
 
 

 � МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ � 29 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №10 2010 
 
 
 

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. 

 


