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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 
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частности К.А. Семёновой. Показано, как когда и 
какими наградами награждали врачей-педиатров 
в различные промежутки истории нашего госу-
дарства. 

В книге-пособии приведено более 145 
фотографий. Книга с трепетом воспринята ме-
дицинской общественностью и врачами-
педиатрами. 

Эта книга учебно-методическое пособие 
для разных направлений медицины: 

- истории медицины; 
- педиатрии; 
- профилактической медицины; 
- службы помощи в экстремальных 

условиях; 
- развитию национальных проектов в 

регионах; 
- диагностике и лечению детей в отда-

ленных сельских территориях; 
- организации работы медиков в селе. 
Каждый раздел представлен здесь инте-

реснейшим и современным материалом. Она 
станет необходимой в изучении педиатрии во 
многих ВУЗАХ, и уже доказала свою востре-
бованность в Алтайском крае. 

Эта книга поможет и людям, занимаю-
щимся управленческими проблемами, увидеть 
пути их дальнейшего решения. Книга как 
учебно-методическое пособие станет опреде-
ленной вехой в педиатрии не только Алтайско-
го края, но и России. 
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В предлагаемом учебном пособии все-
сторонне освещены вопросы диагностики и 
медикаментозной коррекции инволютивных 
изменений в органах мужской половой систе-
мы. Пособие составлено в дополнение к про-
грамме курса урологии для высших учебных 
заведений и рекомендовано к изучению для 
студентов медицинских ВУЗов, врачей-
интернов, урологов и нефрологов. 

С учетом отрицательных демографиче-
ских тенденций для населения в России, ухуд-
шения экологических и социально-
экономических факторов, сопровождающих 
современное общество, проблема развития ги-
погонадизма у мужчин пожилого возраста 

приобретает большую социально- медицин-
скую значимость и сохраняет высокую акту-
альность. 

В предлагаемом пособии представлено 
обсуждение основных терминов, касающихся 
особенностей гормонального обмена у муж-
чин. Приводится анализ влияния андрогенов на 
деятельность разных органов и систем, в том 
числе на молекулярном уровне. Основные све-
дения об анатомии мужской репродуктивной 
системы рассматриваются с точки зрения регу-
ляции секреции андрогенов и их метаболизма. 
Приводятся данные о нормальных показателях 
и изменениях, происходящих в организме 
мужчины с возрастом. В тексте работы приво-
дится описание клинических проявлений, ме-
тодов диагностики и структуры синдрома воз-
растного гипогонадизма, с точки зрения орга-
нов-мишеней и всего организма в целом. 

Причины возникновения возрастного 
гипогонадизма рассматриваются с нескольких 
точек зрения – динамики выработки и связы-
вания андрогенов; половой конституции; ин-
дивидуальных, субъективных различий уровня 
андрогенов. В пособии детально описываются 
клинические проявления синдрома возрастного 
гипогонадизма. При этом особо подчеркивает-
ся целесообразность лабораторного подтвер-
ждения синдрома возрастного андрогенодефи-
цита, обязательного проведения специального 
физикального обследования и использования 
валидных международных вопросников, опуб-
ликованных в приложениях методического 
пособия (МИЭФ-5, AMS, тесты Спилбергера, 
Бека и др.). 

Предложен алгоритм обследования па-
циента «от простого к сложному» для стан-
дартизации медицинского подхода и миними-
зации материальных затрат больного при раз-
витии гормональных нарушений. Помимо 
методов физикального исследования, реко-
мендуется использование специальных мето-
дик для верификации изменений перифериче-
ской иннервации органов мужской половой 
системы. Это расширяет возможности диффе-
ренциальной диагностики у пациентов с эрек-
тильной дисфункцией. В пособии представле-
ны рекомендации по ранней диагностике воз-
растного андрогенодефицита у мужчин любо-
го возраста, с интерпретацией результатов 
исследования половых и гонадотропных гор-
монов, что играет важную роль для планиро-
вания лечебной тактики. 

Основы терапии возрастной андроген-
ной недостаточности рассматриваются ком-
плексно: цели терапии, различные лечебные 
подходы, с учетом функциональной способно-
сти тестикул. 


