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ческой истории болезни (карты стационарного 
больного); приведена латинская медицинская 
терминология состояний; рекомендован при-
мерный перечень дополнительных лаборатор-
ных и инструментальных методов обследования 
больных при некоторых заболеваниях внутрен-
них органов в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВПО); приведены основные 
нормативные показатели лабораторно-инстру-
ментальных методов исследования. Во втором 
разделе пособия даны методические указания 
для студентов по оформлению академической 
истории болезни с вариантами примеров клини-
ческих описаний результатов обследования па-
циентов. Представлен полный вариант оформ-
ления истории болезни в медицинской карте 
стационарного больного.

Пособие апробировано на кафедре внутрен-
них болезней и реализовано для самостоятель-
ной аудиторной и внеаудиторной работы сту-
дентов специальностей – 060101 – «Лечебное 
дело», 060103 – «Педиатрия», 060104 – «Меди-
ко-профилактическое дело», 060105 – «Стома-
тология» – по дисциплинам пропедевтика вну-
тренних болезней и внутренние болезни.

Рекомендовано для печати Координацион-
ным научно-методическим советом по оптими-
зации учебного процесса БГМУ и утверждено 
на заседании редакционно-издательского совета 
университета.

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ 
В ОЧЕРКАХ И ЭССЕ 

(учебное пособие для студентов)
Ганцева Х.Х., Поздеева Э.Д., Габитова Д.М., 

Ильясова Т.М.
Башкирский государственный медицинский 

университет, Уфа, e-mail: dilbar.gabitova@mail.ru

Под редакцией проф. Х.Х. Ганцевой.
Учебное пособие составлено для обеспече-

ния современных требований ФГОС (М., 2010), 
ориентирующего на усиление воспитательного 
компонента образовательного процесса на ос-
нове профессиональной приверженности обу-
чающихся, осознания и повышения значимости 
историко-патриотических примеров, традиций 
и жизненного опыта ведущих, в том числе от-
ечественных, корифеев медицины и здравоох-
ранения. В пособие включены эссе, основанные 
на реальных исторически достоверных фактах, 
позволяющих наглядно ощутить обыденность 
и закономерность пропедевтических (диагности-
ческих) открытий. Учебное пособие, кроме того, 
важно как академическое издание в системе по-
слевузовской подготовки научно-педагогических 
кадров (через аспирантуру) для освоения разде-
ла учебной программы «История дисциплины». 
Поиск и отбор тематических эссе – результат 

многолетнего труда составителей учебного посо-
бия – сотрудников кафедры внутренних болез-
ней. Издание предназначено для студентов спе-
циальностей 060101 – «Лечебное дело», 060103 – 
«Педиатрия», 060104 – «Медико-профилактиче-
ское дело», 060105 – «Стоматология».

Рекомендовано для печати Координацион-
ным научно-методическим советом по оптими-
зации учебного процесса БГМУ и утверждено 
на заседании редакционно-издательского совета 
университета.

ПАТОЛОГИЯ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, 

ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА 
(учебное пособие для студентов)
Герасимова Л.П., Ганцева Х.Х., 

Усманова И.Н., Ишмухаметова А.Н., 
Кабирова М.Ф., Усманов И.Р.

Башкирский государственный медицинский 
университет, Уфа, e-mail: dilbar.gabitova@mail.ru

В рамках спецификации обучения студентов 
специальности 060201 – «Стоматология», в рам-
ках учебной дисциплины «Внутренние болезни. 
Клиническая фармакология» (ФГОС, М., 2011 г.) 
предполагается овладение компетентностной го-
товностью специалистов к диагностической оцен-
ке проявлений заболеваний внутренних органов 
с учетом патологических (болезненных) измене-
ний со стороны слизистых оболочек полости рта, 
в т.ч. при гастроэнтерологических заболеваниях.

Учебному пособию присвоен гриф Учебно-
методического объединения по медицинскому 
и фармацевтическому образованию вузов Рос-
сии в качестве учебного пособия для студентов 
(М., 2012 г.)

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НА «ПЯТЬ»
(учебное пособие)

1Голубкова А.А., 2Фельдблюм И.В., 
1Слободенюк А.В., 2Сергевнин В.И., 

2Исаева Н.В., 1Ан Р.Н., 1Ковалева В.И., 
2Меньшикова М.Г., 2Новгородова С.Д., 

1Федорова Е.В., 1Шулев П.Л., 1Смирнова С.С., 
1Косова А.А., 1Богушевич Ю.А.

1ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития 
России, Екатеринбург;

2ГБОУ ВПО ПГМА Минздравсоцразвития России 
им. академика Е.А. Вагнера, Пермь, 
e-mail: kosova_anna2003@mail.ru

В условиях информационной перегрузки, 
которую в современных условиях всё больше ис-
пытывают представители всех профессий, при 
подготовке соответствующих специалистов есть 
необходимость определения перечня фундамен-
тальных знаний, которыми специалист должен 
владеть безусловно. Это в полной мере относит-
ся и к обучению будущих врачей медико-профи-
лактического профиля. Есть определенный набор 
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навыков, практических умений и теоретических 
знаний, которыми выпускник должен уметь поль-
зоваться автоматически, особенно в неотложных 
ситуациях, требующих незамедлительного при-
нятия решения. Это требует и особых подходов 
к процессу преподавания эпидемиологии, позво-
ляющих наработать и зафиксировать в памяти 
студента соответствующую «матрицу» данных 
и алгоритмов профессионального поведения. 
Этой цели служит учебное пособие «Эпидеми-
ология на «Пять», разработанное коллективами 
кафедр эпидемиологии Уральской государствен-
ной медицинской академии и Пермской госу-
дарственной медицинской академии с целью оп-
тимизации самоподготовки студентов старших 
курсов для итоговой государственной аттестации 
по специальности 060105 (060104) – «Медико-
профилактическое дело». 

Материал учебного пособия изложен на 
172 страницах. Тираж 800 экземпляров. Содер-
жание представлено в трех основных методиче-
ских разделах.

В первом разделе приведено 202 тестовых во-
проса по всем изучаемым в рамках курса эпидеми-
ологии темам с вариантами правильных ответов. 

Во втором разделе пособия представлено 
42 вопроса для отработки специализированных 
практических умений и навыков. При этом в ка-
честве основы для их формулирования исполь-
зованы примеры действующих отчетных и ре-
гистрационных форм, заполненных исходя из 
поставленных в вопросах ситуаций.

Третий раздел – 54 ситуационные задачи, 
представляющие описание неких обстоятельств 
требующих постановки эпидемиологического 
диагноза, определения перечня необходимых 
профилактических и противоэпидемических 
мероприятий, алгоритма их проведения, а также 
ответственных исполнителей. Тематика задач 
выдержана в соответствии с перечнем вопро-
сов, изучаемых студентами медико-профилак-
тического факультета в рамках курса общей 
и частной эпидемиологии.

Отдельно выделены ответы ко второму 
и третьему разделам. В данной части пособия 
даны разъяснения по каждому вопросу со ссыл-
кой на действующие нормативные документы. 
Такой подход дает возможность студенту перво-
начально реализовать возможность самостоя-
тельного поиска правильного решения с после-
дующей его коррекцией, а также мотивирует 
к дальнейшему углубленному изучению сани-
тарного законодательства.

Учебное пособие «Эпидемиология на 
«Пять» составлено в соответствии с требовани-
ями Государственного образовательного стан-
дарта ВПО, действующим учебным планом 
и рабочей программой по эпидемиологии для 
высших медицинских учебных заведений.

Рецензентами учебного пособия являются 
заместитель руководителя Управления Роспо-

требнадзора по Свердловской области, к.м.н. 
Юровских А.И. и доцент кафедры социальной 
работы ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразви-
тия России, к.п.н. Шкиндер В.И., давшие высо-
кую оценку пособию.

Учебное пособие «Эпидемиология на «Пять» 
рекомендовано к изданию и использованию 
в учебном процессе Центральным методическим 
советом ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразви-
тия России (протокол №4 от 23.03.2011 г.). 

ФАСЦИИ И КЛЕТЧАТОЧНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА 
(учебное пособие)

Горчаков В.Н., Коптев В.Д. 
Новосибирский государственный университет, 
Новосибирск, e-mail: vgorchak@yandex.ru

Учебное пособие посвящено одному из 
сложных и важных в практическом отношении 
раздела топографической анатомии и включает 
описание фасций и клетчаточных пространств 
конечностей. При описании топографической 
анатомии областей конечностей обращено вни-
мание на особенности их послойного строения, 
связанного с ходом фасций и расположением 
клетчаточных пространств. Подробно описано 
содержимое клетчаточных пространств. При-
влечено внимание к клиническим аспектам то-
пографической анатомии фасции и клетчаточных 
пространств конечностей. Описаны оперативные 
доступы для вскрытия глубоких флегмон конеч-
ностей, исходя из топографо-анатомических 
особенностей фасциально-мышечных футляров, 
клетчаточных пространств и хода сосудов и не-
рвов в области предполагаемого разреза. 

Учебное пособие предназначено для студен-
тов медицинского факультета Новосибирского 
государственного университета

ОСНОВНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(терминологический словарь)
Данилова Н.В., Лебедев Г.С., Леонов С.А., 

Сон И.М., Флек В.О.
ФГБУ ЦНИИ организации и информатизации 
здравоохранения, e-mail: danilova@mednet.ru

Под редакцией Стародубова В.И.
Проблема трактовки терминов, относя-

щихся к базовой терминологии в здравоохра-
нении, в настоящее время особенно актуальна, 
поскольку должна соответствовать сложив-
шимся и формирующимся новым медико-эко-
номическим, медико-организационным, а так-
же – правовым связям и отношениям в сфере 
общественного здоровья, способствовать их 
эффективности и развитию.


