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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. 
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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. 
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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. 


