
вания, классификация сред на внешнюю и вну-
треннюю.

В первой главе «Развитие благоустройства 
городов Западной Сибири в условиях воздей-
ствия внешней среды» проведен анализ прямых 
и косвенных воздействий внешней среды на бла-
гоустройство городов, изучены внешние факто-
ры в соответствии с их делением на монетарные 
и немонетарные. Немонетарные факторы выде-
лены и рассмотрены в первом параграфе, моне-
тарные – во втором. К числу основных факторов 
внешней среды (микро- и макро), влиявших на 
осуществление внешнего благоустройства отне-
сены: политическая и экономическая обстанов-
ка, законодательство, природные, социальные, 
культурные, демографические, научно-техниче-
ские факторы.

Вторая глава «Эволюция организационного 
обеспечения внешнего благоустройства горо-
дов Западной Сибири» посвящена внутренним 
факторам внешнего благоустройства, изучению 
функций управления, соответствия полномочий 
и ответственности институтов местного управ-
ления, развитию внутренней среды, которая 
определяется следующими переменными: цели, 
структура, задачи, технология, люди. Парагра-
фы второй главы определены в соответствии 
с противопоставлением институтов бюрокра-
тического управления в лице генерал-губер-
наторов, губернаторов, подведомственной им 
полиции и городского самоуправления. Значи-
тельное внимание в работе уделено деятельно-
сти органов городского общественного управ-
ления в связи с их ключевым значением в деле 
осуществления внешнего благоустройства 
в нормативных рамках Городовых Положений.

К числу основных факторов внешнего 
благоустройства отнесены, во-первых, прави-
тельственный фактор в связи с его решающей 

ролью в определении нормативной основы 
и ее границ, объема и вида финансирования. 
Вторым из числа основных факторов была 

урбанизация, которая сама является одним из 
субпроцессов модернизации. Вместе с активи-
зацией урбанизации, влиявшей на уплотнение 
застройки городских центров, рост разнообра-
зия видов деятельности и их дифференциации 
складывался специфический городской образ 
жизни, отличающийся тем, что жизнь человека 
и его семьи сильнее «привязывалась» к жизни 
города в целом: работа и общение концентри-
ровались не в личном жилье (или хозяйстве), 
а вне его, постепенно ускорялся темп жизни. 
Процессы урбанизации, развитие капиталисти-
ческих отношений в регионе стимулировали 
новационную деятельность городского само-
управления, которая в изучаемое время делала 
свои первые шаги.

Изучаемый период был временем появле-
ния и внедрения инноваций. Сфера внешнего 
благоустройства городов обладала высокой сте-
пенью инновационной насыщенностью на всех 
уровнях осуществления. Более того, инноваци-
онность проявлялась и заключалась в каждом 
компоненте структуры внешнего благоустрой-
ства, составляла основу модернизации условий 
жизни горожан имперской России.

Проведение городских реформ во второй 
половине XIX века было обусловлено конкрет-
но-историческими условиями, требующими ка-
чественного изменения городской среды. В ре-
зультате научного осмысления опыта внешнего 
благоустройства городов институтами местного 
управления исследуемого периода, появились 
данные позволяющие настаивать на том, что он 
имеет универсальный характер и может быть 
использован в настоящее время при дальней-
шем развитии системы власти. 

Медицинские науки

ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА НА 
КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ (РЕГИОН ЯКУТИИ). 

ЧАСТЬ III
(библиографический указатель научных 

работ и публикаций (2000–2010 гг.)
Колодезникова А.И., Семенова А.С.
ГБУ РС (Я) «Научно-практический центр 

«Фтизиатрия», Якутск, e-mail: MKVin61@mail.ru

Гипертекстовый электронный библиогра-
фический указатель «Проблемы туберкулеза на 
Крайнем Севере» (регион Якутии) посвящен од-
ной из важнейших медико-социальных проблем.

Данное издание является продолжением 
ранее изданных библиографических указате-
лей научных работ и публикаций: «Проблемы 
туберкулеза на Крайнем Севере»: I часть (1925–
1994 гг.), II часть (1995–1999 гг.). Библиографи-
ческий указатель включает 1042 литературных 

источников за период 2000–2010 гг., в том чис-
ле 2 диссертации на соискание ученой степени 
докт. мед. наук; 9 – диссертаций на соискание 
ученой степени канд. мед. наук; 9 монографий; 
25 – методических рекомендаций и пособий; 
10 сборников научных трудов; 5 учебных посо-
бий для студентов, 4 библиографических ука-
зателя; 20 – патентов, изобретений и авторских 
свидетельств; 189 – газетных статей.

Материал в указателе расположен в 26 раз-
делах. Все работы имеют единую нумерацию 
и расположены по алфавиту. Справочный аппа-
рат представлен в виде алфавитного указателя 
авторов и работ, описанных под заглавием.

Данное издание предназначается научным 
сотрудникам, фтизиатрам, пульмонологам, ор-
ганизаторам здравоохранения.

Мы надеемся, что материалы данного би-
блиографического указателя представят интерес 
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и для более широкого круга специалистов в об-
ласти здравоохранения и медицины.

Созданный в 1950 г. Постановлением Со-
юзного правительства ЯФИТ АМН СССР в те-
чение длительного периода являлся центром 
борьбы с туберкулезом в Северо-Восточном 
регионе страны. За эти годы разработана науч-
но-организационная система борьбы с тубер-
кулезом в экстремальных условиях Крайнего 
Севера, налажена противотуберкулезная служба 
республики, велась интенсивная работа по под-
готовке научных кадров и врачей-фтизиатров. 
Результативность и эффективность научных 
исследований краевых особенностей эпидемио-
логии, патоморфоза и клинического течения ин-
фекции, совершенствование методик профилак-
тики и лечения туберкулеза у детей и взрослых, 
разработка новых форм и методов организации 
противотуберкулезных мероприятий позволили 
значительно улучшить эпидемиологическую си-
туацию по туберкулезу в республике.

В настоящее время Государственное бюд-
жетное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Научно-практический центр «Фтизиатрия»), 
как головное республиканское специализиро-
ванное лечебно-профилактическое учреждение, 
выполняет в полном объеме функции республи-
канского противотуберкулезного диспансера 
и осуществляет научно-методическое, органи-
зационное и практическое руководство всем 
комплексом работ по борьбе с туберкулезом 
в республике. Для этих целей ГБУ РС (Я) «НПЦ 
«Фтизиатрия» имеет соответствующую струк-
туру и кадровый потенциал: организационно-
методический отдел, научное подразделение, 
республиканский и городской противотуберку-
лезные диспансеры, две клиники и детскую ту-
беркулезную больницу.

Востребованность и высокая эффектив-
ность данного научного учреждения в деле 
сохранения и укрепления здоровья жителей 
республики, где социально-экономические ус-
ловия жизни населения значительно ниже, чем 
даже в сопредельных регионах страны, обосно-
вана научной организацией борьбы с туберкуле-
зом, при которой удается держать под контролем 
сложную эпидемиологическую ситуацию. Так, 
по данным последних лет показатель заболевае-
мости туберкулезом населения PC (Я) в 1,7 раза 
ниже, чем по Сибирскому и Дальневосточному 
федеральным округам.

Научное направление учреждения, несмо-
тря на смену названий, за последующие годы 
существенно не менялось, сохранялись преем-
ственность и непрерывность исследовательской 
деятельности, разносторонность и многопла-
новость научных изысканий и разработок воз-
растали с учетом современных проблем и ос-
новных направлений фтизиатрической науки: 
значительного роста частоты лекарственной 
устойчивости возбудителя к противотуберку-

лезным препаратам; низкой эффективности ле-
чения тяжелых форм туберкулеза; увеличения 
числа социально-дезадаптированных групп на-
селения; высокой заболеваемости детей, в том 
числе и лекарственно-устойчивым туберкуле-
зом; необходимости разработки современных 
хирургических методов при распространенных 
деструктивных процессах и совершенствова-
ния системы мониторинга выявления и лече-
ния больных туберкулезом и организационных 
форм противотуберкулезной работы. 

Данный информационный источник явля-
ется продолжением библиографических указа-
телей научных работ и публикаций сотрудников 
головного республиканского противотуберку-
лезного учреждения Республики Саха (Якутия), 
состоит из перечня публикаций научных трудов 
за 2000–2010 годы по результатам научно-ис-
следовательских разработок по приоритетным 
направлениям фтизиатрии на современном ме-
тодологическом уровне. Содержит также раздел 
перечня научно-популярных изданий, газетных 
публикаций сотрудников о проблемах тубер-
кулеза в современное время, об организации 
противотуберкулезной работы, важных аспек-
тах профилактики и выявления туберкулеза для 
широких масс населения. 

Надеемся, что настоящий указатель, содер-
жащий значительный объем научно-исследова-
тельской, научно-практической, научно-мето-
дической, научно-популярной информации по 
актуальным вопросам борьбы с туберкулезом 
будет иметь большое научное и практическое 
значение для медицинской и научной обще-
ственности, для совершенствования комплекс-
ной противотуберкулезной работы.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ 
РОТАЦИОННОЙ АНГИОГРАФИИ 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 3-D НАВЕДЕНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ИБС 

(учебно-методическое пособие)
Чичкова М.А., Орлов Ф.В.

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная 
медицинская академия» Минздрава России, 
Астрахань, e-mail: m.chichkova@mail.ru

Ежегодно в России от сердечно-сосуди-
стых заболеваний умирает 1 миллион 300 ты-
сяч человек. Основными причинами являются 
ишемическая болезнь сердца (ИБС) (51–57 %) 
и острые нарушения мозгового кровообращения 
(21–31 %). Коронарная ангиография по-
прежнему является самым точным диагности-
ческим методом для оценки состояния коронар-
ного русла, диагностики ИБС и выбора тактики 
ведения пациента.

За последние 10 лет в кардиологии произо-
шел серьезный прорыв, однако борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями остается одной 
из самых актуальных задач в здравоохране-
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