
Корневые греческие терминоэлементы даются 
вместе с соответствующими латинскими суще-
ствительными, которые распределяются по та-
блицам в зависимости от склонения латинского 
существительного. Прилагательные также были 
выделены в отдельную таблицу. Конечные тер-
миноэлементы распределяются в группы в зави-
симости от модели клинического термина.

В этом модуле внимание студентов акцентиро-
вано на многочисленных терминах-словосочета-
ниях, главное слово которых является собственно 
клиническим термином, а уточняется оно согла-
сованным или несогласованным определением. 
Умение переводить эти термины-гибриды можно 
формировать уже при изучении анатомической 
терминологии. Теоретический блок цикла в дан-
ном пособии сопровождается системой упраж-
нений с варьированием заданий и многократ-
ным повторением изучаемых терминоэлементов. 
В практике работы обращается внимание на тот 
факт, что греко-латинские медицинские термины, 
особенно их корневые элементы, почти без изме-
нения вошли в русский язык. Все это и помогает 
сформировать у студентов целостное представле-
ние о клинической терминологии.

Все формы контроля предусматривают за-
дания разной степени сложности с целью обе-
спечения индивидуального подхода в обучении. 
Реализация текущего и рубежного контроля 
способствует воспитанию у студентов система-
тичности в их учебной работе, самостоятельная 
работа учит умению самостоятельно освоить 
материал, а контроль самостоятельной работы 
помогает обучающимся проверить уровень сво-
ей готовности, постепенно подводит их к выпол-
нению требований итогового контроля в форме 
зачёта. Все эти факторы позволяют значительно 
оптимизировать учебный процесс. 

После каждого раздела для ознакомления 
предложены образцы контрольной работы, ко-
торые адекватно и наглядно отражают струк-
туру необходимых знаний по курсу, а также 
стереотипные действия студента в ситуации на-
писания контрольной работы.

В конце пособия предлагается образец эк-
заменационного билета, который помогает соз-
дать ситуацию контрольно-экзаменационного 
характера, тем самым помогает предотвратить 
возможные психологические трудности, неред-
ко возникающие в реальной ситуации.

В отличие от стандартных учебников по 
латинскому языку в данном учебном пособии 
материал адаптирован и подчинён тем зада-
чам, которые ставят перед собой преподавате-
ли латинского языка. 

Упражнения в методическом пособии на-
правлены на анализ и конструирование ме-
дицинских стоматологических терминов. 
Каждая грамматическая тема иллюстрируется 
соответствующей профессиональной лекси-
кой врачей-стоматологов.

Авторы не ограничились введением 
только лексико-грамматического материала. 
Пособие содержит историческую справку 
о латинском языке, корпус крылатых латин-
ских изречений, текст студенческого гимна 
«Gaudeamus».

Интеграция в обучении медицинской тер-
минологии происходит не только в учебном 
процессе во время занятий, но и по линии 
научно-исследовательской работы, поэтому 
в пособии даются темы научных сообщений, 
рефератов. 
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Читательское назначение учебного издания
Мультимедийное электронное учебное по-

собие «Паразитология и паразитарные болез-
ни (протозоозы и гельминтозы) у детей» пред-
назначено для студентов, обучающихся по 
дисциплинам: «Биология», «Инфекционные 
болезни у детей», «Инфекционные болезни», 
«Эпидемиология» по направлению подготов-
ки высшего профессионального образования 
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по специальности 060103 «Педиатрия». Мо-
жет быть рекомендовано для врачей широкого 
профиля: педиатров, терапевтов, инфекциони-
стов, паразитологов. 

Структура учебного издания
Мультимедийное электронное пособие со-

стоит из введения, 3 разделов: «Общие сведе-
ния о паразитах и паразитарных болезнях», 
«Простейшие и протозойные болезни», «Гель-
минты и гельминтозы», контрольных материа-
лов, включающих тесты и клинические задачи 
и списка литературы. 

Пособие включает справочный и табличный 
материал. Иллюстративный материал представ-
лен 5 таблицами, 146 рисунками и 18 видео-
фильмами. Контрольные материалы включают 
296 тестов первого уровня, тесты второго уров-
ня и 31 ситуационную задачу. 

В приложении в табличной форме пред-
ставлены зарегистрированные в России 
противопаразитарные препараты с указани-
ем дозировок у взрослых и детей. Перечень 
лекарственных средств соответствует совре-
менному фармакологическому обеспечению 
лечебно-профилактических учреждений. 
Названия лекарственных средств, приводи-
мых в тексте, соответствуют Государствен-
ному реестру. 

Тестовые задания разработаны для ре-
шения в интерактивной форме. Все задания 
имеют инструкцию, сформулированы утвер-
дительным положением. Представлены вари-
анты тестовых заданий: «один из множества» 
и «несколько ответов из множества». Тесто-
вые задания имеют различный уровень слож-
ности. Электронная форма тестовых заданий 
может использоваться для организации ком-
пьютерного контроля. 

Представленный учебный материал раз-
работан на основе современных протоколов 
и приказов МЗ РФ, включает современные 
классификации и номенклатуры, содержит 
современные диагностические и терапевти-
ческие алгоритмы. 

Материал систематизирован в регламен-
тируемой последовательности. Для упроще-
ния использования текст пособия снабжен 
оглавлением в виде двухуровнего списка. 
Соблюдена рубрикация, представлен список 
аббревиатур. Терминология носит однознач-
ный характер. Ключевые понятия выделе-
ны полужирным шрифтом. При изложении 
материала соблюдены нормы современного 
русского языка, в трактовке и применении 
материала учтены психолого-педагогические 
требования. 

Краткое содержание учебного издания
В пособии содержится информация о со-

временных аспектах паразитарных болезней. 
Представлена классификация паразитов по 

группам, классам и видам, описаны возможные 
пути проникновения в человеческий организм. 
Дана подробная характеристика наиболее рас-
пространенных протозоозов и гельминтозов, 
вызывающих поражение у взрослых и детей. 
Изложены патогенез и клиническая карти-
на наиболее распространенных паразитозов. 
Показана диагностическая ценность методов 
лабораторной верификации. Представлены 
новейшие сведения о методах комплексной 
терапии гельминтозов и протозоозов. Приве-
дены сроки диспансеризации дегельминтизи-
рованных пациентов. Особое внимание уде-
лено гельминтам, подлежащим обязательной 
регистрации. 

Во введении показана актуальность пробле-
мы паразитарных заболеваний в современных 
условиях и роль детского населения в поддер-
жании эпидемии паразитозов. 

Первая глава пособия посвящена общей 
характеристике паразитарных болезней и их 
особенностям в детском возрасте, вторая 
и третья – частной патологии паразитозов 
и возбудителей, их вызывающих. Структура 
пособия основана на общем принципе клас-
сификации паразитов по группам, классам 
и видам с последующим описанием заболева-
ний, ими вызываемых. В подразделах, соот-
ветствующих биологической классификации 
паразитов, представлена подробная харак-
теристика наиболее распространенных про-
стейших и гельминтов. В подразделах, соот-
ветствующих клинической характеристике 
заболеваний, имеются подробные сведения 
о наиболее распространенных протозойных 
болезнях и гельминтозах. Клиническая часть 
второй и третьей глав построена по единой 
схеме. Представлена актуальность наиболее 
распространенных протозойных и гельминт-
ных заболеваний, указаны шифры по МКБ, 
показаны патогенетические закономерности, 
клинические особенности у взрослых и де-
тей. Показана диагностическая ценность ме-
тодов лабораторной верификации. Изложены 
принципы комплексной терапии паразитар-
ных болезней с указанием возрастных дози-
ровок лекарственных средств. Рассмотрены 
современные методы профилактики парази-
тозов, а также способы контроля экологиче-
ского состояния окружающей среды с целью 
борьбы с гельминтозами и протозоозами. 
Приведены сроки диспансеризации дегель-
минтизированных пациентов. Описаны кли-
нические случаи. 

Изложенный в мультимедийном электрон-
ном учебном пособии материал составлен с уче-
том междисциплинарных связей, адаптирован 
к образовательным технологиям медицинских 
вузов и может использоваться при проведении 
практических занятий со студентами, а также 
для самоподготовки.
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