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В системе подготовки медицинских сестер 
высшего управленческого звена лечебно-профи-
лактических учреждений важнейшее место за-
нимает общая патология. Она изучает патомор-
фологические и патофизиологические аспекты 
возникновения, развития, проявления и исходов 
заболеваний, патологических процессов, состо-
яний и реакций, способствуя разработке общих 
принципов их диагностики, адекватной коррек-
ции и профилактики. 

Учебная программа факультета высшего 
сестринского образования построена таким об-
разом, что патоморфология и патофизиология 
изучаются не по отдельности, а в рамках едино-
го курса, что создает определенные трудности, 
в связи с обширностью предмета. Объем име-
ющейся по дисциплине информации таков, что 
студенту оказывается довольно сложно в нем 
разобраться, выделить главное и усвоить его. 
Многочисленные учебники и учебные пособия 
подчас противоречат друг другу.

Данный учебно-методический комплекс со-
стоит из 2-х частей, соответственно количеству 
коллоквиумов. Он призван исполнить роль посо-
бия для студентов факультета высшего сестрин-
ского образования при изучении ими общей па-
тологии и включает в себя вопросы к занятию, 
тестовые задания, извлечения из теории (блоки 
информации, рисунки, таблицы, схемы), списки 
литературы. Вопросы и тестовые задания пред-
назначены для облегчения самоподготовки и са-
моконтроля. Тестовые задания являются обуча-
ющими, позволяя охарактеризовать и усвоить 
основные понятия разделов предмета. В конце 
каждой части пособия приведены эталоны пра-
вильных ответов.

В первой части пособия представлены ма-
териалы для самоподготовки к темам, входящих 
в разделы общей нозологии, а также к темам, 
посвященным типовым патологическим про-
цессам. Вторая часть содержат материалы для 
самоподготовки к занятиям по типовым формам 
патологии органов и систем. 

Выделенные подчеркиванием тестовые 
задания входят в тестовый контроль итого-

вой государственной аттестации выпускни-
ков медицинских вузов. Первые 15 тесто-
вых заданий включены в соответствующий 
коллоквиум. Первые 10 тестовых заданий 
входят в состав тестового контроля экзаме-
на по патофизиологии. Отмеченные знаком 
«*»  последние задания применяются Наци-
ональной комиссией экзаменаторов-медиков
США (NBME).
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В учебном пособии «Пропедевтика хирур-
гической стоматологии» освещены вопросы, 
связанные с правилами осуществления мест-
ной анестезии и удаления зубов в стомато-
логической практике, определены показания 
и противопоказания к их проведению. Автора-
ми представлены современные препараты для 
проведения местной анестезии, описаны мето-
дики. Подробным образом изложены возмож-
ные осложнения, связанные с обезболиванием 
и удалением зубов в стоматологической прак-
тике, действия по их предупреждению и лече-
нию. Кроме того, подробно отражены основные 
требования к организации хирургических ка-
бинетов, освещены санитарно-гигиенические 
требования, вопросы, связанные с материаль-
но-техническим обеспечением клинического 
процесса. Даны основные первичные данные 
о местной анестезии и технике удаления зубов. 
Освещены основные вопросы, касающиеся 
местных и общих осложнений, возникающих 
непосредственно во время операции и по ис-
течении некоторого времени. В пособии дается 
общая информация о теоретических положе-
ниях и структуре всего курса, приводятся ос-
новные определения, раскрываются области 
практического приложения. Все это позволяет 
студенту понять место дисциплины среди дру-
гих учебных курсов.

Материал учебного пособия изложен гра-
мотным литературным языком, легко читается 
и доступен для усвоения.

Информация, представленная в учебном по-
собии, соответствует последним достижениям 
науки и клинической практики.

Учебное пособие представляет значительный 
интерес для студентов стоматологических факуль-
тетов, интернов и клинических ординаторов.


