
Рецензия на коллективную монографию «Общественное 

здоровье и здравоохранение: проблемы и тенденции развития»  

        Коллективная монография представлена сотрудниками трех 

образовательных учреждений: Кировского государственного медицинского 

университета, Дальневосточного государственного медицинского 

университета и Саратовского медицинского университета имени В.И. 

Разумовского.  

        Материал представлен 3 главами, библиографический списком 

литературы, заключением и сведениями об авторах. 

        Авторами монографии представлены современные концепции и 

теоретические подходы, аналитические обзоры и практические решения в 

конкретных сферах науки и образования.         

         В первой главе «Составляющие киберсоциализации студентов-

медиков» (авторы – Девятериков А.А., Сысоева О.В.) акцент сделан на 

вопросе киберсоциализации студентов медицинского университета. За 

последние десятилетия произошли существенные изменения в мире, 

вследствие чего меняются и факторы социализации человека. Трудно 

представить себе современный мир без устройств цифровой коммуникации и 

навыков владения ими. Пандемия  COVID-19 ускорила этот процесс в связи с 

необходимостью получать знания дистанционно. Многие аспекты нашей 

жизни по причине самоизоляции были перенесены в киберпространство. 

Медицинские работники стали активно осваивать «Телемедицину», а педагоги 

– внедрять цифровые технологии в образовательный процесс. Дистанционное 

образование в этих условиях стало неизбежным со значительной 

трансформацией методов, содержания и организационных форм учебной 

работы, применяемых в цифровой образовательной среде. Авторы сделали 

попытку изучения влияния дистанционного формата обучения на 

киберсоциализацию студентов 1,3 и 6 курсов медицинского вуза, которая 

высветила не только положительные стороны, но и оказалась сопряженной с 

определенными рисками. Авторы использовали в своей работе валидные 

опросники и шкалы: контент-анализ термина «киберсоциализация» по 

методике Б.А. Еремеева, опросник В.А. Плешакова «Диагностика 

потребностей, удовлетворяемых в интернет-среде», тест интернет-

зависимости Чена в адаптации В.Л. Малыгина, К.А. Феклисова.         

       Во второй главе «Клинические особенности тяжелой гипогликемии 

при сахарном диабете»» (авторы – Чобитько В.Г., Максимова О.В., Карпов 

М.Е.,) рассматривается актуальнейшая тема – клинические особенности 

тяжелой гипогликемии при СД в связи с пандемией сахарного диабета 2 типа 

во всем мире, развивающейся опережающими темпами. Тяжелая 



гипогликемия является серьёзным фактором риска когнитивных нарушений у 

наших пациентов, особенно у лиц пожилого и старческого возраста. Поэтому 

важно не только своевременно распознать данное осложнение, но и научить 

пациента самопомощи в критической ситуации.  

       В третьей главе «Несостоятельность швов после кесарева сечения – 

клинико-лабораторные критерии риска» (авторы – Богачева Н.В., 

Старикова Д.В.) авторы рассматривают вопрос несостоятельности швов после 

кесарева сечения. Не может не настораживать факт увеличения частоты 

абдоминального родоразрешения за последние 10 лет в России от 3 до 47,4 %, 

что сопряжено с увеличением риска развития осложнений.  

       Представленные материалы могут быть полезны преподавателям, 

студентам, аспирантам и научным сотрудникам, практикующим врачам и 

клиническим психологам.        

       На основании вышеизложенного, можно констатировать, что 

рецензируемая монография может быть рекомендована к публикации. 
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