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■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ■
Улучшились результаты амбулаторного 

лечения и реабилитации у больных БА легкой и 
средней степени тяжести статистически досто-
верно раньше, чем при ТМТ. У больных тяже-
лой степени лучший результат наблюдались при 
комплексной терапии. При этом выявлено улуч-
шение клинического течения, восстановление 
чувствительности бронхов к симпатомимети-
кам, уменьшение потребности в применении β2-
агонистов, ингаляционных и системных глюко-
кортикостероидов, уменьшение сроков времен-
ной нетрудоспособности на 5-7 дней, увеличе-
ние длительности ремиссии с 1 года до 3 лет, 
сокращение частоты госпитализации в 1,3 раза 
и вызовов машины скорой помощи на 23%, сни-
жение выхода на инвалидность до 12%. 

Рассмотрена взаимосвязь уровня биоа-
минов в клетках периферической крови и фор-
мирования обструкции бронхов. Лазерная сти-
муляция акупунктурных точек приводила к нор-
мализации обмена биоаминов. Снизилось ис-
ходно повышенное содержание гистамина, се-
ротонина и повысилось исходно сниженное со-
держание катехоламинов в плазме и форменных 
элементах капиллярной и венозной крови. По-
видимому, акупунктурное воздействие низкоин-
тенсивным лазерным излучением активизирует 
функции форменных элементов капиллярной и 
венозной крови, что приводит к связыванию ги-
стамина и серотонина при прохождении по ве-
нам и «выносу» части гистамина из тканей.

Предложено использование цитофлюори-
метрических методов определения биоаминов 
в диагностике клинического варианта БА, сте-
пени тяжести и контроле эффективности прово-
димой терапии. Разработаны рекомендации для 
практического здравоохранения по оптимиза-
ции схем лечения больных БА. 

Монография представляет интерес для 
врачей пульмонологов, аллергологов, терапев-
тов, физиологов, цитологов, а также студентов 
медицинских вузов.

АНАТОМИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
МОЗГА

Петренко В.М.

В учебном пособии изложены краткая 
историческая справка об исследованиях лимби-
ческой системы большого мозга, современные 
представления о строении и функциях эмоцио-
нального мозга. Издание снабжено рядом схем, 
облегчающих понимание структурной органи-
зации обонятельного и эмоционального моз-

га. Названия описываемых структур, принятые 
Международной анатомической терминологией 
(1998), выделены курсивом.

Учебное пособие предназначено для сту-
дентов, преподавателей анатомии человека ме-
дицинских вузов и факультетов, практических 
врачей.

Рекомендовано к печати решением Уче-
ного совета СПбГМА имени И.И. Мечникова в 
качестве учебного пособия для студентов меди-
цинских вузов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА НА 
ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ШКОЛЫ

Шурупова Р.В., Косарев И.И.

В учебном пособии рассматриваются 
теоретико-методологические основы исследо-
вания формирования педагогического мастер-
ства на послевузовском этапе обучения препода-
вателей высшей медицинской школы. Рассматри-
вается единство профессионализма и высокой 
нрав ственности личности в формировании про-
фессиональной морали, вы являются акмеолого-
педагогические особенности взаимодействия пре-
подавателей и обучающихся.

Учебное пособие предназначено для спе-
циалистов, профессиональ ная деятельность кото-
рых связана с «человеческим фактором» в сфере 
труда и менеджмента, образования и медицины.

Рекомендовано Учебно-методическим 
объеди нением по медицин скому и фармацевтиче-
скому образованию вузов России в качестве учеб-
ного пособия для системы повышения квалифи-
кации и дополнитель ного профессионального об-
разования преподавателей медицинских и фарма-
цевтических вузов.
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