


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение устанавливает единый порядок планирования,
последующей подготовки к выпуску и выпуска учебных изданий, в том числе
электронных, под грифом «федеральное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования «Центральная государственная
медицинская академия» (далее – ФГБУ ДПО «ЦГМА», академия).

Гриф академии на учебном издании свидетельствует о том, что данное учебное
издание отвечает требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов (далее – ФГОС) соответствующего уровня образования, образовательным
программам направлений подготовки (специальностей), рабочим программам дисциплин
(модулей) и рекомендовано к изданию.

Учебное издание должно характеризоваться полнотой информации, высоким
уровнем методического инструментария, логичностью изложения, наглядностью,
качеством технического исполнения.

В настоящем Положении используются следующие термины и определения.
Издание – документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем

информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно
оформленный, снабженный нормативно предписанными выходными сведениями,
позволяющими однозначно идентифицировать его производителя (автора, издателя) в
документально-информационной среде (ГОСТ Р 7.0.60-2020).

Публикация – документ, предназначенный для распространения содержащейся в
нем информации на любых носителях и/или в информационно-телекоммуникационных
сетях (ГОСТ Р 7.0.60-2020).

Печатное издание – издание, представляющее собой копию издательского
оригинал-макета, тиражируемого способом печатания или тиснения (ГОСТ Р 7.0.60-2020).

Электронное издание – электронный документ (группа электронных документов),
прошедший редакционно-издательскую об работку, предназначенный для
распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения (ГОСТ Р 7.0.60-2020).

Учебное издание – издание, содержащее систематизированные сведения научного
или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания,
и рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения (ГОСТ Р 7.0.60-2020).

Издатель, издательство, издающая организация – юридическое или физическое
лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, занимающееся подготовкой и выпуском издательской продукции
(ГОСТ Р 7.0.94-2015).

Под издателем понимается издательство, иное учреждение, предприятие
(предприниматель), осуществляющее материально-техническое обеспечение производства
продукции средства массовой информации, а также приравненное к издателю
юридическое лицо или гражданин, для которого эта деятельность не является основной
либо не служит главным источником дохода (Закон Российской Федерации от 27.12.1991
№ 2124-1 «О средствах массовой информации»).
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Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных
документов:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

 Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов»;

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования;

 ГОСТ 7.0-99 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография.
Термины и определения;

 ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила
составления;

 ГОСТ 7.79-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским
алфавитом;

 ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации.
Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению;

 ГОСТ 7.88-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций;

 ГОСТ 7.86-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Общие требования к издательской аннотации;

 ГОСТ Р 7.0.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и
правила оформления;

 ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на иностранных европейских языках;

 ГОСТ 7.89-2005 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Оригиналы текстовые авторские и издательские. Общие требования;

 ГОСТ Р 7.0.3-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и определения;

 ГОСТ Р 7.0.53-2007. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер.
Использование и издательское оформление;

 ГОСТ 7.90-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Универсальная десятичная классификация. Структура, правила
ведения и индексирования;

 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления;

 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и
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издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
русском языке. Общие требования и правила;

 ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения;

 ГОСТ Р 7.0.83-2013. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения;

 ГОСТ Р 7.0.94-2015 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Комплектование библиотеки документами. Термины и определения;

 ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к
оформлению документов;

 ГОСТ Р 7.0.56-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Международный стандартный сериальный номер (ISSN).
Издательское оформление и использование;

 ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления;

 ГОСТ Р 7.0.99-2018 (ИСО 214:1976) Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования;

 ГОСТ Р 7.0.105-2020. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Номер государственной регистрации обязательного экземпляра
печатного издания;

 ГОСТ Р 7.0.4-2020 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания выходные сведения. Общие требования и правила
оформления;

 ГОСТ Р 7.0.60-2020 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения;

 ISO 6357-1985 Documentation – Spine Titles on Books and Other Publications.
Документация. Заголовки на корешках книг и других изданий;

 Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).

ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ВЫПУСКА УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ

После завершения работы над рукописью автору необходимо согласовать заявку на
печать в типографии ФГБУ ДПО «ЦГМА» с соблюдением следующего порядка:

 Получение выписки из протокола заседания структурного подразделения.
 Передача рукописи учебного издания в отдел научной информации

академии для проверки рукописи учебного издания на некорректное заимствование в
системе «Антиплагиат». Рекомендуемый объем оригинального текста – не менее 60%. В
случае несоответствия рукописи заявленному объему оригинала текста, окончательное
решение об издании принимается рецензентом (-ами).

 Рецензирование рукописи учебного издания. Рецензирование учебных
изданий проводится с целью:

оценки соответствия их содержания современному научному состоянию
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соответствующей сферы деятельности с учетом требований основной
профессиональной образовательной программы и предъявляемым требованиям к
структуре и содержанию учебных изданий;
анализа достоинств и недостатков рукописи, рекомендации по использованию в
учебном процессе;
повышения качества учебно-методического обеспечения основной профессиональной
образовательной программы;
оценки самостоятельности и оригинальности разработки содержания учебного
издания, корректности заимствования и ссылок на используемые источники.
 Получение подписи проректора по научной работе на рукописи и

представление сопроводительных документов к ней (рецензии и выписки из протокола
заседания структурного подразделения).

 Утверждение на Ученом совете ФГБУ ДПО «ЦГМА» учебного издания.
 Получение у заведующего научной медицинской библиотекой академии

после проверки ими библиографического описания рукописи классификационных
индексов  в соответствии с названием и видом издания.

 Автор(-ы) сдают в научную медицинскую библиотеку печатные и
электронные версии учебного издания.

Выпуск учебных изданий осуществляется за счет средств академии, выделяемых на
издательскую деятельность, либо за счет спонсорских средств и иных средств от
приносящей доход деятельности.

Ответственность за содержание рукописи, за некорректное заимствование
материала и своевременность представления рукописей  и электронных оригинал-макетов
ответственным должностным лицам возлагается на автора (авторов).

Ответственность за качество рецензии учебного издания несет рецензент в
соответствии со своими полномочиями.

Научная медицинская библиотека осуществляет индексирование печатного
учебного издания (присваивает индексы УДК, ББК, авторский знак, ISBN), создает
библиографическое описание, отвечает за ввод в библиотечный фонд печатного учебного
издания, размещение электронной копии его в электронной библиотечной системе ФГБУ
ДПО «ЦГМА». Ответственность за своевременное индексирование печатного учебного
издания, создание его библиографического описания и внесение в библиотечный фонд, а
также размещение электронной копии в электронной библиотечной системе академии
несет заведующий научной библиотекой ФГБУ ДПО «ЦГМА».

Контроль выполнения плана выпуска учебных изданий, оперативное руководство и
координация работ по издательской деятельности при издании рукописей учебных
изданий возлагается на начальника отдела научной информации ФГБУ ДПО «ЦГМА».

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНЫМ ИЗДАНИЯМ

В соответствии с Системой стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу ГОСТ Р 7.0.60-2020 «Издания. Основные виды. Термины и
определения» в таблице представлены виды учебных изданий и их описание.
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Таблица. Виды учебных изданий1

Виды учебных изданий Характеристика

учебник учебное издание, излагающее систематизированное
содержание учебной дисциплины, ее раздела, части,
соответствующее учебной программе

учебное пособие учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или
полностью учебник

учебно-методическое
пособие

учебное пособие, содержащее материалы по методике
преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела,
части или воспитания

учебное наглядное
пособие

учебное пособие, содержащее в удобной для восприятия
визуальной форме материалы в помощь изучению,
преподаванию или воспитанию

рабочая тетрадь учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат,
способствующий самостоятельной работе учащегося над
освоением учебного предмета

самоучитель учебное издание для самостоятельного изучения чего-либо
без помощи руководителя

хрестоматия учебное издание, содержащее литературно-художественные.
исторический и иные произведения или отрывки из них,
составляющие объект изучения учебной дисциплины

практикум учебное издание, содержащее практические задания и
упражнения, способствующие усвоению пройденного.
Примечание – Практикум, содержащий учебные задачи,
называют задачником

учебная программа учебное издание, определяющее содержание, объем, а также
порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее
раздела, части

В отдельных случаях (при включении в программу дисциплины новой темы,
появление новых научных данных по теме) учебное пособие может быть подготовлено по
одной теме. Требования к содержанию и оформлению такого пособия аналогичны
приведенным требованиям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКРЕТНЫМ ВИДАМ
УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ

1. Учебник
а) Должен включать цели изучения дисциплины и учебную информацию, по

содержанию и объему необходимую и достаточную для реализации требований

1 ГОСТ Р 7.0.60-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу», статья 3.2.10.3
Учебные издания



7

конкретного государственного образовательного стандарта (учитываются часы и цели
изучения дисциплины).

б) Текст должен быть структурирован, систематизирован (разделы, параграфы,
темы и пр.), фундаментализирован (охарактеризованы взаимосвязи с базисными и
другими смежными дисциплинами) и оптимально иллюстрирован.

в) В разделах учебника должны быть выделены общие положения (формулировки
законов, закономерностей, определения терминов, классификации и пр.).

г) Форма представления информации должна быть удобной для использования при
выполнении обучающих и/или контролирующих заданий (схемы, рисунки, графы
логической структуры, алгоритмы и пр.).

д) Обязательны примеры применения общих положений и частных сведений
дисциплины в профессиональной или познавательной деятельности.

е) Учебник может содержать (в разделах или в виде приложения) обучающие и
контролирующие задания, рекомендации для рационального достижения целей изучения
дисциплины (раздела, темы).

2. Учебное пособие может содержать только учебную информацию, дополняющую
учебник или заменяющую его.

Частные виды учебного пособия содержат информацию, способствующую
рациональному достижению целей изучения дисциплины, раздела, темы и пр.

а) Учебно-наглядное пособие (атлас, альбом, сборник рентгенограмм, ЭКГ, ФКГ и
пр., таблицы большого формата для аудиторных занятий, тематический комплект слайдов,
рисунков, схем и пр.) должно содержать иллюстративный материал (схемы, рисунки,
графики, рентгенограммы, фотографии, таблицы и пр.), необходимый для выполнения
обучающих и контролирующих заданий; иметь методические указания к использованию
этих материалов в учебном процессе.

б) Учебно-методическое пособие (для преподавателей и/или обучающихся)
должно содержать: научное обоснование методики обучения или изучения дисциплины
(раздела, темы); описание методики выполнения деятельности (решения задач, ведения
практического занятия, чтения лекций и пр.).

в) Практикум содержит обучающие или контролирующие задачи, тестовые
задания, руководство для проведения лабораторных работ, учебных хирургических
операций и других манипуляций.

Лекции, справочники, методические рекомендации, методические указания и
инструкции, используемые в учебном процессе, не регламентированы ГОСТом, к учебным
изданиям не относятся.

Лекции должны содержать современную информацию по дисциплине,
отсутствующую в других существующих учебных изданиях, но необходимую для
выполнения обучающих заданий.

3. Учебная программа по дисциплине (название дисциплины соответствует её
наименованию в государственном образовательном стандарте) обязательно должна
содержать:

а) цели изучения дисциплины, сформулированные в виде умений и знаний,
которые необходимо достичь при завершении изучения дисциплины;
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б) раздел «Общие положения» (с перечислением и объяснением понятий, их
классификаций, законов, закономерностей, принципов и пр. инвариантных явлений и
фактов дисциплины, подлежащих обязательному усвоению в процессе изучения).

в) разделы (темы) с указанием существенных частных явлений и фактов, при
изучении которых будут достигаться цели изучения (разделов, тем);

г) тематические планы лекций и занятий (при необходимости с краткими
аннотациями и методическими рекомендациями к их проведению);

д) список литературы (обязательной и дополнительной);
е) образцы обучающих и контролирующих заданий с примерами решений или

ответов.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Соответствие примерной учебной программе дисциплины, т.е. ФГОС ВО –

федеральному государственному образовательному стандарту высшего (содержание:
знания и умения, объем и порядок изучения дисциплины). Оглавление учебника должно
соответствовать всему перечню разделов учебной программы; оглавление руководства к
практическим занятиям - тематическому плану практических занятий в учебной
программе.

Обновляемость один раз в 5 (10) лет блоками учебных изданий по смежным
дисциплинам, например, гистология + физиология + биохимия.

Преемственность и взаимосогласованность учебных изданий для разных
образовательных уровней как внутри одной дисциплины, так и между всеми
дисциплинами учебного плана; соблюдение принципа интеграции фундаментальных и
клинических дисциплин, а также преемственность между этапами высшего и
послевузовского образования.

Прикладной характер, содержать ту информацию, которая будет непосредственно
востребована в профессиональной деятельности.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ
Самодостаточность. Учебник должен содержать основную информацию по

дисциплине. В Приложениях должна быть представлена дополнительная информация:
словарь терминов и авторский справочник. В них кратко и мелким шрифтом поясняются
встречающиеся в тексте смежные понятия и приводятся краткие историко-
биографические сведения об основных этапах развития данной дисциплины и вкладе в ее
развитие отечественных и зарубежных ученых. Это расширяет границы учебника, не
утяжеляя основной текст, и облегчает поиск необходимой для понимания информации в
рамках данного издания. Приложения также должны содержать указатели (предметный,
именной и лекарственных средств), программу дисциплины, список условных
сокращений и рекомендованной литературы (за последние 3 года, включая адреса
электронных баз данных, доступных через Интернет).

Наглядность. Текст должен сопровождаться схемами, рисунками и фотографиями,
облегчающими восприятие материала, но не повторяющими его.
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Наличие тестовых вопросов с пояснениями (ситуационных клинических и пр.
задач). Тестовые вопросы с обязательными пояснениями и разборы клинических ситуаций
помогают подготовиться к итоговой аттестации, а затем и к сертификации специалиста.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ИНФОРМАЦИИ
Соответствие последним достижениям науки и клинической практики.
Точность, достоверность и обоснованность приводимых сведений.
Использование принципов доказательной медицины, стандартизации

диагностических и лечебных процедур.
Использование последних классификаций и номенклатур: МКБ-10, Международная

система единиц СИ, анатомическая классификация (Nomina Anatomica)
Соответствие названий лекарственных средств Государственному реестру

лекарственных средств; первым должно упоминаться международное непатентованное
название (МНН), затем наиболее часто используемые в России торговые наименования.

ТРЕБОВАНИЯ К СТИЛЮ ИЗЛОЖЕНИЯ
Рубрикация. Структура текста задается заранее — от названия главы и раздела,

через подразделы, рубрики и подрубрики до отдельного предложения. Благодаря жесткой
структуре текста «выжимается вода» и легче избежать повторов. Таким текстом удобно
пользоваться и, скользя взглядом по страницам и заголовкам, находить искомое; его легко
обновлять, дополнять и издавать в электронном виде. Однако это не означает, что текст
должен быть представлен в виде «сухого» справочника. Он должен содержать
эмоционально окрашенные связующие элементы, легко и с интересом читаться.

Системность, последовательность и простота изложения без излишних
подробностей.

Четкость определений, доступность их для понимания студентами
соответствующих курсов.

Однозначность употребления терминов, последовательное обозначение одним
термином однородных предметов и явлений.

Соблюдение норм современного русского языка.
Выделение ключевых позиций по тексту полужирным шрифтом или другим

способом.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЦЕНЗЕНТАМ
Опыт преподавания в медицинском вузе по данной дисциплине не менее 5 лет.
Профессорское звание.
Независимость: не является автором существующего учебника и не планирует

написать в ближайшие 2 года собственный.
Анонимность: рецензент не должен знать автора рукописи.

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕЦЕНЗЕНТОМ
Информация, содержащаяся в учебном издании должна:
1. Соответствовать принципам доказательной медицины, современному научному

уровню, изложена последовательно и системно, структурирована и иллюстрирована, без
перегрузки материала подробностями.
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2. Быть изложена с соблюдением литературных норм, ясным, точным, лаконичным,
в меру образным языком.

3. Соответствовать уровню компетенции читателя, которому предназначена
(студентам, или интернам, или ординаторам, или преподавателям и пр.);

4. Реализовывать принципы междисциплинарной интеграции;
5. Обеспечивать преемственность этапов непрерывного медицинского и

фармацевтического образования;
6. Использовать официально утвержденный понятийный аппарат (Анатомическая

номенклатура, Международная система единиц СИ, МКБ и пр.)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
Объем учебника и учебного пособия
Объём учебника и учебного пособия должен составлять не менее 5 печатных листов

(приблизительно 80-100 стр.) и охватывать материал, рассчитанный не менее чем, на 12
учебных часов (либо теоретических, либо практических).

Учебное издание должно содержать:
1. Титульный лист
Титульный лист должен включать следующие элементы:
полное наименование министерства, вуза;
сведения об авторе (ах): инициалы, фамилия;
наименование учебной дисциплины; название учебного пособия
гриф, разрешающий (утверждающий, допускающий или рекомендующий)
использование данного издания в качестве учебного пособия для обучающихся,
обучающихся по соответствующей специальности (специальностям);
место и год издания.

2. Оборот титульного листа
Оборотная сторона титульного листа включает следующие элементы:
шифр классификации по УДК и ББК, авторский знак;
сведения о рецензентах;
библиографическое описание;
аннотация на учебное пособие;
знак охраны авторского права с указанием Ф.И.О. автора (ов), года издания.
В аннотации (приблизительно 10-15 строчек, что соответствует приблизительно 1/3

стр.) раскрывается цель издания, содержание, указывается по какой дисциплине написано
данное учебное пособие, его соответствие Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования для обучающихся,
обучающихся по какой специальности (либо «Типовой программе», в случае для
слушателей послевузовского и дополнительного профессионального образования врачей).

3. Введение. В нем мотивируется разработка данного издания, его
необходимость для учебного процесса, формулируются цели изучения дисциплины,
раздела, темы и пр. (1-2 стр.).

4. Содержание учебного пособия должно соответствовать ФГОС ВПО и
утвержденной учебной программе дисциплины. Рубрики основной части текста (разделы,
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главы, параграфы) должны соответствовать логике изложения учебного материала и
тематическому плану учебной дисциплины.

Разделы могут подразделяться на более мелкие части (главы, параграфы и пр.).
Необходимо соблюдать последовательность изложения учебного материала по

принципу «от простого к сложному»; определения и формулировки должны
соответствовать общепринятой  научной терминологии.

5. Заключение (если того требует логика издания – до 3 стр.).
Заключение выполняет функцию обобщения учебного материала и включает

следующие аспекты:
 основные итоги и выводы,
 характеристика нерешенных и труднорешаемых проблем,
 рекомендации по дальнейшему самостоятельному изучению предмета,
 перспективы развития дисциплины (отрасли науки).

6. Тестовые задания
7. Ситуационные задачи
8. Эталоны ответов к тестовым заданиям
9. Эталоны ответов к ситуационным задачам
10. Указатель сокращений и т.д.
11. Список рекомендуемой литературы учебного издания (основной и

дополнительной). Основная литература – это учебники и учебные пособия,
дополнительная – это монографии, руководства, научные обзоры литературы.

12. Приложения
13. Содержание (Оглавление)
14. Концевая страница с выпускными данными

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word 97–2003, 2007, 2010 для
Windows. Шрифт Times New Roman, интервал междустрочный – одинарный. Формулы
необходимо набирать в редакторе формул MathType. Иллюстрации, вставленные из
основных графических форматов, должны иметь разрешение не менее 150–300 dpi.
Цветные иллюстрации должны быть переведены в цветовую модель CMYK.

ОФОРМЛЕНИЕ РУКОПИСИ
а) на бумажном носителе следующим образом:
 Формат А4.
 Ориентация – книжная.
 Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см.
 Номера страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по

центру, титульный лист включается в общую нумерацию.
 Шрифт – Times New Roman.
 Высота шрифта – 14 пунктов;
 Красная строка.
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 Междустрочный интервал – одинарный.
 Выравнивание текста – по ширине.
 Исключить переносы в словах.
 Необходимо следовать основным правилам компьютерного набора (исключить

ручную правку и без помарок).
 иллюстрации помещаются в текст на места, определенные автором;
б) на электронном носителе – в соответствии с требованиями издательства.
1. Текст делится на разделы и подразделы. Им присваиваются порядковые

номера, обозначаемые арабскими цифрами. Наименования разделов в тексте оформляют в
виде заголовков. Заголовок раздела набирается заглавными буквами, шрифт 14,
выделяется полужирным, размещается по центру. Основной текст отделяется от заголовка
пустой строкой. Заголовки подразделов начинаются с абзаца. Точку в конце заголовков не
ставят. Подчеркивать заголовки не следует. Каждый раздел рекомендуется начинать с
нового листа.

2. В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов,
подразделов с указанием номеров листов, на которых начинается материал.

3. Иллюстрации обозначаются словом рис. и нумеруются сквозной нумерацией
по всему учебному пособию.

4. Приложения располагают в самом конце работы в порядке их упоминания в
тексте. Каждое приложение начинается с новой страницы. По правому краю страницы
пишут слово «Приложение».

Заголовки, подзаголовки
В заголовках и подзаголовках возможно использование шрифта Arial / Colibri.
Не допускается наличие «висячих» предлогов в заголовках издания.
Заголовки и подзаголовки оформляются без переносов, в конце заголовка точка

не ставится.
Переносы
Необходимо сделать автоматическую расстановку переносов:
 Сервис  Язык  Расстановка переносов  Автоматическая расстановка

переносовПараметры расстановки переносов: не более 3-х подряд (для версии 97–2003);
 Разметка страницы  Авто  Параметры расстановки переносов 

Максимальное число переносов  3 (для более поздних версий).

При наборе текста необходимо обратить внимание на использование дефиса <-> и
тире <–>.

Тире и дефис
Тире – знак препинания в виде длинной горизонтальной черты с пробелами с обеих

сторон (например, медицина – наука о …).
Тире ставится без пробелов при обозначении пределов:
временных (март–апрель, 70–80 гг.),
пространственных (перелет Москва–Хабаровск),
количественных (300–350 т, 5–7-кратное превосходство), а также между двумя или

несколькими именами собственными (закон Бойля–Мариотта).
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Дефис – короткий знак без пробелов (соединительная черточка между словами или
знак переноса слова). Например: ученый-сибиряк, Ts-диаграмма, уран-235, АС-2УМ.

Пробелы – при написании дат, размерностей переменных и др. необходимо
использовать неразрывный пробел. После точки, запятой, двоеточия и точки с запятой
устанавливать один пробел. Между словами не допускается использование более одного
пробела.

Абзацный отступ должен составлять 10 мм и быть одинаковым по всему тексту.
Нумерация страниц оформляется внизу – по центру.
Рукопись может быть издана в форматах А5 и А4.
Для редакционной обработки и издания (тиражирования) рукописи в формате А5

автор представляет в Издательство электронную версию издания форматом А4 в
файловых форматах doc или docx и pdf с учетом следующих параметров оформления:

Параметры
Параметры страницы  вкладка «Поля» (размеры полей)  вкладка «Источник

бумаги» «До нижнего колонтитула»
Поля страницы Размер шрифта
сверху – 20 мм,
снизу – 20 мм
внутри – 20 мм,
снаружи – 20 мм,
от края до нижнего колонтитула –
20 мм.

основного (для текста) – 14 pt (12)
вспомогательного (подписи к рисункам,
сноски и т.д.) – до 13–12 pt.(11 - 10)

Интервал междустрочный –
одинарный

Не допускается смещение текста, сносок, иллюстративного материала за пределы
полей!

ОФОРМЛЕНИЕ ФОРМУЛ
Формулы должны быть набраны в редакторе формул MathType (придерживаться

типовых настроек программы MathType) и расположены по центру.
Шрифт формул должен соответствовать основному в тексте.
Номер формулы заключается в круглые скобки и выравнивается с помощью

табуляции по правому краю печатного листа. Место номера при переносе формулы – по
центру. Несколько небольших формул, составляющих единую группу, помещают в одну
строку и объединяют одним номером.

Обычным шрифтом набирают цифровые обозначения и переменные в формулах,
буквы русского алфавита и заглавные буквы греческого алфавита (∑, Δ, , , ),
обозначения химических элементов и соединений, тригонометрические, гиперболические
и др. функции (например, cos, sin, arcsin, log и др.).

Курсивным шрифтом набирают названия величин, обозначенные латинскими и
строчными греческими буквами (α  γ  σ η φ π ρ μ τ  λ θ ω ν ζ ς  υ χ ψ).

Необходимо придерживаться типовых настроек программы MathType, т. к. в
компьютерную программу печатной машины заложены перечисленные символы именно в
указанном шрифте! В противном случае при печати страницы, содержащей формулы,
может произойти сбой.
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ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ

Ширина таблиц должна соответствовать ширине текстового блока издания.
Таблицы должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих ссылку на них,
обязательно в пределах данного параграфа или раздела, т.е. до следующего заголовка.
Между заголовком таблицы и таблицей должен быть интервал 4–6 pt.

Таблица обязательно должна иметь название, набранное курсивом 13 pt без
переносов, в конце заголовка точка не ставится.

При переносе таблицы на следующую страницу необходимо сохранить шапку и
сверху по правому краю пометить курсивом Продолжение или Окончание табл. с
указанием номера.

ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА
Необходимо размещать иллюстрации как можно ближе к ссылке на нее.
Буквенные и цифровые обозначения на иллюстрациях должны быть полностью

идентичны по начертанию обозначениям в тексте.
Иллюстрации, вставленные из основных графических форматов, должны иметь

разрешение не менее 150–300 dpi. Иллюстрации должны быть четкими и иметь
натуральную величину в соответствии с размерами пособия.

Цветные иллюстрации должны быть переведены в цветовую модель CMYK.
Подпись к иллюстрациям выделяется курсивом. Размер шрифта – 13 pt. При

расшифровке условных обозначений используется размер шрифта 12 pt. В конце подписи
точка не ставится. Желательно использовать в подписи не более трех строк.

Графические иллюстрации, созданные непосредственно в Word отдельными
элементами, должны быть сгруппированы!!!

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
– Тестовые задания должны иметь инструкцию (перед первым заданием, до смены

типа заданий), слово «инструкция» писать не надо;
– в заданиях не надо вводить дополнительной инструкции типа «укажите»,

«выберите»;
– задание должно быть сформулировано утвердительным положением, с

которым соглашается или нет испытуемый, а не должно быть вопросом;
– отрицательные ответы типа «не» «все, кроме» дидактически вредны, так как

приводят к реверсии запоминания – запомнится неправильный ответ;
– «все перечисленное» тоже не хорошо, особенно, когда встречается в отдельных

заданиях – скорее всего это правильный ответ;
– задания лучше делать с несколькими правильными ответами, чем с одним

неправильным или ответом – подсказкой;
– шрифтовое оформление: текст задания пишется прописными (заглавными)

буквами, Между номером задания и текстом лучше ставить неразрывный пробел
(Ctr+Shf+пробел)

Варианты ответов – строчными (с заглавной буквы их писать не надо – это
продолжение формулировки задания), знаки препинания между заданием и вариантами,
между вариантами и после последнего не ставятся.
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Располагать задание следует компактнее и максимально удобно для работы (не
надо полуторного межстрочного расстояния внутри задания; варианты ответов смещаются
ближе к центру и не обязательно с одинаковым отступом в разных заданиях).

Нумеровать варианты ответов лучше цифрами.
Выравнивание текста (тестовых заданий и вариантов ответов) следует производить

по ширине, а не по левому краю или центру.

ВИДЫ ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1. Формы тестовых заданий
а) закрытого типа (с выбором ответа)
б) открытого типа
в) на упорядочение (на установление последовательности)
г) на установление соответствия
2. Тестовое задание должно быть представлено в форме краткого суждения,

сформулированного четко и исключающего неоднозначность заключения тестируемого на
требование тестового задания

3. Содержание тестового задания не должно содержать повторов, двойных
отрицаний и «рабочих» выражений

4. Формулировка тестового задания должная быть выражена в
повествовательной форме (вопрос исключается!!!)

5. В формулировке тестового задания не должно быть повелительного
наклонения («выберите», «вычислите», «укажите»)

6. В задания закрытого типа (с выбором ответов) не должно быть заключений
явно ложных, содержащих подсказку, или резко выделяющихся (обособленных) по
формулировке

7. Недопустимы заключения типа «все вышеперечисленное верно», «все
указанные ответы неверны» и пр.

I. ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА (выберите правильные ответы)
1. Проекция n.ulnaris в средней трети плеча
А. Внутренняя борозда двуглавой мышцы
В. Наружная борозда двуглавой мышцы
С. Линия от средней трети борозды двуглавой мышцы к медиальному надмыщелку

плеча
Д. Линия от средней трети борозды двуглавой мышцы к латеральному надмыщелку

плеча
Е. Борозда между головками трухглавой мышцы
2. Клеточное пространство – пространство между
А. Листками фасции, покрывающими органы
В. Органом и фасцией
С. Фасцией и костью
Д. Костью и мышцей
Е. Мышцей и апоневрозом
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II. ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

1. Клеточное пространство – пространство между ___________ и
______________

2. Элементарные оперативные действия –
____________________
____________________
____________________
____________________
3. Хирургическая операция – ________________воздействие на органы и

ткани, сопровождающиеся нарушением их___________ и выполняемое с целью
____________, _________________ или ____________________.

III. ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (установите)

Анатомическое образование Проекция в области плеча
1) n.ulnaris
2) n.medialis
3) n.radialis

A. Внутренняя борозда двуглавой мышцы
В. Линия от средней трети борозды двуглавой мышцы к
медиальному надмыщелку плеча
С. Линия от средней трети борозды двуглавой мышцы к
латеральному надмыщелку плеча
Д. Борозда между головками трехглавой мышцы
Е. Борозда между головками трухглавой мышцы

IV. ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (установите
правильность)

Грыжесечение при косой паховой грыже
Выделение грыжевого мешка
Рассечение поверхностного слоя
Рассечение апоневроза
Удаление грыжевого мешка
Наложение швов на кожу
Пластика пахового канала

ВИДЫ АВТОРСТВА

Автор – лицо, создавшее произведение науки, литературы, искусства.
Составитель – специалист или коллектив специалистов, собирающий,

систематизирующий и/или обрабатывающий какие-либо материалы для включения их в
издание.

Автор-составитель – лицо, систематизирующее материалы, частично им созданные.
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Единый формат оформления пристатейных библиографических списков
(Примеры оформления пристатейных списков литературы)

Законодательные и других нормативные документы

О внесении изменений в перечни специальностей и направлений подготовки
высшего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 : Приказ Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 15.04.2021 г. № 296 : опубл. 27.04.2021 :
вступил в силу с 8 мая 2021 г. – URL :
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400602619/

ГОСТ Р 57647–2017. Лекарственные средства для медицинского применения.
Фармакогеномика. Биомаркеры = Medicines for medical applications. Pharmacogenomics.
Biomarkers : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное :
утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 8 сентября 2017 г. № 1042-ст : введен впервые : дата
введения 2018-07-01 / подготовлен Первым Московским государственным медицинским
университетом имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской
Федерации. – Москва : Стандартинформ, 2017. – IV, 7, [1] c.

ГОСТ Р 7.0.60-2020. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения = System of
standards on information, librarianship and publishing. Publications. Basic types. Terms and
definitions : национальный стандарт Российской Федерации : утвержден и введен в
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 18 сентября 2020 г. N 655-ст : введен впервые : дата введения 2020-12-01 /
разработан филиалом Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС)
Российской книжной палатой, Российским книжным союзом, Международной рекламной
ассоциацией. – Москва : Стандартинформ, 2020. – 66 с.

Аналитические обзоры

Доказательная медицина: обзор современных математических методов анализа /
Учебно-научный медицинский центр Управления делами Президента РФ; под ред. В. В.
Бояринцева. - М., 2013. - 223 с.

Очаговая алопеция. Обзор традиционных методов лечения заболевания и новых
препаратов = Alopecia areata. An appraisal of new treatment approaches and overview of
current therapies : [пер. с англ.] / Л. С. Страззулла, Э. Хси Чан Вонг, Л. Авила, К. Ло Сикко.
// Journal of the American Academy of Dermatology. – 2017. - V. 78. - Issue 1. - P. 15–24.

Аналитический обзор по уголовным делам против врачей анестезиологов-
реаниматологов за последние пять лет : аналитический обзор / В.И. Горбачев, Е.С.
Нетесин, А.М. Козлов [и др.] ; Иркутская государственная медицинская академия
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последипломного образования, Курский государственный медицинский университет //
Вестник интенсивной терапии им. А.И. Салтанова. – 2020. - № 1. – С. 19-24.

Монографии
с 1-м, 2-мя или 3-мя авторами

Бузунов, Р.В. Неинвазивная респираторная поддержка при расстройствах дыхания
во сне : монография / Р. В. Бузунов. - М., 2018. - 311 с. : ил. - Библиогр. в конце глав.

Зотова, И.В. Внедрение клинических рекомендаций по ведению больных с
мерцательной аритмией в практику работы лечебно-профилактического учреждения :
монография / И.В. Зотова, Д.А. Затейщиков. - М., 2016. - 136 с.

Козлова, М.В. Дентальная имплантация у больных с эндокринной патологией
(особенности костного ремоделирования, диагностика и коррекция метаболических
нарушений) : монография / М.В. Козлова, А.М. Мкртумян, А.М. Панин ; Центральная
государственная медицинская академия Управления Делами Президента РФ, ФГБУ ДПО.
- М., 2015. - 284 с. : ил. - Библиогр.: с. 265-282.
с 4 авторами:

Наглядная офтальмология : [пер. с англ.] / Дж. Олвер, Л. Кроули, Г. Джутли,
Л. Кессиди. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 184 с. : ил.
с 5 и более авторами:

Десневая и костная пластика в дентальной имплантологии / Р.М. Бениашвили ,
А.А. Кулаков, А.Н. Гурин [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 239 с. : ил. - Библиогр. в
конце глав.
под редакцией:

Легочная гипертензия : монография / ред. С.Н. Авдеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015. - 416 с. : ил. - Библиогр. в конце глав.

Описание отдельного тома из многотомника

Ортодонтия. Национальное руководство : в 2-х томах. Том 1. Диагностика
зубочелюстных аномалий / под ред. Л.С. Персина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 294 с. :
ил. - Библиогр.: с. 296. - (Национальные руководства).

Патенты

Патент № 2722672 Российская Федерация, МПК G01N 33/48 (2006-01-01), A61B
5/00 (2006-01-01). Способ прогнозирования развития острого послеоперационного
панкреатита : 2019111732 : заявл. 18.04.2019 : опубл. 02.06.2020 / Е.И. Брехов, В.В.
Калинников, А.В. Сычёв ; Центральная государственная медицинская академия
Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ ДПО «ЦГМА»). – 1 с.
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Патент № 2722766 Российская Федерация, МПК A61B 6/14 (2006.01), G01N 21/01
(2006.01), G01N 1/30(2006.01). Способ визуализации элементов поражения слизистой
оболочки рта с помощью аутофлуоресцентной стоматоскопии с окрашиванием для
проведения биопсии : 2019122887 : заявл. 19.07.2019 : опубл. 03.06.2020 / Е.А. Горбатова,
М.В. Козлова, В.В. Рябов ; Центральная государственная медицинская академия
Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ ДПО «ЦГМА»). – 1 с.

Описание статьи с 1 автором
Зубарев, А.В. Новая эра высокочастотного ультразвука (18-24 МГц) в

дерматологии и косметологии / А.В. Зубарев; Центральная государственная медицинская
академия Управления Делами Президента РФ, ФГБУ ДПО // Кремлевская медицина.
Клинический вестник. – 2020. - № 1. – С. 5-10.

Описание статьи с 2 авторами
Пожидаев, К.А. Когнитивные и эмоциональные расстройства у пациентов с

мигренью и признаками лейкоэнцефалопатии / К.А. Пожидаев, В.А. Парфенов; Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, ФГАОУ ВО
// Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2021. – Т. 121. - № 3. – С. 7-12.

Описание статьи с 3 авторами
Горбатова, Е.А. Выявление малигнизации предопухолевых заболеваний слизистой

оболочки рта / Е.А. Горбатова, М.В. Козлова, Е.В. Лобачева; Центральная
государственная медицинская академия Управления Делами Президента РФ, ФГБУ ДПО
// Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2020, - № 3. – С. 33-37.

Описание статьи с 4 авторами
Современные малоинвазивные технологии в хирургии позвоночника / А.Г.

Аганесов, М.М. Алексанян, С.А. Макаров, К.П. Микаелян; Российский научный центр
хирургии им. акад. Б.В. Петровского, ФГБНУ // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова.
– 2021. – Т. 6. – Вып. 2. – С. 65-72.

Описание статьи с 5 и более авторами
Алгоритм лечения пациентов с нижней ретрогнатией, отказавшихся от костно-

реконструктивной операции / Н.В. Попова, О.И. Арсенина, Н.В. Глухова [и др.];
Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии, ФГБУ НМИЦ, Российский университет дружбы народов, ФГАОУ ВО //
Стоматология. – 2021. – Т. 100. - № 2. – С. 64-72.

Описание статьи из сборника материалов научной конференции
Баскова, Т.Г. Первичная профилактика ишемического инсульта при субтотальном

стенозе внутренней сонной артерии. Клинический случай / Т.Г. Баскова, В.И. Шмырев,
А.Г. Евдокимов; Учебно-научный медицинский центр Управления делами Президента
РФ, ФГБУ, Центральная клиническая больница с поликлиникой Управления делами
Президента РФ, ФГБУ // Актуальные инновационные медицинские технологии в области
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неврологии и смежных медицинских специальностей : материалы IV Ежегодной научно-
практической конференции с международным участием (13 ноября 2013г. ; М.) . - М.,
2013.- С. 13-14.

Статья из газеты
БУШ, Е. Достижимый горизонт: современное обучение в современной клинике /

Елена Буш // Медицинская газета. - 2021. - 23 июня (№ 24). – С. 2.

Описание электронного ресурса
Возможности эндоскопии в диагностике и лечении хронических гнойных средних

отитов у детей / Русецкий Ю.Ю., Мейтель И.Ю., Малявина У.С. [и др.] // Педиатрия.
Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2019. - Т. 98. - № 5. - С. 168-174. – Электронный ресурс. -
DOI: 10.24110/0031-403X-2019-98-5-168-174.

Регистр лекарственных средств России. РЛС. 2015. № 23 : электронная
энциклопедия лекарств. – М.: РЛС «Патент», 2015. - Электронный ресурс. – 1 DVD.

Описание компьютерной программы
КОМПАС-ЗО LT V 12 : система трехмерного моделирования [для домашнего

моделирования и учебных целей] / разработчик "АСКОН". – Москва: 1С, 2017. – 1 CD-
ROM.

Описание ресурса Интернет (сайта)
eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – URL:

https://elibrary.ru (дата обращения: 01.09.2020).

Видеоиздание
Стоунхэм, М. Медицинские манипуляции. Мультимедийный подход / Марк

Стоунхэм, Джон Уэстбрук ; пер. с англ. под ред. С.В. Гуляева. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2011. - 1 DVD.
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Приложение №1

Образец оформления титульного листа учебного издания трех авторов

Федеральное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации

(14 pt)

М.Н. Коршунов, Е.С. Коршунова, С.П. Даренков(18 pt)

МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ. ЭТИОЛОГИЯ.
ДИАГНОСТИКА

(20-22 pt, оформление названия единообразно со страницей с выпускными данными)

Учебное пособие
(14 pt)

Москва
2020(14 pt)
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Приложение № 2

Образец оформления титульного листа четырех и более авторов

Федеральное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации

(14 pt)

КАРИЕС,
НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЗУБОВ

(20-22 pt, оформление названия единообразно со страницей с выпускными данными)

Учебное пособие
(14 pt)

Под общей редакцией профессора М.В. Козловой (18 pt)

Москва
2021(14 pt)
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Приложение № 3
Образец оформления оборота титульного листа четырех и более авторов

УДК 616.314-002-02 (14 pt)
ББК 56.6

К 230
Авторы: (14 pt)

М.В., Козлова, Е.А. Горбатова, А.А. Баштовой, И.В. Салдусова,
Е.П. Якушечкина, М.О. Сухоруких

Под общей редакцией проф. М.В. Козловой (14 pt)

Рецензенты:
В.Г. Атрушкевич – д-р мед. наук, проф. каф. пародонтологии ФГБОУ
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России; И.Н. Кузьмина –
д-р мед. наук, проф., зав. каф. профилактики стоматологических
заболеваний ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава
России

К 230
Кариес, некариозные поражения зубов: учебное пособие /
М.В., Козлова, Е.А. Горбатова, А.А. Баштовой [и др.]; под
общ. ред. М.В. Козловой. – М.: ФГБУ ДПО «ЦГМА», 2021. –
122 с.
ISBN 978-5-6041173-7-8

Учебное пособие «Кариес, некариозные поражения зубов» содержит материал,
который отражает современные представления о строении и функциональных
особенностях твердых тканях зуба кариозного и некариозного происхождения. В пособии
приведены тестовые задания и ситуационные задачи.

Данное пособие может быть использовано в системе непрерывного последипломного
образования, при реализации образовательных программ ординатуры и аспирантуры в
системе высшего образования, а также на циклах профессиональной переподготовки и
повышения квалификации врачей-стоматологов по специальности «стоматология
терапевтическая». (12 pt)

Утверждено и рекомендовано к печати Ученым советом ФГБУ ДПО «ЦГМА»
(протокол от 17.12.2020  № 6)

УДК 616.314-002-02
ББК 56.6

(12 pt, п/ж)

ISBN 978-5-6041173-7-8 © Козлова М.В., Горбатова Е.А.,
Баштовой А.А., Салдусова И.В.,
Якушечкина Е.П., Сухоруких М.О.,
2021
© Оформление ФГБУ ДПО «ЦГМА»,
2021 (12 pt)
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Приложение №4

Образец оформления страницы с выпускными данными

Учебное издание

Незнанов Николай Григорьевич, Самушия Марина Антиповна,
Мазо Галина Элевна и др.

АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ ПСИХИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ, РЕГИСТРИРУЕМЫХ В ПЕРИОД

ПАНДЕМИИ COVID-19

Учебное пособие

Федеральное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко д. 19, стр. 1A
тел + 7 (499) 140-20-78

_________________________________________________________

Подписано в печать 25.02.2021
Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 7,5

Бумага офсетная. Гарнитура «Times». Тираж 1000 экз. Заказ № 12.
Отпечатано в типографии общества с ограниченной ответственностью «Петрополь»

123154, Москва, Народного Ополчения, 21, к. 1, офис 138
123154, Москва, ул. Народного Ополчения, 28, к. 1

Тел. +7(499) 192-95-52
https://velton-s.sberb2b.ru

_________________________________________________________
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Приложение №5
Образец оформления оглавления /содержания
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1.2 Потребление организмом кислорода, методы его
определения………………………………………………………… 20
1.3 Выделение организмом углекислого газа, альвеолярная
вентиляция……………………………………………………………. 23
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4.3 Оксигенация при апноэ…………………………………….......... 76
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Приложение №6

Образец оформления таблиц
Таблица 5

Чувствительность основных типов клеток легких
к некоторым пульмонотоксикантам

Примечания: "‒" ‒ нечувствительны; "+" ‒ слабая чувствительность; "++" ‒
средняя степень чувствительности; "+++" ‒ выраженная чувствительность.

Таблица 11
Осложнения гнойного описторхозного холангита

в зависимости от течения

Форма
холангита

Число
больных

(%)

Осложнения

Умерло
больных

(%)

Желтуха,
число

больных
(%)

Гепато-
мегалия,

число
больных

(%)

Перитонит
ОПН,
число

больных
(%)

Местный
(%)

Разлитой
(%)

Острая
(острая

рецидиви-
рующая)

199 (49,5) 171 (86,0) 177 (89,0)
127

(63,8)
16 (8) 82 (41,2) 12 (6,0)

Хроничес-
кая

203 (50,5) 144 (70,9) 120 (59,1) - - 68 (33,5) 5 (2,5)

ИТОГО 402 (100) 315 (78,3) 297 (74)
127

(31,5)
15 (4,0)

150
(37,3)

17 (4,2)

Этиологический
фактор

повреждения
Клеточные элементы

пневмотоциты эндотелиоциты клетки Клара
Паракват +++ + ‒

Азота оксид +++ ++ ‒
Хлор (галогены) +++ + ‒

Никеля
тетракарбонил +++ + ‒
Хлорпикрин +++ ++ ‒

Монокроталин + +++ ‒
Кислород (98-

100%) + +++ +
Фосген + +++ +

Четыреххлористый
углерод + ‒ +++

Бромбензол ++ + +++



28

Приложение №7

Образец оформления тестовых заданий

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Выберите один или несколько правильных ответов.

1. ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ГЕМАРТРОЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА
A. увеличение объема сустава
B. кровоизлияние в мягкие ткани
C. ограничение движений в суставе
D. баллотирование надколенника
E. симптом «выдвижного ящика»

2. ОСНОВНЫМ СПОСОБОМ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ В
ТИПИЧНОМ МЕСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

A. иммобилизационный (гипсовая повязка)
B. функциональный
C. оперативный
D. при помощи компрессионно-дистракционного аппарата
E.иммобилизация эластичным бинтом

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

(для самоподготовки)

Выберите один или несколько правильных ответов.

1. АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ (ГИПЕРТЕНЗИЕЙ) НАЗЫВАЮТ СТОЙКОЕ
ПОВЫШЕНИЕ АД ДО УРОВНЯ

A. 120/80 мм  рт. ст.
B. 130/85 мм  рт. ст.
C. 140/90 мм  рт. ст.
D. 160/95 мм и более

2. К ГРУППЕ РИСКА  РАЗВИТИЯ  АГ ОТНОСЯТ
A. наследственный фактор
B. избыточное потребление соли
C. повышенный вес
D. вождение автомобиля
E. нервно-психические перегрузки
F. метаболический синдром
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Приложение №8
Образец оформления ситуационных задач

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Задача №1. На прием к стоматологу обратилась пациентка с жалобами
на появление на красной кайме губ очагов с сухой, багрово-красного цвета
поверхностью. При объективном осмотре на красной кайме губ видны 3
очага овальных очертаний, с выраженной сухостью, багрово-красного цвета,
со стойко расширенными сосудами и ясно выраженным инфильтратом.
Очаги покрыты ровным налетом с плотно сидящими чешуйками. При
удалении чешуек возникает значительная болезненность. В области спинки
носа и крыльев щек данной пациентки видны очаги инфильтративной
эритемы с плотно сидящими чешуйками, которые отделяются с
болезненностью. Из анамнеза известно, что очаги на коже появились за год
до появления очагов на красной кайме губ после длительного пребывания
пациентки на солнце.

1. Поставить диагноз.
2. Назначить лечение.
3. Дать советы больной по профилактическим мероприятиям.

Задача №2. На прием к стоматологу обратилась больная 42 лет с
жалобами на появление после нервного потрясения жжения в области
слизистой оболочки рта. Из анамнеза известно, что одновременно с чувством
жжения появилась обильная сыпь, сопровождающаяся зудом. При осмотре на
слизистой оболочке щек в ретромалярном пространстве видны папулы,
образующие рисунок в виде полос, кружев, кругов и сетки. На туловище
передней поверхности предплечий и голеней имеются многочисленные
плоские папулезные высыпания размером от булавочной головки до
горошины синюшно-красного цвета с гладкой блестящей поверхностью и
пупкообразным вдавлением в центре.

1. Поставить диагноз.
2. Назначить лечение.
3. Провести дифференциальную диагностику.

К СИТУАЦИОННЫМ ЗАДАЧАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ
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Приложение №9

Образец оформления эталонов ответов к тестовым заданиям

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Глава 1.
Токсичные химические вещества раздражающего действия

Номер
задания

Номер
ответа

Номер
задания

Номер
ответа

Номер
задания

Номер
ответа

1 2 9 А, B 17 А
2 А, В, С, Е 10 А 18 А
3 В, Д, Е, F 11 А 19 А, B, C, D
4 А 12 А, В, Е 20 D
5 B 13 B 21 B
6 В, C 14 А 22 А, B, C
7 B 15 B, C, D
8 А, B,C 16 B

Глава 2.
Токсичные химические вещества пульмонотоксического действия

Номер
задания

Номер
ответа

Номер
задания

Номер
ответа

Номер
задания

Номер
ответа

1 А, B 14 B, C, D 27 B
2 А 15 B 28 В, C
3 А 16 А 29 B
4 А, В, Е 17 B 30 A
5 B 18 В, C 31 А
6 А 19 B 32 А
7 B, C, D 20 A 33 D
8 B 21 А 34 B
9 А 22 А 35 А, B, C

10 B 23 А, B, C, D
11 В, C 24 D
12 B 25 B
13 A 26 А, B, C
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Приложение №10

Оформление библиографического списка / списка литературы:

Пример оформления
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Незнанов, Н.Г. Психиатрия : учебник / Н.Г. Незнанов. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020 – 496 с.

2. Цыганков, Б.Д. Овсянников С.А. Психиатрия : учебник / Цыганков Б.Д. ,
Овсянников С.А. - 2-е изд. , перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. –
544 с.

3. Шамрей, В.К. Марченко, А.А. Психиатрия : учебник / Шамрей В.К.,
Марченко А.А. - М.: СпецЛит, 2021. – 414 с.

Дополнительная литература:

1. Александровский, Ю.А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред.
: Ю.А. Александровский, Н.Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. -
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с.

2. Алгоритмы диагностики и терапии психических расстройств,
регистрируемых в период пандемии COVID-19: учебное пособие. /
Незнанов Н.Г., Самушия М.А., Мазо Г.Э., Титова В.В., Васильева Л.В.,
Лутова Н.Б., Караваева Т.Л., Смоленцева И.Г., Амосова Н.А.,
РагимоваА.А., Гусакова Е.В., Кончугова Т.В., Иванова И.И., ПетроваМ.С.,
Зайцев О.С., Чорбинская С.А., Отмахов А.П., Крыжановский С.М.,
Миронова Н.В., Беришвили Т.З., // М.: «ФГБУ ДПО ЦГМА», 2021 – 110 с.

3. Психосоматические расстройства в клинической практике / под ред. акад.
РАН А.Б. Смулевича. – 2-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2019. – 776 с.
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Приложение №11

РЕЦЕНЗИЯ

Исходные данные: Название рукописи. Фамилия, имя, отчество

автора(ов), ученая степень и звание, место работы и должность

Требования,
Определяющие качество учебной литературы

Оценка
выполнения
требований в

баллах (от 1 до 10)

Замечания

Общие требования:
1.Соответствие примерной учебной программе
дисциплины (указать название программы, дату ее
утверждения)

Требования к содержанию:

2. Самодостаточность.
3. Наглядность.
4. Наличие тестовых вопросов с пояснениями
(клинических задач).

Требования к качеству информации:

5. Соответствие последним достижениям науки и
клинической практики.
6. Точность, достоверность и обоснованность
приводимых сведений.
7. Использование принципов доказательной
медицины, стандартизации диагностических и
лечебных процедур.
8. Использование последних классификаций и
номенклатур.
9. Соответствие названий лекарственных средств
Государственному реестру лекарственных
средств.
10. Методический уровень представления
учебного материала, адаптивность его к
образовательным технологиям.
11.Степень соблюдения психолого-
педагогических требований к трактовке
излагаемого материала и к его применению.

Требования к стилю изложения:

12. Рубрикация.
13. Системность, последовательность и простота
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изложения без излишних подробностей.
14. Четкость определений, доступность их для
понимания студентами соответствующих курсов.
15. Однозначность употребления терминов.
16. Соблюдение норм современного русского
языка.
17. Выделение ключевых позиций по тексту
полужирным шрифтом или другим способом.

Наличие других учебников по данной дисциплине

Заключение:
(Комментарий к учету автором постраничных замечаний. Целесообразность/ нецелесообразность

присвоения грифа. Предлагаемая редакция грифа с указанием вида издания, категории
обучающихся, специальности, дисциплины)

Должность, ученая степень
Ученое звание эксперта,                                                                     _____________ Фамилия, И.О.
служебный адрес и телефон               "____" __________20_ (подпись)           эксперта

М.П.
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Приложение №12

Выберите один или несколько правильных ответов.

1. ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ГЕМАРТРОЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА
1) увеличение объема сустава
2) кровоизлияние в мягкие ткани
3) ограничение движений в суставе
4) баллотирование надколенника
5) симптом «выдвижного ящика»

2. ОСНОВНЫМ СПОСОБОМ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ В
ТИПИЧНОМ МЕСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1) иммобилизационный (гипсовая повязка)
2) функциональный
3) оперативный
4) при помощи компрессионно-дистракционного

аппарата
5) иммобилизация эластичным бинтом

1. ДИАГНОЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ПРИ
ПОВТОРНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГЛЮКОЗЫ

1) плазмы натощак >6,1ммоль/л
2) капиллярной крови натощак >6,7 ммоль/л
3) плазмы натощак ≥7,0 ммоль/л
4) капиллярной крови натощак >6,1 ммоль/л

2. ГРУППА САХАРОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ, ПОДАВЛЯЮЩИХ
АКТИВНОСТЬ АЛЬФА-КЛЕТОК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1) производные сульфонилмочевины
2) глиптины
3) ингибиторы α-глюкозидазы
4) глитазоны
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