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справочные издания по гигиене, как правило, 
предназначены для студентов медицинских 
вузов. Данное пособие отличается тем, что его 
содержание составлено в соответствии с ди-
дактическими единицами дисциплин «Гигиена 
физического воспитания и спорта», «Общая 
и специальная гигиена». Разъяснение специ-
альных терминов будет способствовать по-
вышению уровня знаний студентов, форми-
рованию навыков самостоятельной работы 
и развитию способности к анализу учебной 
информации.

Учебно-справочное издание включает 
в себя не только определение терминов или по-
нятий, но и содержит теоретические данные, 
информацию о назначении, структуре, областях 
применения и свойствах характеризуемого яв-
ления, предмета или процесса. Практическое 
значение учебного словаря состоит также в том, 
что он может быть использован для текущего 
и рубежного контроля, проверки качества усво-
ения терминов и понятий, выполнения тестовых 
заданий, для организации самостоятельной ра-
боты. При подготовке к семинарскому или прак-
тическому занятию, изучая материал учебников 
по соответствующей дисциплине, студенты 
могут использовать данное пособие для уточ-
нения необходимых понятий. При подготовке 
к терминологическим диктантам необходимо, 
используя учебную программу, ознакомиться 
с перечнем изучаемых терминов по дидактиче-
ской единице, найти их определение в учебном 
словаре и выучить. При написании курсовой ра-
боты или реферата, пользуясь данным пособием 
можно проверять правильность употребления 
отдельных понятий. 

Представленные в учебно-справочном из-
дании словарные материалы состоят из словар-
ных статей, заголовки которых расположены 
в строго алфавитном порядке, с соблюдением 
правил внутреннего алфавита. Кроме толкова-
ния значения терминов, предоставляются све-
дения об этимологии термина. Для целостно-
го восприятия терминов могут употребляться 
дополнительные понятия или составляющие 
этого термина, которым тоже дается харак-
теристика. 

Учебно-справочное издание включает не 
только определение терминов или понятий, но 
и содержит исторические, теоретические дан-
ные, информацию о назначении, структуре, об-
ластях применения и свойствах характеризуе-
мого явления, предмета или процесса. Данный 
учебный словарь не заменяет учебники по «Об-
щей и специальной гигиене» и «Гигиене физи-
ческого воспитания и спорта», а дополняет их, 
помогая более эффективному усвоению изучае-
мых дисциплин.

Объем учебного пособия 8,6 п.л. (174 стра-
ницы), издано в Сургуте, РИО СурГПУ 
в 2010 году.
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В учебно-методическом пособии «Руко-
водство по заполнению историй болезни сто-
матологического больного на амбулаторном 
приеме» на современном уровне освещены 
вопросы по заполнению историй болезни сто-
матологических пациентов. Материалом для 
подготовки издания послужили многолетние 
клинические наблюдения его авторов, а также 
требования, предъявляемые Минздравом РФ 
и учреждениями страховой медицины. Авторы 
приводят схемы правильного заполнения амбу-
латорных карт стоматологических пациентов 
и конкретные примеры по каждой нозологи-
ческой форме заболеваний полости рта, встре-
чающихся в амбулаторной стоматологической 
практике.

Как известно, история болезни является не 
только юридическим документом, но и важ-
нейшей составляющей лечебного процесса. 
У молодых специалистов алгоритм заполнения 
истории болезни часто вызывает определенные 
трудности. Однако они, к сожалению, не всегда 
имеют возможность почерпнуть необходимую 
информацию о диагностике, лечении заболе-
ваний полости рта и уровне ответственности 
за результаты лечения из-за ее разрозненно-
сти или отсутствия необходимых сведений 
в литературе.

Отличительной чертой данного учебного 
пособияявляются варианты заполнения мест-
ного статуса и современных методов лечения 
основных стоматологических заболеваний. 
Большое внимание уделено описанию мето-
дов обследования больных, обращающихся за 
помощью к стоматологу. Внесены авторские 
разработки по решению спорных правовых во-
просов, касающихся юридической ответствен-
ности врача. Хорошие иллюстрации и таблицы 
помогут молодым врачам полнее представить 
клиническую картину патологии зубочелюст-
ной системы. Кроме того, у читателя имеется 
возможность полнее воспринять предлагаемую 
информацию, если он обратится к приведенно-
му списку литературы.

Пособие предназначено для клиниче-
ских интернов, ординаторов, а также для 
врачей стоматологов (терапевтов, хирургов, 
ортопедов). 


