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лее активными, чем макрофаги и В-клетки, в 
индукции иммунного ответа на чужеродные 
АГ и способными предотвращать развитие им-
мунной реакции на ауто-АГ. При этом ДК, об-
ладая выраженной пластичностью, способны 
приспосабливаться к потребностям организма: 
в зависимости от конкретных условий запус-
кают и активируют те механизмы иммунной 
защиты, которые наиболее эффективны против 
данного инфекционного агента или патологи-
ческого процесса. 

Таким образом, если для клеток СМФ 
характерна многогранность функций (участие 
в иммунной защите, регенерации тканей и ор-
ганов, очистка организма от вредных и бал-
ластных субстратов и др.),то ДК занимают ве-
дущее положение в индукции и регуляции им-
мунной защиты организма от инфекционных, 
аутоиммунных заболеваний, а также обеспечи-
вают противоопухолевый иммунитет. 

В настоящее время убедительно показа-
на перспективность использования ДК для ле-
чения онкологических, инфекционных, ауто-
иммунных и аллергических заболеваний. В 
ряде научных центров ведутся исследования, 
направленные на разработку методов иммуно-
терапии, и получены положительные результа-
ты, в частности, при специфической противо-
опухолевой иммунотерапии на основе ДК-
вакцин: у животных она обеспечивает защиту 
от развития опухолей, и способствует умень-
шению размеров имеющихся опухолей; у лю-
дей также вызывает уменьшение размеров 
опухоли, стабилизирует опухолевый процесс и 
увеличивает продолжительность жизни. 

Авторы надеются, что данное пособие 
поможет студентам-медикам не только овла-
деть современными знаниями о системе моно-
нуклеарных фагоцитов и дендритных клеток, 
но и вызовет у них определенный интерес к 
научно-исследовательской работе. 
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Данная книга, созданная по актуальной 

для сегодняшнего дня тематике – это качество 
оказания медицинской помощи, является также 
уникальным учебно-методическим пособием, 
так как, как показал опыт последующих лет, 
используется не только медицинскими учеб-
ными заведениями, но и экономистами, что 
особенно актуально в наше время при депопу-

ляции населения и низких темпах прироста 
населения. 

В пособии-книге описан обзор приме-
нения экономических методов управления, как 
в здравоохранении России, так и в других 
странах мира. 

Дается опыт применения экономиче-
ских методов в деятельности одного из диагно-
стических центров Сибири. Подробно описана 
эффективность применения работы по внедре-
нию новых перинатальных технологий на Ал-
тае в стоимостном выражении. 

Приведены примеры протоколов и 
стандартов помощи больным детям, разрабо-
танные специалистами педиатрической служ-
бы Алтайского края. 

Представлены отраслевые стандарты 
оказания медицинской помощи детям на эта-
пах наблюдения. 

Поиск путей оптимизации медицинской 
помощи заставляет сегодня искать возмож-
ность помощи врачам и здравоохранению в 
целом в различных территориях разными спо-
собами, что проанализировано на страницах 
издания. 

Вместе с тем, эти попытки редко быва-
ют успешными, так как уровень управления и 
финансирования различных территорий инди-
видуален. 

Страна и здравоохранение в целом 
находится в поисках методов эффективного 
управления, так как период индивидуального 
подхода подходит к завершению. 

Следующим этапам должен стать чет-
кий законодательно обусловленный подход к 
государственному и частному секторам здра-
воохранения отдельно. 

Автор использует публикации Габуе-
вой Л.А., Линденбратена А.Л., Накатиса Я.А., 
Шеймана И.М., Вялкова А.И., Кораблёва В.Н. 
и др. уважаемых авторов. 

Это пособие дает наглядный пример ис-
пользования экономических методов управле-
ния, как в России, так и в других странах мира, 
что с успехом используется в преподавании 
экономических дисциплин, экономико-
медицинских дисциплин и при преподавании 
разделов истории медицины. 

Предложенная методика оценки эффек-
тивности медицинских мероприятий по сохра-
нению жизни является авторской, уникальной 
и уже используется экономистами и организа-
торами здравоохранения практически и при 
подготовке научных трудов. 

Протоколы медицинской помощи и 
стандарты лечения дают возможность исполь-
зовать разработанный алгоритм лечения в ле-
чебном процессе, используется широко на ка-
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федрах клинического направления медицин-
ских ВУЗов. 

Впервые в стандарте помощи детям вы-
делен раздел по здоровому ребёнку 1-го года 
жизни, созданный автором пособия. 

Мы видим многоаспектность поднятых 
в пособии проблем и высказанных по этим 
проблемам решений, которые родились в про-
цессе многолетней практической деятельности 
и анализа обширного современного опублико-
ванного материала. 

Учебно-методическое пособие дает 
возможность студентам-медикам и студентам-
экономистам интегрировано взглянуть на про-
блему медицины и экономики в ней, что поз-
волит многим прочитавшим и изучившим её 
применить в будущем свой опыт, знания и 
умения в данном направлении. 

Книга является новым этапом подготов-
ки в междисциплинарной практически- значи-
мой области и представляет собой новое в 
плане содержания, оформления и в содруже-
стве дисциплин, что выделяет её из ряда дру-
гих учебно-методических пособий в отрасли 
здравоохранения. 
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Данная книга Кагировой Г.В. посвяще-

на проблемам и их решению в педиатрической 
службе одного из самых крупных регионов 
России. 

Книга является учебно-методическим 
пособием по своему содержанию, где рассмат-
риваются самые актуальные проблемы меди-
цины начала XXI века. Она содержит в себе 
большой фактический, исторический и анали-
тический материал, который служит отличным 
пособием для изучения истории медицины, 
педиатрии, как науки, состояния дел в меди-
цине в региональном аспекте. В ней приводят-
ся примеры яркого служения людям, как в цен-
тре, так и в регионах, показывается развитие 
службы с 1712 года до наших дней. Приводит-
ся множество фамилий великих и простых дея-
телей медицины, задается высокий тон для 
оценки свершений, совершенных представите-
лями службы. Рассказывается о новых направ-
лениях развития в наши дни – это высокотех-
нологичная помощь, «Национальные проек-
ты», все виды диспансерных осмотров, вакци-
нация, оказание помощи в рамках медицины 

катастроф. Показано, как педиатрия интегри-
рована в состав общей медицинской науки, 
высвечиваются проблемы в службе, которые 
еще существуют. 

Автор ставит цель рассказать о сверше-
ниях в одной из служб медицины – педиатри-
ческой, через книгу приблизить к объективно-
му видению проблем и задач службы во имя 
здоровья всех детей. 

Интересным является посвящение к 
книге-пособию «посвящается растящим де-
тей». Этим сказано очень много, потому что 
педиатрия – это «соль» медицины, и читатель 
книги – пособия это понимает, вникая в текст 
каждой страницы пособия. 

Важен и интересен раздел становления 
службы на примере Научного центра здоровья 
детей РАМН. В книге полностью воспроизво-
дятся материалы, посвященные 245-му юби-
лею Научного центра здоровья детей РАМН и 
материалы, посвященные самому «педиатриче-
скому» из педиатров Л.М. Рошалю. 

Эти страницы книги ставят высокую 
планку для всех остальных – «стремитесь так 
работать». Главное – бескорыстие, душев-
ность, профессионализм, работоспособность и 
любовь к людям и профессии. 

Это все показано просто и доступно. 
Данные главы стремятся воспитать во врачах 
чувство долга перед больными, перед Родиной. 

Интересным является оценка регио-
нальной деятельности службы, где даны мно-
жество фамилий людей, причастных к педиат-
рии, даны этапы деятельности и успехов самой 
службы и главного специалиста этой службы в 
том числе. 

Это перечисление напоминает об этапах 
развития службы и говорит о том, что повсе-
дневная деятельность постоянно складывается 
в важные дела и свершения. 

Самым интересным разделом являются 
презентации из лечебных учреждений. Эти 
презентации включают и городские учрежде-
ния, и сельские больницы. Написанные из са-
мой глубины России они поражают искренно-
стью, исторической правдивостью, говорят о 
свершениях и неудачах сегодняшнего здраво-
охранения на селе. 

В приложении дан фактический анали-
тический материал положительной динамики 
основных показателей службы за несколько лет. 

Отмечена значительная положительная 
динамика показателей, начиная с 1983 года. При-
водятся в приложении данные о победителях на 
конкурсе «Лучший педиатр года» выборочно, 
тогда как сам перечень победителей дан в треть-
ей главе. Показана роль врачей, борющихся с 
одним их тяжелейших недугов у детей – ДЦП и в 


