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они имеют свою специфику – вмешательство 
должно быть максимально эффективным с ми-
нимальным нарушением анатомии и физиоло-
гии зоны вмешательства.

Аноректальные пороки развития у детей. 
В первые дни и месяцы после рождения это 
пороки развития, которые проявляются сразу 
после рождения нуждаются в срочном хирур-
гическом лечении и далее с ростом ребенка про-
изводится поэтапная хирургическая коррекции 
и постоянное наблюдение хирурга.

Форма пороков развития аноректальной об-
ласти самые разнообразные и соответственно 
тактика хирургической коррекции у каждого 
больного в принципе своя. 

Аномалии развития аноректальной области 
у детей своеобразные в хирургической тактики 
они имеют свою специфику – вмешательство 
должно быть максимально щадящим и эффек-
тивным с минимальным восстановлением ана-
томии и функции прямой кишки и рельефной 
анатомии зоны вмешательства.

Само учебно-методическое пособие «Дет-
ская хирургия» для лучшего восприятия иллю-
стрировано понятными схемами и рисункам, 
а история в частности с портретами знаменито-
стей, которые способствовали развитию данной 
специальности.

Каждая глава имеет вопросы, что должен 
знать и уметь специалист и в конце каждой гла-
вы рекомендуемая дополнительная литература.

При составлении учебно-методического по-
собия авторы использовали современные авто-
ритетные издания, которые отражали в полном 
объеме конкретные вопросы по специальности 
«Детская хирургия».

Учебно-методическое пособие – ценное посо-
бие для студентов старших курсов медицинских 
университетов, медицинских факультетов, интер-
нов, врачей хирургов и врачей детских хирургов.

КОЖА ЧЕЛОВЕКА (АНАТОМИЯ, 
ГИСТОЛОГИЯ, ГИСТОПАТОЛОГИЯ) 

(учебное пособие для студентов медицинских 
вузов по дисциплине «Анатомия», 31.00.00 – 
«Клиническая медицина», по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело»)
Гелашвили П.А., Супильников А.А., 

Плохова В.А.
НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ», Самара,

e-mail: elensyrtsova@yandex.ru

В пособии рассмотрены общие вопросы ма-
кро- и микроскопического строения, роли в ор-
ганизме человека сложно устроенных структур, 
сформированных из элементов соединительной 
ткани – кожи, фасций, клетчатки. 

Ткани взрослых людей, объединяемые ги-
стологами под названием соединительной, или 
опорной, ткани, значительно варьируют как по 
деталям строения, так и по механическим свой-

ствам. Характерным свойством всех этих тканей 
является то, что главную функциональную роль 
играет здесь межклеточное вещество, а не сами 
клетки. Именно эта неклеточная часть плотной 
соединительной ткани связывает вместе различ-
ные другие ткани и органы.

Элементы мягкого остова способствуют 
формированию внутренней структуры органов, 
формируют определённый порядок внутри орга-
на (например, образуют мышечные пучки в мы-
шечном брюшке). Части мягкого остова выпол-
няют роль проводников – по элементам мягкого 
остова проходят сосуды и нервы. Эти прово-
дники обеспечивают контакт функциональных 
систем (например, прослойки в мышечном 
брюшке, надкостница и др.). Капсулы органов 
поддерживают размеры и форму органов.

Элементы мягкого остова разграничивают 
области между собой (фасции) и, наоборот, обе-
спечивают сообщение одной территории с дру-
гой, одной полости с другой.

Это определяет различное поведение эле-
ментов мягкого остова при патологии.

В учебном пособии разобраны особенности 
васкуляризации, иннервации, возрастных изме-
нений кожи и её производных. 

Во второй части пособия представлены сведе-
ния об основных патологических изменениях кожи.

В приложении даётся словарь терминов, 
характеризующий симптомы и синдромы пора-
жения кожи. Знания терминов, применяющиеся 
врачами различных специальностей (физиоте-
рапевтами, дерматологами, онкологами, хирур-
гами, косметологами) имеют общемедицинское 
базовое значение. Они являются основой для вра-
чей, занимающихся проблемами лечения кожной 
патологии и коррекции дефектов, новообразова-
ний и возрастных изменений кожного покрова.

Пособие предназначено для студентов ле-
чебного факультетов медицинских вузов.

ГЕМОРРОЙ 
(учебное пособие для студентов 

по дисциплине госпитальная хирургия, 
31.00.00 «Клиническая медицина», 

специальность 31.05.01 – «Лечебное дело»)
Долгих О.Ю., Соловьев О.Л., Столяров С.А., 

Супильников А.А.
НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ», Самара, 

e-mail: elensyrtsova@yandex.ru

Данное учебно-методическое пособие раз-
работано в соответствие с Федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами 
для дисциплины госпитальная хирургия по спе-
циальности «Лечебное дело».

Данное учебное пособие демонстрирует клас-
сический подход к изучению клинической темы: 

В начале руководства приводятся подроб-
ные сведения о применяемой в данном разделе 
клинической медицины терминологии. 
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Затем студентов и читателей знакомят с ак-

туальностью проблемы, с данными эпидемио-
логии и влиянием данного заболевания на каче-
ство жизни пациентов. 

В последующих главах приводятся подроб-
ные сведения об анатомии и гистологии анально-
го канала, рассматриваются вопросы патогенеза 
и патоморфологии геморроя. Основная часть 
пособия посвящена вопросам клиники и диагно-
стики данного заболевания: геморрой является 
заболеванием, наиболее часто встречающимся 
в практике колопроктологов, данная патология 
существенно снижает качество жизни пациен-
тов и может стать причиной временной нетрудо-
способности у лиц среднего возраста. В данном 
руководстве представлены сведения о причине 
и механизме развития геморроя на разных ста-
диях заболевания, развитие различных осложне-
ний, рассматриваются методы консервативного 
и хирургического лечения, в том числе геморро-
идэктомия в разных модификациях и актуальные 
вопросы по завершению операции. 

В издании уделяется значительное внимание 
новым методам лечения, позволяющим значитель-
но уменьшить травматичность вмешательства при 
использовании игольчатой биполярной коагуляции, 
инфракрасной коагуляции и латексного лигирова-
ния геморроидальных узлов, а также улучшенным 
модификациям традиционных методик с примене-
нием дополнительного оборудования (лазерного 
скальпеля, радиочастотного скальпеля, биполярной 
коагуляции LigaSure и т.д.). Освещаются вопросы 
профилактики изучаемой патологии. 

В данном учебном пособии представлены 
прекрасные иллюстрации, которые значительно 
облегчают освоение учебного материала, в каче-
стве иллюстративного материала используются 
собственные наблюдения авторов. 

Учебное пособие предназначено для студен-
тов лечебного факультетов медицинских вузов

ДИЕТОТЕРАПИЯ И ЛЕЧЕБНОЕ 
ПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ 

(методическое пособие)
Ильенкова Н.А., Чикунов В.В., 
Прокопцева Н.Л., Нейман Е.Г., 

Шитьковская Е.П., Фалалеева С.О.
Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
Красноярск, e-mail: doctorvov@mail.ru

Рецензенты: профессор кафедры педиатрии 
ФПК и ППС ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава 
РФ, д.м.н. Е.И. Кондратьева; зав. кафедрой го-
спитальной педиатрии ГБОУ ВПО «Оренбург-
ская государственная медицинская академия» 
Минздрава РФ, д.м.н., профессор М.А. Скачкова. 

Утверждено к печати ЦКМС КрасГМУ 
(протокол № 6, от 30.05.2013 г.). 

Методическое пособие опубликовано в 2013 го-
ду, количество страниц – 157, УДК 615.874.2 : 
613.2 – 053.2 (075.38), ББК 51.230, Д 44 

Методическое пособие «Диетотерапия 
и лечебное питание у детей» отражает много-
летний опыт сотрудников кафедры детских 
болезней с курсом ПО КрасГМУ им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

Пособие включает в себя описание оцен-
ки нутритивного статуса, питание детей 
с витамин-D зависимым рахитом, при лактазной 
недостаточности, при белково-энергетической 
недостаточности, железодефицитной анемии, га-
строэзофагальнорефлюксной болезни, заболева-
ниях желудка и ДПК, заболеваниях желчевыво-
дящих путей и печени, поджелудочной железы, 
при целиакии, муковисцидозе, воспалительных 
заболеваниях кишечника (Болезнь Крона, НЯК), 
функциональном запоре, сахарной диабете, 
ожирении, инфекции мочевой системы, пиело-
нефрите, цистите, гломеропатиях (заболеваниях 
клубочков), острой почечной недостаточности, 
мочекаменной болезни. Представлены тестовые 
задания, ситуационные задачи с эталонами от-
ветов. Приведен необходимый минимум литера-
туры, который расширит знания студентов в про-
цессе изучения раскрываемой проблемы.

Методическое пособие построено по едино-
му принципу: каждый раздел представлен виде 
классификации заболевания по МКБ, дается 
определение, классификация болезни, подробно 
описываются принципы диетотерапии и лечеб-
ного питания в каждой конкретной ситуации. 

Целью учебного пособия является оказание 
помощи студентам медицинских ВУЗов в изуче-
нии вопросов по лечебному питанию и диетоте-
рапии у детей. 

Студенты будут знать: основные принципы 
назначения лечебного питания у детей, основ-
ные подходы к диетотерапии у детей. Уметь: 
подбирать лечебное питание детям с разной со-
матической патологией. 

Предназначено для внеаудиторной работы 
студентов IV–VI курсов медицинских вузов спе-
циальности 060103 – «Педиатрия». 

ОСОБЕННОСТИ 
ЗАПОЛНЕНИЯ АМБУЛАТОРНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ В КЛИНИКЕ 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

(учебное пособие)
Каливраджиян Э.С., Каверина Е.Ю., 

Комарова Ю.Н., Борисова Э.Г., Урусова Г.Г., 
Голубева Л.Н.

Воронежская государственная медицинская 
академия им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, 

e-mail: pobedaest@mail.ru

Издание учебных пособий способствует 
повышению качества самостоятельной работы 
студентов, является основой учебного и лечеб-


