ТРУДЫ СИБИРСКИХ УЧЕНЫХ-МЕДИКОВ

Балакшина Н.Г., Кох Л.И., Шипаков В.Е. Перитонит у гинекологических больных. Томск: СибГМУ,
2009. 137 с.
В монографии представлены клинические особенности течения перитонита на фоне гнойных воспалительных
заболеваний придатков матки, хирургические аспекты
лечения и послеоперационное ведение больных. Особое внимание уделено применению современных методов объективизации тяжести состояния, консервативному и хирургическому лечению (эфферентные
методики и лапароскопия). Предназначена для врачей,
акушеров-гинекологов, хирургов.

Клиника, диагностика и лечение
травматической болезни, осложненной жировой эмболией: методическое
пособие
для
врачей
/
М.А. Ларин и др.; СибГМУ. Томск:
б. и., 2009. 28 с.
В пособии для врачей изложены
материалы
по
диагностике
и
клиникофизиологическому обоснованию синдрома интенсивной терапии жировой эмболии, которая является
одним из самых грозных осложнений травматической болезни, оперативных вмешательств ортопедотравматологического профиля и критических состояний.
Отражена классификация посттравматической
жировой эмболии, ее ранняя диагностика с помощью
алгоритмов и лабораторно-инструментальных методов. В пособии приведены методы профилактики,
своевременной и комплексной терапии, направленные
на оптимизацию исходов в лечении посттравм этической жировой эмболии.
Пособие предназначено для травматологов-ортопедов, хирургов, врачей интенсивной терапии, судебно-медицинских экспертов, для системы послевузовского профессионального образования врачей
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и студентов старших курсов медицинского университета.
Ильинских Е.Н., Лепехин А.В.
Военная эпидемиология: учебное
пособие. Томск: СибГМУ, 2009. 142
с.
На современном уровне изложены
основные разделы военной эпидемиологии. Показаны
закономерности развития эпидемического процесса
среди личного состава и населения; изложены основы
организации противоэпидемической защиты в чрезвычайных ситуациях и в военное время. Подробно
описана организация работы основных санитарноэпидемиологических учреждений и подразделений,
привлекаемых для противоэпидемической защиты
личного состава и населения. Приведены принципы
организации санитарно-эпидемиологической разведки
и критерии оценки санитарно-эпидемического состояния войск, а также районов их размещения. Представлена характеристика биологических средств и даны
основы организации биологической защиты войск,
включая биологическую разведку.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с
учебной программой, утвержденной Министерством
здравоохранения и социального развития РФ, и предназначено для студентов лечебных, педиатрических,
стоматологических, фармацевтических и медико-биологических факультетов медицинских вузов по дисциплине «Экстремальная и военная медицина „Организация медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера и в военное время“».

Пестерев П.Н., Зуева А.В., Хардикова С.А. Инфекции, передаваемые
половым путем: учебное пособие.
Томск: СибГМУ, 2009. 95 с.
На основе современных данных
освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и
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профилактики венерических заболеваний (гонорея, трихомониаз, хламидиоз, микоплазмоз, бактериальный
вагиноз, урогенитальный кандидоз, генитальный герпес, папилломавирусные инфекции, ВИЧ-инфекции).
Предназначено для студентов, обучающихся на
лечебном и педиатрическом факультетах по специальностям «лечебное дело» (060101) и «педиатрия»
(060103), а также может быть использовано клиническими ординаторами, дерматовенерологами, акушерами-гинекологами, врачами общей практики и другими смежными специалистами.
Н.В. Мерзликин и др. Клиническая хирургия: учебник для студентов / Томск: ТМЛ-Пресс, 2009. Т. 1.
440 с.; Т. 2. 430 с.
Авторы, коллектив профессоров,
имеющих 35-летний опыт преподавания хирургических болезней в медицинском вузе, с позиций последних достижений отечественной и мировой хирургии систематизируют и
обобщают огромный пласт информации по основным разделам клинической хирургии с акцентом на
использование современных методов клиникоинструментального исследования и оперативных
методов лечения заболеваний. Большое количество
фотографий и рентгенограмм позволяет акцентировать внимание читателя на важных особенностях
рассматриваемых заболеваний.
Учебник для студентов учреждений высшего
профессионального образования, обучающихся по
специальности 060101.65 «лечебное дело» дисциплины «Хирургические болезни». Учебник написан в
соответствии с программой дисциплины «Хирургические болезни» для медицинских вузов и предназначен для студентов старших курсов врачебных
факультетов.
Е.В. Белобородова и др. Поражение печени при хронических вирусных гепатитах, алкогольной болезни
печени, опийной наркомании и их сочетании. Клинико-иммунологические
и морфологические аспекты. Прогноз
течения и исходы / ред. Э.И. Белобо-

родова, Е.В. Белобородова. Томск: Изд-во Том. унта, 2008. 296 с.
В книге содержатся на собственных исследованиях авторского коллектива современные представления о патогенезе, морфологии, состоянии иммунной системы хронических заболеваний печени: хронических вирусных гепатитах, алкогольной болезни
печени, опиатной наркомании. Она представляет
несомненный интерес для врачей-инфекционистов,
гепатологов, гастроэнтерологов, врачей общей практики, а также студентов медицинских вузов, курсантов ФУВов и ГИДУВов.

Краснов Е.А.,
Великанова В.И.
Фармацевтическая химия в вопросах
и ответах. Азотсодержащие гетероциклические лекарственные вещества: учебное пособие / ред. В.Д. Филимонов. Томск: СибГМУ, 2009. 338
с.
В учебном пособии в виде вопросов и ответов представлено 20 групп азотсодержащих
лекарственных веществ, построенных по единой схеме. К каждой группе производных дан перечень вопросов, начиная от характеристики гетероцикла и заканчивая применением препаратов. Приведен список
литературы для самостоятельного изучения материала
и
затем
даны
ответы,
обдумывание
которых способствует творческому восприятию обширного материала. В пособие включены новые материалы из оригинальной литературы, нормативных
документов и зарубежных фармакопей.
Для студентов, обучающихся по специальности
060108 (040500) «фармация». Рекомендовано для студентов очного и заочного отделений фармацевтических факультетов высших учебных заведений, а
также может быть использовано для курсантов военномедицинского институтов.

Кладов С., Конобеевская И.Н.,
Карпов Р.С. Факторы демографической
нестабильности населения
Томской области. Томск: Изд-во
«Печатная мануфактура», 2009. 216
с.
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В монографии представлены результаты изучения
основных показателей медико-демографической ситуации и структуры преждевременной смертности
населения Томской области от хронических неинфекционных заболеваний и внешних причин за 17-летний
период, определены основные направления совершенствования службы судебно-медицинской экспертизы.

Лекции по биофизике: учебное
пособие. Томск: СибГМУ, 2009.
200 с.
В учебном пособии излагаются
теоретические основы биофизики. Рассматриваются термодинамика и кинетика биологических процессов, фотобиология, молекулярная биофизика, структура и
функции биомембран, биофизика электровозбудимых
тканей, биофизика мышечного сокращения, биофизика органов и систем.
Пособие содержит ситуационные задачи и тестовые задания по всем разделам биофизики.
Предназначено для студентов медицинских
вузов.

Костюченко В.П., Герасимов
Л.В., Логвинов С.В. Органы пищеварительной системы: учебное пособие. Томск: СибГМУ, 2009. 147 с.
Учебное пособие, разработанное на
кафедре гистологии, эмбриологии и
цитологии СибГМУ, предназначено
для студентов, обучающихся по специальностям «лечебное дело» (060101), «педиатрия» (060103) и «стоматология» (060105). Для каждого из 6-ти практических занятий обозначены цель, учебное задание и
план работы, представлены информационный блок,
описание микропрепаратов, основная и дополнительная литература. С целью самоконтроля приводятся
тестовые вопросы и ответы, ситуационные задачи.
Пособие иллюстрировано 2 таблицами, 76 рисунками,
включая 55 оригинальных.
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Замощина Т.А., Матвеенко А.В., Смагина М.И.,
Мелешко М.В. 2-е изд., перераб. и доп. Руководство к
практическим занятиям по фармакологии: учебное
пособие / под ред. Т.А. Замощиной. Томск: СибГМУ,
2009. 307 с.
В учебном пособии представлены вопросы, рассматриваемые в курсах общей и частной
фармакологии согласно Примерной программе МО РФ (2001).
Каждое занятие включает развернутый план самостоятельной подготовки к занятию, где представлены
классификации
лекарственных
средств; задания по врачебной рецептуре; материалы
для самоконтроля; задания для самостоятельной работы в виде ситуационных задач, алгоритмов, тестов.
Особое внимание отводится вопросам связи химической структуры с фармакологическим действием. Пособие содержит перечень экзаменационных вопросов
и заданий для аттестации практических навыков.
Рекомендовано для студентов фармацевтических
факультетов медицинских и фармацевтических вузов.
Суходоло И.В., Геренг Е.А.
Функциональная морфология центральной нервной системы: учебное
пособие для студентов. Томск: СибГМУ, 2009. 132 с.
Представлена уникальная информация о макро- и микроскопическом
строении отделов мозга, дана современная классификация центральной нервной системы. Пособие иллюстрировано схемами, рисунками, микрофотографиями,
которые существенно облегчают понимание и усвоение материала. В разработку включены контрольные
вопросы по рассматриваемой теме, список рекомендованной литературы, словарь терминов.
Предназначено для студентов медико-биологического факультета медицинских вузов.
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КАЛЕНДАРЬ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ
СИБИРИ
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Дата
Место
Мероприятие
проведения
проведения
Март
Областная научно-практическая
Россия,
2010 г.
конференция «Актуальные прог. Томск
блемы анестезиологииреаниматологии»
Март
Областная конференция «Роль па- Россия,
2010 г.
тологии щитовидной железы в
г. Томск
планировании беременности»
Апрель
2010 г.

Областная научно-практическая
Россия,
конференция «Актуальные вопро- г. Томск
сы педиатрии»

7 апреля
2010 г.

Научно-практическая конференция, посвященная Всемирному
дню здоровья

23 апреля
2010 г.

Пятая региональная конференция
Россия,
молодых ученых-онкологов
г. Томск
им. акад. РАМН Н.В. Васильева
«Актуальные вопросы экспериментальной и клинической онкологии»
Российская научно-практическая
Россия,
конференция «Современные эндо- г. Томск
скопические технологии в онкологии»

27—28
мая
2010 г.

Россия,
г. Томск

10 июня
2010 г.

Региональная научнопрактическая конференция «Новые технологии в диагностике и
лечении рака яичников»

Россия,
г. Томск

10—14
октября
2010 г.

3-я Сибирская конференция
МАКМАХ по антимикробной
терапии

Россия,
г. Томск

Декабрь
2010 г.

Региональная школа-семинар
Европейского общества аллергологов и иммунологов по детской
аллергологии и иммунологии
PRACTAL

Россия,
г. Томск

Контактная информация
634050, г. Томск, Московский тракт, 2,
ГОУ ВПО «СибГМУ», кафедра анестезиологии
и интенсивной терапии.
Тел. (3822) 64-72-05
634050, г. Томск, Московский тракт, 2,
ГОУ ВПО «СибГМУ», кафедра эндокринологии
и диабетологии.
Тел. (3822) 53-15-57
634050, г. Томск, Московский тракт, 2,
ГОУ ВПО «СибГМУ», кафедра педиатрии
ФПК и ППС.
Тел. (3822) 53-10-12
634050, г. Томск, Московский тракт, 2,
ГОУ ВПО «СибГМУ», кафедра клинической
практики сестринского дела.
Тел.: (3822) 91-11-76, 8-913-806-4260
634050, г. Томск, пер. Кооперативный, 5,
НИИ онкологии СО РАМН.
Тел. (382-2) 51-32-69. Факс (382-2) 51-40-97
E-mail: info@oncology.tomsk.ru
http://www.oncology.tomsk.ru
634050, г. Томск, пер. Кооперативный, 5,
НИИ онкологии СО РАМН
Тел.: (382-2) 41-80-84, 51-32-69
Факс (382-2) 51-40-97
E-mail: info@oncology.tomsk.ru
http://www.oncology.tomsk.ru
634050, г. Томск, пер. Кооперативный, 5,
НИИ онкологии СО РАМН
Тел.: (3822) 41-80-82, 51-32-69
Факс: (3822) 51-40-97, 41-80-60
E-mail: KolomietsLA@oncology.tomsk.ru
http://www.oncology.tomsk.ru
634050, г. Томск, Московский тракт, 2,
ГОУ ВПО «СибГМУ», кафедра факультетской
педиатрии с курсом детских болезней.
Тел. (3822) 53-10-12
634050, г. Томск, Московский тракт, 2,
ГОУ ВПО «СибГМУ», кафедра факультетской
педиатрии с курсом детских болезней.
Тел. (3822) 53-10-12
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