
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ   №3 2009 

115 

 

Федерации по образованию в области историко-
архивоведения в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по специальностям 090103 «Организация и 
технология защиты информации» и 090104 

«Комплексная защита объектов информации». 
Пособие издано издательством Таганрогского ра-
диотехнического университета тиражом 250 эк-
земпляров и активно используется в учебном    
процессе. 
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Электронное учебное пособие «Основные 
симптомы в терапии» содержит справочные сведе-
ния о симптомах заболеваний внутренних орга-
нов. Сведения о симптомах представлены в виде 
текстовых, графических и аудио формах. Форма 
интерфейса симптомов представлена названием, 
вербально-детализированным шаблоном, который 
можно использовать для внесения в медицинскую 
документацию, краткими сведениями о заболева-
ниях и синдромах, при которых встречается кон-
кретный симптом. Имеется большое количество 
иллюстраций в виде фотографий, рисунков, схем  
и  звуковых объектов. 

По структуре учебное пособие представляет 
собой реляционную базу данных для накопления и 
работы с симптомами заболеваний внутренних 
органов как дидактическими, информационными 
и клиническими объектами. Приоритет и ориги-
нальность базы данных подтверждены официаль-
ной регистрацией: Основные симптомы в терапии: 
Свидетельство об официальной регистрации базы 
данных / Кузьминов О.М. (РФ). - №2008620210  // 
Программы для ЭВМ, базы данных, топологии 
интегральных микросхем. Бюл.№ 3(64)(11ч.) - 
2008 - С.360.). 

Работа с базой данных предполагает удобный 
доступ  к информации о каждом из них. Ввиду 

значительного количества отдельных симптомов 
был разработан и использован алгоритма доступа 
к каждому из них в базе данных. Создан алгоритм 
их структурирования в электронной базе данных и 
удобный интерфейс, позволяющий находить сим-
птомы по различным реквизитам: названию, груп-
пам заболеваний, методам выявления. Решенные 
автором в связи с этим научные проблемы опуб-
ликованы в различных научных изданиях (Модель 
интерфейса поиска симптомов заболеваний как 
клинических и дидактических информационных 
объектов // Фундаментальные исследования. – 
2008. -№6. – С.115-116. Моделирование симпто-
мов заболеваний как объектов клинической и ди-
дактической информации. // Системный анализ и 
управление в биомедицинских системах. – Воро-
неж, 2008. – Т.7, №4. – С.980-983. Алгоритм фор-
мализации симптомов внутренних органов как 
объектов для клинической базы данных  // Сетевое 
электронное издание научно-практический жур-
нал «Прикладные информационные аспекты меди-
цины». – Воронеж: 2006. Т.9, №2. - С105-112. 
Формализация симптомов внутренних болезней 
для клинической базы данных // Научно-
технический журнал Информационные техноло-
гии моделирования и управления – Воронеж: На-
учная книга, 2006. №3(28).С.295-301.). 

Электронное учебное пособие предназначено 
для углубления знаний по клиническим дисципли-
нам. Пособие адаптировано к учебной дисциплине 
«Пропедевтика внутренних болезней», предназна-
чено для студентов медицинских ВУЗов, полезно 
также врачам терапевтического профиля и смеж-
ных специальностей. 

Философия  
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Бурное развитие науки привело к необходимо-
сти включения анализа ее фундаментальных ре-
зультатов в образовательный процесс высшей шко-
лы и поствузовского образования. В представлен-
ном учебном пособии в  доступной и ясной форме  
предлагается разработка всех тем раздела «Общие 
проблемы философии науки», адресованных сту-

дентам, аспирантам и соискателям всех специаль-
ностей как естественно научного, так и социогума-
нитарного профиля. Оно заполняет возникший 
дефицит учебной литературы для подготовки к 
сдаче экзамена кандидатского минимума по дисци-
плине «Философия науки», введенного, согласно 
приказу правительства РФ. В нем полностью и в 
соответствии с первой частью  министерской про-
граммы освещаются «Общие проблемы филосо-
фии науки», которые включены в качестве обяза-
тельных вопросов во все экзаменационные билеты.  


