
практике» направлена целая серия заданий, на-
пример «Оцените рельеф своего района для це-
лей спортивного туризма…». Требование «Уме-
ние сотрудничать для достижения общих резуль-
татов» легко достигается через задания для ма-
лых групп или задания в формате «Обсудите…». 
Ориентирование в мире профессий достигается 
через серию заданий типа «Подберите информа-
цию о профессиях… В каких учебных заведени-
ях Вологодской области готовят таких специали-
стов?». Требование «Формирование основ эко-
логической культуры, соответствующей совре-
менному уровню экологического мышления, 
развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической дея-
тельности в жизненных ситуациях» достигается 
через оценочные задания, требующие и знаний, 
и убеждений. Примером может служить вопрос: 
«Как, по вашему мнению, изменятся ландшафты 
после строительства еще одного целлюлозно-бу-
мажного комбината в нашей области?».

При изучении географии любого региона 
легко достигаются и требования по достижению 
метапредметных результатов. Примером зада-
ния, соответствующего требованию «Умение 
определять понятия, создавать обобщения, уста-
навливать аналогии, классифицировать, уста-
навливать причинно-следственные связи, стро-
ить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы» может служить задание «Сгруп-
пируйте и выпишите благоприятные и неблаго-
приятные черты ЭГП Вологодской области». 
«Умение создавать, применять и преобразовы-
вать знаки и символы, модели и схемы для реше-
ния учебных и познавательных задач» легко до-
стигается при работе с картами, схемами и диа-
граммами. «Смысловое чтение» может вклю-
чаться через задание «На основе текста учебни-
ка составьте схему связей предприятий машино-
строения…». Самостоятельное значение в этом 
контексте приобретают два урока для выполне-
ния проектов, практических работ или организа-
ции дискуссий (по усмотрению учителя).

Активизация учебной деятельности, приоб-
ретение навыков работы с разнообразной ин-
формацией, адекватное применение знаний и 
умений обеспечиваются разнообразием заданий 
и источников информации к ним в виде схем, 
карт, рисунков, фотографий, диаграмм и таблиц. 
Иллюстративный ряд учебного пособия вклю-
чает в себя 230 фотографий – панорамных, 
укрупненной съемки, аэрофото- и космических 
снимков. В учебное пособие помещены более 
40 карт; некоторые из них представляют собой 
генерализованные и упрощенные карты атласа 
Вологодской области [4], но более половины 
карт пособия оригинальны и построены специ-
ально для этого издания. Поскольку учащиеся 
8-9 классов обладают уже вполне сформирован-
ным абстрактным мышлением, то в ряду иллю-
страций около 40 схем (например, технологиче-
ских), графиков и диаграмм. 

Остается добавить только, что и 9-е издание 
учебного пособия сохраняет за собой роль клю-
чевого звена учебно-методического комплекса 
«География Вологодской области» [5], разраба-
тывающегося коллективом кафедры географии 
Педагогического института ВоГУ (до 2014 года 
Вологодского государственного педагогическо-
го университета) и лаборатории геоэкологии 
ВоГУ уже на протяжении более чем полувека.
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Медицинские науки

ПРИМЕНЕНИЕ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 
(коллективная монография) 
Ешиев А.М., Ешиев Д.А., 

Давыдова А.К., Абдуллаева С.А. 
Ошский государственный университет, Ош, 
е-mail: eshiev-abdyrakhman@rambler.ru

Монография посвящена дополнению фото-
динамической терапии к комплексному лечению 
костных дефектов альвеолярного отростка че-
люстей, послеоперационных ран полости рта, 

флегмон челюстно-лицевой области. В моногра-
фии изложены результаты применения различ-
ных фотодинамических устройств в челюстно-
лицевой хирургии. В указанном аспекте моно-
графия имеет своей целью восполнить имеющи-
еся информационные пробелы в вопросах про-
филактики и реабилитации больных с челюст-
но-лицевой патологией.

Монография состоит из введения, 8 глав, за-
ключения и списка использованной литературы.

Введение. Светолечение относится к аль-
тернативной медицине, популярность которой 
даже в высокоразвитых странах Европы очень 

209

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №3,  2015

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ



велика. Например, около 25,0% населения Вели-
кобритании и 65,0% Германии предъявляют ин-
терес к нетрадиционным методам лечения в ме-
дицине. Светолечение пациентами воспринима-
ется как «природное», тем самым они считают, 
что это гарантия безопасности. Следует отме-
тить, что фотодинамическая терапия, как метод 
выбора в условиях недостаточного финансиро-
вания медицины, подходит к альтернативным 
методам лечения, не требующих особых матери-
альных затрат.

Глава 1. применение синего света в раз-
личных областях медицины. В самой главе 
описано действие синего света в различных об-
ластях медицины, его воздействие на организм 
человека. Одним из основных результатов дей-
ствия синего сета является повышение энерге-
тических возможностей организма за счет уси-
ления синтеза энергии в митохондриях клетки. 
В отличие от других диапазонов оптического 
излучения, применяемых в медицинской прак-
тике, синий свет интенсивно поглощается мно-
гочисленными фоторецепторами (криптохрома-
ми) биологического объекта, вызывая столь же 
многочисленные фотохимические реакции, обе-
спечивающие его нормальную жизнедеятель-
ность. 

Глава 2. применение синего света в поло-
сти рта. В данной главе описаны различные ис-
пользуемые фотодинамические устройства с об-
лучением синего света с длиной волны 470нм 
полости рта. Соска светодиодная «Доктор Свет», 
«Поиск ТР», аппарат «ГЕСКА» которое приме-
нятся различных заболевания полости рта.

Глава 3. современные представления о 
методах лечения костных дефектов альвео-
лярного отростка. При хирургических вмеша-
тельствах в полости рта имеют особое значение 
профилактика развития послеоперационных от-
еков, гематом, местных воспалительных реак-
ций. Это связано с анатомо-физиологическими 
особенностями челюстно-лицевой области: раз-
витая кровеносная сеть, обсемененность рото-
вой полости микроорганизмами, близость оча-
гов хронической инфекции. Практическая акту-
альность проблемы сложного удаления зубов, 
лечения ретинированных зубов, цистоэктомии, 
удаления доброкачественных опухолей, предо-
пределяют довольно значительную частоту раз-
вития гнойных осложнений, в последующем не-
редко приводящую к остеомиелитическому про-
цессу со значительным разрушением окружаю-
щей кости.

Глава 4. материалы и методы исследова-
ния. Проведено наблюдение 195 больных с 
костными дефектами челюстей, получившим 
амбулаторное и стационарное лечение в отделе-
нии челюстно-лицевой хирургии Ошской межо-
бластной объединенной клинической больницы. 
Проведены различные виды обследований: кли-
нические, рентгенологические, лабораторно-

микробиологические, цитологические, рн ис-
следования ротовой жидкости, реографические 
исследования.

Глава 5. материалы и методика экспер-
ментальных исследований. Основная задача 
настоящего экспериментального исследования 
состояла в изучении характера регенерации мяг-
ких тканей у морской свинки и костного дефек-
та нижней челюсти у кролика с использованием 
синего света с длиной волны 450 нм. В ходе экс-
перимента мы выяснили, что естественное воз-
мещение свежих костных дефектов нижней че-
люсти кроликов, без дополнительного воздей-
ствия синим светом, даже через 60 суток все еще 
находится на стадии завершения. У животных 
же из опытной серии, где использовали наше 
устройство фотодинамической терапии с приме-
нением только синего света, костные дефекты к 
этому времени полностью замещены новообра-
зованной костной тканью. Экспериментальная 
часть исследований также подтвердила эффек-
тивность воздействия синего света на деструк-
тивный очаг в области печеночной ткани у мор-
ских свинок. 

Глава 6. оценка эффективности фотоди-
намической терапии в клинике. Задачей дан-
ной главы является сравнительная оценка эф-
фективности применения синего света для сти-
муляции процесса заживления послеоперацион-
ных костных дефектов на альвеолярных отрост-
ках верхней и нижней челюстей. Синий свет 
способен оказывать положительное влияние на 
ускорение регенерации различных костных де-
фектов альвеолярного отростка верхней и ниж-
ней челюстей даже в условиях развития гнойно-
воспалительных осложнений, что подтвержда-
ется проведенными исследованиями. Губитель-
ное действие синего света на различные виды 
микроорганизмов доказано исследованиями 
многих авторов, что также нашло подтвержде-
ние и в наших исследованиях. 

Глава 7. эффективность применения пре-
паратов тахакомб и актовегин а также синего 
света в комплексном лечении врожденных 
расщелин нёба. Задачей данной главы является 
оценка эффективности применения гемостати-
ческой пластинки Тахокомб, актовегинового 
геля и синего света во время и в послеопераци-
онном периоде при врожденных расщелинах 
нёба. Снижение послеоперационных осложне-
ний в основной группе добились использовани-
ем, наряду с основным лечением, применением 
кровоостанавливающей пластинки Тахокомб, 
геля Актовегин и синего света.

Глава 8. применение фотодинамической 
терапии в комплексном лечении гнойных 
ран челюстно-лицевой области и шеи. В дан-
ном разделе проведен сравнительный анализ ре-
зультатов лечения флегмон дна полости рта с 
применением синего света в комплексе с тради-
ционным лечением в 2-х группах наблюдения 
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(n-100): Объектом клинического исследования 
явились 100 пациентов мужского и женского 
пола в возрасте от 18 до 60 лет с диагнозом 
«Флегмона дна полости рта и шеи». В результа-
те проведенных исследований установлено, что 
включение в комплекс лечебных мероприятий 
СДИ-450нм как средства, воздействующего сум-
марно на весь организм, обеспечивает положи-
тельный эффект лечения больных с флегмонами 
дна полости рта и улучшает его результаты по 
сравнению с традиционными методами. Это до-
казано результатами наших клинических и лабо-
раторных исследований.

Заключение. Определено преимущество 
фотодинамической терапии, в сравнении от ме-
дикаментозной терапии: практически полное 
отсутствие побочных реакций и осложнений. 
Все это позволяет надеяться на дальнейшее раз-
витие данного метода лечения. Эффективность 
именно синего света не зависит от спектра чув-
ствительности патогенных микроорганизмов к 
антибиотикам. Синий свет оказался достаточно 
губительным даже для антибиотикорезистент-
ных штаммов золотистого стафилококка, ки-
шечной палочки и других микроорганизмов. 
Применение синего света способно оказывать 
положительное влияние на ускорение регенера-
ции различных костных дефектов альвеолярно-
го отростка верхней и нижней челюстей даже в 
условиях развития гнойно-воспалительных ос-
ложнений, что подтверждается проведенными 
исследованиями.

Список использованной литературы. Би-
блиографический указатель включает 77 источ-
ников литературы: 49 – на русском и 28 – на ино-
странных языках.

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, 
ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

(учебное пособие)
Калюжный Е.А., Михайлова С.В., Волкова С.И.

Арзамасский филиал ФГАОУ ВО 
«Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», Арзамас, 
e-mail: agpi-mpbgd@mail.ru

В настоящее время образование сталкивает-
ся с актуальной проблемой – подготовкой высо-
коквалифицированных педагогов. Уязвимым 
местом в реформировании всей системы образо-
вания остается вопрос повышения качества об-
учения и подготовки специалистов. Возникла 
потребность в педагоге нового типа, который 
смог бы организовать учебный процесс таким 
образом, чтобы помочь каждому ребенку до-
стичь максимального успеха в умственном и 
творческом развитии, сохраняя при этом высо-
кий уровень здоровья. 

На современном этапе развития системы 
высшего образования повышаются требования 

к уровню профессионализма педагога, возраста-
ет роль его личной ответственности за результа-
тивность своего труда. В этих условиях пробле-
ма совершенствования педагогического мастер-
ства, развития творческого потенциала педагога 
выступает не только как объективная социаль-
ная потребность, но и как субъективная потреб-
ность педагога в росте профессиональной ком-
петентности. Образовательным учреждениям 
нужны педагоги, имеющие медико-педагогиче-
скую подготовку, знающие основные законо-
мерности роста и развития детей и подростков, 
владеющие разнообразными методическими 
средствами, понимающие психофизиологиче-
ские особенности детей и способные организо-
вать учебный процесс с учетом индивидуальных 
характеристик ребенка.

Современный педагог должен не только 
успешно справляться с умственными, эмоцио-
нальными, нравственными и физическими на-
грузками в процессе работы, но и оптимально 
строить учебный процесс, внедряя здоровьесбе-
регающие технологии.

Курс «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена» посвящен проблеме формирования си-
стематизированных знаний в области  возраст-
ной физиологии и гигиены в условиях педагоги-
ческой деятельности. 

Программа курса предназначена для осу-
ществления подготовки бакалавров на педагоги-
ческих и психологических специальностях. 

Представленное учебное пособие составлено 
в соответствии с планами рабочих программ дис-
циплины «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена», разработанных на основе требований 
ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП 
ВПО по направлению «Педагогическое образова-
ние» и «Психолого-педагогическое образование» 
для профилей квалификации «Бакалавр».

В представленном учебном пособии рассмо-
трены все разделы дисциплины «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена». Основное 
внимание уделено строению и функционирова-
нию организма в различные возрастные перио-
ды онтогенеза. Изложены анатомо-физиологи-
ческие особенности роста и развития детей и 
подростков, обоснованы гигиенические требо-
вания к факторам внешней среды при воспита-
нии и обучении, отражены вопросы укрепления 
здоровья подрастающего поколения.

Наиболее подробно изложены темы:
1. Предмет и задачи возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены. Основные периоды раз-
вития.

2. Организм человека как целостная система.
3. Закономерности роста и развития детско-

го организма.
4. Опорно-двигательная система.
5. Кровь и сердечно-сосудистая система.
6. Строение, функции и гигиена органов ды-

хания.
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