
как практически здорового детского населения, 
так и больных, стра дающих длительно текущи-
ми хроническими заболеваниями.

Для подготовки пособия авторами исполь-
зован материал учебников по пропедевтики 
стоматологических заболеваний у детей под ре-
дакцией В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой, 
Е.Е. Маслака, Е.В. Васманова, монографий дру-
гих авторов и источников периодической печати 
по профилактике стоматологических заболева-
ний у детей отечественной и зарубежной лите-
ратуры. Печатается на основании требований 
предъявляемых Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования по специальности 
060201 «Стоматология».

В учебное пособие «Пропедевтика стомато-
логических заболеваний у детей» включены зада-
ния в тестовой форме и ситуационные задачи для 
подготовки к занятиям. Материал, изложенный 
в учебном пособии «Пропедевтика стоматоло-
гических заболеваний у детей», является весьма 
своевременным, актуальным, имеет целенаправ-
ленную практическую значимость и представ-
ляет интерес для студентов, врачей-интернов, 
ординаторов и слушателей ИПМО, обучающихся 
в высших учебных заведениях по основной обра-
зовательной программе стоматология.

Даны рекомендации по организационно-
методической работе в детской стоматологии, 
ее планирование, анализ деятельности учреж-
дений, разработке мероприятий, направленных 
на повышение качества и объема стоматоло-
гической помощи детскому населению, а так-
же по разработке и составлению комплексной 
программы профилактики основных стома-
тологических заболеваний у детей. Материал 
систематизирован, изложен последовательно, 
представлен на достаточно высоком методи-
ческом уровне. Отличительной особенностью 
является то, что в его основу положен много-
летний опыт изучения организации стоматоло-
гической помощи детям, а также проведение 
и составление индивидуальной программы про-
филактики у детей на кафедре детской стомато-
логии с ортодонтией ВГМА им. Н.Н. Бурденко.

СБОРНИК УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ 
ПО ГИГИЕНЕ ПИТАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

(учебное пособие)
Липатов Г.Я., Калинина Н.И., Борисенко Л.А., 

Нарицына Ю.Н., Гилёва Ю.М.
ГБОУ ВПО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 
Екатеринбург, e-mail: isaeva20a@yandex.ru

Сборник учебных заданий предназначен 
для внеаудиторной самостоятельной и ауди-
торной работы студентов IV курса медико-про-

филактического факультета медицинского уни-
верситета и составлено в соответствии с ФГОС 
ВПО и учебной программой по дисциплине 
«Гигиена питания».

В учебном пособии систематизированы, 
обобщены и конкретизированы сведения по 
основным темам дисциплины: «Гигиенические 
основы физиологии и биохимии питания», «Пи-
тание отдельных групп населения», «Пищевая 
и биологическая ценность пищевых продуктов, 
их гигиеническая характеристика», « Государ-
ственный санитарный надзор».

Каждая тема занятия изложена по единой 
схеме и включает: цель занятия, актуальность 
темы, требуемый исходный уровень знаний для 
усвоения материала, задания для внеаудиторной 
и аудиторной работы студентов.

В блоке заданий для внеаудиторной работы 
авторами разработаны вопросы для самоподготов-
ки к занятию, тестовые задания для самоконтроля.

Сборник учебных заданий является допол-
нением к основному учебнику и его изучение 
окажет действенную помощь студентам в усво-
ении сложного и трудоемкого материала по дис-
циплине «Гигиена питания».

Сборник учебных заданий имеет практиче-
скую значимость, внедрен в учебный процесс 
на кафедре гигиены и профессиональных болез-
ней Уральского государственного медицинского 
университета.

СОВРЕМЕННЫЙ ВРАЧ: ОСОБЕННОСТИ, 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

(монография)
Сокол А.Ф., Шурупова Р.В.

Москва, e-mail: akraisa@gmail.com

В книге отражен многолетний опыт авторов 
в изучении особенностей современного врача 
и некоторых путей оптимизации его професси-
ональных и личностных качеств.

Анализируя личность врача, в ней можно 
выделить несколько граней:

1) грань профессиональной культуры;
2) грань мыслительной деятельности;
3) грань профессиональных знаний и умений;
4) грань общей культуры и общечеловече-

ских качеств.
Все грани, естественно реализуются в инте-

гральной и согласованной форме. Это, однако, 
не исключает их раздельного изучения и после-
дующего синтеза полученных данных.

Монография состоит из предисловия, 4 глав 
и послесловия.

Структура монографии
Глава 1: МИР ОБРАЗОВ В СОВРЕМЕН-

НОЙ МЕДИЦИНЕ
Образ болезни и образ больного
Образ врача
Образ врача-педагога в системе высшего 

медицинского образования в России
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Значение литературы и искусства в станов-
лении и гуманизации личности врача.

Описаны обобщенные черты болезней 
и больных нашего времени. 

Подробно излагается образ врача в совре-
менной медицине. 

Представлен анализ особенностей врача-пе-
дагога в системе высшего медицинского образо-
вания в России и пути его совершенствования. 

Выделены необходимые и достаточные 
условия формирования социальной роли вра-
ча-педагога.

Приведены данные о значении литературы 
и искусства в становлении и гуманизации лич-
ности врача.

Предложена модификация количественной 
оценки взаимосвязи факторов, влияющих на ре-
зультаты социологического анкетирования.

Структура главы 2: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ – ПУТЬ К ОПТИМИЗАЦИИ 
МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА:

О количестве необходимой и достаточной 
диагностической информации

Определение вероятности и сравнительной 
ценности симптомокомплексов в диагностике 
заболеваний

Алгоритмические принципы дифференци-
альной диагностики

Алгоритмические принципы рациональной 
фармакотерапии

На основе личного опыта обсуждаются не-
которые способы повышения эффективности 
мыслительной деятельности врача (расчет коли-
чества необходимой и достаточной диагности-
ческой информации на основе формулы теории 
информации Шеннона-Хартли; определение 
сравнительной ценности симптомокомплексов 
в диагностике заболеваний с помощью теоремы 
умножения теории вероятностей; алгоритмиче-
ские принципы дифференциальной диагности-
ки; алгоритмические принципы рациональной 
фармакотерапии ). 

Структура главы 3: …И ОПЫТ, СЫН ОШИ-
БОК ТРУДНЫХ

Профессиональные ошибки в медицине 
и социальные пути их предупреждения

Когнитивные ошибки в работе врача
Проблемные ситуации и врачебные ошибки 

в диабетологии
Обсуждаются профессиональные ошибки 

в медицине и социальные пути их преодоления. 
С позиций клинической практики и современ-
ной психологии излагаются когнитивные ошиб-
ки в работе врача и некоторые пути их преду-
преждения. Приведен анализ врачебных ошибок 
в диабетологии – одном из важнейших разделов 
клинической медицины.

Структура главы 4: О БАЗОВЫХ ОСНО-
ВАХ ВРАЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Клинические и социологические аспекты 
врачебного обхода

Когнитивные ошибки при проведении вра-
чебного обхода

25 советов начинающим врачам
Личный опыт авторов обобщен в 25 советах 

начинающим врачам.
Раздел иллюстрирован многочисленными 

высказываниями известных врачей, выдающих-
ся клиницистов и ученых.

Изложены клинические и социологические 
аспекты врачебного обхода – особой формы 
синтетической деятельности врача. Представ-
лен анализ врачебных ошибок при проведении 
врачебного обхода. 

Разработаны логическая структура врачеб-
ного обхода и схема диагностического поиска, 
состоящая из четырех этапов.

В отличие от существующих аналогов, 
в книге отражен синтетический подход к опти-
мизации различных граней современного врача 
с позиций клинициста и социолога медицины

Впервые использованы клинические и со-
циологические подходы к совершенствованию 
личности врача в сочетании с авторскими ин-
формационными разработками.

Книга может использоваться в качестве 
учебного пособия в системе высшего медицин-
ского образования.

Она адресована студентам выпускных кур-
сов медицинских факультетов, начинающим 
врачам, молодым преподавателям клинических 
кафедр. Книга может представить известный 
интерес для опытных врачей и преподавателей 
медицинских вузов, а также для специалистов 
в области социологии врачебных профессий. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СНИЖЕНИЯ 
СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

(по материалам Чувашской Республики) 
(монография)

Шувалова Н.В., Герасимова Л.И. 
АУ Чувашской Республики «Институт 

усовершенствования врачей» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Чувашской Республики, Чебоксары, 

e-mail: tomadenisova@rambler.ru

Монография освещает региональные 
особенности заболеваемости, инвалидности 
и смертности от болезней системы кровообра-
щения (БСК) на территории Чувашской Респу-
блики с 2001 по 2011 г. Cердечно-сосудистыми 
заболеваниями страдает около четверти насе-
ления мира, поэтому их называют эпидемией 
XX века, которая продолжается и в XXI веке. 
И хотя в последние годы смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний в экономически 
развитых странах значительно снизилась, они 
продолжают занимать первое место среди при-
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