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ВВЕДЕНИЕ

Границ научному познанию и предсказа
нию предвидеть невозможно.

Д. Менделеев

Глубокоуважаемые коллеги и студенты! Прежде всего примите от меня без
граничную благодарность за то, что вы, пользуясь предыдущими изданиями 
учебника, нашли время и высказали советы и замечания относительно 
его содержания. Шестое издание обусловлено многочисленными заказами 
на книгу как со стороны студентов и врачей, так и высших учебных заведе
ний. При обновлении данного учебника приняты во внимание все размыш
ления и советы, полученные мною до этого издания.

Жизнь постоянно вносит свои изменения не только в теоретическую 
подготовку студентов, но и в практическую деятельность врача. В последнее 
время отмечаются коренные перемены многих привычных, но уже уста
ревших педиатрических правил и методик. Значительными изменениями 
характеризуются тактика детского врача относительно ухода за ребенком, 
его осмотра и обследования, в первую очередь правил оценки физического, 
психомоторного развития и вскармливания малыша. Эти современные 
данные соответствуют рекомендациям Всемирной организации здраво
охранения. В связи с этим в шестом издании учебника «Пропедевтика 
детских болезней с уходом за детьми» детально рассмотрены следующие 
актуальные вопросы:

- методика оценки физического развития ребенка (представлены необходи
мые возрастные таблицы-графики, трактовка полученных данных, а так
же даны конкретные примеры интерпретации результатов обследования);

- значительно изменены правила вскармливания малыша, особенности 
дачи прикорма; приведены соответствующие задачи;

- в соответствующем измененном виде рассмотрены современные крите
рии оценки психомоторного развития ребенка.
В данном издании имеется новый раздел «Органы чувств», расширены 

описания правил ухода за ребенком, костно-мышечной системы, даны 
примеры написания всех разделов истории болезни, рассмотрены совре
менные методы диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта 
и др. Книга дополнена демонстративными черно-белыми и цветными 
иллюстрациями.



Введение 7

Как всегда, я с глубокой благодарностью приму все ваши отзывы, реко
мендации, пожелания и критические замечания, которые после деталь
ного их изучения могут быть использованы в будущем, что поможет 
повысить качество учебника. Предложения и отзывы можно прислать 
по e-mail-adpecy: tv.kapitan@gmail.com.

С уважением,

mailto:tv.kapitan@gmail.com

