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оза, кифоза, лордоза и др. заболеваниях. Само-
вытяжение позвоночника во время скольжения 
дополняет разгрузку зон роста. Одновременно 
укрепляются мышцы позвоночника и всего ске-
лета, совершенствуется координация движения. 
Даются тренировочные задания и рекомендации. 

В данной работе сделана попытка обосно-
вания целостной концепции спортивного при-
кладного и лечебного плавания, реализуемой 
с современных позиций их самореализации. 
Накопленный опыт позволяет утверждать, что 
предлагаемая концепция в обучении спортив-
ного, прикладного и лечебного плавания, обе-
спечивает условия для комплексной реализации 
образовательных, воспитательных оздорови-
тельных и лечебных задач. Критерием ее эффек-
тивности являются формирование у студентов 
спортивно-технического мастерства, и макси-
мальная лечебная и оздоровительная эффектив-
ность учебных занятий. 

Учебно-методическое пособие рекомендо-
вано для студентов и преподавателей высших, 
средне-специальных и средних учебных заведе-
ний, специализация «Плавание». Также может 
быть использовано тренерами специализирован-
ных спортивных школ, инструкторами по ЛФК.
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Учебно-методические рекомендации пред-
назначены для подготовки слушателей к прак-
тическим занятиям, обучающихся на циклах по 
терапии, кардиологии, ревматологии по разделу 
«нефрология» (профессиональная переподго-
товка, общее усовершенствование, тематическое 
усовершенствование), а также подготовки  кли-
нических ординаторов и клинических интернов.

Рекомендации составлены в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к данному 
виду учебно – методической литературы для 
преподавателей медицинских вузов с учетом 
требований Государственного образовательно-
го стандарта. Они включают наименование тем, 
цель практического занятия, перечень практиче-
ских навыков, согласно квалификационным тре-
бованиям, уровень оценки усвоения материала 
слушателями, список литературы для самопод-
готовки и методическое обеспечение учебных 
занятий. В работе также изложены основные 
требования к обеспечению учебного процесса 
по реализации программ дополнительного про-
фессионального и послевузовского образования 
врачей по разделу «Нефрология».

В учебно-методическом пособии пред-
ставлены:

– методы обследования пациентов с забо-
леваниями почек, выбор визуализирующих ме-
тодов исследования в различных клинических 
ситуациях, связанных с заболеванием почек 
и внутренних органов;

– раскрыты современные представления 
о нефротическом синдроме, хронической болез-
ни почек, клинико-морфологических вариантах 
гломерулонефритов, пиелонефрита, поражения 
почек при сахарном диабете, системных заболе-
ваниях (системная красная волчанка, системная 
склеродермия, смешанная криоглобулинемия, 
геморрагический васкулит, узелковый полиар-
териит, гранулематоз Вегенера, микроскопиче-
ский полиартериит, тромботическая микроанги-
опатия, синдром Гудпасчера), поражение почек 
при заболеваниях внутренних органов (алко-
гольной болезни, подагре, инфекционном эндо-
кардите, опухолях, амилоидозе), современных 
методах диагностики и лечения заболеваний по-
чек, дифференциальной диагностики, эксперти-
зы трудоспособности.

Все учебные разделы содержат тестовые за-
дания для самоконтроля и ситуационные задачи, 
а также ответы на них. Список литературы вклю-
чает фундаментальные издания по нефрологии.
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В учебном пособии представлено лечение 
инфицированных ран и раневой инфекции со-
временными перевязочными материалами, ан-
тибактериальными препаратами, а также мест-
ное лечение больных гнойным воспалением 
серозных полостей с использованием ультразву-
ка. Пособие предназначено для студентов меди-
цинских академий и хирургов лечебно-профи-
лактических учреждений. 

Ответственный редактор д.м.н, проф. Га-
лимзянов Ф.В. Рецензент д.м.н., проф. Пруд-
ков М.И.

В книге освящена проблема лечения инфи-
цированных ран и раневой инфекции, которая 
до сих пор остается актуальной, несмотря на 
прогресс в хирургии и антимикробной терапии. 

В эффективном лечении больных гнойно-
воспалительными заболеваниями и раневой 
инфекцией, в успешном купировании воспа-
лительного процесса важную роль играет как 
местное лечение и качество осуществляемых 
перевязок, так и общая рациональная антими-
кробная терапия. 

Раневая инфекция сопровождает все фазы 
раневого процесса и часто проявляется, как ин-


