стандарта осуществляется на кафедрах профпатологии или 

медицины труда ФППО медицинских высших учебных заведений или в 

учреждениях последипломного образования, центрах профпатологии под 

общим методическим руководством курирующей кафедры в соответствии с 

типовым учебным планом и программой.  

     Организация учебного процесса предусматривает проведение занятий в 

форме семинаров и дискуссий, «деловых игр» и т.д. Каждый обучаемый 

должен обеспечиваться доступом к библиотечному фонду и базам данных, а 

также методическими пособиями и рекомендациями по всем разделам 

подготовки. 

     Контроль знаний слушателей, проходящих тематическое 

усовершенствование, осуществляется путем проведения собеседований, 

тестового контроля. Зачет включает оценку теоретических, профессиональных 

знаний и практических навыков. 

      Обучение в рамках настоящей учебной программы проводится на базе 

научных подразделений Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека 

с привлечением его специалистов. 

      Программой предусмотрено изучение клиники встречающихся в РБ 

профзаболеваний и подготовка к проведению периодических медицинских 

осмотров на предприятиях различной собственности и специализации: 
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нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия, машиностроение, 

приборостроение, агропромышленный комплекс, транспорт и др. 

      Программа предназначена для врачей узких специальностей, она     

включает лекционные, практические и семинарские занятия, а также 

самостоятельную работу на рабочем месте под наблюдением преподавателя. 

Предоставляется возможность работы в специализированной библиотеке НИИ 

медицины труда и экологии человека с научной литературой. В начале 

обучения, реализуемого согласно утвержденному расписанию, проводится 

оценка исходного уровня знаний по тест-заданиям.       

 Завершается цикл процедурой зачета, включающего следующие этапы: 

1. Оценка итогового уровня знаний на основе теста, включающего не 

менее 120 тест-заданий; 

2. Собеседование. 

      Выполнившим программу обучения и успешно сдавшим зачет 

вручаются установленного государственного образца удостоверение о 

тематическом усовершенствовании. По завершению каждого цикла обучения 

куратор составляет отчет по установленной форме.       

      Целью последипломного образования в рамках данной дополнительной 

профессиональной программы обучения является  повышение квалификации 

специалистов по профессиональной патологии на основе углубления базовых 

профессиональных знаний и совершенствования практических навыков в 

профилактике ранней диагностике, лечении и реабилитации здоровья 

работающих во вредных условиях труда. 

     В соответствии с приказом Министерства высшего и профессионального 

образования № 1221 от 18.06.97 г. «Об утверждении требований к содержанию 

дополнительных профессиональных программ» настоящая Программа 

последипломного профессионального образования по профпатологии 

соответствует: 

1. Квалификационным требованиям к профессиям и должностям; 

2. Принципу преемственности по отношению к соответствующим 

государственным образовательным стандартам высшего 

профессионального образования; 
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3. Современным образовательным технологиям и средствам обучения; 

4. Нормативам учебной нагрузки слушателей (курсантов); 

5. Принятым правилам оформления и содержанию программ 

дополнительного профессионального образования. 

     Программа содержит следующие разделы: пояснительная записка, учебный 

план, учебно-тематический план, методические рекомендации и учебные 

пособия, контрольные задания (тесты, ситуационные задачи), список 

литературы. 

 

Последние 10 лет отмечается низкая выявляемость (45 - 55%) профзаболеваний 

при проведении периодических медосмотров работающих. Одной из причин 

является недостаточная подготовка врачей терапевтов, а также врачей узких 

специальностей по вопросам профпатологии и гигиены труда.  

           В связи с этим предоставляется необходимым ознакомить врачей узких 

специальностей (невролог, окулист, дерматолог, оториноларинголог и др.) с 

основами организации ПМО, медико-правовыми аспектами, ведущими вредны-

ми факторами в основных отраслях промышленности и основными принципа-

ми диагностики профзаболеваний, соответствующим профилю специализаций 

«узких» специалистов.  
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «Профессиональная патология» на цикле «Организация и 

проведение  предварительных и периодических медицинских осмотров» 

Цель обучения: Совершенствование знаний и практических навыков в области 

организации и проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров и реализации основных принципов диагностики профзаболеваний 

врачами узких специальностей (дерматологи, окулисты, оториноларингологи и 

др.) 

Продолжительность обучения:   72 часа (0,5 мес.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Категория слушателей: врачи узких специальностей 

Форма обучения: очная    

                                   

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин Всего 

часов 

 

в т. ч. 

Л ПЗ С 

1. Промышленная экология 

 

18 10 8 - 

2. Актуальные вопросы профпатологии 6 2 2 2 

3. Организация и проведение 

предварительных и периодических 

медосмотров 

12 4 8 - 

4. Профзаболевания: общие 6 4 2 - 

5. ЛОР - органов 6 4 2 - 

6. Кожи 6 4 2 - 

7. Органа зрения 6 4 2 - 

8.  Итоговый семинар 6 - - 6 

9. Экзамен 6 - -  

 Итого 72 32 26 8 

 

  
4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ЦИКЛА: «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

 И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДОСМОТРОВ» 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА ЛК ПЗ С Все

го 

1. Промышленная экология 4 1 1 6 

1.1. Химические и физические факторы производственной среды 1   1 

1.2. Принципы гигиенического регламентирования вредных факторов 1   1 

1.3. Реальные условия труда работников основных профессий в ведущих 

отраслях промышленности РБ. 

1   1 

1.4. Санитарно – гигиеническая характеристика труда. 1 1 1 3 

2. Актуальные проблемы профессиональной патологии 5,5 3,5 3 12 

2.1. Структура профзаболеваний в РБ 1 1 1 3 
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2.2. Современные принципы профилактики 1 1 1 3 

2.3. Роль и задачи республиканского профцентра МЗ.РБ. 1   1 

2.4. Порядок расследования и учѐта острых отравлений и заболеваний и 

хронических профзаболеваний. Список профзаболеваний. 

2 1 1 4 

2.5. Структура профпатологической службы. Порядок направления 

больных в УФ. НИИ медицины труда и экологии человека. 

- 0,5 - 0,5 

2.6. Законодательство о возмещении работодателями вреда причиненного 

здоровью работника 

0,5 - - 0,5 

3. Организация и проведение предварительных и 

периодических медосмотров. 

2 4 - 6 

3.1 Нормативные законодательные акты регулирующие порядок 

организации и проведения медицинских осмотров. 

2 2 - 4 

3.2. Заключительный акт по результатам ПМО. - 2 - 2 

4. Профессиональные заболевания ЛОР- органов 7,5 4,5 - 12 

4.1. Профессиональные заболевания химической этиологии. Поражение 

верхних дыхательных путей. Клиника, диагностика, экспертиза, 

лечение, реабилитация. 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

2 

2 

4.2. Профессиональные заболевания органов дыхания пылевой 

этиологии. Пылевые заболевания верхних дыхательных путей. 

2 1 - 3 

4.3. Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием 

производственного шума. Гигиеническая характеристика 

производственного шума. Шум как вредный производственный 

фактор. Основные профессии, подвергающиеся воздействию 

интенсивного шума. Специфическое действие шума на орган слуха. 

Патогенез профессиональной тугоухости. Диагностика 

профессиональной тугоухости. Лечение, профилактика и 

реабилитация. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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4.4. Профессиональные заболевания от перенапряжения отдельных 

органов и систем. Профессиональные заболевания голосового 

аппарата. Основные клинические формы профессиональных 

заболеваний вызываемых перенапряжением голосового аппарата. 

0,5 0,5 - 1 

4.5. Профессиональные аллергические заболевания. Риносинусопатия. 

Фаринголарингит. 

1 - - 1 

4.6. Профессиональные онкологические заболевания. Профессиональные 

канцерогены, профессиональные онкозаболевания органов дыхания. 

  1 1 

4.7. Профессиональные заболевания медработников. Заболевания 

верхних дыхательных путей. 

    

5. Профессиональные заболевания кожи 8 4 - 12 

5.1. Распространенность и этиология профессиональных дерматозов. 

Классификация, принципы диагностики 

2 - - 2 

5.2. Дерматозы в отдельных производствах. Профессиональные 

дерматозы от воздействия сенсибилизирующих аллергизирующих 

веществ. 

2 - - 2 

5.3. Профессиональные дерматозы инфекционного и паразитарного 

происхождения. Дерматозы от воздействия механических 

термических факторов. Лучевые поражения кожи. Профессиональные 

заболевания кожи от поражения током. 

2 2 - 4 

5.4. Лечение профессиональных аллергодерматозов. Профилактика 

профессиональных заболеваний кожи. Защитная одежда. Защитные 

перчатки, пасты, кремы. Моющие средства. Медико-социальная 

экспертиза и реабилитация. 

2 2 - 4 

6. Профзаболевания органа зрения 8 4 - 10 

6.1. Изменения органа зрения при профинтоксикациях. 

Организация проведения ПМО. Составление заключительных актов 

по результатам ПМО. 

4 

 

 

 

2 

 

 

- 

6 

6.2. Повреждение органа зрения от физических, химических, 

биологических и др. факторов. 

2 

2 

2 - 

- 

4 

2 

6.3. Принципы офтальмологического исследования в условиях ПМО. 

Вопросы экспертизы при профессиональных заболеваниях органа 

зрения.  

    

7. Профессиональные заболевания нервной системы. 8 2 2 12 

7.1. Хронические интоксикации с преимущественным поражением 

нервной системы (ртуть, марганец, тетраэтилсвинец).Клиника, 

диагностика, лечение, медико-социальная реабилитация. 

4 1  5 
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7.2. Вибрационная болезнь от воздействия общей и локальной вибрации. 

Клиника, диагностика, лечение, медико- социальная реабилитация. 

2 1 1 4 

7.3. Профессиональные заболевания от физического перенапряжения 

органов и систем: болезни работающей руки. Диагностика. 

Экспертиза. МСР.  

2 - 1 3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.  

     Основная. 

     1.Артамонова В.Г. с соавторами. Профессиональные болезни. – М.: Медицина. 2004.-    

               260 с. 

   2. Измеров Н.Ф., Каспаров А.А. Медицина труда (Введение в специальность). Учебное 

пособие для слушателей системы последипломного  профессионального образования 

врачей. – М., Медицина, 2005,-656с. 

   3.Профессиональные заболевания. Руководство для врачей в 2-х томах. –  

 М., Медицина, 2004,-2606с. 

         4. Основные официальные документы, необходимые для проведения 

предварительных и периодических медицинских  осмотров работающих. 
   Основная литература: 

 

 

1. Косарев, В. В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 368 с.- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409053.html 

 Из ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» 

2. Косарев, В. В. Профессиональные болезни : справочное издание / В. В. Косарев, В. С. Лотков, С. А. Бабанов. 

- М. : ЭКСМО, 2009. - 348 с. - (История болезни). (Шифр к/18436) 

 3. Косарев, В. В. Профессиональные болезни (диагностика, лечение, профилактика) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. В. Косарев, В. С. Лотков, С. А. Бабанов. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-

МЕДИА, 2008. - 160 с. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414347.html  

из ЭБС» КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» 

 4.Гигиена труда : учебник / Под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова. - М. : ГЭОТАР-   Медиа,             2010. - 

592 c.                                                                                                                                      5. Гигиена труда 

[Электронный ресурс] : приложение к учебнику на компакт-диске / под ред.: Н.       Ф. Измерова, В. Ф. 

Кириллова. - М. : Гэотар Медиа, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр к/16288-СД).                                                                                                                          

6. Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда : учебное пособие / ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет МЗ и социального развития РФ", ИПО ; сост.: Г. Г. Максимов, В. 

О. Красовский. - 2-е изд., переаб. и доп. - Уфа : Изд-во ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава", 2010. - 

168 с. (Шифр к/20250).                                                                                                       7. Максимов, Г. Г.Основы 

количественной токсикологии : учебное пособие / Г. Г. Максимов ; Башкирский гос. мед. ун-т , Ин-т 

последипломного образования. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2009. - 127 с. (Шифр к/18083).                                                                                                                        

8. Гигиенические критерии и классификация условий труда при воздействии факторов рабочей среды и 

трудового процесса : учебное пособие / Башкирский гос. мед. ун-т ;сост.: Г. Г. Максимов, В. О. Красовский. - 

Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - 108 с. (Шифр к/16645).                                                                                                                   

9. Влияние неблагоприятных производственных факторов на репродуктивное здоровье работающих : учебно-

методическое пособие / Российская акад. мед. наук, ГУ НИИ медицины труда РАМН (М.), Уфимский НИИ 

медицины труда и экологии человека (Уфа), Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: М. К. Гайнуллина [и др.]. - М. : [б. и.], 

2008. - 81 с.. (Шифр к/17247).                                                                                         10. Методология экспертизы 

связи заболевания с профессией : методические рекомендации / ГУ НИИ комплексных проблем гигиены и 

профессиональных заболеваний СО РАМН, Новокузнецкий гос. ин-т усовершенств. врачей Росздрава ; авт.-

сост.: В. В. Разумов [и др.]. - Новокузнецк : [б. и.], 2007. - 26 с. (Шифр к/17875) 

Экземпляры: всего:2 - ЧИТ(1), АБ(1) 

11. Методы функциональной диагностики в профпатологии : методические рекомендации для врачей / 

Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека, Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: Э. Р. Уразаева, С. А. 

Галлямова, Е. Р. Абдрахманова. - Уфа : БГМУ : УФНИИ МТ и ЭЧ, 2009. - 27 с. (Шифр к/19066).                                         

12. Максимов, Г. Г. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых 

работах и с вредными и опасными условиями труда : учебное пособие / Г. Г. Максимов, Ю. Г. Азнабаева ; 

ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет МЗ и социального развития РФ", 

Институт последипломного образования. - Уфа: Изд-во БГМУ, 2012. - 135 с. (Шифр к/20607).                                                                                                                            

13. Промышленные канцерогены. Профессиональные онкологические заболевания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Башк. гос. мед. ун-т ; сост. З. С. Терегулова [и др.]. - Уфа : БГМУ, 2010. - 65 с/// Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – 

Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

14.  Профессиональные заболевания от воздействия биологических факторов [Электронный ресурс]: 

методические указания для студ. 5 курса лечебного, педиатрич., медико-профилактического факультетов / 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409053.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414347.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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Башкирский гос. мед. ун-т (Уфа), Каф. клинич. токсикологии и проф. болезней с курсом ИПО ; [сост.: З. С. 

Терегулова, Д. Х. Хунафина, З. Ф. Аскарова, Е. Р. Абдрахманова]. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2005. - 42 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный 

медицинский университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

 15.   Профессиональные заболевания от воздействия физических факторов [Электронный                 ресурс]: 

учебное пособие / ГОУ ВПО БГМУ ; сост.: З. С. Терегулова, З. Ф. Аскарова, Е. Р. Абдрахманова [и др.]. - Уфа : 

Изд-во БГМУ, 2009. - 229 с. // Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – 

Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Всероссийский съезд врачей-профпатологов (2 ; 2006 ; Ростов н/Д).  

Материалы II Всероссийского съезда врачей-профпатологов, Ростов н/Д, 3-5 окт. 2006 г. : материалы 

временных коллективов / Всероссийский съезд врачей-профпатологов (2 ; 2006 ; Ростов н/Д)  ; редкол.: Р. А. 

Хальфин (гл. ред.) [и др.]. - Ростов н/Д : Полиграфист, 2006. - 542 с. (Шифр к/15745) 

 

 2.Занько, Н. Г. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности : учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. - М. : Академия, 2004. - 288 с. : рис., табл. - (Высшее 

профессиональное образование. Естественные науки). (Шифр к/15171) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

 

3. Захаренков В. В. Регистр здоровья работающих : методические рекомендации / В. В. Захаренков, В. В. 

Разумов, Л. В. Цай ; ГУ НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН, 

Новокузнецкий гос. ин-т усовершенствования врачей. - Новокузнецк : Изд-во НГИУВ, 2007. - 24 с. (Шифр 

к/17743) 

4. Клинические аспекты профессиональной патологии : сборник / под ред. В. В. Разумова. - Новокузнецк : Изд-

во НГИУВ, 2007. - 69 с. (Шифр к/17717) 

Экземпляры: всего:1 - ЧИТ(1) 

5. Красовский, В. О. Физиолого-гигиеническая диагностика безвредного стажа по условиям труда : 

[монография] / В. О. Красовский, Г. Г. Максимов; под ред. Г. Г. Максимова. - Уфа : [б. и.], 2003. - 235 с. (Шифр 

к/14460) 

Экземпляры: всего:2 - ЧИТ(1), АБ(1) 

 6. Медицина  [Электронный ресурс] : лекции для студентов : в 6 ч. (курсах). - М. : Равновесие, 2005. - 6 курс : 

Профессиональные заболевания .-  1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр в/00130) 

 7. Особенности формирования сердечно-сосудистых заболеваний у работников нефтяной промышленности и 

их профилактика : методические рекомендации / Башк. гос. мед. ун-т, Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека ; сост. А. Б. Бакиров [и др.]. - Уфа : УФНИИ МТ и ЭЧ, 2009. - 27 с.  

(Шифр к/19064) 

8. Охрана репродуктивного здоровья работников : основные термины и понятия : глоссарий / [М. А. Фесенко, 

Г. В. Голованева, А. А. Потапенко [и др.]; под ред. Н. Ф. Измерова, О. В. Сивочаловой. - М. : [б. и.], 2003. - 20 

с.  

(Шифр к/14451) 

9. Профессиональные болезни органов дыхания : учебное пособие для врачей / Башкирский гос. мед. ун-т ; под 

ред. З. С. Терегуловой, Р. М. Фазлыевой. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - 162 с. 

 (Шифр к/16523) 

10. Профессиональные заболевания от воздействия физических факторов : учебное пособие / ГОУ ВПО БГМУ 

; сост.: З. С. Терегулова, З. Ф. Аскарова, Е. Р. Абдрахманова [и др.]. - Уфа : БГМУ, 2009. - 158 с.  

(Шифр к/18405) 

11. Разумов В. В. Методы изучения и оценки гемодинамики у больных с профессиональной патологией 

органов дыхания : методические рекомендации / В. В. Разумов, В. В. Зинченко, Н. А. Шацких ; ред. В. В. 

Захаренков ; ГУ НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН, 

Новокузнецкий гос. ин-т усовершенствования врачей, ГКБ № 2 Св. Великомученика Георгия Победоносца 

(Новокузнецк). - Новокузнецк : Изд-во НГИУВ, 2007. - 20 с. 

(Шифр к/17755) 

12. Разумов, В. В. Методологические проблемы изучения пневмокониоза и пылевого бронхита: прошлое и 

настоящее : науч. издание / В. В. Разумов, О. И. Бондарев. - Новокузнецк, 2012. - 160 с.  

(Шифр к/20748) 

13. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Связь 

заболевания с профессией с позиции доказательной медицины", 19-20 мая 2011 г., Казань : сборник тезисов 

докладов / под ред. Н. Х. Амирова. - Казань : КГМУ, 2011. - 426 с.  

 (Шифр к/20252) 

14. Совершенствование медицинского контроля за состоянием здоровья работников нефтедобывающей 

промышленности : пособие для врачей / Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека, Башк. гос. мед. 

ун-т ; сост.: Г. Г. Гимранова, А. Б. Бакиров, Л. К. Каримова. - Уфа : УФНИИ МТ и ЭЧ, 2009. - 51 с. 

(Шифр к/19067) 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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 15. Фролов А. В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда : учеб. пособие для вузов / А. В. Фролов, Т. 

Н. Бакаева. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 735 с. - (Высшее образование). 

(Шифр к/15095) 

 

 

                          НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ 

 Федеральный закон об образовании (в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 N 12-

ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 N 

13-П, Федеральными законами от 17.12.2009 N 313-ФЗ); 

 Федеральный закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании 

(Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» (Принят ГД ФС РФ 19.07.1996)); 

 Федеральный закон от 16 июня 2011 г. N 144-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года N 163 р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы»; 

 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 8 ноября 2010 

года N 1118 «Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 

«060101 Лечебное дело» квалификация специалист»; 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2011 г. N ИБ-733/12 «О 

формировании основных образовательных программ послевузовского профессионального 

образования»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  от 5 декабря 2011 г. №1476н «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(интернатура); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  от 5 декабря 2011 г. №1475н «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(ординатура); 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.02.93 N 23г об 

утверждении «Положения о клинической ординатуре»; 
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 

2010 г. N 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»»; 

 Приказ МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении Квалификационных требований к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 августа 

2009 г. N 581н «О внесении изменений в порядок совершенствования профессиональных знаний 

медицинских и фармацевтических работников»; 

 Письмо МЗ и СР РФ  от 17 июня 2010 г. N 16-3/10/2-5048 «Об итоговой аттестации врачей-интернов». 

 

Порядки оказания медицинской помощи: 

 Федеральный закон об основах охраны труда в  Российской Федерации от 17.07.1999г. № 181–Ф3, 

ст. 14. 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 29.12.2004) 

 Федеральный Закон Российской Федерации «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации …» от 22.08.2004 № 122-ФЗ     

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002г.№695 «О 

прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 
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источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных  

производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности» (в 

редакции Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49). 

 Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации 

от 30 октября 1995 г. № 295 «О введении в действие правил проведения обязательного 

медицинского освидетельствования на ВИЧ и перечня работников отдельных профессий, 

производств, предприятий, учреждений и организаций, которые проходят обязательное 

медицинское освидетельствование на ВИЧ». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 877 «Об 

утверждении перечня  работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений 

и организаций, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления 

ВИЧ-инфекции при проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении 

перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда женщин». 

 Постановление Правительства Российской Федерации  от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об 

утверждении перечня тяжѐлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет». 

 Постановление правительства РФ  от 15.12.2000 г. 

 № 967 «Об утверждении положения о расследовании и учѐте профессиональ       

  ных заболеваний». 

Приказ Минздрава России от 28.05.01. № 176 « О совершенствовании системы расследования и учѐта 

профессиональных заболеваний в Российской федерации». 

 Правила установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 г. № 789. 

 Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. №73 «Об утверждении форм документов, 

необходимых  для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 февраля 2005 г. 

№160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 

2010 г. N 1183н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 

Российской Федерации при заболеваниях терапевтического профиля»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2010 г. N 1022н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «клиническая 

фармакология»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 2011 г. N 316н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной 

системы по профилю «неврология»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 февраля 2010 г. N 60н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с аллергическими заболеваниями и 

болезнями, ассоциированными с иммунодефицитами»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 февраля 2010 г. N 115н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению Российской Федерации при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта 2010 г. N 116н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с эндокринными заболеваниями»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 марта 2010 г. N 201н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при травмах и заболеваниях костно-

мышечной системы»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 апреля 2010 г. N 222н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с бронхо-легочными заболеваниями 

пульмонологического профиля»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 апреля 2010 г. N 225ан «Об 

утверждении Порядка оказания наркологической помощи населению Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 2010 г. N 243н «Об 

организации оказания специализированной медицинской помощи»; 
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 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 июня 2010 г. N 474н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «диетология». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 Марта 2011 г. N 233н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных 

заболеваниях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2011 N 20715) 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 апреля 2012 г. N 417н «Об 

утверждении перечня профессиональных заболеваний»  

 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 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» 

 

 

 

 

 

 


