ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПРАКТИКЕ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Издания из ЭБС «Консультант врача»
• Профессиональные болезни / под ред. Н. А. Мухина, С. А. Бабанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 576 с. Текст
:
электронный
//
ЭБС
"Консультант
Врача"
:
[сайт].
URL
:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442999.html
• Медицинские осмотры : руководство для врачей / И. И. Березин [и др.]; под ред. И. И. Березина, С. А.
Бабанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант Врача" : [сайт]. - URL :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439081.html
• Профессиональные заболевания органов дыхания : национальное руководство / под ред. Н. Ф. Измерова,
А. Г. Чучалина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 792 с. : ил. - (Серия "Национальные руководства"). - Текст :
электронный // ЭБС "Консультант Врача" : [сайт]. - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435748.html
• Профессиональные болезни : учебник / Н. А. Мухин, В. В. Косарев, С. А. Бабанов, В. В. Фомин. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2013. - 496 с. : ил. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант Врача" : [сайт]. - URL :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424025.html
• Профессиональная патология : национальное руководство / под ред. Н.Ф. Измерова. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2011. - 784 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант Врача" : [сайт]. - URL :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419472.html
• Татарников, М. А. Охрана труда в медицинских организациях / М. А. Татарников. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 344
с.
Текст
:
электронный
//
ЭБС
"Консультант
Врача"
:
[сайт].
URL
:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439418.html

Издания из ЭБС «Консультант студента»
• Профессиональные болезни : учебник / Н. А. Мухин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2016. - 512 с. : ил. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант Студента" : [сайт]. - URL :
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436660.html
• Косарев, В. В. Профессиональные болезни: учебник / В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - 2010. - 368 с. - Текст :
электронный // ЭБС "Консультант Студента" : [сайт]. - URL :
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414347.html
• Подберезкина, Л. А. Физиотерапия профессиональных заболеваний и лучевых поражений / Л. А.
Подберезкина. - M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант Студента" : [сайт]. - URL :
http://www.studmedlib.ru/book/970411841V0038.html
• Кирюшин, В. А. Гигиена труда. Руководство к практическим занятиям : учебное пособие / В. А. Кирюшин, А.
М. Большаков, Т. В. Моталова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 400 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант
Студента" : [сайт]. - URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418444.html
• Производственная безопасность и профессиональное здоровье: руководство для врачей / под ред. А. Г.
Хрупачева, А. А. Хадарцева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 336 с. : ил. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант
Студента" : [сайт]. - URL : http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2349.html

613.6
П 84
Профессиональные болезни : учеб. для студентов мед. вузов / под ред. Н. Ф. Измерова. Москва : Академия, 2011. - 463 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование.
Медицина)
Рассмотрены
общие
теоретические
основы
профессиональной
патологии, изложены вопросы диагностики, клинической симптоматики,
патогенеза, лечения и профилактики профессиональных заболеваний от
воздействия вредных производственных факторов физического, химического и
биологического происхождения. Описаны нозологические формы заболеваний
при перенапряжении отдельных органов и систем. Рассмотрены проблемы
аллергических и онкологических профессиональных заболеваний. Особое
внимание уделено вопросам экспертизы трудоспособности и реабилитации
больных, организации медицинского обеспечения рабочих промышленных
производств и работников сельского хозяйства.
Учебник создан в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами по специальностям “Лечебное дело”,
“Педиатрия”, “Медико-профилактическое дело”.
Для студентов медицинских вузов и лечебных факультетов университетов.
Будет полезен специалистам, работающим в области охраны труда и
социального
страхования,
слушателям
курсов
“Безопасность
жизнедеятельности”.

616.89
Г 57
Говорин, Н. В. Психическое здоровье и качество жизни врачей / Н. В. Говорин, Е. А. Бодагова ;
Читин. гос. мед. акад. - Томск : Иван Федоров ; Чита : Изд-во Читин. ГМА, 2013. - 124 с.
В настоящей монографии представлены результаты исследования
психического здоровья и качества жизни врачей. Работа содержит данные по
распространенности невротических расстройств, тревожности, синдрома
эмоционального выгорания, наркологических расстройств среди врачей, а
также результаты изучения качества жизни и социального функционирования
данной профессиональной категории. Анализ был проведен с учетом
стажа работы врачей, профессионально-профильных и гендерных
особенностей. Авторами изучена распространенность наркологической
патологии, связанной с употреблением алкоголя среди врачей, а также
проанализирована взаимосвязь алкогольных расстройств с показателями
психического и соматического здоровья. Определены значения показателей
социального функционирования врачей, установлены
корреляционные взаимосвязи между этими данными и показателями
психического и наркологического здоровья медицинских работников. Для
организаторов здравоохранения, психиатров, наркологов, психотерапевтов,
а также специалистов других врачебных специальностей.

613.6
М 54
Методические рекомендации для самоподготовки и внеаудиторной самостоятельной
работы студентов по курсу профессиональных болезней и военно-полевой терапии / В. И.
Бабкина ; Курский гос. мед. ун-т, каф. общей врачеб. практики с курсом проф. патологии и
военно-полевой терапии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2002. - 50 с.

Полный текст доступен авторизированным пользователям
Методические рекомендации составлены в соответствии с
программой МЗ РФ по профессиональным болезням и типовой
программой МО РФ по военно-полевой терапии для студентов высших
медицинских учебных заведений. Содержат мотивацию цели
подготовки, требования к исходному уровню знаний, план изучения
темы, вопросы для самоконтроля, задания для выполнения в процессе
подготовки по изучаемым дисциплинам. Являются хорошим пособием
для
самостоятельного
изучения
материала
и
приобретения
дополнительных навыков по профессиональной патологии и военнополевой терапии.
Издание предназначено для студентов лечебных факультетов
медвузов, врачей всех специальностей, занимающихся проблемами
заболеваний, вызванных влиянием факторов окружающей среды.

CD-1927
К 64
Конопля, Е. Н. Современные аспекты экспертизы, диагностики и лечения профессиональных
заболеваний легких : мультимедийное учеб. пособие / Е. Н. Конопля, О. Н. Бачинский, Л. Н.
Серикова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. пропедевтики внутр. болезней. - Электрон. текстовые
дан. - Курск : КГМУ, 2017.
Полный текст доступен авторизированным пользователям
Издание
предназначено
для
повышения
квалификации
врачей
по
специальности
«профпатология» и студентов лечебного, медикопрофилактического и педиатрического факультетов для
подготовки к занятиям по предмету «профессиональные
болезни».
Содержит
теоретическое
описание
особенностей
развития,
клинического
течения
и
диагностики профессиональных заболеваний легких,
богато иллюстрированное авторскими рисунками и
фотографиями. Система интерактивного тестирования
позволяет слушателю и студенту адекватно проверить
уровень усвоения теоретического материала.

616-057
П 84
Профессиональная патология : национальное руководство / Ассоц. врачей и специалистов
медицины труда, Ассоц. мед. обществ по качеству ; под ред. Н. Ф. Измерова. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 777 с.
Национальное руководство по профессиональной патологии
содержит современную и актуальную информацию по
диагностике,
лечению
и
профилактике
основных
профессиональных
заболеваний.
Специальные
разделы
посвящены
общим
вопросам
медицины
труда
и
профессиональной патологии и неспецифическим синдромам,
возникающим при воздействии профессиональных факторов. В
подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей
участвовали ведущие специалисты-профпатологи страны. Все
рекомендации прошли этап независимого рецензирования.
Предназначено для профпатологов, терапевтов, врачей
смежных специальностей, клинических интернов и ординаторов,
аспирантов, студентов старших курсов медицинских вузов.

616.2
П 84
Профессиональные заболевания органов дыхания : национальное руководство / Ассоц.
мед. обществ по качеству ; под ред. Н. Ф. Измерова, А. Г. Чучалина. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2015. - 785 с. : ил.
В руководстве представлены вопросы этиологии и оценки
факторов риска, молекулярные и иммунологические механизмы
развития бронхолегочной патологии. Освещены современные
методы лучевой, клинико-функциональной и морфологической
диагностики
профессиональных
заболеваний
легких.
Рассмотрены вопросы профилактики, вакцинопрофилактики,
медико-социальной экспертизы и реабилитации больных с
профессиональными заболеваниями органов дыхания.
В подготовке настоящего издания в качестве авторовсоставителей участвовали ведущие ученые, исследователи и
специалисты-профпатологи страны.
Предназначено для врачей-профпатологов, пульмонологов,
терапевтов,
врачей
общей
практики,
врачей
смежных
специальностей,
клинических
интернов
и
ординаторов,
аспирантов, студентов старших курсов медицинских вузов.

616.12
М 17
Максимов, С. А. Профессия и артериальная гипертензия / С. А. Максимов, Г. В.
Артамонова. - Кемерово : Полиграф, 2015. - 154 с. : ил.

В
книге
рассматриваются
основные
вопросы
профессиональной
обусловленности
артериальной
гипертензии с позиции как кардиологии, так и медицины
труда. Приведенные в книге данные собственных
исследований
демонстрируют
важность
учета
модифицирующего
влияния
факторов
сердечнососудистого риска и эффекта здорового рабочего при
оценке
профессиональных
рисков
артериальной
гипертензии.

Виртуальная выставка подготовлена сотрудником
отдела научной литературы библиотеки Курского
государственного медицинского университета
в 2020 году.

