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Издание является дополнением к авторско-
му учебному пособию по организации спецкур-
са «Основы подготовки медицинской диссерта-
ции» для аспирантов в системе послевузовской 
подготовки научно-педагогических кадров для 
медицинских вузов и содержит учебно-методи-
ческий комплекс дидактических материалов. 

Адресатом методического пособия могут 
быть как преподаватели, так как в нем содер-
жатся дидактические материалы для обучения 
слушателей, так и соискатели ученой степени 
кандидата медицинских наук, так как отдельные 
материалы могут быть им полезны при самосто-
ятельном выполнении исследования.

Рецензенты: А.Л. Бусыгина, доктор педаго-
гических наук, профессор; Т.А. Федорина, док-
тор медицинских наук, профессор.
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Учебное пособие «Маточные кровотече-
ния в акушерской практике» подготовлено 
сотрудниками кафедр акушерства и гинеко-
логии, реаниматологии и анестезиологии ме-
дицинского института в соответствии с ФГОС 
и программой дисциплины «Акушерство и ги-
некология», предназначено для студентов, обу-
чающихся по специальностям «Лечебное дело» 
и «Педиатрия», рекомендуется также для ин-
тернов, клинических ординаторов и молодых 
врачей.

Актуальность пособия обусловлена насто-
ятельной необходимостью повышения уров-
ня знаний студентов по одному из важнейших 
разделов ургентного акушерства – оказанию 
квалифицированной помощи беременным, 
роженицам и родильницам при патологических 
маточных кровотечениях.

В пособии использованы современные дан-
ные тематической литературы и результаты соб-
ственных научных исследований.

Представленное пособие направлено на при-
обретение студентами практических навыков по 

оказанию неотложной помощи при акушерских 
кровотечениях, ознакомления с принципами 
интенсивной терапии и врачебной тактики при 
данной патологии.

В нем изложена современная классифика-
ция маточных кровотечений во время беремен-
ности, в родах и в раннем послеродовом пери-
оде, обозначены факторы риска по развитию 
изучаемого осложнения беременности. 

Составленное в соавторстве с анестезиоло-
гами-реаниматологами, издание поможет ока-
зать квалифицированное анестезиологическое 
пособие при таких тяжелых осложнениях как 
геморрагический шок, синдром-ДВС, анафилак-
тический шок, эмболия околоплодными водами.

В пособии содержатся вопросы для само-
контроля усвоения знаний, тестовые задания 
с эталонами ответов, ситуационные задачи для 
закрепления знаний по изучаемой теме.

Пособие имеет гриф УМО по медицинскому 
и фармацевтическому образованию вузов Рос-
сии, рекомендовано для студентов медицинских 
вузов, клинических ординаторов и интернов 
специальности «Акушерство и гинекология», 
а также врачей смежных специальностей.

АЛГОРИТМ СОСТАВЛЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА 

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ОЧАГАХ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
(учебное пособие)
Прокопьев М.Н.

ХМАО-Югра, Сургутский государственный 
университет, Сургут, e-mail: pmn@no.surgu.ru

Ведущими специалистами в области про-
филактической медицины эпидемиология во 
всём мире признана одной из наиболее важных 
дисциплин, которую должны знать все медицин-
ские специалисты, независимо от их профиля, 
и рассматривается как основной инструмент си-
стемы здравоохранения, позволяющий выявлять 
и находить пути решения проблем здоровья со-
временного общества. При этом эпидемиология 
в Европе и мире подразумевает углублённое из-
учение вопросов доказательной медицины, эпи-
демиологических исследований, а также вопро-
сов эпидемиологии и профилактики важнейших 
инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Важная роль эпидемиологических знаний 
подчёркивается в документах Проблемной учеб-
но-методической комиссии по эпидемиологии 
РФ. В них говорится, что решение проблем об-
щественного здоровья немыслимо без глубокого 
анализа особенностей распространения заболе-
ваний в человеческом обществе, изучения роли 
отдельных факторов и их комплексов в развитии 
болезней и разработки мер по рациональной ме-
дицинской и социальной профилактике. Более 
того, утверждается, что предпосылкой развития 


