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РЕЦЕНЗИИ
Руководство
авторов
канд.
мед.
наук
А.В. Карповой, маркетолога В.П. Дудоладова и
врача-дерматовенеролога, сексолога Е.В. Ма
каровой отражает современный взгляд на воз
можности
реализации
врача-дерматолога.
Изучение вопросов продвижения и актуа
лизации
навыков
специалиста
в
высоком
конкурентном
окружении
позволит
каждо
му врачу профессионально развиваться.
В условиях ограниченного времени прие
ма важное значение имеет описанный опыт
установления
контакта
между
пациентом
и врачом, ибо именно доверие врачу во
многом
определяет
дисциплинированное
выполнение рекомендаций и хорошие клинические результаты.
Описание эффективных методов терапии дерматозов имеет важ
ное медико-социальное значение в связи со значительной распро
страненностью и увеличением в последнее десятилетие числа тяже
лых форм заболеваний, являющихся причинами снижения качества
жизни и утраты трудоспособности больных.
Большинство нозологий, приведенных в книге, как примеры опи
сания клинических случаев составляют рутинный прием врача-дер
матолога. Поэтому руководство особенно полезно молодым специа
листам, которые только учатся работать с пациентами и приобретают
собственный стиль в работе и клиническое мышление.
Авторы уделяют большое значение и решению эстетических про
блем пациента, что особенно актуально в условиях тесного взаимо
действия дерматологии и косметологии.
Данное
издание
предназначено
врачам-дерматологам
и
космето
логам
и
является
законченным
трудом,
отражающим
современный
формат взаимодействия между врачом и пациентом, что, несомненно,
повысит эффективность оказания медицинской помощи и положи
тельно повлияет на качество жизни больных и общества в целом.
Л. В. Силина,
профессор, доктор медицинских наук

Рецензии
Уважаемые коллеги!
Руководство
авторов
канд.
мед.
наук
А.В. Карповой, маркетолога В.П. Дудоладова
и
врача-дерматовенеролога,
сексолога
Е.В.
Макаровой
представляет
собой
труд,
имеющий огромное значение для врачей-дер
матовенерологов
и
косметологов,
особенно
для тех, кто только начинает свой профессио
нальный путь. Авторы затрагивают вопросы,
связанные с обучением и совершенствовани
ем специалистов.
Книга необычна по своей структуре и
содержанию.
Впервые
авторы
объединили
под одной обложкой самые доступные спо
собы привлечения пациентов на прием, а
также
на
клинических
примерах
продемонстрировали
опыт
инди
видуального подхода к пациенту, позволяющий предлагать хорошо
работающие и доступные схемы терапии.
Первая часть посвящена продвижению услуг врача, где авторы
наглядно показывают, как можно пошагово научиться пользоваться
доступными способами привлечения пациентов.
Вторая часть книги раскрывает философию врачевания. В ней
авторы стремились по возможности полнее осветить основные триг
герные факторы и патогенез самых распространенных дерматозов, от
которых зависит выбор метода лечения.
Особенное
внимание
уделено
технологиям
коррекции
заболева
ний, сопровождающихся эстетическими недостатками.
Важным является актуализация общепринятого мнения о необхо
димости тесного взаимодействия врачей-дерматологов с косметоло
гами и другими специалистами.
Хочется поздравить авторов с выходом в свет настоящего издания,
целью которого в конечном итоге является развитие клинического
мышления врача, а также приобретение навыков продвижения себя
как специалиста. Чем больше пациентов у специалиста и чем гибче
его клинический ум, тем больше он может принести пользы обществу.
Д.В. Заславский,
профессор, доктор медицинских наук
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