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ных дерматозов. В пособии описаны основные 

принципы использования методов иммуноф-

люоресценции, даны конкретные рекоменда-

ции по наиболее оптимальному и эффективно-

му их использованию. Каждому 

аутоиммунному буллезному дерматозу посвя-

щена глава с описанием его клинических про-

явлений, патогенеза и диагностики с помощью 

методов иммунофлюоресценции. 

Пособие сопровождается качественными 

демонстративными фотографиями, отражаю-

щими клинические проявления и диагностиче-

ские (иммунологические и иммуноморфологи-

ческие) признаки аутоиммунной пузырчатки, 

буллезного пемфигоида, приобретенного бул-

лезного эпидермолиза, линейного IgA-

зависимого буллезного дерматоза и герпети-

формного дерматита Дюринга. 

Предлагаемое пособие для врачей полезно в 

клинике кожных болезней при диагностике 

аутоиммунных буллезных дерматозов. 

Пособие предназначено для врачей-

дерматологов, иммуноморфологов, а также 

широкого круга врачей, занимающихся про-

блемами аутоиммунных заболеваний. 
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С.В. Выломова, Н.Н. Кузнецова 

 

Учебное пособие «Организация медико-

социальной помощи работницам крупного 

промышленного предприятия в условиях жен-

ской консультации» явилось результатом твор-

ческого содружества кафедр общественного 

здоровья, экономики и управления здравоохра-

нения и акушерства и гинекологии ФПК и ПП 

Ижевской государственной медицинской ака-

демии. 

Актуальность учебного пособия обусловле-

на постоянным увеличением доли женщин, 

работающих в народном хозяйстве и выпол-

няющих производственную функцию при на-

личии неблагоприятных факторов, что влечет 

за собой высокую частоту патологии репродук-

тивной системы и осложняет течение беремен-

ности и родов. Одним из фундаментальных 

положений экологической репродуктологии 

является тезис об особо высокой чувствитель-

ности репродуктивной системы женщины к 

воздействию внешних факторов. 

В учебном пособии отражены основные 

принципы организации медико-социальной по-

мощи работницам крупного промышленного 

предприятия в современных условиях. Освеще-

ны медицинские, организационно-методические 

и правовые аспекты сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья женщин, работаю-

щих в условиях воздействия неблагоприятных 

производственных факторов. Дана характери-

стика лечебно-профилактическим учреждениям, 

оказывающим медицинскую помощь женщи-

нам, создана концептуальная модель организа-

ции, наблюдения за работницами крупного про-

мышленного предприятия в условиях женской 

консультации. Оценен риск развития нарушения 

репродуктивного и соматического здоровья при 

воздействии повреждающих промышленных 

факторов (свинец, вибрация). В приложениях 

учебного пособия приведены важнейшие зако-

нодательные и нормативные акты по охране 

материнства, гигиенические рекомендации к 

рациональному трудоустройству беременных с 
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приведением гигиенических критериев техноло-

гических операций, оборудования, производст-

венной среды. Данное учебное пособие является 

ценным с точки зрения усовершенствования 

практических знаний и умений студентов, ин-

тернов, ординаторов, аспирантов, слушателей 

курсов повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки. 

Необходимость данного пособия обуслов-

лена и практическим отсутствием учебно-

методических изданий по данной дисциплине. 

Утверждено центральным координацион-

ным методическим советом ГОУ ВПО «Ижев-

ская государственная медицинская академия» в 

качестве учебного пособия. 

Рецензенты профессор д.м.н., профессор 

М.И. Сабсай, д.м.н. Н.М. Попова; ГОУ ВПО 

ИГМА Росздрава. 
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Хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ) является серьезной проблемой для 

здравоохранения из-за широкой распростра-

ненности, прогрессирующего течения, частой 

инвалидизацией в трудоспособном возрасте, 

сокращения продолжительности жизни людей. 

В силу социальной значимости проблема 

ХОБЛ привлекает внимание не только специа-

листов, но и широких слоев общества. 

Учебное пособие подготовлено в соответст-

вии с программой подготовки по поликлиниче-

ской терапии студентов медицинского инсти-

тута. Содержит актуальную информацию о 

классификации ХОБЛ по МКБ-10 и клиниче-

скую классификацию, об этиологических фак-

торах, патогенезе заболевания. В пособии ос-

вещены особенности диагностики при 

различных типах ХОБЛ, подробно рассмотре-

ны современные методы оценки тяжести тече-

ния заболевания как по клиническим призна-

кам, так и по лабораторным и 

инструментальным методам исследования, 

приведены схемы лечения больных в фазе ре-

миссии и обострения, рассмотрены вопросы 

медицинской экспертизы временной и стойкой 

утраты трудоспособности. 

В пособии для контроля освоения темы за-

нятия приводятся тест - вопросы и ситуацион-

ные задачи с эталонами ответов, что способст-

вует оптимизации подготовки студентов к 

практическим занятиям. Список литературы 

для подготовки к занятиям содержит как ос-

новную, так и дополнительную литературу. 

Четкая структура пособия позволяет легко и 

быстро находить необходимую информацию, а 

конкретные рекомендации — оптимизировать 

процесс диагностики, правильного оформления 

клинического диагноза, назначения лечения в 

соответствии с современными стандартами, 

решения вопроса временной или стойкой утра-

ты трудоспособности. Учебное пособие будет 

полезно не только студентам медицинских ин-

ститутов, но и участковым врачам, врачам об-

щей практики, аллергологам, кардиологам, ин-

фекционистам. 

 


