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Особую актуальность методическим реко-
мендациям «Диагностика артериальной гипер-
тензии у детей и подростков» придает то, что 
2015 год объявлен Национальным годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Про-
блема артериальной гипертензии в Российской 
Федерации стала государственной, что под-
тверждается разработанными на уровне каждо-
го субъекта РФ планами по снижению смертно-
сти от кардиоваскулярной патологии. Широкая 
распространенность данной патологии, высо-
кий риском осложнений и недостаточный кон-
троль артериальной гипертензии в масштабах 
популяции приводят к тому, что существенный 
вклад в суммарный сердечно-сосудистый риск 
вносит именно артериальная гипертензия, все 
чаще дебютирующая в подростковом возрасте. 
Ранняя диагностика и правильный подход к ве-
дению подростков с артериальной гипертензией 
позволит улучшить прогноз относительно не-
благоприятных сердечно-сосудистых событий, 
что в конечном итоге позволит снизить смерт-
ность в более старших возрастных группах. 

Методические рекомендации подготовлены 
коллективом авторов – сотрудниками ГБОУ 
ВПО «Северный государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, Архангельск – 
Н.В. Краевой – ассистентом кафедры пропедев-
тики детских болезней и поликлинической педи-
атрии, Н.В. Ефимовой – к.м.н., доцентом кафе-
дры поликлинической и социальной педиатрии, 
В.И. Макаровой – профессором, д.м.н., заведую-
щей кафедрой пропедевтики детских болезней и 
поликлинической педиатрии; Л.И. Меньшико-
вой – профессором, д.м.н., заведующей кафе-
дрой поликлинической и социальной педиатрии. 
Они подготовлены в рамках серии «В помощь 
практикующему врачу», куратором которой с 
1997 года является доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач России В.И. Ма-
карова.

В методических рекомендациях освещены 
вопросы терминологии артериальной гипертен-
зии, подробно изложена методология измерения 
артериального давления, в том числе и суточно-

го мониторирования; методика проведения и 
клиническая интерпретация пробы с дозирован-
ной физической нагрузкой, представлены мето-
ды скрининговой диагностики артериальной 
гипертензии у детей и подростков, возрастные 
нормативы артериального давления, центиль-
ные таблицы, необходимые для точной диагно-
стики заболевания. Представлены данные по 
дисперсионному картирование ЭКГ. Предложе-
ны алгоритмы постановки диагноза артериаль-
ной гипертензии, алгоритмы определения риска 
у больных с артериальной гипертензией, алго-
ритмы установления диагноза и стадии гиперто-
нической болезни, приведены примеры форму-
лировки диагноза.

Методические рекомендации предназначе-
ны для врачей-педиатров, детских кардиологов, 
врачей функциональной диагностики, клиниче-
ских интернов и ординаторов.
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Авторскиий коллектив представил в акаде-
мическом формате медицины, естествознания и 
философии основные разделы восточной меди-
цины: философские основы концепции инь-ян и 
у-син в китайской медицине, правило циркуля-
ции энергии в спаренных меридианах, понятия 
об античных точках «элемент в элементе», кото-
рые являются основой составления лечебной 
рецептуры в китайской рефлексотерапии.

Авторами выделены теории средневековья 
по пульсовой диагностике, кровопусканию, под-
робно интерпретированы понятия древней на-
турфилософии в восточной медицине «рлунг», 
«мхрис» и «бадкан». 

В работе приведена краткая характеристика 
лекарственных растений, представлены пропи-
си популярных сборов, изложены основные 
принципы фитофармакотерапии и фитофарма-
копрофилактики заболеваний.

Восточная медицина богата древними пись-
менными источниками, изучение которых не-
возможно без источниковедческих исследова-
ний специалистами в области биологии, меди-
цины, фармакологии и фармации. Важное значе-
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ние для научной оценки восточной медицины, 
ее исторического развития, процесса накопле-
ния и обобщения медицинских знаний имеют 
глубоко продуманные методологические прин-
ципы источниковедческих исследований. В ме-
дицинских источниках Востока содержится бо-
гатая информация по теоретическим вопросам о 
здоровом и больном человеке, искусстве распоз-
навания и лечения болезней, а также об арсена-
ле лекарственных средств и своеобразных мето-
дах лечения.

Самым первым этапом в нашей работе стал 
анализ литературы, составляющей объекты ис-
следований: «Ней-Цзин», «Чжэнь-цзю да чэн», 
«Аштанга хридая Самхита», «Сомараджа», 
«Чжуд-ши», «Вайдурья-Онбо», «Атлас тибетской 
медицины» и др.

В данной работе в достаточном объеме пред-
ставлены фундаментальные основы рефлексоте-
рапии, используемые в китайской, тибетской, 
монгольской традициях врачевания: иглоукалы-
вание, прижигание, кровопускание. В рамках из-
начального обретения медицинских знаний у 
кочевых народов прослежены возникновение и 
развитие этих методов, которые позднее были 
интегрированы в общую систему традиционной 
восточной медицины. В дальнейшем они усовер-
шенствовались в общей системе медицины и 
тесно ассимилировались с господствующей ре-
лигиозно-философской системой, окончательно 
сформированные в эпоху Средневековья.

На сегодняшний день получают признание 
лечебные методы традиционной восточной ме-
дицины, которые сложились на протяжении ты-
сячелетий в Китае, Тибете, Индии, Японии, 
Монголии, Корее, Непале. Популярность вос-
точной медицины объясняется ее большой вре-
менной и территориальной распространенно-
стью, что способствовало ее быстрой адаптации 
к современным условиям, эффективностью и 
безопасностью. В некоторых случаях восточная 
медицина становится альтернативой современ-
ной медицине. 

Текст учебника изложен на 440 страницах, 
иллюстрирован 10 таблицами и 69 рисунками. 
Работа состоит из предисловия, введения, 10 глав, 
4 приложений и списка литературы, включаю-
щего 267 отечественных и 63 иностранных ис-
точников.
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В системе здравоохранения многих стран 

развивается новое направление — интегратив-
ная медицина, когда опыт традиционных меди-
цинских систем сочетается с академическими 
(классическими) методами лечения. В условиях 
неблагоприятного экологического фона, повы-

шения различного вида внешних нагрузок на 
организм человека, широкого распространения 
хронических заболеваний, традиционная меди-
цина как медицина «природная, естественная и 
безопасная» становится все более значимой для 
сохранения и укрепления человека.

На современном этапе интеграция традици-
онной медицины и практического здравоохране-
ния успешно происходит в сфере восстанови-
тельной медицины. Как интегрирующее направ-
ление, восстановительная медицина, призвана 
изучать, разрабатывать и оценивать различные 
медикаментозные и немедикаментозные техно-
логии лечения и диагностики заболеваний, вос-
становления и сохранения здоровья, включая и 
методы альтернативной медицины.

Существующая в современной медицине 
тенденция к интеграции и официальное призна-
ние целесообразности использования методов 
народной и традиционной медицины открывают 
перспективу более широкого применения восточ-
ной медицины, ее безопасных и эффективных 
методов и средств в повседневной врачебной 
практике, в сохранении общественного здоровья.

Настоящий учебник «Восточная медицина» 
разработан в соответствии с рабочими програм-
мами курсов «Рефлексотерапия», «Мануальная 
терапия», «Фитотерапия» цикла ЕН и ОПД и 
предназначен для организации самостоятельной 
работы студентов по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело» и 060301.65 «Фармация», а 
также для врачей на этапе последипломного об-
разования по специальностям 31.08.42 «Невро-
логия», 31.08.49 «Терапия», 31.08.47 «Рефлексо-
терапия», 31.08.40 «Мануальная терапия» и 
«Фитотерапия».

Дальнейшее развитие и интеграция тради-
ционной медицины в практическое здравоохра-
нение, подготовка специализированных кадров, 
углубленное и расширенное изучение наследия 
восточного врачевания создает условия для раз-
вития традиционной восточной медицины в на-
шей стране и за ее пределами.
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВАЯ СТРАТЕГИЯ 
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Монография содержит основные результа-
ты исследования автора по проблеме модерни-
зации отраслей животноводства. В работе обоб-
щены теоретико-концептуальные положения 
модернизации сельскохозяйственного произ-
водства; выявлен комплекс предпосылок, детер-
минирующих необходимость модернизацион-
ных преобразований в животноводстве и иден-

тифицированы их направления; разработаны 
методологические подходы к формированию 
стратегии модернизации животноводства в ча-
сти обоснования требований к её построению. 
Представлен методический подход к проведе-
нию стратегического анализа существующих 
условий и перспектив развития отраслей жи-
вотноводства. В качестве модельного региона 
выбран Ставропольский край, в условиях кото-
рого разработана стратегия модернизации жи-
вотноводства, включающая целевые ориенти-
ры, приоритетные задачи, мероприятия по 
субъектам, инструментам, этапам и срокам реа-
лизации, предоставляющая возможность про-
ектировать комплексы управленческих про-
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