
ческого творчества и развитие исследователь-
ских способностей будущих специалистов.

Рабочая тетрадь предназначена для целена-
правленной учебной работы студентов в аудитории 
(самостоятельная работа, текущий, итоговый кон-
троль знаний), а также для подготовки к зачетам по 
данной дисциплине (самоконтроль знаний).
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Учебное пособие «Руководство к практиче-
ским занятиям по общему уходу за больными в 
Центре практических навыков», предназначен-
ное для студентов I курса лечебного факультета, 
составлено заведующим кафедрой сестринского 
дела, ухода за больными и менеджмента ЮУГ-
МУ профессором Ю.И. Павловым и доцентом 
А.А. Холоповым – специалистами, изучающими 
и преподающими различные аспекты сестрин-
ского дела и ухода за больными в течение 20 лет. 
Материал изложен в виде методических реко-
мендаций для подготовки студентов к 9 практи-
ческим занятиям в Центре и приведен с привле-
чением актуальных данных сестринской науки и 
практики. Текст пособия понятен и логичен, из-
ложен современным научным языком и допол-
няет положения учебников по уходу, изданных в 
основном, в начале 2000-х гг. Описание каждого 
занятия состоит из общей части и алгоритмов 
выполнения манипуляций по изучаемой теме. 
Алгоритмы наглядны, снабжены иллюстрация-
ми, ссылками на стандарты и Порядки медицин-
ской помощи, современные нормативные доку-
менты по борьбе с ВБИ, обеспечению безопас-
ности больного и медработника.

В данном пособии требования к материаль-
ному оснащению и безопасности занятий по 
уходу сформулированы согласно действующим 
СанПиН, Номенклатуре работ и услуг в здраво-
охранении, проектам стандартных технологий 
выполнения медицинских услуг, методическим 
рекомендациям МЗ РФ, Роспотребнадзора и 
иным нормативным документам. Заслуживает 
внимания факт, что авторы пособия лично при-
нимали участие в разработке многих упоминае-
мых документов системы стандартизации в 
здравоохранении. Тематический учебный план 
и рекомендации основаны на требованиях Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта при изучении материала по общему 
уходу за больными. Порядок следования тем яв-
ляется примерным, но подчинен логике изуче-
ния материала «от простого к сложному».

Выбор рассматриваемых процедур и мани-
пуляций соответствует как программе дисци-
плины, так и возможностям типичного универ-
ситетского Центра практических навыков, сле-
довательно, предложенные материалы и методи-
ческие подходы можно применять в любом ме-
дицинском вузе России. Авторы также приводят 
требования к оснащению рабочего места, пове-
дению студентов в Центре, контрольные вопро-
сы и тесты, список литературы. Проект пособия 
получил рекомендацию УМО Минздрава РФ 
для внутривузовского использования, утверж-
ден Ученым Советом Южно-Уральского госу-
дарственного медицинского университета.
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В монографии изложены новые данные о 
строении и функциях плаценты, ее роль в раз-
витии и охране внутриутробного плода, совре-
менные классификации дисфункций плаценты.

В 1 главе дано описание видовых особенно-
стей плаценты человека, изменении ее функций 
в филогенезе.

Глава 2 посвящена проблеме плацентарной 
недостаточности, приведены современные клас-
сификации нарушений функций плаценты, дан 
критический анализ причин и патогенеза пла-
центарной недостаточности. 

В главе 3 изложены результаты собственных 
исследований авторов по изучению причин, 
ранней диагностике и лечению плацентарной 
недостаточности при угрожающем прерывании 
беременности.

В главах 4 и 5 анализируются особенности 
патогенеза и течения плацентарной недостаточ-
ности у беременных с системными расстрой-
ствами гемодинамики – артериальной гипертен-
зии и гипотонии.

Выявлен характер нарушений кровотока в 
маточно-плацентарном комплексе при сосуди-
стых дистониях, описаны компенсаторные реак-
ции маточно-плацентарной системы по защите 
плода у данных контингентов беременных.

В главе 6 даны рекомендации по ведению 
беременных с плацентарной недостаточностью, 
возникшей на фоне одного из наиболее частых 
воспалительных заболеваний – пиелонефрите 
беременных. Приведены современные методы 
комплексной терапии данного осложнения.
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