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учёных и практиках, именем которых названы отдельные симптомы, методики, теории. Указаны  литературные  
источники. 

В данном, втором, издании пособия учтены все весьма ценные замечания и предложения доктора меди-
цинских наук, профессора, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней Казанского государ-
ственного медицинского университета В.Н.Ослопова, высказанные им в рецензии на страницах «Казанского 
медицинского журнала» в № 2 за 2013 год (стр. 286-288). Рецензент высоко оценил первое издание пособия, 
заявив: «Таким образом, изданные конспекты лекций А.П.Вязьмина в целом заслуживают одобрения, читаются 
легко и, несомненно, полезны для обучения терапии в медицинских училищах и колледжах. Во многом эти же 
конспекты могут быть использованы и студентами медицинских вузов»

Пособие содержит 55 рисунков, 9 учебных таблиц. Почти все они авторского происхождения, много лет 
применяюшиеся. Среди представленных двадцати рентгенограмм, выполненных и диагностированных авто-
ром  в годы работы рентгенологом в Мамадышской районной больнице ТАССР, имеются несколько уникальных 
случаев (Рис. 36, 37, 38, 50).

В заключении (стр. 596, 597) автор обращает внимание читателей на традиционно существующие острые 
проблемы в среднем медицинском образовании страны, касающиеся учебников и врачебно-педагогических 
кадров, и выражает надежду, что наше пособие в какой-то степени облегчит учебный труд студентов-медиков, 
повысит эффективность деятельности преподавателей.

Последний раздел (стр. 598-607) – автобиографическая информация «Кратко о себе»- содержит сформу-
лированный перечень ключевых моментов из всей жизни автора, однако они только названы и лишь приот-
крыты, они явно нуждаются в подробном изложении. Как бы предвосхищая такую реакцию, автор сообщает, 
что сейчас «В свободное и  благоприятное время продолжаю работу над книгой воспоминаний, она должна 
состоять из трёх частей, каждая из которых уже получила своё название».

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Гагарин В.И., Прокопьев Е.С., Маслова М.В.

PREVENTION AND TREATMENT OF IODINE-DEFICIT DISEASES OF THYROID

Gagarin V.I., Prokopiev E.S., Maslova M.V.

Учебно-методическое пособие предназначено для фельдшеров, врачей-интернов, клинических ординато-
ров, аспирантов и практикующих врачей, в котором изложены эпидемиология, этиологические и патогенети-
ческие аспекты, клинические варианты течения йододефицитных заболеваний щитовидной железы (ЙДЗЩЖ), 
трудности диагностики, влияние ЙДЗ на беременность, вопросы профилактики и лечения ЙДЗЩЖ.

О проблеме йододефицитных заболеваний в последнее время говорится и пишется достаточно много. 
Наибольший прогресс в этой области заключается в осознании того, что наиболее тяжелым йододефицитным 
заболеванием является необратимое нарушение развития центральной нервной системы, варьирующее от по-
граничного снижения интеллекта до кретинизма.

Учебно-методическое пособие состоит из введения, 14 разделов, списка использованной литературы и 
приложения.  Достаточно подробно, методически грамотно, ясно и доступно представлены разделы, отражаю-
щие анатомию и физиологию щитовидной железы, эпидемиологию, этиологию и патогенез ЙДЗЩЖ, особенно 
в Республике Саха (Якутия), клиническую картину ЙДЗ, диагностику, профилактику и лечение ЙДЗЩЖ.

Отдельный раздел пособия посвящен состоянию проблемы и мер профилактики йодного дефицита у 
беременных. В нем представлена эпидемиология йододефицитных заболеваний, роль гормонов щитовидной 
железы в организме, механизмы её взаимосвязи с репродуктивной и фетоплацентарной системами, влияние 
тиреоидных гормонов  на антенатальное развитие плода, профилактика и лечение ЙДЗЩЖ.

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с требованиями Государственных образова-
тельных стандартов нового поколения и будет иметь огромное практическое значение для слушателей очной и 
заочной формы обучения, особенно для слушателей, которые проходят дистанционный метод обучения. Мето-
дическое руководство рекомендуется для использования в виде методического пособия для слушателей отдела до-
полнительного профессионального образования (ОДПО) ГБОУ СПО РС (Я) «Якутский медицинский колледж».

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН

Галимзянов Ф.В.

LOCAL TREATMENT AND RATIONAL ANTI-BACTERIAL THERAPY 
OF INFECTED INJURIES

Galimzyanov F.V.

В учебном пособии «Местное лечение и рациональная антибактериальная терапия инфицированных ран» 
описывается лечение инфицированных ран у больных хирургической инфекцией современными перевязочны-
ми материалами, антибактериальными препаратами, ультразвуком, токами высокой частоты с аргоновым уси-
лением (АПК). Представлены современные перевязочные материалы это – противовоспалительные средства, 


