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РЕЦЕНЗИИ

Данная монография – это практически первое крат-

кое практическое руководство по нефрологии детей и 

подростков для России, изданное коллективом ведущих 

нефрологов Европы. В ней удачно нашли свое отражение 

и современные теоретические аспекты в области этио-

логии, патогенеза, генетики и практические рекомен-

дации в отношении диагностики и терапии, включая 

новые лекарственные препараты. Интересным является 

редакционный комментарий, который подчеркивает 

наиболее важные моменты изложенного материала. 

Данное руководство полезно не только опытным нефро-

логам, педиатрам, но и молодым специалистам, так 

как оно настраивает врачей на правильную междуна-

родную тактику в отношении медицинского обеспече-

ния детей с нефропатиями. Особенностью монографии 

являются изложенные вначале международные требо-

вания к специалистам в области детской нефрологии, 

необходимая подготовка для специальности «детский 

нефролог», правила оформления тезисов, стендовых 

и устных сообщений. Эта информация будет способст-

вовать унификации изложения научно-практического 

материала с правильных позиций. Большое внимание 

авторы уделили современным методам обследования 

детей с нефропатиями, в частности биопсии почек. 

В конце монографии приведены нормативные показате-

ли крови и мочи с учетом возраста, которые необходи-

мы в практике детского нефролога, педиатра, уролога. 

Руководство ярко иллюстрировано рисунками, в том 

числе морфологическими препаратами, схемами, кото-

рые удачно дополняют текстовой материал. 

 Таким образом, рецензируемое практическое руко-

водство рекомендуется для педиатров, нефрологов, вра-

чей общей практики. 

Пожелание авторам: переиздавать Практическое 

руководство «Детская нефрология» каждые 3–5 лет.
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