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 Оценить клинические признаки и функ-

циональные тесты в практике врачева-

ния. 

 Определить стандарты медикаментозно-

го лечения и профилактики обострения 

бронхиальной астмы, т.е. – медицинско-

го контроля больных. 

 Объяснить значимость стратегии соци-

альной реабилитации, трудоустройства и 

натуротерапии, в борьбе против бронхи-

альной астмы. 

Книга составлена на армянском и русском 

языках, для удобства пользования, как в Арме-

нии для русскоязычных, так в России для ар-

мяноязычных врачей. 

Книга положительно оценена специалиста-

ми и рекомендованна к изданию. 
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В монографии изложены технологии бес-

контактного и контактного съема информации 

с живых объектов, использующиеся при прове-

дении лечебно-восстановительных мероприя-

тий и профосмотров. Избраны как часто (рео-

графия, рефлексодиагностика, ультразвуковая 

допплерография и др.), так и редко использу-

ющиеся методики (изучение фрактальной 

нейродинамики, ультрафиолетовая спектрофо-

тометрия аутофлуоресценции биологических 

объектов, газоразрядная визуализация и др.). 

Показаны возможности использования этих 

технологий в клинической практике и некото-

рые характеристики аппаратуры, необходимой 

для диагностики характера функционирования 

органов и систем человеческого организма при 

различных заболеваниях. 

Книга предназначена для врачей реабилито-

логов, терапевтов, хирургов, акушеров-

гинекологов и др., научных работников в обла-

сти медицины, биологии и медицинской техни-

ки, а также для студентов старших курсов мед-

вузов. 
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В учебном фильме изложены современные 

данные о патогенезе облитерирующих пораже-

ний артериальных сосудов, диагностике этих 

заболеваний. Значительное внимание уделяется 

топографической анатомии и оперативной тех-

нике при выполнении реконструктивных опе-

раций и наложении сосудистых швов. Пред-

ставлены способы хирургических 

вмешательств, подробно и наглядно показаны 

этапы проведения аорто-бедренного и бедрено-

подколенного шунтирования, особенности по-

слеоперационного ведения больных. Рассмот-

рены вопросы лечения и профилактики ослож-

нений. 

Данная проблема в настоящее время являет-

ся актуальной в связи с ростом хронических 

заболеваний сосудов, обусловленных неблаго-

приятной социально-экономической обстанов-

кой. Для полноценной подготовки специали-

стов хирургов их обучение необходимо 

проводить на анатомо-хирургическом принци-

пе, когда анатомические сведения тесно увязы-

ваются с клинической хирургией. 


