УДК 616-053.2(075.8)
ББК 57.3я73
КТК 36
0-75
Рецензенты:
зав. кафедрой детских болезней педиатрического
факультета Волгоградского государственного
медицинского университета, д.м.н., профессор

Е. И. Волчанский;
зав. кафедрой факультетской педиатрии
Астраханской государственной медицинской академии,
д.м.н., профессор

О. А. Башкина
Авторы:
И. А. Аксенов, Д. А. Безрукова, М. В. Богданьянц,
А. А. Джумагазиев, Е. И. Каширская,
Д. В. Райский, Г. С. Хазова

0-75 Основы поликлинической педиатрии : учеб. пособие
для вузов / И. А. Аксенов [и др.] ; под ред. А. А. Джумагазиева. — Ростов н/Д : Феникс, 2015. — 382 с. — (Выс
шее медицинское образование).
ISBN 978-5-222-24105-9
Основная цель данного учебного пособия — снабдить выпуск
ника педиатрического факультета руководством по работе в дет
ских учреждениях первичного звена здравоохранения. Приводят
ся приказы и инструкции М3 РФ, действительные на момент
выхода настоящего издания. Учебное пособие написано в соот
ветствии с программой по поликлинической педиатрии с учетом
опыта авторов и рекомендовано студентам медицинских вузов и
специалистам.

ISBN 978-5-222-24105-9

УДК 616-053.2(075.8)
ББК 57.3я73
© Коллектив авторов, 2013
© Оформление: ООО «Феникс», 2014

От РЕААКТОРА

Предлагаемое пособие призвано ликвидировать пробел,
связанный со стремительным развитием знаний по поли
клинической педиатрии. Основная цель книги — снабдить
выпускника педиатрического факультета руководством по
работе в детских учреждениях первичного звена здравоохра
нения. Авторы, преподаватели кафедры поликлинической
педиатрии и неотложной помощи Астраханской государствен
ной медицинской академии, при работе над пособием ис
пользовали собственный опыт работы в первичном звене
детского здравоохранения. Пособие отражает современный
уровень знаний по поликлинической педиатрии, изучение
которой предусмотрено программой по детским болезням,
утвержденной Министерством здравоохранения РФ. Приво
дятся приказы и инструкции М3 РФ, действительные на
момент выхода настоящего руководства.
Книга рассчитана на читателя, имеющего базовую под
готовку по факультетской и госпитальной педиатрии, дет
ским инфекционным болезням, детскому туберкулезу, реа
ниматологии, организации здравоохранения.
Выражаем признательность рецензентам Е.И. Волчанскому и О.А. Башкиной за их помощь и советы при подготовке
пособия.
Авторы книги с благодарностью примут все критические
замечания и пожелания, направленные на улучшение ее со
держания.

А.А. Джумагазиев
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