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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Медицинские науки

из двух частей: Ч. I. «Профессионально-техни-
ческие заведения Иркутска (1754–1930)» и Ч. II. 
«История Иркутского национального исследова-
тельского технического университета (1930–2015).

В первой части в исторической последо-
вательности охарактеризован начальный этап 
развития технического образования в Ир-
кутске. Раскрыты этапы деятельности низ-
ших и средних технических учебных заведе-
ний отрасли.

Во второй части исследования приведен 
хронологический и системный обзор собы-
тий развития ИРНИТУ. Отражена многогран-
ная работа профессорско-преподавательского 
состава вуза со студентами. Особое внимание 
уделено учебной, воспитательной, культур-
но-массовой, международной, научной рабо-
те вуза, обширных связей университета и де-
ятельности Ассоциации его выпускников. 
В заключении раздела отмечено, что опыт 
изучения развития технического образования 
в Иркутске позволяет более углубленно по-
нять специфику социально-экономического 
и культурного развития региона.

В разделе «приложения» представлены 
сведения о названиях ИРНИТУ, список руко-
водителей вуза, сотрудников, награжденных 
государственными наградами, Заслуженных 
профессоров ИРНИТУ, Заслуженных деятелей 
науки и техники, Заслуженных работников выс-
шей школы, Заслуженных деятелей в других от-
раслях, сотрудников, награжденных наградами 
иностранных государств, а также выдающихся 
выпускников разных лет.

Монографию завершает художественно 
оформленное генеалогическое древо ИРНИТУ. 
В нем последовательно отражено изменение 
технических учебных заведений, переход из од-
ного статуса в другой с 1754 по 2015 г.

Текстовая часть монографии богато иллю-
стрирована фотографиями, картографическим 
материалом. Особый интерес представляют 
виды старого Иркутска.

Таким образом, монография «От навигац-
кой школы к техническому университету (1754–
2015)» представляет собой целый комплекс 
систематизированного научно-исследователь-
ского, иллюстративного и видео материала. 

ГЕТЕРОГЕННАЯ БРОНХИАЛЬНАЯ 
АСТМА: КАК ЛЕЧИТЬ, ЧЕМУ УЧИТЬ 

(монография)
Астафьева Н.Г., Гамова И.В., Удовиченко Е.Н., 
Перфилова И.А., Кобзев Д.Ю., Наумова О.С., 

Капишникова М.С., Михайлова И.Э., 
Стрилец Г.Н., Варгин М.Б.

Саратовский государственный медицинский 
университет, Саратов, e-mail: osnaumova@mail.ru

Монография подготовлена профессором 
Астафьевой Натальей Григорьевной и коллекти-
вом авторов кафедры клинической иммунологии 
и аллергологии (И.В. Гамова, Е.Н. Удовиченко, 
И.А. Перфилова, Д.Ю. Кобзев, О.С. Наумова, 
М.С. Капишникова, И.Э. Михайлова, Г.Н. Стри-
лец, М.Б. Варгин). Научное издание содержит 
полное и всестороннее исследование пробле-
мы современной терапии бронхиальной астмы 
и предназначено для педиатров, врачей общей 
практики, терапевтов, аллергологов-иммуноло-
гов, ординаторов, врачей других специальностей. 

В работе, посвященной классическим и ин-
новационным подходам к фармакотерапии 
бронхиальной астмы, рассмотрены и проанали-
зированы с позиций доказательной медицины 
взгляды на диагностику, контроль и последние 
достижения в терапии бронхиальной астмы, 
включая антицитокиновую терапию и монокло-
нальные антитела. Детально освещены вопро-
сы организации образовательных программ для 
врачей и пациентов.

Издание построено согласно требова-
ниям, предъявляемым к научным изданиям, 

и состоит из 8 глав, введения и заключения. 
В вводном разделе рассматриваются приори-
тетные задачи по изучению бронхиальной 
астмы и позиции Брюссельской декларации 
и других международных и национальных 
документов по разработке стратегий профи-
лактики и лечения этой легочной патологии. 
В первой главе описаны проблемы гетероген-
ности астмы. Четко и глубоко представле-
ны механизмы развития болезни во второй 
главе книги. Третий раздел, посвященный 
эволюции классификации от степени тя-
жести к уровню контроля, позволяет рас-
сматривать проблему контроля заболевания 
как ключевую проблему ведения пациентов. 
Четвертая глава характеризует особенности 
адекватной противовоспалительной терапии 
ингаляционными глюкокортикостероидами, 
которые рассматриваются как основа базис-
ной терапии, позволяющей контролировать 
клинические проявления бронхиальной аст-
мы у большинства больных. Далее, в гла-
ве пятой, авторы акцентируют внимание на 
приверженности к терапии для оптимизации 
контроля на примерах известных и сравни-
тельно новых препаратов, а также стратегий 
их использования для повышения компла-
ентности пациентов. С появлением новых 
знаний о фенотипах и эндотипах тяжелой 
бронхиальной астмы в главе 6 представлена 
концепция персонализированной медицины. 
Определение индивидуальных генетических 
и функциональных особенностей пациента, 
индивидуальный учет молекулярной неодно-
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родности заболеваний человека дает возмож-
ность развивать новые тенденции в терапии 
тяжелой рефрактерной астмы с использова-
нием моноклональных антител, антицитоки-
новой терапии.

Авторы акцентируют внимание на том, что 
для лучшего менеджмента астмы все заинте-
ресованные стороны (включая специалистов, 
врачей первичного звена, медицинских сестер, 
диетологов, психологов, самих пациентов че-
рез пациентские организации, представителей 
фарминдустрии, политиков) должны быть ин-
тегрированы в решение приоритетных задач 
по выявлению и устранению всех барьеров, 
препятствующих доступности диагностики 
и важнейших лекарственных средств при астме 
и аллергии лицам с низким социально-эконо-
мическим статусом.

В монографии проведен глубокий анализ 
как данных современной литературы, так и соб-
ственных исследований по образованию в сфере 
астмы и аллергии, современным технологиям 
обучения, оценке эффективности образователь-
ных программ для разных целевых аудиторий 
(глава 7). Логичным продолжением этой темы 
становится анализ подготовки врача в области 
знаний и умений по аллергии и астме (глава 8). 
Авторами подчеркивается важность признания 
специальности аллерголога, выделения ее в са-
мостоятельную врачебную дисциплину. Аллер-
гология/клиническая иммунология, по мнению 
авторов, – это интегральная основная специаль-
ность, стоящая в одном ряду с терапией, педиа-
трией и хирургией. Подчеркивается большой по-
ложительный опыт преподавания аллергологии 
в России с точки зрения требований к врачебной 
деятельности в аллергологии. Важно, что теку-
щая экспертная оценка проблем развития обра-
зования по аллергологии совпадает с периодом 
глубоких преобразований и модернизации всего 
медицинского образования, что дает надежду на 
успех подготовки врача по аллергологии-имму-
нологии. Процессы формирования компетент-
ности врача как субъекта будущей професси-
ональной деятельности в сфере клинической 
иммунологии, астмы и аллергии касаются но-
вых ролей субъектов образовательного процес-
са, особенно студентов, определения степени 
влияния преподавателей на процессы развития 
образовательной среды и формирования лич-
ности, и, безусловно, тех перемен, которые 
связаны с методическим обеспечением обра-
зовательного процесса с учетом развития но-
вых информационных технологий, процессов 
аккредитации специалистов. Безусловно, из-
дание коллективом саратовских аллергологов 
монографии «Гетерогенная астма: как ле-
чить, чему учить» под редакцией профессора 
Н.Г. Астафьевой является важным событием 
для врачей разных специальностей и препо-
давателей вузов.

 СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(учебное пособие)
Валиахметов Т.Р., Хисамов Э.Н., Федулина И.Р., 

Емелева Т.Ф., Глинчикова Л.А.
Башкирский государственный медицинский 
университет, Уфа, e-mail: hisamov7958@ya.ru

Настоящая работа посвящена проблеме соци-
ализации современных молодых людей, в част-
ности в системе физического воспитания и спор-
та. Приводятся экспериментальные исследования 
о социально-аксиологической роли физического 
воспитания в образовательном процессе, а также 
опытного пространства социализации учащейся 
молодежи в системе ценностей физической куль-
туры и спорта. Освещены вопросы о роли физи-
ческой культуры в формировании представления 
о «здоровом образе жизни». 

В работе приводятся введение, 4 главы, за-
ключение и литература. Во введении акцентиру-
ется внимание на заинтересованность общества 
в успешной социализации учащейся молодежи 
в системе ценностей физической культуры, ука-
зывается на ряд противоречий в этом вопросе. 

Наиболее значимыми являются противоре-
чия между:

– возможностями социализации учащей-
ся молодежи в системе ценностей физической 
культуры и недостаточной изученностью таких 
возможностей в начальном профессиональном 
образовании;

– имеющимся потенциалом системы цен-
ностей физической культуры в социализации 
учащейся молодежи и фрагментарным его рас-
крытием педагогической наукой;

– необходимостью целенаправленной рабо-
ты преподавателей начального профессиональ-
ного образования по социализации учащейся 
молодежи в системе ценностей физической 
культуры и отсутствием методического обеспе-
чения такой работы.

Глава I – социально-аксиологическая роль 
физической культуры и спорта в образователь-
ном процессе раскрывает такие вопросы как со-
циализация учащейся молодежи в системе цен-
ностей современного мира, физическая культура 
и спорт в качестве социально ценностная систе-
ма, социально-педагогические функции физиче-
ской культуры и спорта в аксиологически напол-
ненном образовательном процессе, разработка 
модели социализации учащихся начальных про-
фессиональных заведений в системе ценностей 
физической культуры.

Глава II – опытное пространство социали-
зации учащейся молодежи в системе ценностей 
физической культуры и спорта посвящена ана-
лизу вопросов: общая характеристика социаль-
ной базы опытно-экспериментального исследо-
вания, реализация социально-педагогических 
траекторий социализации личности в системе 


