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Введение
Книга «Синдромы и симптомы в педиатрии» — оригинальный труд с учетом современно

го подхода к диагностике наиболее часто встречающихся заболеваний у детей. Предпринята 
попытка постановки диагноза на основе комплекса характерных симптомов или симптомо- 
комплексов, т.е. синдромов. Такой подход важен не только для предварительного диагноза, 
но и при определении тяжести состояния больного, дальнейшей тактики его ведения.

Разделы пособия составлены по системному признаку: отклонения физического разви
тия, неврологические, респираторные, кардиологические, гастроэнтерологические сим
птомы и синдромы, синдромы, связанные с патологиями мочевыделительной системы, 
системы крови и гемостаза, эндокринной системы, электролитного обмена.

В целом, новизна в изложении материала заключается в том, что предложенная форма 
представления сведений в виде таблиц и рисунков акцентирует внимание читателя на наи
более важных характеристиках отдельных синдромов, а также на их сопоставлении, что 
является основой формирования клинического мышления.

Доступное, краткое и наглядное изложение информации в «карманном» формате дела
ет пособие удобным для самостоятельной работы студентов при изучении пропедевтики 
детских болезней, факультетской педиатрии. Надеемся, что книга будет также полезной 
клиническим ординаторам, в повседневной работе врача-педиатра и врача общей практики.
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