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


