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В настоящее время актуальность поиска но-
вых комплексных подходов к лечению пациен-
тов и профилактике различных патологических 
состояний возрастает с каждым годом, учитывая 
большое разнообразие соматической патологии 
и не менее значимые грозные осложнения, часто 
приводящие к инвалидизации населения. При-
менение стандартной терапии различной сома-
тической патологии в последние годы успешно 
дополняется другими немедикаментозными ме-
тодами, усиливая лечебные эффекты от прово-
димого комплексного лечения пациентов. 

Широкое использование в комплексном под-
ходе к лечению различных заболеваний озоно-
терапии, как высоко эффективного метода при-
обрело целое направление его использования 
в различных отраслях медицины. Это связано 
с большим разнообразием лечебных эффектов, 
получаемых при использовании озонотерапии, 
отсутствием побочных эффектов и минималь-
ным количеством противопоказаний. Успешное 
использование в медицине озонотерапии позво-
ляет повысить эффективность от проводимой 
терапии различной соматической патологии, 
сократить сроки лечения пациентов, избежать 
ряда грозных осложнений и потерю трудоспо-
собности у ряда пациентов.

При всем многообразии современных 
фармакотерапевтических, хирургических 
и физиотерапевтических методов лечения 
в медицине все еще остается масса нерешен-
ных проблем и задач. Эти задачи нашли свое 
решение благодаря новому направлению в ме-
дицине озонотерапии.

Известно, что озон естественным образом 
образуется из кислорода под действием ультра-
фиолетового света и электрических разрядов. 
В медицинской практике озон генерируется спе-
циальными приборами – озонаторами.

Озон активный окислитель и многие ма-
териалы под его воздействием мгновенно раз-
рушаются. Долгие годы это препятствовало 
развитию озонотерапии. Широкое развитие 
озонотерапии в последние годы связано с от-
крытием озоностойкого поливинилхлоридного 
полимера, а также изобретением ряда высоко-
точных озонаторов. 

В настоящее время озонотерапия является 
уникальным немедикаментозным методом лече-
ния, при котором активный кислород дополни-
тельно вводится в организм, минуя легкие.

Использование озона представляет собой 
качественно новое решение актуальных и слож-
ных проблем в медицине. Мировая статистика 
показывает, что ежегодно тысячи пациентов 
в Италии, Германии, Швейцарии, США, России, 
Бразилии, Канаде, Испании, на Кубе, Мексике, 
а в последнее время и в странах Азии получают 
лечение методами озонотерапии самых различ-
ных заболеваний.

Современная озонотерапия достигла фан-
тастических результатов в лечении и профи-
лактике таких заболеваний, как хронические 
вирусные инфекции, гастриты, язвенная бо-
лезнь и колиты, сахарный диабет, атеросклероз, 
вторичные иммунодефициты, гнойные процес-
сы, заболевания кожи, опорно-двигательного 
аппарата. Известно, что высоко эффективным, 
антиоксидантным действием обладает озон, яв-
ляясь «тренером» оксидантной системы нашего 
организма, позволяет с легкостью справляется 
с внешними свободно – радикальными нагруз-
кам . Успехи озонотерапии связаны с внедрени-
ем технологий, позволяющих доставлять озон 
в терапевтических дозах к тканям и клеткам ор-
ганизма человека. 

После тщательных и широкомасштабных 
исследований методы лечения смесями озо-
на и кислорода заслуженно получили широкое 
применение, обеспечив качественно новый уро-
вень лечения пациентов.

В мировой практике, а также в клиниках 
ряда городов России накоплен значительный 
опыт применения озонотерапии в комплексном 
лечении различных заболеваний: ишемическая 
болезнь сердца, дисциркуляторная энцефало-
патия, облитерирующий атеросклероз сосудов 
нижних конечностей, хронический гастрит, яз-
венная болезнь, бронхиальная астма, вторичный 
иммунодефицит. Данные литературы последних 
лет показывают, что применение озонотерапии: 
существенно сокращает сроки лечения пациен-
тов; улучшает эффективность физио- и фарма-
котерапии при сочетанном их использовании. 
Приведенные литературные данные доказыва-
ют высокую лечебную эффективность озоно-
терапии в комплексе со стандартной терапией 
у пациентов с различными нозологическими 
формами заболеваний, что является фармакоэ-
каномически эффективным направлением в со-
временной медицине.

Таким образом, в применении метода озо-
нотерапии привлекает экономически выгодная 
составляющая, что позволяет оптимизировать 
затраты на лечение пациентов при различных 
соматических заболеваниях. Учебное пособие 
«Озонотерапия. Креативный подход в лечении 
соматических заболеваний» М.А. Чичковой, 
И.А. Брынцевой, Н.В. Коваленко, Т.А. Юраш, 
О.С. Козловой состоит из 4 глав, иллюстри-
ровано таблицами, рисунками, клинически-
ми примерами. 



103

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 10,  2016

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Педагогические науки

В учебно-методическом пособии подробно из-
ложена история становления озонотерапии, как ме-
тода лечения, в различных отраслях медицины, чет-
ко и лаконично объяснены механизмы воздействия 
озона на организм человека, подробно даны мето-
дики применения озона в практической медицине. 

Учебное пособие изложено на 103 листах 
печатного текста, проиллюстрирована 23 рисун-
ками и 9 таблицами. Системно и последователь-
но на современном патогенетическом уровне 
изложены физико-химические и биологические 
свойства озона, современные методы озоно-
терапии (инвазивные методы озонотерапии, 
внутривенное введение озонированного физио-
логического раствора, аутогемо-озонотерапия 
с озонокислородной смесью, внутримышеч-
ное и подкожное введение озонокислородной 
смеси), неинвазивные методы озонотерапии, 
оценка эффективности озонотерапии, тесто-
вые задания, клинические примеры с ответами 
и комментариями. В учебном пособии освеще-
ны и прокомментированы современные аспекты 
инвазивного и неинвазивного лечения метода-

ми озонотерапии, изложены результаты работы 
собственных научных исследований. 

Данные представлены по рубрикам систем-
но и последовательно с выделением ключе-
вых позиций по тексту полужирным шрифтом 
или курсивом. Приложении учебного пособия 
в форме таблицы представлены нозологические 
формы, при которых наиболее часто применяет-
ся озонотерапия. 

Авторами предложена проверка получен-
ных знаний по изученному материалу с помо-
щью 20 тестовых заданий и 6 клинических за-
дач с ответами и комментариями.

Учебное пособие «Озонотерапия. Креа-
тивный подход в лечении соматических за-
болеваний» М.А. Чичковой, И.А. Брынцевой, 
Н.В. Коваленко, Т.А. Юраш, О.С.  Козловой ис-
пользуется в качестве дополнительной литера-
туры для учебной, учебно-методической работы 
слушателей ФУВ, практических врачей, студен-
тов медицинских вузов, а также может быть ис-
пользовано как практическое руководство в кли-
нической практике терапевтов и кардиологов.
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Воспитание духовно-нравственной лично-
сти, патриотизма и дружбы народов в современ-
ных условиях глобализации, стремительного 
развития информационных технологий, падения 
нравственных устоев, массового распростране-
ния пьянства, алкоголизма, наркомании, проявле-
ний фашизма, расизма, международного терро-
ризма имеет чрезвычайно актуальное значение. 
В нашем понимании духовно-нравственная лич-
ность – член общества, тесно взаимодейству-
ющий и неотделимый от него. Основная черта 
таких индивидов – созидательная деятельность, 
которая вырабатывает в них определенные чер-
ты. Они не безразличны к жизни народа, поэтому 
активно участвуют во всех сферах жизнедеятель-
ности общества. Основное кредо таких лично-
стей – жить для общества, для пользы и инте-
ресов народа. Они не на словах, а на деле ведут 
трезвый здоровый образ жизни. Таковы, на наш 
взгляд, главные черты личности в ХХI веке.

Именно такой личностью был Георгий Про-
копьевич Башарин – заслуженный деятель науки 
РФ и ЯАССР, первый доктор исторических наук 
из народа саха, профессор Якутского госунивер-
ситета, ныне Северо-Восточного федерального 
университета, гуманист, мыслитель, ученый, 

общественный деятель, патриот России, ав-
тор теории мирного добровольного вхождения 
Сибири и Якутии в состав России. Профессор 
Г.П. Башарин – исключительно уникальная фи-
гура выдающегося отечественного ученого, чей 
100-летний юбилей со дня рождения был от-
мечен в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже во 
Франции 21 марта 2012 г.

Цель данного учебного пособия состоит 
в ознакомлении: во-первых, с жизнью и деятель-
ностью профессора Г.П. Башарина; во-вторых, 
раскрыть значение деятельности Г.П. Башарина 
в воспитании духовно-нравственной личности, 
патриотизма, дружбы народов; в-третьих, показать 
значение деятельности Г.П. Башарина в формиро-
вании трезвого здорового образа жизни. В учеб-
ном пособии приводится последнее публичное 
выступлении профессора Г.П. Башарина на тор-
жественном собрании общественности респу-
блики Саха (Якутия), посвященном его 80-летию, 
в приложении даются уникальные фотографии. 

Книга предназначена для студентов всех 
специальностей, молодежи, учащихся, препода-
вателей, кураторов, воспитателей.

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(учебное пособие)
Литвинова Р.М.

Ставропольский государственный педагогический 
институт, Ставрополь, e-mail: rlivinova@yandex.ru

Учебное пособие Литвиновой Р.М. «Игровая 
деятельность детей в дошкольной организации» 
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