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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.). 
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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
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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.


