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имеющая прямого отношения к праву. Сегодня 
же многие положения и главы этики и деонто-
логии перешли в медицинское право – тот же 
вопрос врачебной тайны, конфиденциальности, 
эйтаназии, трансплантации органов и тканей, 
генетических исследований и т.д., и т.п.

Автор в своём учебнике обсуждает все эти 
вопросы на самом современном уровне, выска-
зывает свои соображения по ним.

Им, в данном учебнике, разработана также 
программа для изучения вопросов биомедицин-
ской этики непрерывно, на протяжении всех 
курсов лечебных факультетов медвузов.

Учебник и программа являются единствен-
ными в Российской Федерации.

Книга издана с соблюдением правил эстети-
ки, имеются иллюстрации, тесты для програм-
мированного контроля.
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В российской Федерации ныне проживает 
более 2 миллионов азербайджанцев и их число 

неуклонно растёт. До 6-13 % из них являются но-
сителями одной из форм наследственной гемоли-
тической анемии – серповидноклеточной болез-
ни (гетерозиготы) или больными (гомозиготы).

Кроме того, изредка этой болезнью страда-
ют лица всех других национальностей, имею-
щие с ними брачные связи.

Российские медики, очень редко сталкива-
ются с этой патологией и не зная её, нередко де-
лают ошибки и в диагнозе и в лечении.

В РФ до сих пор не было ни одной моногра-
фии на данной патологии. Нет подобной моно-
графии и в самом Азербайджане.

Авторы – большие знатоки серповиднокле-
точной болезни, ибо много лет занимаются ею. 
На территории Дагестана проживает большая 
группы в прошлом кочевавших азербайджан-
цев. Которые в незапамятные времена осели на 
территории одно из районов Республики. Ка-
федра, которую возглавляет проф. И.А.Шамов 
много лет успешно изучает данную патологию, 
по ней защищены и докторские и кандидатские 
диссертации.

Монография описана на этом материале 
и представляет краткое, но чёткое изложение со-
временного состояния этой проблемы.

Монография разошлась в считанные дни, 
и сегодня помогает врачам правильно диа-
гностировать и лечить эту, порой тяжёлую, 
болезнь.

Педагогические науки
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В настоящее время стало очевидным, что 
степень успеха современного образования за-
висит от «универсальности» учителя, от его 
способности быстро находить и применять 
нужную информацию, правильно и техноло-
гично формировать образовательную среду. 
Соответственно, особую актуальность приоб-
рели проблемы эффективной подготовки учи-
телей к работе с разными группами детей, так 
называемой нормой, детьми, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья (ОВЗ) и ода-
ренными детьми. В то время, как учреждения 
высшего образования совершенствуют систему 
подготовки учителей, возникает ряд проблем, 
требующих пристального внимания, таких как 
эффективность подготовки учителя, професси-
ональная мобильность учителя, способность 

учителя к непрерывному профессиональному 
образованию. 

Образовательные программы дисциплин 
в вузах по подготовке кадров для образователь-
ных учреждений, к сожалению, составлены 
с учетом того, что будущий педагог професси-
онально готов только к работе с детьми, так на-
зываемой нормы. Но, как известно, с введением 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) требования к профессиона-
лизации и профессиональной мобильности пе-
дагога увеличиваются. Современный педагог, как 
уже говорилось, должен уметь работать с разны-
ми группами и категориями детей. Особое внима-
ние следует уделить работе с детьми, имеющими 
ОВЗ, так как эта категория детей увеличивается 
с каждым годом. Те учащиеся, которые раньше 
были переданы на обеспечение специализиро-
ванных школ и носили ярлык «менее способных» 
и «необучаемых» теперь могут быть включены 
в общий образовательный поток. В связи с тем, 
что современное образование становится все 
более открытым и мобильным, к педагогу предъ-
являются все новые и новые требования. Сегод-
ня становятся общедоступными инновационные 
формы и методы обучения, а педагог должен 
уметь мобильно ориентироваться в меняющейся 
образовательной ситуации. 


