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81МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
будет востребовано в качестве учебного посо-
бия для студентов и преподавателей высших 
учебных заведений. Объем учебного пособия 
12,3 п.л. (206 страниц) издано в Сургуте, РИО 
СурГПУ в 2008 году.
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Учебный словарь по общей и специальной 
гигиене предназначен для студентов факуль-
тета «Физического воспитания и спорта» пе-
дагогического университета, специальностей: 
032102.65 «Физическая культура для лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья (Адаптивная 
физическая культура)», 050720.65 – «Физиче-
ская культура».

Актуальность учебно-справочного изда-
ния обусловлена необходимостью использова-
ния будущими специалистами по физической 
культуре в профессиональной деятельности 
современных знаний в области общей и специ-
альной гигиены. Пособие поддерживает фор-
мирование таких компетенций специалиста, 
как умение осуществлять гигиеническое со-
провождение физкультурно-спортивной дея-
тельности занимающихся, включая инвалидов; 
способность грамотно воспитывать у подо-
печных потребности в здоровом образе жизни 
и соблюдении правил личной гигиены; готов-
ность развивать навыки самоконтроля состоя-
ния здоровья.

Цель разработанного пособия – истолкова-
ние сущности терминов, составляющих поня-
тийный аппарат учебных дисциплин: «Гигиена 
физического воспитания и спорта», «Общая 
и специальная гигиена». Знания, получаемые 
студентами при изучении данных дисциплин, 
являются важной частью естественнонаучных 
представлений, необходимых для понимания 
особенностей влияния физических нагрузок на 
организм человека и научного обоснования со-
хранения здоровья лиц, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. 

Задачей учебно-справочного издания явля-
ется предоставление в распоряжение студентов 
упорядоченных сведений о сущности основных 
понятий вышеуказанных дисциплин в удобной 
для усвоения форме. Правильное понимание 
представленных в справочнике терминов необ-
ходимо для полноценного усвоения лекционно-
го материала и помогает в подготовке к семи-
нарским и практическим занятиям. 

Владение студентами навыками гигиениче-
ского обеспечения занятий физической культу-
рой и спортом имеет большое значение, так как 
позволяет сохранить и укрепить здоровье чело-

века (включая инвалидов) в условиях спортив-
ной жизнедеятельности. В современном мире 
растет значение физической культуры в жизни 
людей. Во многих странах, включая Россию, 
культивируется мода на здоровье. Физическая 
культура является одним из важнейших фак-
торов сохранения здоровья и предупреждения 
преждевременного старения человека. Людям 
с ограниченными возможностями, занятия фи-
зической культурой и спортом позволяют реа-
лизовать свой творческий потенциал и успеш-
нее адаптироваться в социуме. 

Актуальность издания учебного словаря 
«Общая и специальная гигиена» обусловлена 
необходимостью повышения профессиональ-
ного уровня подготовки студентов посредством 
изучения современных гигиенических требо-
ваний к условиям занятий физической культу-
рой и спортом, к вопросам сохранения и укре-
пления здоровья человека. Словарь «Общая 
и специальная гигиена» позволяет обратиться 
за справочными материалами и повысить уро-
вень профессиональной подготовки студентов 
к обеспечению физкультурно-спортивной дея-
тельности различных групп населения, включая 
инвалидов. 

Представленные в данном пособии словар-
ные статьи и термины, соответствуют основным 
дидактическим единицам изучаемых дисци-
плин: 

– гигиена, как основа профилактики заболе-
ваний и здорового образа жизни;

– личная гигиена, гигиена питания и закали-
вания, гигиена одежды и обуви физкультурника 
и спортсмена;

– гигиенические требования к местам заня-
тий физкультурно-спортивной деятельностью;

– гигиенические средства восстановления 
и повышения спортивной работоспособности;

– особенности гигиенического обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности лиц 
разного возраста и пола;

– особенности гигиенического обеспечения 
занятий различными видами физкультурно-
спортивной деятельности;

– гигиеническое обеспечение подготовки 
спортсменов в отд. видах двигательной актив-
ности;

– особенности режима жизни инвалидов 
различных категорий;

– охранительный режим. Питание при раз-
личных поражениях;

– гигиена физкультурно-спортивной дея-
тельности и спортсооружений для инвалидов;

– использование естественных факторов 
природы.

Учебный словарь позволяет грамотно ис-
пользовать специальную терминологию, обе-
спечивающую эффективное усвоение содержа-
ния соответствующих дисциплин студентами 
педагогического вуза. Существующие учебно-
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справочные издания по гигиене, как правило, 
предназначены для студентов медицинских 
вузов. Данное пособие отличается тем, что его 
содержание составлено в соответствии с ди-
дактическими единицами дисциплин «Гигиена 
физического воспитания и спорта», «Общая 
и специальная гигиена». Разъяснение специ-
альных терминов будет способствовать по-
вышению уровня знаний студентов, форми-
рованию навыков самостоятельной работы 
и развитию способности к анализу учебной 
информации.

Учебно-справочное издание включает 
в себя не только определение терминов или по-
нятий, но и содержит теоретические данные, 
информацию о назначении, структуре, областях 
применения и свойствах характеризуемого яв-
ления, предмета или процесса. Практическое 
значение учебного словаря состоит также в том, 
что он может быть использован для текущего 
и рубежного контроля, проверки качества усво-
ения терминов и понятий, выполнения тестовых 
заданий, для организации самостоятельной ра-
боты. При подготовке к семинарскому или прак-
тическому занятию, изучая материал учебников 
по соответствующей дисциплине, студенты 
могут использовать данное пособие для уточ-
нения необходимых понятий. При подготовке 
к терминологическим диктантам необходимо, 
используя учебную программу, ознакомиться 
с перечнем изучаемых терминов по дидактиче-
ской единице, найти их определение в учебном 
словаре и выучить. При написании курсовой ра-
боты или реферата, пользуясь данным пособием 
можно проверять правильность употребления 
отдельных понятий. 

Представленные в учебно-справочном из-
дании словарные материалы состоят из словар-
ных статей, заголовки которых расположены 
в строго алфавитном порядке, с соблюдением 
правил внутреннего алфавита. Кроме толкова-
ния значения терминов, предоставляются све-
дения об этимологии термина. Для целостно-
го восприятия терминов могут употребляться 
дополнительные понятия или составляющие 
этого термина, которым тоже дается харак-
теристика. 

Учебно-справочное издание включает не 
только определение терминов или понятий, но 
и содержит исторические, теоретические дан-
ные, информацию о назначении, структуре, об-
ластях применения и свойствах характеризуе-
мого явления, предмета или процесса. Данный 
учебный словарь не заменяет учебники по «Об-
щей и специальной гигиене» и «Гигиене физи-
ческого воспитания и спорта», а дополняет их, 
помогая более эффективному усвоению изучае-
мых дисциплин.

Объем учебного пособия 8,6 п.л. (174 стра-
ницы), издано в Сургуте, РИО СурГПУ 
в 2010 году.
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В учебно-методическом пособии «Руко-
водство по заполнению историй болезни сто-
матологического больного на амбулаторном 
приеме» на современном уровне освещены 
вопросы по заполнению историй болезни сто-
матологических пациентов. Материалом для 
подготовки издания послужили многолетние 
клинические наблюдения его авторов, а также 
требования, предъявляемые Минздравом РФ 
и учреждениями страховой медицины. Авторы 
приводят схемы правильного заполнения амбу-
латорных карт стоматологических пациентов 
и конкретные примеры по каждой нозологи-
ческой форме заболеваний полости рта, встре-
чающихся в амбулаторной стоматологической 
практике.

Как известно, история болезни является не 
только юридическим документом, но и важ-
нейшей составляющей лечебного процесса. 
У молодых специалистов алгоритм заполнения 
истории болезни часто вызывает определенные 
трудности. Однако они, к сожалению, не всегда 
имеют возможность почерпнуть необходимую 
информацию о диагностике, лечении заболе-
ваний полости рта и уровне ответственности 
за результаты лечения из-за ее разрозненно-
сти или отсутствия необходимых сведений 
в литературе.

Отличительной чертой данного учебного 
пособияявляются варианты заполнения мест-
ного статуса и современных методов лечения 
основных стоматологических заболеваний. 
Большое внимание уделено описанию мето-
дов обследования больных, обращающихся за 
помощью к стоматологу. Внесены авторские 
разработки по решению спорных правовых во-
просов, касающихся юридической ответствен-
ности врача. Хорошие иллюстрации и таблицы 
помогут молодым врачам полнее представить 
клиническую картину патологии зубочелюст-
ной системы. Кроме того, у читателя имеется 
возможность полнее воспринять предлагаемую 
информацию, если он обратится к приведенно-
му списку литературы.

Пособие предназначено для клиниче-
ских интернов, ординаторов, а также для 
врачей стоматологов (терапевтов, хирургов, 
ортопедов). 


