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ния по рецептуре, тестовые задания для само-
контроля. 

В блоке заданий для аудиторной работы 
представлены: план занятия, вопросы самокон-
троля по теме занятия, графические, ситуацион-
ные и клинико-фармакологические задачи, опи-
сания экспериментальных работ. 

Авторами разработаны дополнительные 
вопросы для студентов педиатрического и 
стоматологического факультетов по каждой 
теме, а также в приложении имеются 2 разде-
ла: «Особенности применения лекарственных 
средств, влияющих на функции исполнитель-
ных органов, в педиатрии» и «Особенности 
применения лекарственных средств, влияю-
щих на функции исполнительных органов, в 
стоматологии». 

К заключительному занятию студент должен 
знать: классификации, механизм и локализацию 
действия, фармакологические эффекты, пока-
зания, побочные эффекты, противопоказания к 
применению, сравнительную характеристику 
лекарственных средств, влияющих на функции 
исполнительных органов. Контроль знаний про-
изводится с помощью сквозных тестовых зада-
ний с выборочными ответами, отражающими 
весь пройденный материал. 

В учебном пособии используется рубри-
кация с жесткой структурой текста, благодаря 
которой легко и удобно пользоваться пособием, 
находить искомое. 

Приводится список условных сокращений, 
списки рекомендуемой литературы для подго-
товки занятий и использованной литературы.

Учебное пособие является дополнением к 
основному учебнику и его изучение окажет дей-
ственную помощь студентам в усвоении слож-
ного и трудоемкого материала по разделу «Ле-
карственные средства, влияющие на функции 
исполнительных органов». 

Учебное пособие имеет практическую зна-
чимость, внедрено в учебный процесс на дис-
циплине «Фармакология» с 2010-2011 уч. года. 

Авторами планируется издание аналогич-
ных учебных пособий по другим разделам дис-
циплины. 
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Монография отражает десятилетний 
опыт окружного специализированного центра 
«Хирургии печени и поджелудочной железы 
ХМАО-Югры». В основу издания положен бо-

гатый собственный опыт авторов в диагностике 
и лечении заболеваний гепато-панкреатодуо-
денальной зоны. В излагаемом материале ото-
бражено современное состояние хирургической 
науки, содержатся данные о ее достижениях, 
как в нашей стране, так и за рубежом. В книге 
содержатся основные сведения по клинике, диа-
гностике и лечению наиболее важных хирурги-
ческих заболеваний гепатобилиарной системы и 
поджелудочной железы, актуальных для Ханты-
Мансийского автономного округа. Ряд разделов 
посвящен эндоскопическим методам диагно-
стики и лечения, а также оперативным вмеша-
тельствам под контролем ультразвука, а так же 
использование хирургического комплекса da 
Vinci S и др.

Сегодня техническое выполнение опера-
ций достигло своей вершины. Внедрение но-
вых диагностических и оперативных техноло-
гий стандартизировало результат, сделало его в 
какой-то степени независимым от конкретного 
исполнителя.

Считаем, что эти важные для практики и 
расширения горизонта знаний будущего врача 
вопросы также должны излагаться. Целесоо-
бразность издания монографий обо снована в 
связи с быстрым «старением» отдельных све-
дений, имеющихся в опубликованных ранее 
работах.

Основной тенденцией гепатопанкреатоду-
оденальной хирургии является, с одной сторо-
ны, малоинвазивная хирургия, включающая 
эндовидеолапароскопические, чрескожно-чре-
спеченочные вмешательства, операции из мини-
доступов, а с другой стороны, необходимость 
развития при определенных патологических со-
стояниях «агрессивной» хирургии, т.е. обшир-
ных резекций одного или нескольких органов, 
широкая лимфодиссекция и др. 

Некоторые разделы ввиду их большого объ-
ема изложены в более кратком варианте, но это 
не отражается в качестве работы и не нарушает 
впечатления о целостности излагаемой темы. 
Книга иллюстрирована рисунками, схемами, 
выписками из историй болезни и полученными 
результатами в клинике. 

Монография состоит из предисловия, введе-
ния, семи глав, и библиографического списка из 
138 наименований. 

Глава 1. Организация лечения больных с хи-
рургическими заболеваниями гепато-панкреа-
тодуоденальной зоны. 

Изложены положения о специализирован-
ном центре хирургии печени и поджелудочной 
железы, положение о консультативном приеме, 
показания к госпитализации и опыт работы спе-
циализированного центра на протяжении 10 лет. 
Представлена наука в центре (в цифрах) и лечеб-
ная работа (основные показатели). 

Глава 2. Хирургические заболевания желч-
ного пузыря и желчных путей. 
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Приведены данные по диагностике и лече-

нию желчнокаменной болезни и ее осложнений. 
Представлены новейшие разработки авторов по 
хирургическому лечению холедохолитиаза, под-
твержденные патентами РФ. Кроме того, осве-
щены вопросы острого бескаменного и опистор-
хозного холецистита. 

Глава 3. Механическая желтуха. 
Даны представления об особенностях диа-

гностики и хирургических способов коррекции 
обтурационной желтухи. Установлены показа-
ния к эндоскопической ретроградной холеци-
стопанкреатографии, чрескожным пункцион-
ным и прямым хирургическим вмешательством 
на желчных путях. Разработана возможность эн-
доскопического лечения больных с нарушенной 
проходимостью и гепатикохоледоха. Детально 
обсуждены особенности лечения механической 
желтухи при описторхозной инвазии и без нее, 
и реконструктивно – восстановительные опера-
ции при заболеваниях гепато-панкреатодуоде-
нальной зоны. 

Глава 4. Хирургические заболевания печени.
Рассмотрены вопросы особенностей диа-

гностической и лечебной тактики при непа-
разитарных и паразитарных кистах печени 
(эхинококкоз), абсцессах печени, первичном и 
метастатическом раке, а так же особенностях 
резекции печени при очаговых поражениях на 
фоне описторхоза.

Глава 5. Хирургические заболевания подже-
лудочной железы. 

Показана особенность течения острого и 
хронического панкреатита у пациентов про-
живающих в районах Севера. Разработаны со-
временные стандарты диагностики и лечения 
острого панкреатита, а так же разработанные 
авторами новые способы хирургии кист подже-
лудочной железы и лечения хронического пан-
креатита у больных в сочетании с описторхозом 
и дуоденостазом. 

Глава 6. Диагностика и лечение злокаче-
ственных опухолей билио-панкреатодуоденаль-
ной зоны. 

Изучена распространенность злокачествен-
ных опухолей билио-панкреатодуоденальной 
зоны в г. Ханты-Мансийске и Ханты-Мансий-
ском районе. Представлены новейшие воз-
можности новых технологических приемов в 
диагностике и лечении опухолей. Дана характе-
ристика возможностей современных способов 
гемо- желчестаза. 

Глава 7. Травмы печени. 
В краткой форме представлены возможно-

сти современной хирургической клиники в ле-
чении этой патологии. 

Монография представляет интерес для вра-
чей-хирургов, а так же субординаторов и интер-
нов специализирующихся по хирургии. Моно-
графия включает 187 рисунков, фотографий и 
диаграмм, 55 таблиц. 
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Учебно-методическое пособие составлено 
для постдипломной подготовки врачей-интер-
нов и клинических ординаторов и для врачей 
стоматологов.

Учебно-методическое пособие посвящено 
одной из актуальных проблем в теории и прак-
тике стоматологии – регистрации состояния 
зубочелюстной системы. Наглядную картину 
о состоянии зубных рядов, опорного аппара-
та каждого зуба и функциональном состоянии 
зубо-челюстной системы дает одонтопародон-
тограмма, предложенная В.Ю. Курляндским 
(1953 г.). Она представляет собой графическое 
изображение состояния пародонта зубных рядов 
и функциональный статус зубочелюстной систе-
мы, выявленный на основании объективного ин-
струментального метода исследования.

Пародонтограммы получают путём занесе-
ния данных об опорном аппарате каждого зуба 
в специальный чертёж-схему, основой которого 
является зубная формула. На чертеже даны обо-
значения каждого зуба. Пять рядов клеток над 
зубной формулой и ниже её предназначены для 
записи состояния опорного аппарата зубов верх-
ней и нижней челюстей (рисунок).

В каждой клеточке помещены цифровые ко-
эффициенты. Пародонтограмма является стати-
ческой системой учёта состояния опорного ап-
парата зубов. Однако, в отличие от статических 
методов – Duchange, Wustrow, Н.И. Агапова, 
И.М. Оксмана, в которых при установлении ко-
эффициентов приняты за основу анатомо-топо-
графические особенности зубов: площадь жева-
тельной или режущей поверхности, количество 
бугров, корней, особенности пародонта и место 
в зубной дуге, В.Ю. Курляндский взял за основу 
гнатодинамометрические данные Габера, пока-
зывающие функциональную выносливость па-
родонта к нагрузке.

В первой части пособия дается обоснование 
применения пародонтограммы в клинике орто-
педической стоматологии, правила заполнения и 
анализа пародонтограммы. На конкретных при-
мерах предложен анализ клинических ситуаций. 
Большое внимание уделено терминологии, при-
меняемой при анализе пародонтограммы. 

Во второй предложены для самостоятельно-
го изучения клинические ситуационные задачи 
с тестовыми задания. Эти задания имеют четко 
прослеживаемую последовательность: поста-
новка диагноза, применение дополнительных 


