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основанное на собственных данных, предла-

гаемых методов обследования, структура и 

особенности выявляемой ими патологии. 

Особое внимание уделено экономически 

доступным, высоко информативным методам, 

впервые включенным в алгоритм обследова-

ния: ультразвуковое исследование почек с про-

ведением цветного допплеровского картирова-

ния с определением динамики показателей 

ренальной гемодинамики. Показана диагности-

ческая ценность, разработаны возрастные пока-

затели чрезкожной электромиографии. Обос-

нована необходимость использования 

урологических методов исследования (урофло-

уметрии, ретроградной цистометрии, урофар-

мокологических проб) у пациентов с хрониче-

скими запорами и энкопрезом. Обоснована 

целесообразность УЗ исследований объема и 

размеров предстательной железы у подростков, 

страдающих сочетанием недержания кала и 

мочи более 5 лет. 

Пказана диагностическая ценность прове-

дения ЭЭГ исследования у детей и подростков 

с сочетанной патологией МП и ТК, определены 

основные типы дисфункции биоэлектрической 

активности головного мозга, обоснована необ-

ходимость включения в протокол обследования 

ЭЭГ у детей старше 5 лет и пациентов, имею-

щих тяжелую степень энуреза и хронического 

запора. 

Разработанный авторами алгоритм обследо-

вания внедрен в практическую деятельность 

Ульяновской детской областной клинической 

больницы и четырех детских поликлиник горо-

да Ульяновска и Димитровграда. 

Данное пособие рекомендовано к изданию 

Ученым Советом Института медицины, эколо-

гии и физической культуры УлГУ (протокол 

заседания № 7/116 от 17.03.2010г.). 
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Учебно-методическое пособие предназна-

чено для преподавателей, студентов старших 

курсов медицинских ВУЗов, а также клиниче-

ских интернов и врачей-ординаторов для ус-

воения темы «Ревматоидный артрит». В дан-

ном пособии представлены современные 

взгляды на причины возникновения, патогенез 

и варианты течения заболевания. Приведена 

современная классификация и диагностические 

критерии ревматоидного артрита, подробно 

освещены принципы терапии заболевания, 

приведены последние достижения и проблемы 

терапии. Пособие хорошо иллюстрировано, 

много таблиц, схем лечения, рисунков, а также 

представлена лекция со слайдами для студен-

тов 5 курса. Имеются тестовые задания по те-

ме, ситуационные задачи. 
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Пособие Н.В.Махневой, Л.В.Белецкой по-

священо актуальным вопросам дерматологии – 

клинике и диагностике аутоиммунных буллез-


