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В 2013 г. вышел в свет «Учебник-практикум по 
детским болезням» для проведения практических 
занятий на лечебном факультете, созданный кол-
лективом кафедры педиатрии лечебного факультета 
Российского национального исследовательского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова под редакцией проф. 
Р.Г. Артамонова.

Авторы предлагают иной по сравнению с обыч-
ным (информационным) вариант учебника, с помо-
щью которого можно осуществлять интерактивный 
принцип обучения. Учебник состоит из двух больших 
разделов. Первый раздел включает обучающие кли-
нические задачи, во втором разделе представлены 
приложения. 

Обучающие клинические задачи представлены 
в виде трех отдельных глав: болезни детей старшего 
возраста, болезни детей грудного возраста, детские 
инфекционные болезни. В разделе «Приложения» 
представлены сведения по 11 разделам, включая пре-
красный иллюстративный материал по указанным 
выше болезням, нормативные параметры лаборатор-
ных показателей и инструментальных методов иссле-
дования, сведения о вскармливании детей первого 
года жизни, лечебные столы по Певзнеру, сведения об 
антропометрических показателях детей разного воз-
раста, о вакцинации и ряд других. 

Это первое в нашей стране учебное пособие подоб-
ного рода. Ценность его состоит прежде всего в том, 
что оно ориентировано на насущные потребности вра-
чебной практики. Это очень хорошо видно в пред-
ставленных для клинического разбора обучающих 
задачах. Задачи составлены таким образом, что они 
позволяют вырабатывать у студентов навыки клини-
ческого мышления – необходимого условия для вра-
чебной деятельности. Авторы учебника-практикума 
совершенно справедливо замечают, что слово «обу-
чающие» здесь употребляется не в прямом смысле. 

Обучение с их помощью происходит в интерактив-
ном режиме клинического разбора. Большую помощь 
студентам при самостоятельной работе с учебником-
практикумом могут оказать приложения, в которых 
имеются справочные материалы, позволяющие уточ-
нять данные, имеющиеся в условиях задачи.

Анализируя однако раздел «Обучающие зада-
чи», представляется целесообразным закончить 
каждую задачу материалами выполненных исследо-
ваний, а разделы «Режим», «Питание», «Лечение» 
представить отдельно (либо после изложения всех 
«Обучающих задач», либо в «Приложениях»). Это 
важно с тех позиций, что студент должен задуматься 
и самостоятельно правильно интерпретировать имею-
щиеся сведения о больном, самостоятельно поставить 
диагноз, определить диету, режим, лечение. Кроме 
того, в Приложении 9, помимо представленных клас-
сификаций болезней, которыми пользуются педиатры 
России, целесообразно представить эти же нозоло-
гические формы в соответствии с «Международной 
классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем 10-го пересмотра» с указанием шифра этих 
болезней. 

В целом нужно отметить, что «Учебник-практи-
кум по детским болезням» (под ред. Р.Г. Артамонова) 
для проведения практических занятий на лечебном 
факультете составлен в соответствии с существующей 
программой преподавания педиатрии на лечебном 
факультете студентам указанного факультета. Он, 
безусловно, окажет помощь не только студентам, но и 
преподавателям медицинских вузов при подготовке к 
практическим занятиям.
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