
82

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,  

e-mail: khoreva69@mail.ru

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.
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Данное  руководство  по  оздоровлению  рас-
считано  на  самую широкую  аудиторию.  В нём 
даны  методы  достижения  совершенного  здо-
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ровья  и  методы  предотвращения  хронических 
и онкологических заболеваний.

Материал  представлен  на  двух  уровнях  – 
научно-популярном  и  строго  научном.  В руко-
водстве в доступной форме представлен совре-
менный  научный  взгляд  на  причины  развития 
хронических  и  онкологических  заболеваний 
с позиции натуральной гигиены, дан обзор оздо-
ровительных методик, обсуждаются научно до-
казанные возможности человека влиять на свое 
здоровье и долголетие. Значительная часть ма-
териала  изложена  на  уровне  научной моногра-
фии  и  предназначена  для  читателей,  знакомых 
с физиологией. Подробно анализируются теоре-
тические  основы,  клинический и  20-ти  летний 
практический  опыт  восстановления  здоровья, 
в рамках Зеленоградской школы здоровья, через 
которую  прошло  более  300  человек.  Это  опыт 
немедикаментозного  устранения  хронических 
заболеваний  и  профилактики  онкологических 
заболеваний.

Пособие  базируется  на  устоявшихся  и  но-
вейших  научных  концепциях  по  данной  про-
блеме.  Авторами  этих  концепций  являются 
всемирно  признанные  авторитеты  в  медицине 
и в оздоровительных практиках. Значительный 
экспериментальный материал представлен авто-
ром, занимающимся в течение 20 лет научными 
исследованиями  в  области  здоровья  и  долго-
летия.  Разработанные  автором  теоретические 
основы и полученные научные результаты под-
тверждены в ходе 25-ти летней проверки эффек-
тивности КОС и были доложены на 15 между-
народных,  1  всероссийской,  7  региональных 
и  3  заочных  научных  конференциях.  По  пере-
численным  выше  темам  были  опубликованы 
30  статей,  одно  учебное  пособие  «Физиология 
здоровья и долголетия» и монография «Теория 
и  практика  обретения  здоровья».  Автор  имеет 
свой  сайт  –  www.healthsys.ru,  содержащий  все 
научные публикации, книги и некоторые допол-
нительные  материалы,  не  вошедшие  в  данное 
руководство.

Руководство  включает  также  материалы, 
представленные в учебных пособиях и научных 
монографиях таких дисциплин и отраслей нау-
ки,  как  биология  человека, медицина,  гигиена, 
психогигиена, физическая культура.

Руководство  содержит  научно-популярные 
разделы, рассчитанные на широкую аудиторию, 
и  научные  разделы  по  физиологии,  функцио-
нальной  анатомии,  этиологии  (причины  забо-
леваний) и патологии, ориентированные на вра-
чей. Научные  разделы  основаны  на  последних 
научных данных,  которые можно найти  только 
в научных сборниках и журналах.

Руководство содержит 4 части:
Часть  1.  Взгляды  различных  медицинских 

школ на причины рака.
Часть  2.  Комплексная  противораковая  оз-

доровительная  система.  В этой  части  описана 

«Комплексная  оздоровительная  система»,  по-
зволяющая предотвратить и вылечить широкий 
ряд хронических заболеваний.

Часть 3. Неизвестная физиология.
В этой части даны результаты новейших на-

учных  исследований  физиологических  причин 
развития хронических заболеваний и дистрофи-
ческих процессов в организме человека. В этой 
части  руководства  рассмотрены  следующие 
темы: 

1. Роль  отдельных  компонентов  питания 
в заболеваемости.

2. Нейродистрофические  расстройства  – 
важнейший фактор в развитии онкологических 
заболеваний. 

3. Взгляды  различных  направлений  меди-
цины на этиологию заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта: гастрита и колита.

4. Методы  профилактики  онкологических 
заболеваний и реабилитации больных этими за-
болеваниями.

Часть 4. Мировой опыт исцеления онколо-
гических заболеваний.

1. Оздоровительные  практики  китайского 
искусства  уничтожения  хронических  заболева-
ний и продления жизни – цигун.

2. Антираковая диета доктора Моэрмана. 
3. Противораковые  системы  Ниши,  Озавы, 

Уокера и др.
4. Методы альтернативной и народной меди-

цины по лечению онкологических заболеваний.
Комплексная противораковая оздоровитель-

ная  система  в  течение  20  лет  преподаётся  как 
профилактическая система, но в отдельных слу-
чаях эта система была применена как лечебная 
противораковая система, позволившая исцелить 
больных  с  третьей  стадией  рака. Данное  руко-
водство может быть рекомендовано как научно-
методическое пособие для школ здоровья и реа-
билитационных центров, работающих в области 
восстановления здоровья пациентов при хрони-
ческих и онкологических заболеваниях.

тЕСтЫ к ЭкЗАмЕНАм пО хИРуРгИИ 
(учебное пособие)
Шапошников В.И.

НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт», 
Краснодар, e-mail: 79183446404@yandex.ru

ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  СОЗДАНИЯ  КНИГИ. 
Дать  возможность  экзаменационной  комиссии 
совершить  документально  подтвержденную 
оценку знаний по хирургии и смежным дисци-
плинам в объеме учебной программы у студента 
медицинского  вуза,  которые он получил  за  все 
годы учебы (с 3 по 6).

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. Совершается анализ 
не курсовых знаний, как общепринято, а в ком-
плексе,  то  есть цельно –  дисциплинарных,  что 
позволяет  объективно оценить профессиональ-
ную подготовку студента по этой дисциплине.


