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нована, содержит большое количество фактов и 

примеров, автор особо выделяет важные момен-

ты оказания неотложной помощи при акцеден-

тальной иммерсионной гипотермии. 

Приложения содержат схемы, справочные 

таблицы и выписки из руководящих докумен-

тов, рассматривающих юридические аспекты 

деятельности медицинского работника при 

терминальных состояниях пострадавшего. 

Работа имеет неоспоримое большое при-

кладное значение как учебное пособие, так и в 

хозяйственной деятельности в условиях Коль-

ского Заполярья. 

Данная лекция была рекомендована к изда-

нию заведующим кафедрой морской и подвод-

ной медицины Санкт-Петербургской Академии 

последипломного образования профессором 

Логуновым Константином Валерьевичем, а 

рецензирована заместителем начальника 15-й 

ЦНИЛ ВМФ по медико – биологическим про-

блемам, заслуженным врачом РФ, доктором 

медицинских наук И.А.Блощинским. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Никитюк Н.Ф., Поступайло В.Б., 

Юревич М.А., Зинин С.Н., Панин И.В. 

 

В руководстве представлены основные 

принципы организации деятельности санитар-

но-эпидемиологических учреждений. Изложе-

ны правила и порядок организации и проведе-

ния мероприятий медицинского контроля и 

государственного санитарного надзора в воин-

ских коллективах с учѐтом требований дей-

ствующих директивных документов и справоч-

ных материалов. 

Руководство предназначено для всех меди-

цинских работников, имеющих отношение к 

работе в санитарно-эпидемиологических учре-

ждениях. 

В состав данного руководства включены 

разделы: 

Раздел 1. санитарно-эпидемиологическая 

лаборатория (взвод) соединения (бригады), 

который включает требования к организацион-

но-штатной структуре подразделений, предна-

значение и основные задачи, функциональные 

обязанности должностных лиц, а также их пра-

вовую ответственность при осуществлении 

мероприятий медицинского контроля и Госу-

дарственного санитарного надзора. 

Раздел 2. Противоэпидемическая защита 

войск. Этот раздел предназначен для раскрытия 

вопросов при особых действиях воинских кол-

лективов и чрезвычайных ситуациях при изме-

нении санитарно-эпидемиологической ситуа-

ции в регионе. 

Раздел 3. Организация и проведение меди-

цинского контроля. Освещаются основные во-

просы осуществления медицинского контроля 

на различных объектах социально-бытового 

обеспечения различных организованных кол-

лективов. 

Раздел 4. Управление повседневной дея-

тельностью санитарно-эпидемиологического 

учреждения. В целях повышения ответственно-

сти за руководство войсковым хозяйством и 

обеспечения сохранности материальных 

средств все должностные лица при назначениях 

и переводах обязаны сдавать и принимать дела 

и должность. 

Раздел 5. Организация лабораторной рабо-

ты. Развернуты вопросы в организации работы 

начальников СЭУ и штатного персонала со-

гласно специфическими особенностями к вы-

полнению своих функциональных обязанно-

стей. 

Раздел 6. Организация работы санитарно-

эпидемиологического учреждения в полевых 

условиях. Данный раздел посвящен особенно-

стям работы СЭУ и других лечебно-

медицинский учреждений в условиях строгого 

противоэпидемического режима работы, как 

при стационарном так и при полевом размеще-

нии СЭУ и ЛПУ.В разделе освещаются вопро-
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сы биологической, санитарно-гигиенической и 

санитарно-эпидемиологической разведки сани-

тарного наблюдения за территорией и оценки 

санитарно-эпидемиологической ситуации в 

районе размещения войск и организованных 

коллективов. Также раскрываются некоторые 

особенности организации индикации БС по 

сокращенной схеме. 

Раздел 7. Основы обеспечения экологиче-

ской безопасности ВС РФ 

В разделе развернуты вопросы обеспечения 

экологической безопасности деятельности Во-

оруженных Сил – как комплекс правовых, эко-

номических, социальных, научно-

теоретических и организационно- технических 

мероприятий, направленных на исключение 

или сведение к минимуму неблагоприятных 

воздействий экологических факторов (в том 

числе потенциальных). 

Примечания: 

К данному пособию прилагаются в компью-

терном варианте образцы документов учета, 

отчетности, а также требования руководящих 

документов, действующих на современном 

этапе практической деятельности санитарно-

эпидемиологического учреждения. В комплект 

приложения включено более 200 документов. 

 

ИЗБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В РЕАБИЛИТАЦИОННО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ  

И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Хадарцев А.А. 

Тула, Россия 
 

В монографии изложены основанные поло-

жения реабилитационно-оздоровительных тех-

нологий и спортивной медицины, ориентиро-

ванные на научно-практическое медицинское 

обеспечение физической культуры и спорта 

высших достижений. Автором обобщены тео-

ретические основы научных разработок по ука-

занной проблеме, а также материалы собствен-

ных исследований и практического применения 

предложенных технологий. При этом подроб-

ная дана характеристика эффективности не 

медикаментозных способов воздействия при 

электролазерной миостимуляции, рефлексоте-

рапии, гирудотерапии, биорезонансной тера-

пии, тепло-холодовых воздействиях, низко-

энергетического лазерного излучения, 

фитотерапии, гомеопатии, лечебной физкуль-

туры, электромагнитного излучения, разгру-

зочно-диетической терапии. Монография рас-

считана на физиологов, патофизиологов, 

физиотерапевтов, специалистов по восстанови-

тельной и спортивной медицине, а также на 

практических врачей, работающих в области 

физической культуры и спорта высших дости-

жений. 

Монография издана при поддержке Гранта 

Губернатора Тульской области в сфере науки и 

техники 2008 года. 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

Хадарцев А.А., Еськов В.М.,  

Винокуров Б.Л., Морозов В.Н.,  

Кидалов В.Н., Филатова О.Е.,  

Гонтарев С.Н., Хадарцева К.А.,  

Цогоев А.С., Наумова Э.М.,  

Крюкова С.В., Митрофанов И.В., 

Валентинов Б.Г., Седова О.А. 

 
В настоящей монографии определены соот-

ношения между восстановительной медициной 

и синергетикой, дана характеристика термино-

логии синергетики, определение системного 

анализа, обобщены результаты восстанови-

тельных мероприятий (лазерофорез биологиче-

ски активных веществ, гирудотерапия) в стома-

тологии. Освещены вопросы применения 

фитопрепаратов (болюсов Хуато).  

Книга рассчитана на специалистов восста-

новительной медицины, врачей-терапевтов 

разных специальностей, стоматологов и науч-

ных работников. 


