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М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Правовые основы здравоохранения 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Российское законодательство о здравоохранении 

 Право граждан России на охрану здоровья 

 Основные профессиональные обязанности и права медицинских 

работников 

V. Перечень рефератов: 

 Права и социальная поддержка медицинских (фармацевтических) 

работников 

 Право на занятие медицинской (фармацевтической) деятельностью 

медицинских (фармацевтических) работников 

 Права Страхование в медицинской (фармацевтической) практике 

 Ответственность медицинских работников 



 Гражданско-правовая ответственность медицинских работников за 

вред, причиненный жизни и здоровью пациента 

 Уголовно-правовая ответственность медицинских работников 

 Дисциплинарная и административная ответственность медицинских 

работников за нарушения, связанные с профессиональной 

деятельностью 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 



медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте ссылку 

http://polpred.com. После регистрации с компьютеров университета можно 

просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Основы медицинского страхования 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. . Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Понятия о страховой медицине 

 Виды страхования 

 Обязательное медицинское страхование 

 Добровольное медицинское страхование 

 Основные принципы медицинского страхования в современных 

условиях 

 Особенности работы профпатологической службы в условиях 

медицинского страхования 

V. Перечень рефератов: 

 Обязательное медицинское страхование 

 Добровольное медицинское страхование 



 Особенности работы профпатологической службы в условиях 

медицинского страхования 

VI.Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 



9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Медицинская этика и деонтология 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. . Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Содержание понятий «медицинская этика» и «медицинская 

деонтология» 

 Взаимоотношение врача и здорового человека 

 Взаимоотношение врача и больного 

 Взаимоотношение врача и родственников больного 

 Взаимоотношение в медицинском коллективе 

 Врачебная тайна 

 Врач и научно-технический прогресс 

 Вопросы медицинской деонтологии в профпатологии 

V. Перечень рефератов: 

 Взаимоотношение врача и здорового человека 

 Взаимоотношение врача и больного 



 Взаимоотношение врача и родственников больного 

 Взаимоотношение в медицинском коллективе 

 Врачебная тайна 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 



9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

I. Тема: Организация профпатологической службы 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. . Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Структура профпатологической службы, лечебно-профилактические 

учреждения, пропатологические кабинеты, пропатологические 

отделения, профцентры. 

 Алгоритм действия врачей при подозрении на профессиональное 

заболевание у работника 

 Правила проведения экспертизы профпригодности и экспертизы связи 

заболевания с профессией 

 Разработка и проведение мероприятий по итогам медицинских 

осмотров и контроль за их выполнением 

 Взаимодествие ЛПУ, профцентров, территориальных органов 

Роспотребнадзора, работодателей, профсоюзных организаций по 

охране здоровья работников 

V. Перечень рефератов: 



 Действия врачей при подозрении на профессиональное заболевание у 

работника 

 Проведения экспертизы профпригодности и экспертизы связи 

заболевания с профессией 

 Разработка и проведение мероприятий по итогам медицинских 

осмотров. 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 



медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях". 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Национальный проект «Здоровье» 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. . Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Цель, задачи, стратегия и тактика национального проекта в сфере 

здравоохранения, развитие первичной медико-санитарной помощи, 

совершенствование профилактики заболеваний 

  Повышение доступности и качества специализированной, в том числе 

высокотехнологической медицинской помощи 

 Формирование здорового образа жизни 

 Гигиеническое воспитание населения, формирование здорового образа 

жизни и ответственного отношения к здоровью по отдельным аспектам 

охраны здоровья 

V. Перечень рефератов: 

 Понятие «Здоровье» 



 Индивидуальное и общественное здоровье, факторы влияющие на 

здоровье, ресурсы и потенциал здоровья 

 Культура и социальная обусловленность здоровья 

 Формирование здорового образа жизни и ответственного отношения к 

здоровью по отдельным аспектам охраны здоровья 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основнаяучебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 



9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018  г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профпатология как клиническая дисциплина 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. . Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 История профпатологии 

 Особенности клиники профессиональной патологии 

 Теснейшая связь профпатологии с гигиеной труда и другими 

гигиеническими дисциплинами 

 Взаимосвязь клиники профессиональных болезней с общей патологией 

V. Перечень рефератов: 

 Связь профпатологии с гигиеной труда  

 Теснейшая связь профпатологии с другими гигиеническими 

дисциплинами 

 Взаимосвязь клиники профессиональных болезней с общей патологией 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 



1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 1. В.А. Луняков. Профессиональные 

болезни крови химической этиологии: учебное пособие для студентов 5 

курса медико-профилактического факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; 

ГБОУ ВПО РязГму Минздрава России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 
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233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Клиническая группировка и патогенез профессиональных заболе-

ваний 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. . Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Этиологический принцип группировки профессиональных заболеваний 

 Заболевания, вызванные действием химических факторов 

 Заболевания, вызванные промышленными аэрозолями 

 Заболевания, вызванные действием физических факторов 

 Заболевания, вызванные действием биологических факторов 

 Заболевания, вызванные перенапряжением отдельных органов и систем 

 Системный принцип группировки профессиональных заболеваний 

 Вопросы патогенеза профессиональных заболеваний 

 Формы профессиональных заболеваний  

 Острые заболевания (отравления)  



 Хронические заболевания (отравления) 

  Отдаленные последствия  

 Понятие о болезнях, связанных с работой  

 Структура профессиональных заболеваний  

 Причины недовыявляемости профессиональных заболеваний 

V. Перечень рефератов: 

 Профессиональные заболевания с преимуществ венным поражением 

органов дыхания 

  Профессиональные заболевания с преимущественным поражением 

системы крови  

 Профессиональные заболевания с преимущественным поражением 

гепатобилиарной системы  

 Профессиональные заболевания с преимущественным поражением 

нервной системы  

 Профессиональные заболевания кожи  

 Профессиональные заболевания уха, горла, носа 

  Профессиональные заболевания опорно- двигательного аппарата, 

периферических мышц и нервов 

 Профессиональный риск, понятие о профессиональном риске, оценка 

профессионального риска, критерии профессионального риска, 

принципы управления профессиональным риском  

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 



4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 
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garantf1://70077874.0/
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Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

I. Тема: Общие принципы диагностики профессиональных заболеваний 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. . Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Документация, необходимая для проведения экспертизы связи 

заболевания с профессией  

 Направление профпатолога (главного врача ЛПУ) в 

специализированное профпатологическое учреждение (профцентр, 

клиника института профзаболеваний), копия трудовой книжки 

(профмаршрут), санитарно-гигиеническая характеристика условий 

труда, выписка из медицинской карты с данными предварительного и 

периодических медицинских осмотров.  

 Выявление специфических клинико-функциональных и рентгено-

морфологических изменений. 

 Учет неспецифических синдромов в клинике профессиональных 

заболеваний.  

V. Перечень рефератов: 



 Специфические методы исследования проф. болезней, принцип 

динамического наблюдения.  

 Дифференциальная диагностика с заболеваниями непрофессиональной 

этиологии.  

 «Перечень профессиональных заболеваний» 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 



9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 

 

 

garantf1://70077874.0/
garantf1://70077874.0/
garantf1://70077874.0/
http://polpred.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Принципы терапии профессиональных заболеваний 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. . Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Этиологическая терапия, антидотная терапия, выделительная терапия, 

патогенетическая терапия, симптоматическая терапия.  

 Оксигенотерапия, гормональная терапия, витаминотерапия. 

 Реанимация и методы интенсивной терапии 

V. Перечень рефератов: 

 Антидотная терапия 

 Реанимация и методы интенсивной терапии 

 Оксигенотерапия, гормональная терапия, витаминотерапия 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 



2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

garantf1://70077874.0/
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема:  Профилактика профессиональных заболеваний 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. . Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Инженерно-технические, санитарно- гигиенические, медико-

биологические мероприятия, организационные мероприятия.  

 Предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры работников  

 Диспансеризация больных и инвалидов с профессиональными 

заболеваниями.  

 Реабилитационные мероприятия.  

 Санитарно-просветительная работа. 

V. Перечень рефератов: 

 Санитарно-просветительная работа. 

 Инженерно-технические, санитарно- гигиенические, медико-

биологические мероприятия, организационные мероприятия.  



 Предварительные и периодические медицинские осмотры работников  

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 



9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

I. Тема: Экспертиза трудоспособности, экспертиза профпригодности, 

медико-социальная экспертиза и реабилитация при профессиональных 

заболеваниях 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. . Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Особенности экспертизы трудоспособности и профпигодности  при 

профессиональных заболеваниях.  

 Нозологическая форма болезни.  

 Выраженность функциональных нарушений.  

 Характер течения и прогноз заболевания  

 Возраст больного, профессия больного.  

 Общий стаж и стаж по вредности работы  

 Образование, квалификация, наличие второй профессии. 

 Санитарно-гигиенические условия труда  

 Наличие сопутствующих (общих) заболеваний и их выраженность. 

 Установка больного на продолжение работы.  



 Медико-социальная экспертиза профессиональной патологии. 

V. Перечень рефератов: 

 Формы экспертных решений, временный перевод на работу вне 

воздействия вредных факторов 

 Отделение процента утраты профессиональной трудоспособности, 

группа инвалидности. 

 Особенности рационального трудоустройства и реабилитации при 

профзаболеваниях 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 



предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: Профессиональные 

базы данных, информационные справочные системы и электронные 

образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных 

систем)Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на ресурс: 

www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Нормативные документы в профпатологии 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. . Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Федеральные законы и Постановления Правительства Российской 

Федерации  

 Приказы, письма Минздравсоцразвития Российской Федерации 

V. Перечень рефератов: 

 Приказы, Минздравсоцразвития Российской Федерации 

 Федеральные законы и Постановления Правительства Российской 

Федерации  

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 



2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

 

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Общая характеристика промышленных ядов 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. . Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Пути проникновения ядов в организм, судьба промышленных ядов в 

организме, депонирование ядов, метаболизм ядов, пути выведения 

ядов.  

 Физико-химические свойства.  

 Концентрация ядов в воздухе рабочей зоны и сроки экспозиции. 

 Изолированное действие ядов, комбинированное, комплексное и 

сочетанное действие ядов и других вредных факторов. 

 Механизмы действия промышленных ядов, местное и рефлекторное 

действие, общерезорбтивное действие, 

 Политропность и избирательность действия.  



 Процессы адаптации и компенсации патологического процесса при 

действии промышленных ядов  

 Факторы, определяющие действие промышленных ядов. 

V. Перечень рефератов: 

 Формы профессиональных интоксикаций: острые интоксикации, 

хронические интоксикации, отдаленные последствия интоксикаций.  

 Группировка промышленных ядов по преимущественному действию 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 



медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии 

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные заболевания химической этиологии с 

преимущественным поражением органов дыхания 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. . Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Гигиеническая и токсикологическая характеристика химических 

факторов, вызывающих поражение органов дыхания  

 Основные этиологические факторы  

 Механизмы действия на организм  

 Основные клинические синдромы при остром поражении органов 

дыхания  

 Диагностика острых поражений органов дыхания  

 Исходы и прогнозы острых поражений органов дыхания 

 Гигиеническая и токсикологическая характеристика химических 

факторов, вызывающих поражение органов дыхания.  

 Основные этиологические факторы.  



 Механизмы действия на организм.  

 Основные клинические синдромы при остром поражении органов 

дыхания  

 Острый токсический ринофарингит, острый токсический трахеит, 

острый токсический бронхит, острый токсический бронхиолит, 

токсический отек легких, острая токсическая пневмония.  

 Диагностика острых поражений органов дыхания  

 Терапия острых токсических поражений органов дыхания, ходы и 

прогнозы острых поражений органов дыхания 

 Основные клинические формы при хроническом поражении органов 

дыхания: поражения верхних дыхательных путей, хронический 

токсико-химический бронхит, токсический пневмосклероз,  

 Диагностика хронических поражений органов дыхания. 

 Терапия при хронических поражениях органов дыхания. 

 Медицинская экспертиза и реабилитация при острых и хронических 

токсических поражениях органов дыхания. 

V. Перечень рефератов: 

 Острый токсический ринофарингит  

 Острый токсический трахеит  

 Острый токсический бронхит  

 Острый токсический бронхиолит  

 Токсический отек легких  

 Острая токсическая пневмония  

 Профилактика токсических поражений органов дыхания 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

3. Урясьев О.М. Токсические поражения органов дыхания: учебное пособие 

/О.М. Урясьев, Е.Г. Чунтыжева, Ю.А. Панфилов. М: Спутник, 2015. – 98с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 



факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

garantf1://70077874.0/
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Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________ 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности 

31.08.44 Профпатология 

I. Тема: Профессиональные заболевания с преимущественным поражением 

крови 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. . Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Общие принципы оценки результатов гематологического обследования 

профессиональных контингентов. 

 Группировка профессиональных заболеваний крови. 

 Поражение костномозгового кроветворения (депрессия, 

миелопролиферативные процессы)  

 Нарушение синтеза порфиринов и гема.  

 Гемолитическое действие.  

 Изменение пигмента крови (карбоксигемоглобинемия, 

метгемоглобинемия)  

 Основные клинические формы профессиональных поражений крови. 

 Интоксикация ароматическими углеводородами (бензолом и его 

гомологами). 



 Гемолитические процессы. 

V. Перечень рефератов: 

 Интоксикация свинцом.  

 Интоксикации амино- и нитросоединениями бензола. 

 Интоксикация оксидом углерода  

 Интоксикация цианидами 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

7.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 



8.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

 

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные заболевания с преимущественным поражением 

гепатобилиарной системы 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.  Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Патогенез токсико-химических поражений гепатобилиарной системы 

 Острые поражения печени (клиника, течение, исходы) 

 Хронические поражения печени (клиника, течение, исходы) 

 Методы диагностики токсических поражений печени 

 Основные принципы лечения и профилактики токсических поражений 

печени  

V. Перечень рефератов: 

 Медицинская экспертиза и реабилитация при профзаболеваниях 

печени 



 Основные гепатотропные яды и их токсикологическая характеристика 

 Дифференциальная диагностика токсических поражений печени 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 



9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные заболевания химической этиологии с 

преимущественным поражением нервной системы 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

Вторая часть – практическая работа студентов под руководством 

преподавателя и обсуждение полученных результатов. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Общая характеристика ядов нейротропного действия 

 Клинические синдромы при острых интоксикациях 

 Клинические синдромы при хронических интоксикациях с 

преимущественным поражением ЦНС  

 Клинические синдромы при хронических интоксикациях с 

преимущественным поражением периферической нервной системы.  

 Особенности течения нейротоксикозов в отдаленном периоде 

заболевания.  

 Дифференциальная диагностика профессиональных нейротоксикозов. 



 Основные принципы лечения нейротоксикозов  

 Профилактика, медицинская экспертиза и реабилитация при 

нейротоксикозах  

V. Перечень рефератов: 

 Интоксикация ртутью 

  Интоксикация марганцем  

 Интоксикация тетраэтилсвинцом (ТЭС) и его смесями. 

 Интоксикация сероуглеродом.  

 Интоксикация трикрезилфосфатом. 

  Интоксикация бромистым метилом, бромистым этилом, 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

7.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 



Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

8.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 

garantf1://70077874.0/
garantf1://70077874.0/
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Токсические нефропатии и заболевания мочевыводящих путей 

химической этиологии 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Основные нефротропные яды.  

 Токсикологическая характеристика нефротропных ядов. 

 Клинические формы токсических поражений почек и мочевыводящих 

путей.  

 Токсическое поражение мочевыводящих путей.  

V. Перечень рефератов: 

 Острая токсическая нефропатия.  

 Папилломы и рак мочевого пузыря. 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 



1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

garantf1://70077874.0/
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11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018г. 

(протокол №__) 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

I. Тема: Профессиональные заболевания кожи 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Общая характеристика 

 Распространенность профессиональных дерматозов 

 Этиология профессиональных дерматозов  

 Диагностика профессиональных дерматозов 

  Классификация профессиональных дерматозов  

 Дерматозы от воздействия облигатных раздражителей кожи, дерматозы 

от воздействия факультативных раздражителей кожи, дерматозы от 

воздействия сенсибилизаторов, профессиональный фотодерматит, 

профессиональные дерматозы инфекционного и паразитарного 

происхождения, профессиональные дерматозы от воздействия ме-

ханических факторов. 

 Лечение профессиональных заболеваний кожи  

 Профилактика профессиональных заболеваний кожи  



 Медицинская экспертиза и реабилитация при профессиональных 

заболеваниях кожи: этиология, клиническая картина, лечение, про-

филактика, экспертиза трудоспособности. 

V. Перечень рефератов: 

 Профессиональный химический ожог, профессиональный термический 

ожог кожи  

 Профессиональные лучевые поражения кожи, профессиональный 

лезерный ожог кожи 

 Профессиональная токсическая меланодермия 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

7.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 



медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

8.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

VII.Подпись автора методической разработки __________/ 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные заболевания при получении и использовании 

некоторых химических веществ 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. . Формируемые 

компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Профессиональные заболевания в производстве полимерных 

соединений 

 Профессиональные заболевания в производствах, связанных с 

воздействием синтетических смол  

 Профессиональные заболевания в производстве и применении 

пластмасс 

 Профессиональные заболевания в производстве и при применении 

синтетических каучуков  

 Профессиональные заболевания в производстве синтетических волокон 

 Профессиональные интоксикации при производстве и применении 

органических растворителей  



 Профессиональные заболевания при воздействии нефтепродуктов 

 Профессиональные заболевания в производстве и при использовании 

пестицидов. Общая характеристика пестицидов. Классификация 

пестицидов.  

 Фосфорорганические соединения.  

 Хлорорганические соединения.  

 Ртутьорганические соединения.  

 Цианиды 

 Мышьяксодержащие соединения.  

 Карбаматы. 

 Нитрофенольные соединения. 

V. Перечень рефератов: 

 Фосфорорганические соединения.  

 Хлорорганические соединения.  

 Ртутьорганические соединения.  

 Цианиды 

 Мышьяксодержащие соединения.  

 Карбаматы. 

 Нитрофенольные соединения. 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 



5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

garantf1://70077874.0/
garantf1://70077874.0/
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зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Токсическое действие паров и мелкодисперсных аэрозолей 

конденсации металлов 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формирование 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Политропный характер действия металлов  

 Основные синдромы от вдыхания паров и мелкодисперсных аэрозолей 

металлов  

 Общие принципы профилактики, лечения, медицинской экспертизы 

V. Перечень рефератов: 

 Особенности токсического действия бериллия 

 Особенности токсического действия ванадия, вольфрама  

 Особенности токсического действия кобальта, кадмия  

 Особенности токсического действия никеля, сурьмы 

 

VI. Рекомендуемая литература: 



Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 
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11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Характеристика пылевого фактора. Методы диагностики пылевых 

заболеваний 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формирование 

компетенций:УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Гигиеническая оценка пыли  

 Концентрация пыли  

 Химический состав пыли 

 Клинические симптомы. 

  Рентгенодиагностика. 

 Функциональная диагностика внешнего дыхания.  

 Диагностическая биопсия 

V. Перечень рефератов: 

 Виды производственной пыли  



 Легочное сердце и его диагностика. Лабораторная клиническая 

диагностика. Биохимические исследования. Иммунологические 

исследования.  

 Бронхологические методы исследования  

 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 



9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 

garantf1://70077874.0/
garantf1://70077874.0/
garantf1://70077874.0/
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Пневмокониозы 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. . Формирование 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Классификация пневмокониозов  

 Патогенез пневмокониозов  

 Патологическая анатомия пневмокониозов  

 Пневмокониозы от воздействия высоко и умеренно фиброгенной пыли 

(силикоз, силикосиликатоз и др.) 

 Клиника, формы и темпы прогрессирования  

 Рентгенологическая характеристика, осложнения  

V. Перечень рефератов: 

 Пневмокониозы от слабофиброгенной пыли (силикатозы и др.)  

 Пневмокониозы от рентгеноконтрастной пыли (сидероз и др.). 

Клиника, осложнения, рентгенологическая характеристика.  



 Пневмокониозы от аэрозолей токсикоаллергического действия 

(бериллиоз, алюминоз и др.) Клиника, рентгенологическая 

характеристика, иммунологические исследования. Осложнения 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 



9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 

garantf1://70077874.0/
garantf1://70077874.0/
garantf1://70077874.0/
http://polpred.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные бронхит, ХОБЛ 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.  Формирование 

компетенций:УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Дифференциальная диагностика пневмокониозов с различными 

формами интерстициальных заболеваний легких 

 Этиология и патогенез профессиональных бронхитов и 

профессиональной ХОБЛ  

 Клиническая характеристика профессионального бронхита 

профессиональной ХОБЛ.  

 Методы исследования при профессиональных бронхитах и 

профессиональной ХОБЛ  

 Лечение, профилактика, реабилитация. 

V. Перечень рефератов: 

 Осложнения профессионального бронхита и ХОБЛ. 

 Дифференциальная диагностика профессионального бронхита 



VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 
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11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 

 

 

 

http://polpred.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности 

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные заболевания верхних дыхательных путей 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.   Формирование 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Комбинированное действие пыли и других вредных производственных 

факторов на ВДП.  

 Структура заболеваний ВДП от воздействия пыли. 

 Этиопатогенез профессиональных заболеваний верхних дыхательных 

путей 

 Клиническая картина поражения ВДП от воздействия промышленных 

аэрозолей.  

 Методы диагностики, лечения, профилактики, реабилитации. 

V. Перечень рефератов: 

 Особенности поражения верхних дыхательных путей в зависимости от 

характера промаэрозоля 



 Методы профилактики, реабилитации профессиональныехзаболеваний 

верхних дыхательных путей 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 
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10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 

 

 

 

http://polpred.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Экспертиза трудоспособности и реабилитация при заболеваниях 

органов дыхания пылевой этиологии 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.  Формирование 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Общие принципы экспертизы трудоспособности при пневмокониозах 

 Особенности экспертизы трудоспособности при различных 

пневмокониозах  

 Экспертиза трудоспособности при профессиональных бронхитах 

 Экспертиза трудоспособности при профессиональных поражениях 

верхних дыхательных путей  

V. Перечень рефератов: 

 Медицинская реабилитация при профессиональных заболеваниях 

легких пылевой этиологии 

 Трудовая и социальная реабилитация при профессиональных 

заболеваниях легких пылевой этиологии 



VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 
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11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Вибрационная болезнь 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формирование 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Гигиеническая характеристика производственной вибрации 

 Дополнительные факторы на производстве, влияющие на развитие и 

течение вибрационной болезни 

 Патогенез вибрационной болезни 

 Классификация вибрационной болезни от воздействия локальной 

вибрации 

 Клиника вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации 

 Классификация вибрационной болезни от воздействия общей вибрации 

 Клиника вибрационной болезни от воздействия общей вибрации 

 Диагностика вибрационной болезни 

V. Перечень рефератов: 



 Основные профессии и производственные условия, в которых 

возможна вибрационная болезнь  

 Понятие о локальной вибрации  

 Понятие об общей вибрации  

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 



9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Воздействие ионизирующего излучения на организм человека в 

различных диапазонах доз 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формирование 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Ионизирующее излучение как вредный производственный фактор 

 Основные профессии, подвергающиеся воздействию ионизирующей 

радиации 

 Виды излучений 

 Понятие стохастических и нестохастических эффектов 

 Профессиональные заболевания от воздействия внешнего 

ионизирующего излучения 

 Острая лучевая болезнь (ОЛБ): патогенез, классификация, клиника, 

диагностика.  

 Хроническая лучевая болезнь (ХЛБ): патогенез, классификация, 

клиника, диагностика.  



V. Перечень рефератов: 

 Острая лучевая болезнь (ОЛБ): профилактика, реабилитация. Исходы 

ОЛБ 

 Хроническая лучевая болезнь (ХЛБ): профилактика, реабилитация. 

Исходы ХЛБ 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 



9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием 

неионизирующих излучений 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формирование 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Этиология, патогенез, клиника, лечение, при воздействии 

электромагнитных излучений диапазона радиочастот 

 Этиология, патогенез, клиника, лечение при воздействии 

электростатических полей, полей промышленной частоты, магнитных 

полей 

 Этиология, патогенез, клиника, лечение при воздействии лазерного 

излучения 

 Профессиональная патология при работе на видеотерминалах 

V. Перечень рефератов: 

 Профилактика, реабилитация, экспертиза трудоспособности при 

воздействии электромагнитных излучений диапазона радиочастот 



 Профилактика, реабилитация, экспертиза трудоспособности при 

воздействии электростатических полей, полей промышленной частоты, 

магнитных полей 

 Реабилитация, экспертиза трудоспособности при воздействии 

лазерного излучения 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 



9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием 

производственного шума, инфразвука и ультразвука 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формирование 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Гигиеническая характеристика производственного шума. 

 Основные профессии, связанные с воздействием производственного 

шума  

 Специфическое действие шума на орган слуха  

 Патогенез профессиональной тугоухости  

 Классификация профессиональной тугоухости  

 Клиника, диагностика профессиональной тугоухости, лечение, 

профилактика, МЭ и реабилитация. 

V. Перечень рефератов: 

 Неспецифическое действие шума  

 Воздействие инфразвука и ультразвука 



 Профессиональная тугоухость 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

garantf1://70077874.0/
garantf1://70077874.0/
garantf1://70077874.0/


10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

 

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные заболевания, связанные с воздействием 

повышенного и пониженного атмосферного давления 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формирование 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Декомпрессионная (кессонная) болезнь  

 Основные неблагоприятные факторы при работе в кессонах, патогенез, 

клиника, варианты течения, МЭ 

 Высотная болезнь: патогенез, клиника, варианты течения, МЭ 

V. Перечень рефератов: 

 Исходы, профилактика, реабилитация при работе в кессонах  

 Высотная болезнь: исходы, профилактика, реабилитация 

VI. Рекомендуемая литература:  

Основная учебная литература: 



1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 
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233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

 

XII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 

 

 

 

 

http://polpred.com/
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http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные заболевания, связанные с воздействие нагреваю-

щего и охлаждающего микроклимата 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формирование 

компетенций : УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Основные виды производств с нагревающим и охлаждающим 

микроклиматом.  

 Механизмы терморегуляции и характеристика теплового состояния. 

 Профессиональные заболевания, связанные с воздействием 

нагревающего микроклимата  

 Патогенез и клиника острых тепловых поражений, патогенез и клиника 

подострых тепловых поражений. 

 Лечение тепловых поражений, профилактика, МЭ и реабилитация. 

V. Перечень рефератов: 



 Профессиональные заболевания, связанные с воздействием 

охлаждающего микроклимата: облитерирующий эндартериит. 

Патогенез и клиника. 

 Профессиональные заболевания, связанные с воздействием 

охлаждающего микроклимата: вегетативносенсорная полиневропатия 

(ангионевроз). Патогенез и клиника, лечение, профилактика, МЭ и 

реабилитация.  

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 



медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные заболевания периферической нервной системы 

от перетруживания. 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формирование 

компетенций : УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Характеристика условий труда, при которых возможны 

профессиональные заболевания нервной системы. 

 Основные клинические формы профессиональных заболеваний 

нервной системы: мононевропатии, полиневропатии  

 Рефлекторные синдромы шейного и пояснительного уровней. 

 Диагностика профессиональных заболеваний периферической нервной 

системы Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация  

 Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация 

V. Перечень рефератов: 

 Шейные и пояснично-крестцовые радикулопатии  

 Радикуломиелопатия шейного и поясничного уровней. 



 Профессиональные координаторные неврозы. Клинические формы 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 
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10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные заболевания опорно-двигательного аппарата 

(ОДА) от перетруживания. 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формирование 

компетенций : УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Производственные процессы, при которых возможно возникновение 

профессиональных заболеваний ОДА  

 Диагностика профессиональных заболеваний ОДА, лечение, 

профилактика, МЭ и реабилитация 

V. Перечень рефератов: 

 Заболевания мышц,  

 Заболевания связочного аппарата,  

 Заболевания костно-суставного аппарата. 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 



1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 
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233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 

 

 

 

 

http://polpred.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные заболевания голосового аппарата 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формирование 

компетенций : УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Виды профессиональных заболеваний, вызываемых перенапряжением 

голосового аппарата  

 Методы диагностики, лечение, профилактика, МЭ и реабилитация. 

V. Перечень рефератов: 

 Хронический ларингит («узелки певцов»), 

 Вазомоторный монохордит,  

 Полипы голосовых складок,  

 Дисфония. 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 



2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 

 

 

 

 

 

 

http://polpred.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные заболевания органа зрения  

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формирование 

компетенций : УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Прогрессирующая близорукость.  

 Электроофтальмия.  

 Диагностика, лечение, профилактика, МЭ и реабилитация. 

V. Перечень рефератов: 

 Профессиональный конъюнктивит, кератоконъюнктивит.  

 Профессиональная катаракта. 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 



2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 

 

 

 

 

 

 

http://polpred.com/
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http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
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Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии 

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные аллергические заболевания 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формирование 

компетенций : УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Общая характеристика профессиональных аллергозов. 

 Структура профессиональных аллергозов.  

 Характеристика промышленных аллергенов.  

 Основные профессии и производства  

 Формы аллергических заболеваний верхних дыхательных путей, 

особенности патогенеза и клинической картины, диагностика лечение, 

профилактика, МЭ и реабилитация  

 Особенности патогенеза и клиники различных форм  

 Методы специфической аллергологической и иммунологической 

диагностики. Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация  

V. Перечень рефератов: 



 Экзогенный аллергический альвеолит: основные этиологические 

факторы, патогенез, клинические формы и варианты течения, 

диагностика, лечение, профилактика, МЭ и реабилитация 

 Профессиональная бронхиальная астма  

 Аллергодерматозы: особенности патогенеза и клиническая картина, 

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 

1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 



9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 

233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные онкологические заболевания 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формирование 

компетенций : УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Современные представления об этиологии и патогенезе 

злокачественных новообразований  

 Распространенность и структура злокачественных опухолей 

 Основные локализации опухолей  

 Диагностические критерии при установлении профессиональной 

этиологии онкологических заболеваний 

V. Перечень рефератов: 

 Профессиональные новообразования  

 Классификация и характеристика производственных канцерогенов   

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 



1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 
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233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 

 

 

 

 

 

 

http://polpred.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии 

 

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные заболевания от воздействия биологических 

факторов 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Формирование 

компетенций : УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Общая характеристика биологических препаратов (антибиотики, 

белково-витаминные концентраты и др.), условия труда при их 

производстве и применении 

 Лечение, профилактика, МЭ и реабилитация. 

V. Перечень рефератов: 

 Профессиональные аллергозы  

 Профессиональные кандидозы  

 Профессиональные дисбактериозы  

VI.Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 



1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 
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233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 

 

 

 

 

http://polpred.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии  

                                                                            «Утверждаю» 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф.__________О.М. Урясьев 

                                                           «_____» ________________ 2018 г. 

 

М Е Т О Д И Ч Е C К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  

Для ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.44 Профпатология 

 

I. Тема: Профессиональные инфекционные и паразитарные заболевания 

II. Дисциплина: профпатология 

III. Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста профпатолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. . Формирование 

компетенций : УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

IV. Вопросы для самоподготовки: 

 Критерии профессиональной принадлежности инфекционных и 

паразитарных заболеваний  

 Основные профессии, в которых возможно развитие инфекционных и 

паразитарных заболеваний 

 Профилактика, МЭ и реабилитация 

V. Перечень рефератов: 

 Наиболее распространенные профессиональные инфекционные 

заболевания  

 Наиболее распространенные профессиональные паразитарные 

заболевания  

VI. Рекомендуемая литература: 

Основная учебная литература: 



1. Профессиональная патология: нац.рук. [Текст]: [с прил. на компакт-диске] 

/ под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - 777 с. 

2. Косарев В.В. Профессиональные болезни: рук.для врачей [Текст]: учеб. 

Пособие для системы послевуз. образования врачей. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 422 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. В.А. Луняков. Профессиональные болезни крови химической этиологии: 

учебное пособие для студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета /В.А. Луняков, А.С. Приступа; ГБОУ ВПО РязГму Минздрава 

России. – Рязань: РИО РязГМУ, 2016. – 128 с. 

3. Косарев В.В. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. Для студентов 

высш. Проф. Образования обуч. По спец 060104.65 «Медико-профилакт.  

Дело» и 060101.65 «Лечеб. Дело»: [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд.Группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 366 с. 

4. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Мухин, 

В.В. Косарев, С.А. Бабанов– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ISBN 978-5-9704-

2402-5.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970424025.html 

5.Косарев В.В. Профессиональные болезни [Электронный ресурс]: учебник / 

Косарев В.В., Бабанов С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – ISBN 978-5-9704-

1434-7.URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN 9785970414347.html 

6.Клинические аспекты профессиональной патологии: [Сб.науч.ст.] / 

Новокузнец.гос. ин-т усрверш. Врачей; Под ред. Разумова В.В. – 

Новокузнецк, 2007. – 70 с. 

7. Профессиональные болезни [Текст]: учеб. [с прил. на компакт-диске]. – М.: 

Изд. Группа "ГЭОТАР-Медиа", 2013. - 495 с. 

8.  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 

апреля 2012 г. N 417н  "Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний" 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 

2001 г. №176  «О совершенствовании системы расследования и учёта 

профессиональных заболеваний в Российской Федерации» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2011 г. N 
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233н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях" 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы:  

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылку http://polpred.com. После регистрации с компьютеров 

университета можно просматривать документы из дому. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1.ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru и 

 www.medcollegelib.ru соответственно. 

2.Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка на 

ресурс: www.scopus.com. 

3.Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурс 

http://нэб.рф/. 

 

 

 

VII. Подпись автора методической разработки __________/ 

 

Дата обсуждения на кафедральном совещании __.__. 2018 г. 

(протокол №__) 

 

http://polpred.com/
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