
9.5. Клинико-фармакологическая классифи-
кация растительного сырья 

9.6. Лекарственные растения и их извлече-
ния, оказывающие обезболивающее действие 

9.7. Некоторые способы приготовления ле-
карственных препаратов и оздоровительных 
средств из растений 

9.8. Основные принципы фитофармакотера-
пии и фитофармакопрофилактики заболеваний

9.9. Современные подходы к разработке ле-
карственных и оздоровительных средств: пер-
спективы и преимущества многокомпонентных 
готовых форм 

9.10. Общие принципы составления комплекс-
ных рецептурных композиций из растительного 
лекарственного сырья и пищевых растений в со-
временной клинической и профилактической 
практике 

9.11. К фитофармакотерапии и фитофарма-
копрофилактике некоторых заболеваний 

9.12. Правила заготовки, обработки, транс-
портировки и хранения растительного лекар-
ственного сырья 

Глава 10. Иппотерапия 
Литература
Приложение 1. Таблицы по традиционному 

монгольскому кровопусканию, прижиганию и 
иглоукалыванию

Приложение 2.
А. Список русских названий и некоторых си-

нонимов лекарственных и пищевых растений
Б. Указатель латинских названий лекарствен-

ных растений
Приложение 3. Основные официнальные 

препараты из лекарственных растений
Приложение 4. Календарь сбора лекарствен-

ных растений 
В системе здравоохранения многих стран 

развивается новое направление — интегратив-
ная медицина, когда опыт традиционных меди-
цинских систем сочетается с академическими 
(классическими) методами лечения. В условиях 
неблагоприятного экологического фона, повы-

шения различного вида внешних нагрузок на 
организм человека, широкого распространения 
хронических заболеваний, традиционная меди-
цина как медицина «природная, естественная и 
безопасная» становится все более значимой для 
сохранения и укрепления человека.

На современном этапе интеграция традици-
онной медицины и практического здравоохране-
ния успешно происходит в сфере восстанови-
тельной медицины. Как интегрирующее направ-
ление, восстановительная медицина, призвана 
изучать, разрабатывать и оценивать различные 
медикаментозные и немедикаментозные техно-
логии лечения и диагностики заболеваний, вос-
становления и сохранения здоровья, включая и 
методы альтернативной медицины.

Существующая в современной медицине 
тенденция к интеграции и официальное призна-
ние целесообразности использования методов 
народной и традиционной медицины открывают 
перспективу более широкого применения восточ-
ной медицины, ее безопасных и эффективных 
методов и средств в повседневной врачебной 
практике, в сохранении общественного здоровья.

Настоящий учебник «Восточная медицина» 
разработан в соответствии с рабочими програм-
мами курсов «Рефлексотерапия», «Мануальная 
терапия», «Фитотерапия» цикла ЕН и ОПД и 
предназначен для организации самостоятельной 
работы студентов по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело» и 060301.65 «Фармация», а 
также для врачей на этапе последипломного об-
разования по специальностям 31.08.42 «Невро-
логия», 31.08.49 «Терапия», 31.08.47 «Рефлексо-
терапия», 31.08.40 «Мануальная терапия» и 
«Фитотерапия».

Дальнейшее развитие и интеграция тради-
ционной медицины в практическое здравоохра-
нение, подготовка специализированных кадров, 
углубленное и расширенное изучение наследия 
восточного врачевания создает условия для раз-
вития традиционной восточной медицины в на-
шей стране и за ее пределами.

Экономические науки

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВАЯ СТРАТЕГИЯ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

(монография)
Белкина Е.Н.

Ставропольский государственный аграрный 
университет, Ставрополь, e-mail: enbelkina@list.ru

Монография содержит основные результа-
ты исследования автора по проблеме модерни-
зации отраслей животноводства. В работе обоб-
щены теоретико-концептуальные положения 
модернизации сельскохозяйственного произ-
водства; выявлен комплекс предпосылок, детер-
минирующих необходимость модернизацион-
ных преобразований в животноводстве и иден-

тифицированы их направления; разработаны 
методологические подходы к формированию 
стратегии модернизации животноводства в ча-
сти обоснования требований к её построению. 
Представлен методический подход к проведе-
нию стратегического анализа существующих 
условий и перспектив развития отраслей жи-
вотноводства. В качестве модельного региона 
выбран Ставропольский край, в условиях кото-
рого разработана стратегия модернизации жи-
вотноводства, включающая целевые ориенти-
ры, приоритетные задачи, мероприятия по 
субъектам, инструментам, этапам и срокам реа-
лизации, предоставляющая возможность про-
ектировать комплексы управленческих про-
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граммно-целевых решений с учетом различных 
вариантов её содержания. 

Разработано методическое обеспечение для 
обоснования прогнозов основных параметров 
развития отрасли животноводства. В качестве 
ключевого инструмента реализации стратегии 
предложено создание региональных центров 
модернизации, что позволит внедрять готовые 
пакетные решения с минимизацией издержек на 
проведение подготовительных и проектно-вне-
дренческих работ.

В работе даны организационно-методиче-
ские рекомендации по формированию системы 
мониторинга реализации стратегии модерниза-
ции животноводства. 

Монография рассчитана на специалистов в 
области экономики животноводства, студентов 
и аспирантов.

Структура и объем диссертации. Работа 
состоит из введения, четырех глав, заключения, 
списка использованной литературы, включаю-
щего 281 источник. Монография изложена на 
271 странице машинописного текста, содержит 
38 таблиц, 18 рисунков и 18 приложений.

Во введении обоснована актуальность темы 
исследования, представлена краткая характери-
стика результатов исследования. 

В первой главе книги исследованы понятие, 
сущность модернизации сельскохозяйственного 
производства и обоснована ее концепция; иссле-
дована сущность экономической стратегии мо-
дернизации животноводства, выявлены предпо-
сылки и основные направления реализации мо-
дернизационных преобразований в отрасли; 
выделены особенности производства продукции 
животноводства, обуславливающие выбор и ре-
ализацию стратегии модернизации, а также раз-
работана методология ее формирования.

Во второй главе книги представлены ретро-
спективный обзор и оценка современного состоя-
ния отраслей животноводства; систематизирова-
ны организационно-экономические предпосылки 
модернизации животноводства, исследованы об-

щие и специфические условия модернизации ис-
следуемой отрасли в модельном регионе. Авто-
ром проведен анализ развития отечественного 
животноводства за последние 20 лет. Показана 
роль фермерского движения и личных подсобных 
хозяйств в отрасли. Рассмотрена динамика потре-
бления основных продуктов питания животного 
происхождения в сравнении с рациональными 
нормами. Определены факторы, влияющие на эф-
фективность функционирования животноводства 
в отечественной экономике, выявлены и исследо-
ваны организационно-экономические предпосыл-
ки модернизации отраслей животноводства.

В третьей главе проведен стратегический 
анализ развития животноводства, сформирован 
портфель стратегических альтернатив развития 
отрасли в Ставропольском крае. Разработана 
стратегия модернизации отраслей животновод-
ства, включающая три варианта, для каждого из 
которых обоснован прогноз параметров разви-
тия отраслей на долгосрочную перспективу. 

В четвертой главе предложено создание ре-
гиональных центров модернизации и аргумен-
тированы варианты их организации; разработан 
проект регионального животноводческого кла-
стера, реализация которого направлена на до-
стижение целевых показателей стратегии мо-
дернизации животноводства; даны рекоменда-
ции по формированию системы мониторинга 
реализации с целью корректировки стратегиче-
ских программ и планов, проведения компара-
тивного анализа в разрезе регионов.

Рецензенты:
- доктор экономических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой институциональной эконо-
мики и инвестиционного менеджмента Кубан-
ского государственного аграрного университета 
В.И. Гайдук;

- доктор экономических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой отраслевой экономики и 
внешнеэкономической деятельности Донского го-
сударственного аграрного университета О.Н. Бун-
чиков.

ХXIII Международная выставка-презентация учебно-методических изданий
из серии «Золотой фонд отечественной науки»,

Россия (Москва), 15-17 ноября 2014 г. 
Педагогические науки

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ВОЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: 
МЕТОДОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, 

ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
(монография)
Терещенко А.Г.

ВАИУ, Воронеж, e-mail: mariana_g@mail.ru

В монографии А.Г. Терещенко «Становле-
ние и развитие военно-педагогического образо-

вания в России: методология, история, приори-
теты современности» исследуются теоретико-
методологические основы, исторический гене-
зис и современное состояние военно-педагоги-
ческого образования. В научной работе уточня-
ются цели и задачи военно-педагогического об-
разования, предлагается современное видение 
его объектов и субъектов, раскрываются законо-
мерности и принципы, особенности их функци-
онирования в условиях динамичных перемен в 
обществе, армии и системе военного образова-
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