
В главе 7 на основании критического анали-
за тематической литературы и результатов соб-
ственных исследований авторами определены 
наиболее важные нерешенные вопросы патоге-
неза ранней диагностики, прогнозирования, ле-
чения и профилактики плацентарной недоста-
точности, предложены пути их решения.

Книга предназначена для практических вра-
чей-акушеров, ординаторов, аспирантов, интернов, 
студентов старших курсов медицинских вузов.
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Термины и определения сопровождают прак-
тически все нормативные документы, регулиру-
ющие медицинскую деятельность. Это касается 
и такого раздела медицины как косметология. 

Терминология всегда создается в результате 
стандартизации научных понятий и является не-
отъемлемой частью той области знаний, понятия 
которой она фиксирует. 

Развитие косметологической отрасли побуж-
дает собрать наиболее научно-обоснованную тер-
минологию с целью правильного понимания всех 
специалистов по какому-то определенному про-
цессу, явлению и т.д. 

В основу справочника положен анализ со-
временной литературы, личный опыт авторов и 
их коллег по работе в ФГПУ «Институт пласти-
ческой хирургии и косметологии» Минздрава 
РФ и в Российском государственном медицин-
ском университете им. Н.И Пирогова.

В справочнике приведены современные ме-
дицинские, биологические, физико-химические, 
нормативно-правовые, метрологические терми-
ны, понятия, определения, использующиеся в 
косметологии.

Собрано большое количество терминов (бо-
лее 1300), которые снабжены подробной, кра-
ткой и понятной соответствующей информаци-
ей. Особо следует отметить, что справочник 

снабжен понятными иллюстрациями (34 рис.), 
которые существенно расширяют содержание 
соответствующего термина. 

Отбор терминов производился коллективом 
авторов, работающих в области медицины, в 
частности, дерматологии и косметологии, меди-
цинской и биологической физики, в области 
стандартизации в косметологии.

Дано краткое и четкое определение совре-
менных косметологических процедур и методик 
лечения, в том числе и физиотерапевтических. 

Приведены понятия и термины, всесторон-
не описывающие состояние кожи.

Представлены современные представления 
о моделях старения кожи.

Пояснены термины и понятия, характеризу-
ющие механизмы действия на биологические 
ткани многих физических факторов: 

• ультразвука разной частоты, от которой за-
висит глубина проникновения в кожу;

• постоянного электрического поля; 
• постоянного, импульсного и переменного 

тока различных частот;
• постоянного и переменного магнитного 

поля;
• электромагнитных волн различных диапа-

зонов;
• видимого и ультрафиолетового излучений;
• излучения, генерируемого лазерами разно-

го типа.
Представлены важнейшие юридическо-пра-

вовые понятия: законы, заключения, сертифика-
ты, стандарты.

Справочник предназначен для преподавате-
лей, студентов, ординаторов, аспирантов меди-
цинских вузов; для врачей, работающих в обла-
сти косметологии, эстетической медицины, пла-
стической хирургии, дерматологии. Представ-
ленная информация необходима для универсали-
зации знаний в указанных областях с целью од-
нозначной диагностики, лечения, оценки эффек-
тивности проводимых лечебных мероприятий. 

Справочник будет востребован медицински-
ми специалистами, приехавшими работать в 
нашу страну из ближайшего зарубежья и других 
стран.

Соавтор справочника академик РАЕ Федо-
рова В.Н.
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Рабочая тетрадь опубликована в 2014 году в 
серии «Национально-региональный компонент 

в содержании образования» и предназначена 
для школ, включивших в свои учебные планы 
дисциплину регионального компонента содер-
жания образования по биологии. Использование 
рабочей возможно благодаря тому, что в школах 
области сохранен региональный компонент 
учебных планов.

Рабочая тетрадь входит в состав учебно-мето-
дического комплекса для обучающихся в 7 классе 
и представляет собой дополнение к учебнику 
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