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лечения, но и комплекс консервативных меро-
приятий на госпитальном этапе и рекомендации 
по профилактике развития повторных эпизодов 
желудочно-кишечных кровотечений. Тактика 
при кровотечениях в учебном пособии описана 
в зависимости от пораженного отдела желудоч-
но-кишечного тракта. В заключительном разде-
ле представлено несколько вариантов тестового 
контроля, ситуационных задач, контрольных 
вопросов для проверки знаний студентов. Во-
просы составлены на высоком методическом 
уровне, полностью охватывают всю тему. Так-
же в пособие включены таблицы лабораторных 
и биохимических констант, словарь терминов 
и синдромов. Список рекомендуемой литерату-
ры для самостоятельной подготовки студентов 
состоит из 50 источников.

Таким образом, представленное учебное 
пособие «Желудочно-кишечные кровотечения» 
посвящено актуальной теме, содержит исчерпы-
вающий объем информации по вопросам клини-
ки, диагностики и лечения данного заболевания, 
отвечает всем требованиям, предъявляемым 
к учебным пособиям для студентов медицин-
ских вузов. Учебное пособие предназначено для 
студентов 4, 5, 6 курсов лечебного и педиатри-
ческого факультетов.
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Хирургическое лечение заболеваний тонко-
го кишечника является актуальной и сложной 
проблемой современной хирургии. Лечебная 
тактика, объем хирургического вмешательства 
при заболеваниях тонкого кишечника, в настоя-
щее время достаточно четко обоснованы. Тем не 
менее, операции на тонкой кишке, в частности 
ее резекция, нередко приводят к инвалидности.

В курсе высшего медицинского образования 
изучение различных видов резекции тонкого ки-
шечника является обязательным. Этому вопро-
су посвящены лекции, практические занятия. 
В частности, в курсе оперативной хирургии сту-
денты лечебного и педиатрического факультетов 
должны знать основные виды резекции тонкого 
кишечника и уметь выполнять основные элемен-
ты этой операции: резекцию кишки и создание 
кишечного анастомоза.. Операцию студенты вы-
полняют на влажных препаратах. При этом каж-
дый из них учувствует в работе, осваивая и отра-
батывая хирургические манипуляции.

Способы выполнения резекции тонкого ки-
шечника во множестве описаны в различных мо-
нографиях и учебниках, освещается в курсе лек-
ций. Однако понять ход этой операции, различные 

ее детали возможно только тогда, когда студент 
выполняет ее сам, активно участвует в операции.

Для того, чтобы облегчить подготовку сту-
дентов к данному занятию, нами написано учеб-
но-методическое пособие «Резекция тонкого 
кишечника» Оно представляет собой пошаговое 
руководство по резекции тонкого кишечника. По-
собие состоит из вступления и основной части.

В основной части освящены показания 
к резекции тонкого кишечника. Затем подробно 
(пошагово) описаны все этапы резекции тонко-
го кишечника и формирование анастомоза бок 
в бок. Раскрыты особенности каждого из этапов 
операции. Описание иллюстрировано 53 цвет-
ными рисунками. Рисунки представляют собой 
цветные фотографии, которые были сделаны 
при выполнении авторами резекции тонкого ки-
шечника и наложении анастомоза.

Главным достоинством данного пособия яв-
ляется его практическая направленность.

Материал изложен грамотно, лаконично 
и просто. Уровень изложения материала, его ме-
тодические аспекты соответствуют современным 
технологиям в образовании. Содержание учебно-
методического пособия соответствует примерной 
типовой программе по оперативной хирургии 
и топографической анатомии (Москва, 2006 год)

Авторы надеются, что данное учебно-ме-
тодическое пособие существенно поможет сту-
дентам в овладении практическими навыками 
и окажет значительную помощь при освоении 
курса оперативной хирургии, а также других 
разделов хирургии.
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Профессия дерматовенеролога, в опреде-
ленной мере, обладает некоторыми особенно-
стями, которые отличают ее от других медицин-
ских специальностей. В первую очередь – это 
большой спектр патологических состояний, про-
являющихся на коже и видимых слизистых обо-
лочках, в том числе, инфекции, передающиеся 
половым путем (ИППП), являющиеся предметом 
компетенции дерматовенеролога и составляю-
щие почти четверть от всей патологии человека. 
В значительной мере, многие дерматологические 
проявления являются отдельными симптомами 
заболеваний, относящихся к другим медицин-
ским специальностям. Многие дерматозы, та-
кие, как атопический дерматит, красная волчанка 
и склеродермия, опоясывающий лишай и другие, 
традиционно являются предметом изучения, на-
равне с дерматовенерологами, также педиатрами, 
ревматологами, невропатологами и т.д. 


