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Микрохирургические технологии в 

абдоминальной хирургии: практическое руководство 

для врачей / И.И. Каган [и др.]; под ред.: И.И. Кагана, 

А.А. Третьякова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с.: 

рис., табл.  
 

Аннотация: Практическое руководство по 

абдоминальной хирургии состоит из общей и специальной 

части. В обшей части отражены материалы по организации 

обучения микрохирургическим технологиям, 

микрохирургической анатомии органов желудочно-

кишечного тракта, принципам и основам 

микрохирургического кишечного шва, анализу процесса заживления при 

использовании микрохирургической техники оперирования. В главах 

специальной части изложены описание и техника микрохирургического ушивания 

кишечных ран, конкретных микрохирургических билиодигестивных, пищеводно-

желудочных, желудочно-тонкокишечных, различных межкишечных анастомозов. 

Отдельной главой представлен собственный клинический опыт использования 

микрохирургических технологий в восстановительной абдоминальной хирургии. 

Руководство иллюстрировано макро- и микрофотографиями, схемами 

описываемых микрохирургических способов, содержит вопросы для 

самоконтроля и рекомендуемую дополнительную литературу. Предназначено для 

абдоминальных хирургов и травматологов. 

 

Власов А.П. Диагностика острых заболеваний 

живота: руководство / А.П. Власов, М.В. Кукош, В.В. 

Сараев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 с.: табл.  
 

Аннотация: Своевременная точная диагностика 

болезней в экстренной хирургии органов брюшной полости 

представляет одну из основных проблем, решение которой, 

безусловно, является основой успешного лечения этой 

тяжелой категории больных. Часто именно ошибки при 

проведении дифференциальной диагностики ургентных 

заболеваний органов брюшной полости в условиях 

ограниченного времени являются причиной тяжелых 

последствий и порой несут реальную опасность не только здоровью, но и жизни 

больного. В руководстве представлены материалы, которые помогут врачам, 

особенно начинающим, разобраться в диагностике острых заболеваний живота 

без привлечения высокоинформативных, но пока малодоступных методов 

обследования. Предназначено хирургам, врачам других специальностей, 

клиническим ординаторам, интернам, а также студентам старших курсов 

медицинских вузов. 

 



Чрескожные вмешательства в абдоминальной 

хирургии: учебное пособие / под ред. Ю.В. Кулезневой. - 

М.: ГОЭТАР-Медиа, 2016. - 192 с.: ил.   

 

Аннотация: Одно из основных направлений 

хирургии в современных условиях - это минимально-

инвазивные, малотравматичные доступы. В связи с этим 

большое значение имеют чрескожные вмешательства - 

пункции и дренирования, выполняемые под контролем 

ультразвукового исследования (УЗИ) и 

рентгенотелевидения (РТВ). Они могут помочь в лечении 

многих заболеваний органов брюшной полости, таких как 

механическая желтуха различного происхождения, острый холецистит, 

деструктивный панкреатит, непаразитарные и эхинококковые кисты внутренних 

органов, абсцессы брюшной полости и паренхиматозных органов. В данном 

руководстве подробно описаны все этапы и тонкости выполнения чрескожных  

малоинвазивных операций при различных хирургических заболеваниях, 

возможные осложнения, способы их лечения и профилактики. Представлено 

большое количество рисунков (рентгенограмм, эхограмм, фотографий), 

иллюстрирующих все этапы вмешательств. Учебное пособие предназначено для 

общих хирургов, специалистов по рентгенологии и ультразвуковой диагностике. 

 

Общая хирургия: основные клинические 

синдромы: учебное пособие / Г. В. Родоман [и др.]. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 168 с. 

 

Аннотация: В книге содержатся сведения о 

патогенезе, клинической картине, диагностике и лечении 

основных синдромов, встречающихся у хирургических 

пациентов. Представлены схемы алгоритмов 

обследования и лечения больных, позволяющие 

оптимизировать этапы диагностики и своевременно 

определиться с лечебной тактикой. Издание 

предназначено для врачей, ординаторов, интернов и 

студентов медицинских вузов. 

  



Шеррис Д.А. Базовые хирургические навыки: 

руководство / Д.А. Шеррис, Ю.Б. Керн; пер с англ. под 

ред. И.И. Кагана. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 220 с.: 

рис. 

 

Аннотация: Руководство является переводом на 

русский язык американского издания «Essential Surgical 

Skills», подготовленного профессорами широко известной 

Клиники Мейо (г. Рочестер, штат Миннесота). В книге 

представлены хирургический инструментарий и шовный 

материал, последовательно описаны техника 

хирургической обработки ран, наложения швов и 

завязывания узлов, методы местной анестезии и гемостаза. Даны теоретические 

основы хирургических навыков в виде анатомии кожного покрова, описания 

видов ран и течения раневого процесса, изложения принципов хирургических 

операций. Книга содержит тестовые задания для самоконтроля, необходимый 

справочный материал, прекрасно иллюстрирована многочисленными рисунками и 

фотографиями. Издание предназначено преподавателям и студентам медицинских 

вузов, интернам, клиническим ординаторам, начинающим хирургам.  

 

Гостищев В.К. Клиническая оперативная 

гнойная хирургия: руководство для врачей / В. К. 

Гостищев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с.: ил.  

 

Аннотация: В книге изложена техника 

хирургических вмешательств при различных гнойных 

заболеваниях с учетом особенностей локализации и 

распространения гнойных процессов. Рассмотрены 

вопросы предоперационной подготовки, выбор метода 

обезболивания, хирургических доступов, санации и 

дренирования гнойных очагов. Издание предназначено 

для врачей-хирургов: общих торакальных, урологов, 

гинекологов.  

 
 


