
Труд известных педиатров привлек внимание 

попыткой отступить от традиционной структуры и 

методики подачи материала в учебнике для студентов 

высшей медицинской школы.

Уже в 1-й главе «Общие представления об инфек-

ции и инфекционном процессе» авторы дают определе-

ние, например, элементам сыпи (пятно, розеола, папула 

и др.), дезинфекции (текущая, заключительная, профи-

лактическая). Подчеркиваю это потому, что очень часто 

и на практических занятиях и на экзаменах сталкива-

ешься с незнанием студентами старших курсов многих 

медицинских терминов. 

2-я глава «Клиническая патофизиология инфек-

ционного процесса у детей» одним своим название (и 

содержанием) дает возможность соединить теоретичес-

кие знания, почерпнутые на соответствующей кафедре 

3-го курса, с клиникой. На 4–5-х курсах полезно вспом-

нить, что такое воспаление, какими изменениями в 

гомеостазе и клинике характеризуется острая фаза вос-

паления, стресс, как и какими факторами происходит 

регуляция инфекционного процесса. 

Этими же достоинствами наделена и 3-я глава 

«Иммунопатологические состояния при детских инфек-

ционных болезнях». Показана роль аллергии, иммуно-

дефицитных и аутоиммунных процессов и состояний, 

развивающихся и оказывающих влияние на течение 

инфекционных заболеваний.

Вакцинопрофилактике инфекционных болезней у 

детей посвящена 4-я глава. Дается определение различ-

ным видам вакцин – живая, инактивированная, моно-

вакцины и комбинированные. С патофизиологической 

точки зрения характеризуется вакцинальный процесс. 

Для студентов лечебного факультета, часть из которых 

станет врачами общей практики, важна информация о 

методике вакцинации (с. 72–75): правила проведения 

вакцинации, противопоказания к вакцинации, а также 

вакцинальные реакции и осложнения.

Обширная 5-я глава посвящена основам химиоте-

рапии инфекционных заболеваний у детей (с. 86–126). 

По сути, это краткий фармацевтический справочник по 

основным антибактериальным и противовирусным пре-

паратам.

На мой взгляд, особого внимания и одобрения 

заслуживает 6-я глава «Синдромы в клинике детских 

инфекционных болезней». Диагностический процесс 

начинается с синдромного диагноза, особенно при 

инфекционном заболевании. И здесь на первое место 

следовало бы поставить синдром инфекционного токси-

коза. Совершенно справедливо подчеркивается, что это 

«неспецифический клинический симптомокомплекс». 

С него начинается клиника инфекционного заболе-

вания, создавая диагностические трудности, так как 

в начале нет опорных клинических симптомов для 

конкретного нозологического диагноза. Но авторы рас-

положили синдромы в алфавитном порядке и начали с 

бронхообструктивного синдрома и далее гемолитико-

уремический, ДВС-синдром и т. д. до энтеритического 

синдрома. В преамбуле к 6-й главе следовало бы отме-

тить, что термин «синдром» имеет и нозологическое 

«звучание» – синдром Марфана, синдром Гудпасчера 

и т. д. В учебнике же написано: «Это понятие не равно-

значно болезни, как нозологической единице». Такое 

определение может дезориентировать читателя.

Эта глава представляется как попытка, пусть роб-

кая, модернизировать «структуру» и изложение учеб-

ника, отойти от традиционного изложения материала, 

свойственного многим, в том числе и вышедшим сов-

сем недавно (например, «Детские болезни» под ред. 

А.А. Баранова. М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2007, издание 2-е 

исправленное и дополненное).

Последующие главы 7-я «Бактериальные инфек-

ции», 8-я «Болезни, вызванные невирусными внутри-

клеточными патогенами», 9-я «Вирусные инфекции» 

написаны в традиционном информационном плане, рас-

считанном на запоминание и пересказ.

Не вызывает сомнения, что назрела необходимость 

в учебниках нового поколения, возможно, разделенных 

на две части, – одна представляет собой информацион-

ный блок, другая должна носить обучающий характер, 

в которой представлены приемы и методы использова-

ния информации для принятия решения по конкретной 

клинической ситуации. 

Хотелось бы, чтобы рецензируемый учебник стал 

первым шагом в этом направлении.
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