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что педализация не должна восприниматься 

прямолинейно, ограничивая свободу пианисти-

ческой настройки и маневрирования.  

Глава третья посвящена исполнительскому 

анализу избранных клавирных сонат Гайдна 

и состоит из пяти разделов, в которых показы-

ваются наиболее репертуарные сонаты. Кон-

статируется, что современное исполнительство, 

отражая музыкально-образный художествен-

ный контекст исторического времени, способ-

ствует «прирастанию» новых содержательных 

подтекстов в известных классических произве-

дениях, показывая то, что ранее казалось несу-

щественным. Подчѐркивается, что специфика 

исполнительского анализа в фортепианном 

классе состоит в способности к непрерывному 

процессуальному развѐртыванию и учѐту ин-

дивидуальных особенностей воспринимающих 

субъектов. 

Послесловие подводит общие итоги, конкре-

тизируя принципы подхода к интерпретации 

клавирных сонат Гайдна. Определяется уни-

кальность его творчества в сохранении кон-

стант классического мироощущения, не меша-

ющих, а органично соединяющихся со 

свободой творческого экспериментирования. 

Полученные выводы призваны стимулировать 

художественно-ассоциативное мышление ис-

полнителей, повысить профессиональную ком-

петентность и способствовать выстраиванию 

органичных музыкальных интерпретаций.  

 

Медицинские науки 

 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 

Восканян Ануш, Восканян А.Г. 

 

Методические рекомендации составлены в 

форме руководства для практикующего врача. 

В руководстве содержатся основные сведения 

по диагностике, лечению и профилактике 

бронхиальной астмы взрослых и детей. При 

составлении стандартов использованы прото-

колы, распространенные в России и материалы 

собственных исследований на базе клиническо-

го подразделения ООО ―Бнабужутюн‖ (Арм. 

натуратерапия) и АО ЗТ ―Республиканский 

центр спелеотерапии‖ МЗ РА. 

Рекомендации адресованы, в первую оче-

редь, врачам общей практики, семейным вра-

чами и врачам ―неотложной помощи на дому‖. 

Руководство полезно для поликлинических и 

стационарных терапевтов и педиатров. Руко-

водство может быть использовано как учебное 

пособие последипломного образования и сту-

дентам старших курсов медицинских ВУЗов.  

Целью методических рекомендаций являет-

ся улучшение качества медицинского обеспе-

чения больных бронхиальной астмой, на 

уровне первого звена врачевания и достижение 

информационного равенства врачей перифери-

ческих медицинских центров и городов, а вме-

сте с этим достичь равенства прав больных 

бронхиальной астмой на медицинское обеспе-

чение, вне зависимости от тяжести заболевания 

и места проживания. 

Задачи по достижению поставленной цели: 

 Выделить основные симптомы бронхи-

альной астмы, запомнить их клиниче-

ские проявления и отличительные черты 

от других заболеваний легких. 

 Выделить спирометрические, рентгено-

логические и клинико-лабораторные 

проявления основных симптомов брон-

хиальной астмы. 

 Сопоставить параклинические симптомы 

с клиническими признаками с целью 

определения формы бронхиальной аст-

мы по тяжести течения. 

 Объяснить, почему основным стандар-

том диагностики бронхиальной астмы 

является анамнез болезни и жизни, се-

мейный анамнез. 
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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. 


