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АКТУАЛЬНОСТЬ  

Ò  Интенсивное развитие педиатрии как науки о здоровье 
ребенка в процессе его роста и развития требует 
регулярного пересмотра и переосмысления 
диагностической и лечебной тактики . 

Ò  Она постоянно изменяется и дополняется благодаря 
притоку информации со стороны смежных дисциплин: 
молекулярной биологии, генетики, иммунологии, 
биохимии, физиологии, биотехнологии и информатики. 



АКТУАЛЬНОСТЬ  

Ò  Следовательно, требуется постоянное 
обновление учебников для студентов 
медицинских вузов с учетом новейших 
достижений отечественной медицины в 
краткой, но достаточной, визуально доступной 
для усвоения форме. 

Ò  В настоящее время студент должен начинает 
работать с больным, имея базовые 
теоретические знания, всё чаще проходя 
практику в симуляционных центрах (ЦПУ).  



АКТУАЛЬНОСТЬ  

Ò  Внедрение нового образовательного стандарта ФГОС-3 
диктует необходимость создания учебников нового 
поколения, ориентированных, в первую очередь, на 
самостоятельную работу студентов. 

Ò   Современный российский учебник должен быть 
конкурентноспособным, вбирая в себя все лучшее, что 
есть в российском медицинском образовании, и в то же 
время содержащий зарубежные технологии. 



«ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ ПО ДЭВИДСОНУ». 
ИЗДАТЕЛЬСТВО ГЭОТАР-МЕДИА  

Ò  Впервые опубликованы в 
1952 г., представляют 
собой один из старейших 
учебников по медицине.  

Ò  Всего распространено по 
меньшей мере 2 млн 
экземпляров этой книги.  



«ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ ПО ДЭВИДСОНУ». 
ИЗДАТЕЛЬСТВО ГЭОТАР-МЕДИА  

Ò  Учебник переведен на 
многие языки мира и 
получил 
многочисленные призы.  

Ò  Учебник прекрасно 
иллюстрирован, что 
вместе со 
структурированностью и 
простотой изложения 
значительно облегчает 
усвоение материала.  



 
НАГЛЯДНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И 
МИКРОБИОЛОГИИ. ГИЛЛЕСПИ С.Х. ИЗДАТЕЛЬСТВО ГЭОТАР-

МЕДИА 
 Ò  Удобный формат и прекрасные 

иллюстрации позволяют читателю 
легко усвоить материал и быстро 
найти ответ на интересующий 
вопрос.  

Ò  Особенность книги состоит в 
ориентированности не только на 
фундаментальные, но и на 
клинические вопросы.  

Ò  Данное учебное пособие, как и 
другие книги этой серии, идеально 
подходит для быстрой и эффективной 
подготовки к экзаменам.  



 
 
ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ РЕБЕНКА  
АВТОРЫ: Б. ВАЛЬМАН, Р. ТОМАС ИЗДАТЕЛЬСТВО: БИНОМ, 2006 Г. 

152 СТР. 
  
 

Ò  В книге известных английских 
педиатров обобщен опыт работы 
крупнейших детских клиник 
Великобритании 

Ò  Книга содержит основные сведения 
по патологии детей первого года 
жизни.  

Ò  Большое внимание уделено вопросам 
медицинской этики и деонтологии, 
перинатальной психологии, контактам 
врач-родители (в том числе и при 
трагических ситуациях) 



ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ. АВТОРЫ: ЛИССОЙЕР Т., КЛЭЙДЕН Г. ПЕРЕВОД С 
АНГЛ. / ПОД РЕД. Н.А. ГЕППЕ. ИЗДАТЕЛЬСТВО – ГЭОТАР-МЕДИА, 2010, 592 С 

Ò  Продуманный текст и 429 
качественных цветных 
иллюстраций, что  позволяют 
читателю легко усвоить материал 
и быстро найти ответ на 
интересующий вопрос.  

Ò  Вся информация тщательно 
проверена и обновлена в 
соответствии с последними 
научными данными.  



ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ. АВТОРЫ: ЛИССОЙЕР Т., КЛЭЙДЕН Г. ПЕРЕВОД С 
АНГЛ. / ПОД РЕД. Н.А. ГЕППЕ. ИЗДАТЕЛЬСТВО – ГЭОТАР-МЕДИА, 2010, 592 С 

Ò  Кратко представлены сведения об 
основных аспектах развития 
ребенка в разных периодах 
жизни, о наиболее 
распространенных 
педиатрических синдромах и 
заболеваниях.  

Ò  Особый интерес представляют 
клинические примеры, которые 
приближают читателя к 
практической медицине 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
УЧЕБНИКАМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

Ò  Самодостаточность 

Ò  Систематизация  материала  

Ò  Представление информации на основе современных  
     знаний медицины 
 
Ò  Наглядность  

Ò  Возможность самоконтроля 

Ò  Возможность самостоятельного изучения материала 
(интернет-источники) 



ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДИАТРИИ  
И СОЗДАНИЯ УЧЕБНИКА 

Ò  Самым эффективным методом изучения 
детских болезней является обучение «у 
постели больного», или в симуляционных 
центрах 

Ò   Большинство студентов и преподавателей не 
только знают необходимость наглядности 
преподавания при обучении методам 
диагностики, лечения и профилактики, но и 
сами являются «визуалами», поскольку в 
диагностическом процессе в педиатрии 
наибольшей значимостью обладает осмотр  



ПРИМЕР 1 
Ò  Отечественный 
учебник 

Ò  Выделяют пять базовых целей жизни 
человека. Соответственно им 
различают виды здоровья. На 
соматическом уровне их две: 
выживание, то есть формирование и 
сохранение своей индивидуальной 
биологической структуры, и 
репродукция, обеспечивающая 
интересы вида, сохранение 
популяции.  

Ò  На психическом уровне человек 
стремится реализовать себя как 
личность, то есть прожить 
полноценную жизнь в обществе 
(третья цель жизни). К врождённым 
базовым психологическим 
потребностям ребёнка относят ….и 
т.д. и т.п. 

Ò  Современный 
отечественный 
учебник 



ПРИМЕР 2 
Септический шок при менигококковой 
инфекции: опорно-диагностические 
признаки 

 



ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
УЧЕБНИКА 

Ò  «Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать» — гласит древняя 
мудрость.  

Ò  Именно поэтому, наряду с множеством иллюстраций, в 
электронном приложении к современному учебнику 
должны быть представлены видеофильмы по методике 
исследования, основным наиболее часто встречающимся 
нозологическим формам заболеваний и т. д. 



Ю.Ф. ЛОБАНОВ, ГБОУ ВПО АГМУ 



ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
УЧЕБНИКА 

Ò  В написании учебника должны принимать участие 
профессора педиатрических кафедр, имеющие большой 
практический опыт как в преподавании, так и в лечении 
детей. 

Ò  Необходим учёт опыта преподавания коллег из 
медицинских вузов Москвы, Санкт-Петербурга и др. 
городов РФ, а также Великобритании,  Франции и США и 
других стран 



ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
УЧЕБНИКА 

Ò  Обязательное вступление и заключение после каждой 
главы, наличие тестовых заданий и ситуационных задач, 
списка рекомендуемой литературы 

Ò  Определение, что должен знать и уметь студент, какими 
компетенциями он будет владеть 

Ò  Четкая структурированность заболеваний: определение, 
эпидемиология, этиология и патогенез, клиническая 
симптоматика, диагностика, лечение, профилактика и 
прогноз.  





ОСНОВНОЙ АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
УЧЕБНИКОВ «ПРОПЕДЕВТИКА ДЕТСКИХ 

БОЛЕЗНЕЙ», «ОФЗД» И ДР. 



НАШИ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ 
УЧЕБНИКА 

Ò  Методы представления информации 
единообразны, наглядные таблицы и рисунки 
систематизированы 

Ò  Ряд основных положений в зависимости от типа 
содержащих данных обозначается 
соответствующими символами, например: 



НАШИ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ 
УЧЕБНИКА 

Ò  Максимум наглядных 
таблиц и рисунков  

Ò  Минимум текста 

Ò  Изложение  
     по существу 





ФГОС-3 – НОВАЯ ДИСЦИПЛИНА – ОФЗД  

Ò  Формирование здоровой личности, 
создание необходимых условий для её 
самопознания, саморазвития и 
самореализации – одна из главных 
стратегических задач развития государства, 
приоритет государственной политики  
России 

Ò  «Здоровье — это вершина, которую должен 
каждый покорить сам» Не воспитав 
осознанного отношения к своему здоровью, 
общество никогда не сохранит того 
потенциала здоровья, который заложен у 
ребёнка при рождении. 



ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Ò  Комплексная оценка уровня здоровья ребенка и 
влияния окружающей среды, семьи 

Ò  Формирование ЗОЖ 

Ò  Нравственное, духовное воспитание ребенка 

Ò  Физическое воспитание 

Ò  Формирование здоровья детей-спортсменов 

Ò  Профилактика девиантного поведения подростков и 
жесткого обращения с ребенком 



КАК НЕКОТОРЫЕ  РАЗДЕЛЫ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В УЧЕБНИКЕ 





ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО  
ПИТАНИЯ 





ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ  

Усвоение правил и норм поведения имеет значение 
для успешности социализации – вхождения детей в 
мир взрослых и для их здоровья.  

 

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ, 
ПЛОСКОСТОПИЯ, БЛИЗОРУКОСТИ 
 
ЗАКАЛИВАНИЕ  



ДУШУ НЕВОЗМОЖНО ИЗМЕРИТЬ, ЕЁ 
НАДО ПОНЯТЬ. ПОНЯТЬ ДУШУ РЕБЁНКА 

– БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО. 

Аспекты  воспитания 

Физический 

Интеллектуальный 

Психологический 

Нравственный 

Религиозный 



ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Ò  Основной принцип духовного воспитания – 
построение жизни на основе требований 
христианского совершенства и правил других 
религий, свободного признания правила – 
«Уклонись от зла и сотвори благо»  

Впервые! 



«Родители должны быть такими, какими они 
хотят видеть своих детей, – не на словах, а на деле. 
Они должны учить своих детей примером своей 
жизни». 

 

Александра Федоровна , российская 
императрица, супруга Николая II (1872-1918).  



Спортивные достижения выдающихся атлетов 
вдохновляют большие массы людей и способствуют их 
приобщению к систематическим спортивным занятиям. 
Справедливо отмечал основатель современного 
олимпизма Пьер де Кубертен (1863-1937):  
•  для того чтобы 100 человек занимались 
физической культурой, нужно чтобы 50 
человек занимались спортом;  
•  для того чтобы 50 человек занимались 
спортом, нужно чтобы 20 человек были 
высококвалифицированными спортсменами,  
•  а для этого нужно чтобы 5 человек могли 
показать удивительные достижения. 

Здоровье спортсменов 



СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У  
СПОРТСМЕНОВ  

Ò  Отличается от таковой у других категорий 
населения. Считается даже, что заболевания 
дискредитируют спорт как величайшее 
социальное явление. 

Ò  Чаще обращается внимание на поиск средств, 
повышающих работоспособность (сюда входят 
и допинг), и средств восстановления  





«БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ 
ЛЕЧИТЬ» – ЭТО ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО МЕДИЦИНЫ 
ПРИОБРЕТАЕТ ЗНАЧЕНИЕ, КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧКАХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ (ТАБАКОКУРЕНИЕ, 

АЛКОГОЛИЗМ, НАРКОМАНИЯ).  
 



ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ  В  УЧЕБНИКЕ  МАТЕРИАЛ   ДОЛЖЕН 
ПОКАЗАТЬ, ЧТО:  

Ò  Образ жизни, который способствует 
общественному и индивидуальному  

     здоровью, является основой профилактики 
болезней, а его формирование –  

     важнейшей задачей социальной политики 
государства в деле охраны и укрепления 
здоровья народа. 



ОСОБЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО 
УЧЕБНИКА 

Ò  Инновационный характер учебника в силу 
наглядности подачи материала и краткости 
изложения 

Ò  Возможность не только прочесть, но и увидеть 
алгоритмы, схемы патогенеза, многочисленные 
фотографии больных детей и т.д. 

Ò  Самостоятельное изучение материала по 
видеофильмам, выполнение контрольных 
тестовых заданий, ситуационных задач 



Ò  Создание учебника в «сжатой» форме и 
представления большей ее части в виде схем, 
наглядных таблиц, с конкретной единообразной 
структурой умет цель помочь студентам справиться 
с большим объемом информации и трудностями 
при обучении для формирования клинического 
мышления при работе с детьми 

Заключение 



БЛАГОДАРНОСТЬ 

Ò  Благодарны за возможность использования 
иллюстративного материала в случаях передачи 
авторских прав поисковых систем и мультисервичные 
порталов 

Ò  Всему коллективу издательской группы ГЭОТАР-Медиа 
(президенту Нигматуллину Б.И., выпускающему 
редактору Шевченко О.С, корректорам, художникам) – 
за помощь и участие, благодаря которым 
инновационные книги увидели свет 



БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


