
тиреоидных гормонов на антенатальное разви-
тие плода, профилактика и лечение ЙДЗЩЖ.

Учебно-методическое пособие разработано 
в соответствии с требованиями Государствен-
ных образовательных стандартов нового поко-
ления и будет иметь огромное практическое зна-
чение для слушателей очной и заочной формы 
обучения, особенно для слушателей, которые 
проходят дистанционный метод обучения. Ме-
тодическое руководство рекомендуется для ис-
пользования в виде методического пособия для 
слушателей отдела дополнительного професси-
онального образования (ОДПО) ГБОУ СПО РС 
(Я) «Якутский медицинский колледж». 

ОСТРАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ 
ЛИХОРАДКА У ДЕТЕЙ 

(учебное пособие)
Ильенкова Н.А., Шитьковская Е.П., 

Прокопцева Н.Л., Нейман Е.Г., Чикунов В.В., 
Гришкевич Н.Ю., Фалалеева С.О., 
Борисова М.В., Алексеева О.В.

ГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
медицинский университет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», 
Красноярск, e-mail: pgrata65@mail.ru

Современная ревматология достигла бес-
спорных успехов в борьбе с ревматизмом. Бла-
годаря совершенствованию вопросов диагно-
стики, лечения и профилактики эти достижения 
нашли отражения в значительном снижении 
показателей распространенности и более бла-
гоприятном течении острой ревматической ли-
хорадки (ОРЛ) и хронической ревматической 
болезни сердца (ХРБС). Снижение заболевае-
мости ревматизмом более чем в 3 раза связано 
с внедрением стройной системы диспансериза-
ции и 3-этапного лечение больных ревматизмом 
на фоне повышения уровня жизни.

Несмотря на бесспорные успехи в изучении 
проблемы ОРЛ и борьбе с этим заболеванием, до 
настоящего времени остается ряд нерешенных 
вопросов. По-прежнему высок процент вновь 
выявляемых у взрослых пороков сердца, в пер-
вую очередь – митральных, часть из которых по 
своей клинико-инструментальной характери-
стике, несомненно, являются следствием пере-
несенного ревмокардита, хотя ревматический 
анамнез у этих пациентов отсутствует. По дан-
ным ВОЗ, ревматические пороки сердца оста-
ются одной из ведущих причин инвалидизации 
и смертности при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях лиц молодого возраста до 35 лет и одной 
из наиболее частых причин операций на сердце 
в этой же возрастной группе. Успокоенность до-
стигнутыми успехами, переключение внимания 
ревматологов на другие не менее важные про-
блемы ревматологии привело к негативным 
последствиям, что и проявилось в 80-х годах 
неоднократными вспышками ОРЛ в США, Япо-

нии и некоторых европейских странах с доста-
точно высоким социальным уровнем. Причем, 
в большинстве случаев диагностика ОРЛ была 
запоздалой, так как молодые врачи, не были 
готовы распознать это «редкое заболевание» 
и применить адекватную терапию. В силу этого 
обстоятельства требуют дальнейшего изучения 
эволюция клинических особенностей ревмати-
ческого поражения сердца у детей и взрослых 
в реальных условиях.

По образному выражению академика АМН 
СССР А.И. Нестерова, «ревматизм не принадле-
жит к числу тех заболеваний, которые проносят-
ся ураганом эпидемий… не поражает воображе-
ние статистикой смертельных катастроф, как 
инфаркт миокарда и гипертоническая болезнь, 
не привлекает всеобщего внимания в связи с ка-
жущейся безнадежностью, как злокачественные 
опухоли… однако недооценка действительной 
опасности и тяжелейших последствий для здо-
ровья народа» приводит к потере большого чис-
ла жизней, в том числе детских. 

Актуальность изучения клинической кар-
тины и принципов диагностики острой ревма-
тической лихорадки у детей обусловлена осла-
блением настороженности врачей в отношении 
данного заболевания и недостаточным знанием 
клинической симптоматики острой фазы болез-
ни в связи с ее относительно редкой в настоя-
щее время встречаемостью. В учебном посо-
бии показаны особенности течения заболевания 
в зависимости от возраста. 

За последние годы клинические проявления 
ОРЛ претерпели существенные метаморфозы 
с преобладанием в 44–60 % случаев маломани-
фестных форм, когда кардит, артрит или хорея 
являются изолированными проявлениями пер-
вичного ревматизма. ОРЛ в силу атипичного те-
чения или «кажущейся редкости» порой выпа-
дает из поля зрения молодых врачей, знакомых 
с ней лишь теоретически и то по полному набо-
ру диагностических критериев Киселя – Джон-
са. Это приводит к тому, что у 30 % больных, пе-
ренесших нераспознанную ОРЛ, формируются 
пороки сердца.

В пособии использованы данные последних 
литературных источников, включая рекоменда-
ции Ассоциации ревматологов России и Всемир-
ной организации здравоохранения по диагности-
ке и лечению острой ревматической лихорадки 
и хронической ревматической болезни сердца.

По данным эпидемиологических исследова-
ний стрептококковая инфекция имеет периодич-
ность со спадами и вспышками. За последние 
100 лет отмечались 3 пика повышения распро-
страненности стрептококковой инфекции, по-
следний из которых наблюдался в 40-х годах 
и продолжался в течение 10–12 лет с последу-
ющим спадом, логично предположить прибли-
жение новой вспышки стрептококковой инфек-
ции в начале XXI века. Поэтому углубленное 
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знание клинических особенностей ревматиче-
ской лихорадки, её этиологии, патогенеза, лече-
ния и профилактики в преддверии нового пика 
стрептококковой инфекции является актуальной 
проблемой современной медицины и целью из-
учения данного учебного пособия.

 На протяжении второй половины 20 века не 
прекращались попытки получить стрептокок-
ковую вакцину. Достижения в области молеку-
лярной биологии, позволившее иметь ценную 
дополнительную информацию о стрептококке 
группы А, дают основание надеяться на созда-
ние в будущем эффективной вакцины.

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ – НОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОБУЧЕНИЯ ПЕДИАТРИИ
(учебник)

Кильдиярова Р.Р., Макарова В.И., 
Лобанов Ю.Ф.

Ижевская государственная медицинская 
академия, Ижевск;

Северный государственный медицинский 
университет, Архангельск, 

e-mail: arhangelsk163020@yandex.ru;
Алтайский государственный медицинский 

университет, Барнаул

Основы формирования здоровья детей 
(ОФЗД) – раздел педиатрии, где закладывает-
ся начальный фундамент профессиональных 
навыков, знаний и мышления врача-педиатра 
по профилактической медицине, который вхо-
дит в базовую часть профессионального цикла 
дисциплины – педиатрия. У студентов выраба-
тывается положительная мотивация обучения 
специальности, что является основой успешной 
деятельности врача-педиатра. В связи с этим, 
настоящая новая программа определяет объем 
знаний по основам формирования здоровья де-
тей, необходимых студенту для освоения про-
фильных клинических дисциплин. 

Впервые созданный учебник по новой дис-
циплине в соответствии с Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по 
направлению подготовки «педиатрия» отличает 
максимально полное и наглядное представление 
о факторах, влияющих на здоровье ребенка, ме-
тодах оценки уровня здоровья, здоровом образе 
жизни в детском возрасте, рациональном пи-
тании, физическом, психическом и нравствен-
ном здоровье. Проблема здоровья превратилась 
в специфическую общественную проблему лич-
ностного характера, когда человек в результате 
техногенного воздействия на среду своего оби-
тания обнаружил, что реально и потенциально 
поставил в опасность не просто здоровье от-
дельных детей и подростков, но и, к сожалению, 
собственное существование как вида. 

Учебник утвержден Российской медицин-
ской академией последипломного образования. 

Большое внимание уделено физической и спор-
тивной культуре ребёнка – том фундаменте, на 
котором формируются и здоровая жизнедея-
тельность и здоровый стиль жизни, а также на 
духовном воспитании, системе ценностей, уста-
новок и мотивов поведения индивида в обще-
стве. С современных позиций ясно и доступно 
представлены основы формирования здоровья 
и возможность профилактики социально-опас-
ного положения детей. Издание самодостаточно, 
систематизировано, с возможностью самокон-
троля (наличие тестовых заданий после каждой 
главы) и самостоятельного изучения материала 
(видеофильмы).

Дисциплина «Основы формирования здоро-
вья детей» относится к циклу профессиональ-
ных дисциплин образовательного стандарта 
высшего профессионального медицинского об-
разования «педиатрия». Содержание разделов 
модуля по ОФЗД включает несколько модулей: 
профилактика и основы формирования здоро-
вого образа жизни; формирование и сохране-
ние здоровья детей дошкольного и школьного 
возраста и контроль за состоянием здоровья 
детей; контроль за состоянием здоровья детей, 
занимающихся спортом, и оказание неотложной 
доврачебной помощи детям-спортсменам; пси-
хическое здоровье детей и профилактика адди-
тивного поведения.

Таким образом, новая дисциплина «Основы 
формирования здоровья детей» предусмотрен-
ная современным образовательным стандартом 
в обучении студентов педиатрического факуль-
тета должна сыграть существенную роль в фор-
мировании профессиональных компетенций 
педиатра, способствующих обучению детей, 
подростков и их родителей правилам меди-
цинского поведения, улучшению экологии соб-
ственного организма и экологии окружающей 
среды, формированию всех аспектов навыков 
здорового образа жизни.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ ПРИ АДЕНОМАХ 

ГИПОФИЗА, АССОЦИИРОВАННЫХ 
С ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯМИ. 
ПРОСПЕКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
(монография, методическое пособие)

Лукьянёнок П.И.
НИИ кардиологии, Томск, e-mail: lukans@yandex.ru

В монографии на достаточно большом фак-
тическом, в том числе верифицированном гисто-
логическом материале, с позиций доказательной 
медицины, представлены случаи проспективного 
наблюдения за больными с гиперпролактинеми-
ями, ассоциированными с аденомами гипофиза. 
C позиций МРТ излагаются вопросы анатомии, 
описаны варианты строения турецкого седла, 
авторские подходы расчета размеров гипофи-
за и аденом при атипичных формах строения 
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