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здорового образа жизни. Забота о подрастаю-
щем поколении, его здоровье и гармоническом 
развитии организма занимают одно из ведущих 
мест. Комплексные исследования по физиоло-
гии ребенка, имеющие своей целью, как выяв-
ление общих закономерностей индивидуально-
го развития, так и обоснование адекватных и 
эффективных методов воспитания, и создание 
обучения, наиболее целесообразного режима 
дня, соответствующих возрастной специфике 
функционирования физиологических систем, 
опираются на основополагающее положение 
эволюционной физиологии – представление 
об адаптивном приспособительном характере 
развития. В соответствии с этим необходимо 
иметь представление о морфофункциональной 
степени зрелости отдельных физиологических 
систем в процессе онтогенеза. Специалист дол-
жен разбираться в вопросах психофизиологи-
ческого развития, таких как функциональная 
готовность, умственная работоспособность, 
тревожность. Особое внимания заслуживают те 
периоды развития, для которых характерна наи-
большая восприимчивость к воздействиям тех 
или иных фактор «риска». 

Поэтому внимание уделено работам по фи-
зическому развитию индивидуума, нервной 
системы, гигиеническому и психофизиологиче-
ским особенностям развития организма в раз-
личные периоды онтогенеза. В конце каждой 
темы приводится список основных терминов 
и предложены контрольные вопросы для само-
стоятельной проработки материала, основная 
и дополнительная литература. Только научная 
организация учебы, труда и отдыха, учащихся в 
школе и дома позволит решить главную задачу 
здоровьесберегающие технологий – сохранить 
высокую работоспосоть поможет отодвинуть 
утомление, исключить переутомление, сформи-
ровать основы здорового образа жизни.

Содержание практикума соответствует но-
вому Государственному образовательному стан-
дарту высшего профессионального образования 
по всем педагогическим и дефектологическим 
направлениям. Может быть использован студен-
тами медицинских учебных заведений, а также 
учителям общеобразовательных учреждений.

В современных условиях развитие воз-
растной физиология в вузах переживает свое-
образный этап развития новых подходов. К ним 
относится – системный и Интегративный подхо-
ды, характеризу ющейся рядом моментов, из них 
отметим некоторые: 

1. Изучение за кономерностей организма с 
точки зрения биосистемы.

2. Наличием в системе двух и более системо-
образующих связей. 

3. В случаях изучения организма как целого 
воз никает необходимость постановки проблемы 
целеполагания, истол ковывая ее в плане совре-
менного кибернетического подхода. Во многих 

случаях возникает необходимость учитывать 
развитие сис тем в эволюционном плане.

Основные задачи возрастной анатомии и 
физиологии:
 выяснение основных закономерностей 

развития человека;
 установление параметров возрастной 

нормы;
 определение возрастной периодизации 

онтогенеза;
 выявление сенситивных и критических 

периодов развития;
 изучение индивидуально-типологиче-

ских особенностей роста и раз вития;
 выявление основных факторов, определя-

ющих развитие организ ма в различные возраст-
ные периоды.

Практикум содержит опорные вопросы 
для письменной и устной подготовки студен-
тов с пояснениями. В кон це каждого занятия 
приведен словарь понятий и терминов. В боль-
шинстве случаев даны типовые задачи, с при-
мераами их разбор или решения. С учетом со-
временных требований педагогики к каждому 
практическому занятию сформулирована цель, 
приводится методика с проведением занятия и 
блоком дополнительной информации, основные 
вопросы темы. Представлены инструктивно-ме-
тодические документы

Большой объём учебной информации, 
сжатые сроки освоения дисциплины, делают 
необходимым поиск различных наиболее оп-
тимальных форм обучения, использование со-
временного технического оснащения (компью-
терного тестирования, аппаратно-программных 
комплексов, кино – и видео фильмов, слайдов, 
презентаций), наглядных пособий, атласов, та-
блиц, муляжей, тренажеров, слайдов, темати-
ческих стендов и др. Протокол практического 
занятия всегда должен быть подписан и зачтён 
преподавателем.

Доступная дополнительная литература зна-
чительно расширяет и дополняет тот объем ин-
формации, который имеется в учебнике и может 
быть использована не только в порядке само-
подготовки для расширения уровня знаний, но 
и для выполнения учено-исследовательской и 
научно-исследовательской деятельности студен-
тов с учетом профилизации факультетов.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
В МНОГОМЕРНЫХ МОДЕЛЯХ 

И АЛГОРИТМАХ 
(монография)
Галиев Р.Г.

Башкирский государственный медицинский 
университет, Уфа, e-mail: grgstom@yandex.ru

В предлагаемой многофункциональной 
монографии освещены материалы научно-прак-
тического, дидактического и справочно-инфор-
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мационного характера по вопросам профес-
сиональной подготовки и совершенствования 
профессиональной деятельности стоматологов-
ортопедов. Представлен системно-многомерный 
подход к современным методам диагностики, 
планирования и проведения стоматологическо-
го ортопедического лечения, конструирования и 
изготовления зубных протезов. 

Целью данного издания являлось создание 
многофункционального пособия научно-прак-
тического, справочно-информационного и учеб-
но-методического характера путем объединения 
и дополнения собственных научных разработок, 
отраженных в докторской диссертации (2003 г.), 
монографиях (2002, 2006, 2009 гг.), учебных по-
собиях (1994, 2002, 2003, 2007, 2008 гг.), жур-
нальных статьях (2000-2009 гг.) для обеспечения 
стоматологов-ортопедов и зубных-техников, 
студентов-стоматологов и врачей-интернов уни-
версальной настольной книгой по ортопедиче-
ской стоматологии с многомерными моделями 
и алгоритмами диагностики, планирования и 
проведения комплексного лечения, конструиро-
вания и современных технологий изготовления 
зубных протезов. 

В первой главе представлена собственная 
разработка автора – универсальный многомер-
ный дидактический инструмент и технология 
применения. В качестве дидактического инстру-
мента использован интегрированный стомато-
логический обучающий комплекс «ИСТОК» 
(Свид-во ФГУ ФИПС о гос. регистрации БД 
№ 2010-6-20025), включающий логико-дидак-
тические схемы, многомерные модели коорди-
натно-матричного типа с логико-смысловыми 
узловыми пунктами и алгоритмы лечебно-диа-
гностического процесса по ортопедической сто-
матологии. В связи с этим, в процессе ознаком-
ления с содержанием книги, следует обратить 
особое внимание на «ИСТОК», который как 
«организатор-путеводитель» проведет читателя 
насквозь через все главы и с помощью много-
мерных моделей, алгоритмов и ориентировоч-
ных основ профессиональной деятельности 
ортопеда-стоматолога позволит быстро найти 
необходимую информацию, более эффектив-
но освоить материал и творчески использовать 
его в своей практической деятельности. Много-
мерные модели, как ориентировочная основа 
деятельности и организатор продуктивного 
мышления, предназначены для системного ал-
горитмизированного подхода и творческого вы-
полнения профессиональной деятельности, для 
оптимизации и совершенствования профессио-
нальных знаний и умений стоматолога-ортопе-
да. Модели, как виртуальный «собеседник-тех-
нолог», рассчитаны для решения нестандартных 
клинических задач на всех этапах лечебно-диа-
гностического процесса от момента обследова-
ния больного до завершения лечения и медико-
биологической оценки его результата. 

По данным экспериментальных иссле-
дований, результатов внедрения и апробации 
ИСТОК (1995-2010 гг.) проявил себя универ-
сальным клинико-дидактическим комплексом 
по оптимизации профессиональной подготовки 
и совершенствованию профессиональной дея-
тельности стоматологов-ортопедов. При этом 
многомерные модели позволили интегрировать 
в основную (лечебно-диагностическую) работу 
стоматолога-ортопеда другие виды деятельно-
сти (организационную, обучающую, научно-ис-
следовательскую, просветительскую), которые 
являются составной частью многогранного 
высококвалифицированного творческого тру-
да врачей. Многомерные модели и алгоритмы 
лечебно-диагностической работы позволили 
стоматологам адаптироваться к изменяющимся 
социально-экономическим условиям, критиче-
ски мыслить и генерировать профессиональные 
идеи, оперировать растущими объёмами науч-
ной информации, приобрести не только профес-
сиональные знания, компетентность, но и техно-
логическую культуру.

Во второй главе представлены общие прин-
ципы обследования больных, современные ме-
тоды диагностики. Подробно описан алгоритм 
диагностического процесса и составления пол-
ного клинического диагноза. Использованы по-
синд ромный и алгоритмизированный подход к 
диагностике, приведены последние классифи-
кации и номенклатуры стоматологических за-
болеваний. Содержится необходимая спра-
вочная информация и логико-дидактическая 
схема для правильной постановки диагноза и 
выбора рационального комплексного метода 
лечения.

В третьей главе в полном объеме освеще-
но планирование комплексного стоматологиче-
ского лечения с использованием алгоритма и 
логико-дидактической схемы методов лечения. 
Детально изложены особенности тактики вра-
ча при индивидуальном конструировании и из-
готовлении зубных протезов с использованием 
алгоритмов и ориентировочных основ действий. 
Приведена универсальная классификация со-
временных конструкций зубных протезов и 
технологий их изготовления. Отдельной главой 
представлены современные стоматологические 
материалы, применяемые для изготовления зуб-
ных протезов.

В четвертой главе согласно учебной про-
грамме подробно изложены современные ме-
тоды ортопедического лечения и алгоритм 
изготовления зубных протезов. Алгоритмы 
лечения включают клинико-технические эта-
пы, примеры оформления амбулаторной карты 
стоматологического больного, оформления за-
каз-наряда. 

Пятая глава монографии, посвящена ана-
лизу возможных ошибок и профилактике их 
осложнений, оценке качества проведенного ле-
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чения. Приводятся утвержденные новые учетно-
отчетная форма, условные единицы трудоемко-
сти, количественные и качественные показатели 
работы ортопеда-стоматолога. 

В работе использованы принципы систем-
ного подхода, доказательной медицины и стан-
дартизации с критериями оценки. Материалы, 
изложенные в рукописи, могут быть полезны-
ми для формирования логико-аналитического 
мышления врача, системного и алгоритмизи-
рованного подхода к лечебно-диагностическо-
му процессу, овладения основными видами 
профессиональной деятельности при решении 
сложных нестандартных клинических задач и 
ситуаций.

Монография подготовлена не только для са-
мообучения и повышения профессиональных 
знаний, поиска алгоритма лечения, освоения 
новых и совершенствования имеющихся техно-
логий изго товления тех или иных конструкций 
зубных протезов, но и как мини-справочник по 
пра вильному оформлению амбулаторной карты 
стоматологического боль ного, заполнению за-
каз-наряда, подсчета условных единиц трудоем-
кости ортопеда-стоматолога и т.д. 

Предлагаемый универсальный комплекс 
многомерных моделей, логико-дидактических 
схем, алгоритмов лечебно-диагностического 
процесса, ориентировочных основ деятельно-
сти врача-стоматолога предназначен для кол-
лективного решения следующих приоритетных 
задач стоматологии: 

1) интегрированный подход к подготовке 
кадров (научить учиться, мыслить объемно и 
действовать творчески); 

2) формирование профессиональных ка-
честв (профессионального мастерства, тех-
нологической культуры и функциональной гра-
мотности); 

3) обеспечение отрасли профессионалами 
нового поколения (стоматологами с систем-
ным подходом и продуктивным мышлени-
ем, адаптированных к современным техно-
логиям); 

4) повышение качества стоматологической 
помощи населению (качества лечебно-диа-
гностического процесса, индивидуального про-
ектирования и изготовления зубных протезов, 
медицинской реабилитации пациентов).

В книге наряду с клинико-дидактическим 
комплексом многие стоматологические опре-
деления, термины, классификации, схемы яв-
ляются экспериментальными разработками 
автора, которые на этапе их практической апро-
бации показали свою состоятельность и поэто-
му включены в работу наравне с устоявшимися 
аналогами. 

Монография рекомендована для студентов 
стоматологических факультетов медицинских 
вузов и колледжей, врачей стоматологов-ортопе-
дов и зубных техников. 

СВЕТОТЕРАПИЯ И ГИДРОПРЕССИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ РАН 

МЯГКИХ ТКАНЕЙ. 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА 
(монография)

Глухов А.А., Алексеева Н.Т., 
Остроушко А.П., Бугримов Д.Ю., Лобцов А.В.

Воронежская государственная медицинская 
академия им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, 

e-mail: surgery-v@yandex.ru

Издательство: издательско-полиграфиче-
ский комплекс «Кириллица» – 136с.

Рецензенты: доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, В.Д. Затолокин (Медицин-
ский институт Орловского государственного 
университета);доктор медицинских наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации В.Н. Чернов(Ростовский госу-
дарственный медицинский университет).

Монография посвящена проблеме лечения 
ран мягких тканей. Приводятся современные 
принципы лечения указанной патологии. Под-
робно описаныновый метод лечения ран, осно-
ванный на комбинированном применении по-
ляризованного облучения и гидропрессивной 
санации, техническое обеспечение и методики 
его применения. Представлены данные экспери-
ментальных и клинических исследований, касаю-
щиеся клинико-морфологических особенностей 
течения раневого процесса при использовании 
предлагаемого метода, а также эффективности 
применения поляризованной светотерапии и ги-
дропрессивных технологий в комплексе лечения 
больных с гнойными ранами мягких тканей раз-
личной этиологии и локализации. Монография 
иллюстрирована 68 рисунками и микрофотогра-
фиями; приведены клинические примеры.

Издание представляет интерес для специа-
листов практического здравоохранения, а также 
клинических ординаторов, интернов и студен-
тов медицинских вузов.

ФИЗИОЛОГИЯ РЕФЛЕКСА. 
РЕФЛЕКТОРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 

СОКРАТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

В КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ 
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Михальченко Д.В., Величко А.С. 
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, 
e-mail: MotorkinaTV@yandex.ru 

Учебно-методическое пособие составлено 
для студентов II-V курсов стоматологического 
факультета, для постдипломной подготовки вра-


