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Аннотация Учебник соответствует современному стандарту обучения студентов.

Представлены современные теоретические положения гигиенического нормирования, социально-гигиенического
мониторинга, обобщены данные по медицинской профилактике и реабилитации на производстве, содержанию и
методам работы специалистов в области гигиены труда.. Никола́й Федо́тович Изме́ров (19 декабря 1927 — 23 декабря
2016) — советский и российский гигиенист, доктор медицинских наук (1973), профессор (1977), академик РАМН
(1986) и РАН (2013), заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач РСФСР (1962-1964),
помощник.. Учебник содержит сведения о производственных факторах, влияющих на здоровье работающих: характере
трудовой деятельности, тяжести и напряженности труда, вредных и опасных факторах среды.. Учебник предназначен
студентам медико-профилактических факультетов медицинских вузов, а также специалистам, работающим в области
охраны труда и социального страхования, слушателям курсов 'Безопасность жизнедеятельности'.. Образованию вузов
России / Н Ф Измеров, В Ф Кириллов, Н.
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В учебнике представлены современные теоретические положения гигиенического нормирования, социально-
гигиенического мониторинга, обобщены данные по медицинской профилактике и реабилитации на производстве,
содержанию и методам работы специалистов в области гигиены. Starcraft 2 Mac Os X Download
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 - 592 с : ил + 1 эл Диск (CD-ROM) - Библиогр : Гигиена труда.. Представлены современные теоретические положения
гигиенического нормирования,.. Гигиена труда: учеб Для вузов с прил На компакт-диске: рекомендовано УМО по мед..
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А Жилова и др; Ред Измеров, Ред - М : ГЭОТАР-Медиа, 2008.. Содержит сведения о производственных факторах,
влияющих на здоровье трудящихся: характере трудовой деятельности, тяжести и напряженности труда, вредных и
опасных факторах среды.. Ф , Кириллова В Ф Год издания: 2008 Издательство: ГЭОТАР-Медиа ISBN:
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