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П.Г. Кондратенко
В учебнике представлен материал по наиболее распространенным хирургическим заболеваниям. Значительное внимание уделено
этиологии, патогенезу диагностике и дифференциальной диагностике экстренной хирургической патологии. В настоящее время оказание помощи больным с экстренной хирургической патологией составляет большую часть
работы общехирургических стационаров.
Сложность экстренной хирургии состоит в разнообразности патологии, трудностях дифференциальной диагностики, необходимости
быстрого и правильного установления диагноза и определения лечебной тактики. В практической деятельности врача любой специальности приходится встречаться с разнообразной хирургической патологией, при которой
результат лечения зависит от своевременной
диагностики и выбора правильной лечебной
тактики. В настоящее время изучение хирургии требует строго последовательной системы
и глубокого аналитического подхода. В связи с
этим создание учебника по хирургии для студентов старших курсов высших медицинских
учебных заведений представляет собой весьма
важную и актуальную задачу высшего медицинского образования.
Учебник составлен по органно-нозологическому принципу. В нем представлены интегрированные знания ведущих хирургов и ученых высших учебных медицинских заведений
Украины и современные методики обследования и лечения, современные взгляды на патогенез, клинику, диагностику и лечение хирургических заболеваний. Доступность изучения
материала базируется на логичности выводов,
аналитической последовательности лечебнодиагностических мероприятий при проведении дифференциальной диагностики, дополнена большим количеством наглядных рисунков и схем. Четко выделены симптомы различных заболеваний, методы диагностики, дифференциальной диагностики, тактика и методы хирургического лечения. Обстоятельно изложены осложнения хирургических заболеваний, в т.ч. редко встречаемые осложнения.
Описаны разные варианты клинического те150

чения основных хирургических заболеваний.
В учебнике детально представлены основы
хирургической анатомии и физиологии, знание которых является первоочередной задачей хирургов. Лишь правильно ориентируясь в
тех или иных анатомических ситуациях, правильно понимая принципы функционирования отдельных органов и систем, можно осмысленно, а главное функционально и патогномонично проводить коррекцию выявленной патологии.
Начинающим врачам предоставлена возможность ознакомится с техникой основных
видов операций, включая как традиционные,
так и современные (видеолапароскопические,
пункционные под контролем ультразвука, пункционно-дренажные, эндоскопические и т.д.).
Изложение основных операционных методик
нацеливает специалистов на технические особенности их выполнения, акцентирует внимание на возможных ошибках и осложнениях.
Следует особо отметить, что в конце изложения в каждой теме приведены обоснованные стандарты обследования и лечения больных. Для более углубленного изучения хирургических нозологий предусмотрена возможность самоконтроля знаний студентов – в конце каждой темы имеются контрольные вопросы и представлен список рекомендованной
литературы для изучения темы.
Содержание учебника соответствует программам для студентов старших курсов высших медицинских заведений, утвержденным
МЗ Украины. Материал книги хорошо структурирован, четко выделены основные разделы
хирургической патологии.
Содержание учебника соответствует государственному стандарту высшего медицинского образования – образовательно-квалификационной характеристике выпускников высших медицинских заведений Украины.
Безусловно, представленный учебник чрезвычайно актуален и будет иметь достаточно
большое значение в подготовке студентов старших курсов высших медицинских учебных заведений Украины 3-4 уровней аккредитации.

