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тре оптического диапазона; одновременный кон-
троль статических (наиболее характерных компо-
нентов биоткани) и динамических (параметры 
кровообращения) характеристик биоткани; ис-
пользование специального медико-биологи-
ческого алгоритма обработки параметров вторич-
ного лазерного излучения; многоуровневую систе-
му обработки диагностической информации. 

Результаты разработки метода и устройства 
для его реализации защищены патентами РФ        
№ 50836 приоритетом от 13.06.2000г., № 2234242 
приоритетом от 20.08.2004г., международной за-
явкой РСТ/RUOЗ/00048 от 14.02.2003г., опублико-
ваны в отчете ISTC по проекту № 1001, на конфе-
ренциях SPIE и различных статьях. 

Анализ различных зарубежных и отечествен-
ных источников показывает, что разработанный 
метод, наряду с онкологией, может использовать-
ся в других областях медицины, в том числе в кар-
диологии, профпатологии, гастроэнтерологии, 
реаниматологии, в дерматологии (косметологии), 
диабетологии, травматологии (ожоги, раны, трав-
мы) и др. 

Выполненные работы по разработке метода и 
созданию диагностического комплекса показыва-
ют, что их внедрение в клиническую медицину 
позволит существенно повысить достоверность 
диагностических процедур и расширить области 
применения лазерооптических методов диагности-
ки в медицине. Представляется, что совершенст-
вование разработанных методов и аппаратуры на 
последующих этапах работ должно быть сосредо-
точено на следующих направлениях: проведение 
исследований по получению аналитических моде-
лей взаимодействия лазерного излучения с био-
тканью при их многослойной интерпретации; про-
ведение исследований в областях медицины, где 
предложенный метод наиболее эффективен для 
реализации неинвазивной оперативной диагности-
ки различных патологий. 

Первый этап медико-биологических исследо-
ваний предложенного и разработанного метода 
лазерооптической диагностики и полученные ре-
зультаты испытаний показывают, что на совре-
менном этапе предложенный подход по созданию 
лазерооптической диагностики различных патоло-
гий является магистральным направлением даль-
нейшего развития лазерооптических методов ди-
агностики в медицине, а диагностические ком-
плексы для их реализации могут стать основными 
техническими средствами при дальнейшем вне-
дрении лазерооптических методов в медицину, 
т.е. новых технологий XXI века. 

 
Работа представлена на международную науч-

ную конференцию «Приоритетные направления 
развития науки, технологий и техники», 20-          
27 ноября 2008г., Шарм-эль-шейх (Египет). По-
ступила в редакцию 17.10.2008г. 

КЛИНИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ  

С ПРИМЕРАМИ ФОРМУЛИРОВКИ  
ДИАГНОЗОВ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  

Фазлыева Р.М., Макеева Г.К.,  Филиппова Г.В.,  
Нелюбин Е.В. 

 
В  учебном пособии    представлены  совре-

менные клинические клас-сификации заболеваний 
внутренних органов с примерами формулировки 
диагнозов, составленные с учетом Международ-
ной  статистической  классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем  X пересмотра 
(1992),    международных  и  российских   меди-
цинских стандартов  и клинических рекомендаций 
последнего пересмотра. При составлении пособия  
были учтены   рекомендации  по оформлению 
медицин-ской документации экспертов медицин-
ских страховых  компаний, работающих на терри-
тории Республики Башкортостан.    

Учебное  пособие предназначено  для студен-
тов, обучающихся по специальностям 060101 – 
«Лечебное дело», 060103 – «Педиатрия», 060104 – 
«Медико-профилактическое дело», врачей-интер-
нов и клинических ординаторов по специальности 
040122 – «Терапия »,  может быть использовано  в 
практической работе врачей- терапевтов, врачей 
общей практики и  других специальностей. 

 
 

ИЗБРАННЫЕ ЛЕКЦИИ ПО ВНУТРЕННИМ 
БОЛЕЗНЯМ:  

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ В 3 ЧАСТЯХ  
Фазлыева Р.М.,  Нелюбин Е.В.,   Макеева Г.К.,  

Максютова Л.Ф., Мирсаева Г.Х., Мавзютова Г.А., 
Ибрагимова Л.А., Мухетдинова Г.А. 

 
В учебном пособии представлен лекционный 

материал дисциплины  «Внутренние болезни», 
составленный с учетом типовой и рабочих про-
грамм дисциплины, нормативных федеральных 
документов и действующего учебного плана. От-
ражены современные научные данные об этиоло-
гии, патогенезе, клинике, методах диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний внутренних 
органов. В качестве контролирующего материала 
использованы типовые тестовые задания 
(ВУНМЦ) для ИГА выпускников образователь-
ных учреждений высшего профессионального 
медицинского образования, адаптированные авто-
рами к рабочей программе дисциплины и регио-
нальному компоненту программы. 

При изложении материала авторы придержи-
вались классической схемы характеристики основ-
ных теоретических и клинических аспектов болез-
ней в их тесной взаимосвязи с целью формирова-
ния у студентов клинического мышления. Особое 
внимание было уделено вопросам современного 
медикаментозного и немедикаментозного лечения 
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заболеваний внутренних органов. Приведены    
схемы экстренной терапии при наиболее частых 
неотложных состояниях в клинике внутренних 
болезней. 

 Первая (I) часть пособия содержит учебную 
информацию о наиболее распространенных забо-
леваниях органов дыхания и нарушениях ритма 
сердца. 

Вторая (II) часть посвящена заболеваниям 
органов кровообращения, а третья – заболеваниям 
желудочно-кишечного тракта, опорно-двигатель-
ного аппарата и системы крови. 

Учебное  пособие предназначено  для студен-
тов, обучающихся по специальностям 060101 – 
«Лечебное дело», 060103 – «Педиатрия», 060104 – 
«Медико-профилактическое дело», врачей-интер-
нов и клинических ординаторов по специальности 
040122 – «Терапия »,  может быть использовано  в 
практической работе врачей- терапевтов, врачей 
общей практики и  других специальностей. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

СПРАВОЧНИК ЛЕКАРСТВЕННЫХ  
CРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В КЛИНИКЕ 

ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ:  
УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ 

Фазлыева Р.М.,  Нелюбин Е.В., Максютова Л.Ф., 
Макеева Г.К., Мавзютова Г.А., Мирсаева Г.Х., 

Ибрагимова Л.А., Мухетдинова Г.А.,  
Мавзютова Г.А., Филиппова Г.В. 

 
Учебное пособие посвящено основным во-

просам лечения заболеваний внутренних органов 
с учетом современных российских и международ-
ных стандартов и рекомендаций. Авторами отра-
жены наиболее рациональные с точки зрения до-
казательной медицины подходы к лечению рас-
пространенных заболеваний внутренней медици-
ны. Приведены международные непатентованные 
наименования лекарственных средств и их торго-
вые наименования, дозы, способ и кратность прие-
ма, а также латинское написание. Пособие дает 
возможность быстро   определить тактику  рацио-
нального лечения больных и грамотно оформить 
прописи лекарственных назначений. 

 Учебное  пособие предназначено  для студен-
тов, обучающихся по специальностям 060101 – 
«Лечебное дело», 060103 – «Педиатрия», 060104 – 
«Медико-профилактическое дело», врачей-интер-
нов и клинических ординаторов по специальности 
040122 – «Терапия »,  может быть использовано  в 
практической работе врачей- терапевтов, врачей 
общей практики и  других специальностей. 


