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MATERIALS OF CONFERENCES
с приведенным решением и для самостоятель-
ной работы. Приложения включают анатомо-
терапевтическую классификацию заболеваний 
щитовидной железы, заместительную и супрес-
сивную терапию, показания к применению, ре-
жимы дозирования тиреоидных лекарственных 
препаратов, фармакокинетические параметры 
и влияние различных лекарственных средств на 
тиреоидные гормоны. Данное учебно-методиче-
ское пособие имеет акты внедрения в КубГМУ 
при обучении интернов, ординаторов, врачей, 
а также в больницах города Краснодара и крае-
вых учреждениях Краснодарского края. 

Материал представляемый в учебно-ме-
тодическом пособии хорошо структурирован, 
иллюстрирован яркими примерами, изложен 
последовательно, ключевые позиции выделены 
шрифтовой гаммой, четко соблюдаются нормы 
современного русского языка. 

По мнению авторов, такая последовательность 
размещения материала оптимальна для успешного 
освоения рациональной фармакотерапии заболе-
ваний щитовидной железы врачами, интернами, 
ординаторами и способствует повышению эффек-
тивности внеаудитор- ной работы врачей.

Следует указать на соответствие представляе-
мого учебно-методического пособия типовой учеб-
ной программе по клинической фармакологии для 
клинических интернов, ординаторов по специаль-
ности «Клиническая фармакология» и врачей эн-
докринологов, терапевтов и акушеров-гинекологов.

С учетом всего выше сказанного, данное 
учебно-методическое пособие «Рациональная 
фармакотерапия заболеваний щитовидной же-
лезы» должно помочь разобраться в тактике ве-
дения пациентов и выборе терапии, а также обе-
спечить успешное освоение материала, так как 
источник содержит современную информацию 
по основным заболеваниям щитовидной желе-
зы. Предлагаемое учебно-методическое пособие 
«Рациональная фармакотерапия заболеваний щи-
товидной железы» должно удовлетворить потреб-
ности интернов, ординаторов, эндокринологов, те-
рапевтов, акушеров-гинекологов и представляется 
для заочного участия в выставке-презентации.
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Инфекционные заболевания, протекающие 
с синдромом экзантемы (кожной сыпи), практи-
чески ежедневно встречаются в практике меди-
цинского работника, оказывающего помощь де-
тям. Особенностью данных нозологий является 
сочетание быстрого принятия лечебно-тактиче-
ских решений с невозможностью немедленного 

лабораторного подтверждения диагноза. Это 
придает особую важность точности и своев-
ременности постановки клинического диагно-
за, что определяет не только качество лечения 
и прогноз для жизни пациента, но и эффектив-
ность противоэпидемических мероприятий 
в очаге инфекции. 

Важность и срочность принятия верного 
решения обуславливает необходимость для спе-
циалиста иметь под рукой краткое справочное 
пособие, содержащее основные сведения об 
этиологии, эпидемиологии, клинических прояв-
лениях наиболее часто встречающихся инфек-
ционных экзантем у детей. 

Общая часть справочника начинается с пра-
вил осмотра пациента с сыпью и порядка описа-
ния элементов. Особо подчеркнуты признаки ин-
фекционного характера экзантем, необходимые 
для проведения дифференциальной диагностики 
с поражениями кожи другой этиологии. Подроб-
но с иллюстрациями в пособии приводятся при-
знаки основных морфологических элементов. 
Эти сведения вооружают специалиста методикой, 
позволяющей сразу направить его диагностиче-
ский поиск в нужное русло. Обобщенные пока-
зания к госпитализации и фокусировка внимания 
на признаках, указывающих на неблагоприятное 
течение заболевания и ухудшающих прогноз для 
пациента, облегчают принятие медработником 
правильного тактического решения.

Несмотря на то, что кожная сыпь является 
одним из самых ярких клинических признаков 
болезни, ориентирование только на этот симптом 
способно, порой, завести в тупик даже опытного 
специалиста и стать причиной диагностических 
ошибок. Умение свести в общую клиническую 
картину весь симптомокомплекс заболевания, 
четкое представление о динамике появления и ре-
грессии признаков болезни, навык по грамотному 
сбору и оценке эпидемиологического и прививоч-
ного анамнеза становятся определяющими в про-
цессе постановки верного клинического диагноза. 

Авторами предложена удобная в практиче-
ском применении рубрификация инфекционных 
заболеваний по ведущему морфологическому 
признаку сыпи. Схематичность изложения ин-
формации облегчает и ускоряет поиск нужных 
сведений. Иллюстрации и клинические приме-
ры, приводимые в конце каждого раздела позво-
ляют свести воедино значимые клинико-анам-
нестические признаки и представить целостную 
картину заболевания.

Справочник предназначен для медицин-
ских работников, оказывающих помощь детям. 
В первую очередь это педиатры и фельдшеры 
станций скорой помощи, фельдшерско-акушер-
ских пунктов и детских образовательных орга-
низаций. Материалы могут быть полезны для 
слушателей системы дополнительного профес-
сионального образования по специальностям: 
педиатрия, лечебное дело, сестринское дело.


