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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Педагогические науки

В учебно-методическом пособии подробно из-
ложена история становления озонотерапии, как ме-
тода лечения, в различных отраслях медицины, чет-
ко и лаконично объяснены механизмы воздействия 
озона на организм человека, подробно даны мето-
дики применения озона в практической медицине. 

Учебное пособие изложено на 103 листах 
печатного текста, проиллюстрирована 23 рисун-
ками и 9 таблицами. Системно и последователь-
но на современном патогенетическом уровне 
изложены физико-химические и биологические 
свойства озона, современные методы озоно-
терапии (инвазивные методы озонотерапии, 
внутривенное введение озонированного физио-
логического раствора, аутогемо-озонотерапия 
с озонокислородной смесью, внутримышеч-
ное и подкожное введение озонокислородной 
смеси), неинвазивные методы озонотерапии, 
оценка эффективности озонотерапии, тесто-
вые задания, клинические примеры с ответами 
и комментариями. В учебном пособии освеще-
ны и прокомментированы современные аспекты 
инвазивного и неинвазивного лечения метода-

ми озонотерапии, изложены результаты работы 
собственных научных исследований. 

Данные представлены по рубрикам систем-
но и последовательно с выделением ключе-
вых позиций по тексту полужирным шрифтом 
или курсивом. Приложении учебного пособия 
в форме таблицы представлены нозологические 
формы, при которых наиболее часто применяет-
ся озонотерапия. 

Авторами предложена проверка получен-
ных знаний по изученному материалу с помо-
щью 20 тестовых заданий и 6 клинических за-
дач с ответами и комментариями.

Учебное пособие «Озонотерапия. Креа-
тивный подход в лечении соматических за-
болеваний» М.А. Чичковой, И.А. Брынцевой, 
Н.В. Коваленко, Т.А. Юраш, О.С.  Козловой ис-
пользуется в качестве дополнительной литера-
туры для учебной, учебно-методической работы 
слушателей ФУВ, практических врачей, студен-
тов медицинских вузов, а также может быть ис-
пользовано как практическое руководство в кли-
нической практике терапевтов и кардиологов.
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Воспитание духовно-нравственной лично-
сти, патриотизма и дружбы народов в современ-
ных условиях глобализации, стремительного 
развития информационных технологий, падения 
нравственных устоев, массового распростране-
ния пьянства, алкоголизма, наркомании, проявле-
ний фашизма, расизма, международного терро-
ризма имеет чрезвычайно актуальное значение. 
В нашем понимании духовно-нравственная лич-
ность – член общества, тесно взаимодейству-
ющий и неотделимый от него. Основная черта 
таких индивидов – созидательная деятельность, 
которая вырабатывает в них определенные чер-
ты. Они не безразличны к жизни народа, поэтому 
активно участвуют во всех сферах жизнедеятель-
ности общества. Основное кредо таких лично-
стей – жить для общества, для пользы и инте-
ресов народа. Они не на словах, а на деле ведут 
трезвый здоровый образ жизни. Таковы, на наш 
взгляд, главные черты личности в ХХI веке.

Именно такой личностью был Георгий Про-
копьевич Башарин – заслуженный деятель науки 
РФ и ЯАССР, первый доктор исторических наук 
из народа саха, профессор Якутского госунивер-
ситета, ныне Северо-Восточного федерального 
университета, гуманист, мыслитель, ученый, 

общественный деятель, патриот России, ав-
тор теории мирного добровольного вхождения 
Сибири и Якутии в состав России. Профессор 
Г.П. Башарин – исключительно уникальная фи-
гура выдающегося отечественного ученого, чей 
100-летний юбилей со дня рождения был от-
мечен в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже во 
Франции 21 марта 2012 г.

Цель данного учебного пособия состоит 
в ознакомлении: во-первых, с жизнью и деятель-
ностью профессора Г.П. Башарина; во-вторых, 
раскрыть значение деятельности Г.П. Башарина 
в воспитании духовно-нравственной личности, 
патриотизма, дружбы народов; в-третьих, показать 
значение деятельности Г.П. Башарина в формиро-
вании трезвого здорового образа жизни. В учеб-
ном пособии приводится последнее публичное 
выступлении профессора Г.П. Башарина на тор-
жественном собрании общественности респу-
блики Саха (Якутия), посвященном его 80-летию, 
в приложении даются уникальные фотографии. 

Книга предназначена для студентов всех 
специальностей, молодежи, учащихся, препода-
вателей, кураторов, воспитателей.
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