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Обеспечение безопасности человека в про-
цессе  трудовой  деятельности  является  важ-
нейшей  частью  успешного  построения  со-
временного  цивилизованного,  социально 
ориентированного,  экономически  стабильного 
и  процветающего  общества.  Причем,  актуаль-
ность  этой  проблемы  все  более  возрастает, 
что  является  диалектическим  следствием  обо-
стрения  противоречий  между  совершенством 
и  сложностью  современных  средств произ-
водства  и  традиционными  способами  их  ис-
пользования. Так, в настоящее время ущерб от 
аварийности  и  травматизма  достигает  10-15 % 
от  валового  национального  продукта  промыш-
ленно развитых государств, а экологическое за-
грязнение окружающей природной среды и не-
совершенная  техника  безопасности  являются 
причиной  преждевременной  смерти  20-30 % 
мужчин и 10-20 % женщин. 

Современное  здравоохранение как важней-
шая отрасль  социальной  сферы включает мно-
жество  технологических  процессов,  в  которых 
используется  широкая  гамма  машин,  оборудо-
вания, механизмов и инструментов, что  сопро-
вождается  в  процессе  трудовой  деятельности 
воздействием на работников опасных и вредных 
производственных факторов. Поэтому знать эти 
факторы  и  уметь  управлять  ими  –  значит  обе-
спечить безопасность жизнедеятельности меди-
цинского персонала, то есть решить важнейшую 
социальную проблему.

Как правовой институт, охрана труда вклю-
чает  в  себя  нормы,  регламентирующие  права 
и обязанности работников и работодателей в во-
просах безопасности и гигиены труда, устанав-
ливает  компенсации  для  лиц,  работающих  во 
вредных или опасных условиях, женщинам, не-
совершеннолетним  работникам,  лицам  с  пони-
женной трудоспособностью, а также определяет 
правила расследования и учета несчастных слу-
чаев на производстве. Кроме того, охрана труда 
включает  в  себя  многочисленные  социально-
экономические,  организационно-технические, 
санитарно-гигиенические,  лечебно-профилак-

тические,  реабилитационные  и  иные  меропри-
ятия,  позволяющие  обеспечить  безопасность 
производственной  деятельности  медицинского 
персонала.

К  сожалению,  действующая  в  настоящее 
время система управления охраной труда по-
строена  на  принципах  реагирования  на  не-
счастные  случаи,  а  не  на  принципах  их  про-
филактики. Анализ влияния неблагоприятных 
производственных  факторов  на  здоровье  ра-
ботников  организаций  здравоохранения  про-
водится  не  в  полном  объеме;  фиксируются 
лишь  последствия,  приведшие  к  несчастным 
случаям, а не причины их возникновения. Ос-
новное  внимание  уделяется  не  предупрежде-
нию случаев нарушения здоровья работников, 
а компенсационным мероприятиям при насту-
плении  несчастных  случаев  или  профессио-
нальных заболеваний. В основе сложившейся 
ситуации  лежит  недостаточный  уровень  зна-
ний работодателей и работников по вопросам 
охраны труда. 

Эту  проблему  позволяет  успешно  решить 
данное  практическое  руководство,  в  котором 
впервые в странах СНГ, основываясь на строго 
научном подходе, но в то же время в доступной 
форме на  значительном иллюстративном мате-
риале и с широким использованием общеприня-
того терминологического аппарата изложен не-
обходимый как работодателю,  так и  работнику 
объем  знаний,  представлены  законодательные 
основы  охраны  труда  в  организациях  здраво-
охранения,  научно  обоснована  необходи мость 
и целесообразность проведения мероприятий по 
обеспечению здоровья медицинского персонала 
в процессе трудовой деятельности, что создает 
проч ный  фундамент  знаний  и  закладывает  не-
обходимые предпосылки для их успешного при-
менения в практической деятельности.

Практическое  руководство  состоит  из  ос-
новной части и электронного приложения.

Классификация  разделов  основной  части 
практического руководства следующая: 

1. Основные принципы государственной по-
литики в области охраны труда.

2. Риск для состояния здоровья при воздей-
ствии  вредных  и  опасных  производственных 
факторов.

3. Гигиеническая  характеристика  тяжести 
и напряженности производственной деятельно-
сти медицинских работников.

4. Гигиеническая характеристика производ-
ственных вредностей физической природы.

5. Гигиеническая характеристика производ-
ственных вредностей химической природы.

6. Гигиеническая характеристика производ-
ственных вредностей биологической природы.

7. Пожарная  безопасность  организаций 
здравоохранения.

8. Система  охраны  труда  в  организациях 
здравоохранения.
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applIcatIon to JoURnal
IntERnatIonal JoURnal oF EXpERIMEntal EDUcatIon  № 5,  2017

 MatERIals oF conFEREncEs 
Приложение,  представленное  на  электрон-

ном оптическом диске, включает наиболее зна-
чимые правовые и нормативные документы по 
всем вышеперечисленным разделам, знание ко-
торых необходимо для успешной деятельности 
по охране труда медицинского персонала. 

Данное  практическое  руководство  предна-
значено для руководителей организаций здраво-
охранения  и  врачей-специалистов  разных  спе-
циальностей,  а  также  студентов  медицинских 
университетов.

ФЕтОпЛАЦЕНтАРНАЯ СИСтЕмА 
ДЛЯ САмОСтОЯтЕЛьНОй 

РАБОтЫ СтуДЕНтОВ ЛЕЧЕБНОгО 
И пЕДИАтРИЧЕСкОгО ФАкуЛьтЕтОВ 

мЕДИЦИНСкИх ВуЗОВ 
(учебно-методическое пособие)

Хорева О.В., Басова Л.А., Хорева Е.А.
ФГБОУ ВО «Северный государственный 
медицинский университет», Архангельск,  
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Учебно-методическое  пособие  «Фетопла-
центарная  система»  предназначено  для  само-
стоятельной работы студентов по направлению 
подготовки 31.05.01 – лечебное дело, 31.05.02 – 
педиатрия,  дисциплины  –  анатомия  человека, 
патологическая  анатомия.  Пособие  содержит 
введение,  8  глав,  заключение,  вопросы  для  са-
моконтроля, ситуационные задачи, список лите-
ратуры, 33 рисунка, 2 приложения.

Плацента  является  органом,  обеспечива-
ющим  формирование  и  рост  плода.  Роль  ее 
чрезвычайно  велика  как  при  физиологически 
протекающей беременности, так и при неблаго-
приятных  условиях  внутриутробного  развития 
плода,  связанных  с  осложнениями  беременно-
сти и родов, а также с заболеваниями матери.

В главе 1 подробно рассматриваются стадии 
развития  плаценты,  дается  микроскопическое 
описание органа в разные стадии его формиро-
вания. Глава содержит понятие о степени зрело-
сти плаценты,  схему дифференцировки ворсин 
и  процесс  формирования  пупочного  канатика. 
Текст иллюстрирован рисунками и микрофото-
графиями. 

Глава  2  посвящена  строению  плаценты 
и  содержит  информацию  о  макроскопическом 
и  микроскопическом  строении  органа.  Рассма-
триваются  варианты  прикрепления  пуповины, 
характеристика  околоплодных  вод  и  плодных 
оболочек.  Текст  иллюстрирован  рисунками 
и фотографиями.

Глава 3 содержит информацию о функциях 
плаценты. В главе подробно рассмотрены дыха-
тельная,  трофическая,  эндокринная,  иммунная 
и барьерная функции плаценты.

В  главе  4  рассматривается  патология  пла-
центы. Дана подробная информация о патологии 
локализации  и  отделения  последа,  изменениях 

толщины  и  размеров  плаценты,  нарушениях 
созревания  плаценты  и  аномалиях  ее  формы. 
Представлены  варианты  предлежания  плацен-
ты. Текст иллюстрирован рисунками и фотогра-
фиями.

В  главе  5  дано  понятие  о  маточно-плацен-
тарном  кровообращении,  рассмотрены  особен-
ности  гемодинамики  при  осуществлении  бес-
перебойного транспорта артериальной крови от 
организма матери к плоду. 

Глава  6  посвящена  особенностям  кровоо-
бращения  плода  в  желточный,  аллантоидный 
и  плацентарный  периоды.  Дана  подробная  ха-
рактеристика желточного периода развития кро-
вообращения, присущего самым ранним этапам 
онтогенетического  развития,  понятие  алланто-
иса,  рассмотрены  особенности  аллантоидного 
и плацентарного кровообращения. Текст иллю-
стрирован рисунками.

Глава 7 содержит информацию, касающую-
ся сердечно-сосудистой системы плода и ее из-
менения после рождения. Дано понятие о двух 
физиологических шунтах между кругами кро-
вообращения  (открытое  овальное  окно  и  от-
крытый  артериальный  проток),  функциониру-
ющих  во  внутриутробном  периоде.  Подробно 
рассмотрены  изменения  сердечно-сосудистой 
системы  и  кровообращения  новорожденного, 
возникающие  в  результате  перехода  на  легоч-
ное дыхание. 

В главе 8 подробно рассмотрено кровообра-
щение плода, роль физиологических особенно-
стей кровообращения во внутриутробном пери-
оде с точки зрения снабжения плода кислородом 
и  выведения  из  организма  плода  углекислого 
газа и других продуктов обмена.

Заключение содержит резюме представлен-
ного материала.

Список  литературы  представлен  20  источ-
никами.

Учебно-методическое  пособие  «Фетопла-
центарная  система»  соответствует  учебной 
программе,  требованиям  квалификационной 
характеристики  выпускника  согласно  ФГОС 
3+  по  основной  образовательной  программе 
31.05.01 – лечебное дело, 31.05.02 – педиатрия.

кОмпЛЕкСНАЯ пРОтИВОРАкОВАЯ 
ОЗДОРОВИтЕЛьНАЯ СИСтЕмА. 

РукОВОДСтВО пО пРЕДупРЕЖДЕНИю 
ОНкОЛОгИЧЕСкИх ЗАБОЛЕВАНИй И 
РЕАБИЛИтАЦИИ БОЛьНЫх ЭтИмИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯмИ. АЛьтЕРНАтИВНЫЕ 
мЕтОДЫ ИСЦЕЛЕНИЯ

Черкасов А.Д.
НИИ Нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАН, 

Зеленоград, e-mail: healthsys@mail.ru

Данное  руководство  по  оздоровлению  рас-
считано  на  самую широкую  аудиторию.  В нём 
даны  методы  достижения  совершенного  здо-


