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Новое издание фундаментального руководства для
врачей «Болезни печени» принадлежит перу авторитетного ученого-гепатолога заслуженного деятеля
науки РФ Светланы Дмитриевны Подымовой. Это
уже 5ое издание книги (предыдущие издания были
выпущены издательством «Медицина» в 1984, 1988,
1993 и 2005 г. г.). Это безусловно свидетельствует
о высоком качестве и востребованности его врачами.
5ое издание руководства отличает глубокое по содержанию изложение довольно сложного материала,
отражающего новейшие данные по этиологии, патогенезу, клиническому течению, диагностике и возможностям медикаментозной терапии различных
болезней печени, как широко распространенных,
так и более редких.
В начальных главах руководства представлены
анатомо-физиологические данные, основные симптомы и синдромы при болезнях печени, лабораторные и инструментальные методы их диагностики.
В последующих главах дано подробное описание
таких общих синдромов при заболеваниях печени,
как острая печеночная недостаточность и печеночная энцефалопатия.
Главное внимание в руководстве уделено
конкретным заболеваниям печени, – таким, как
острые и хронические вирусные гепатиты, алкогольные поражения печени, аутоиммунный
гепатит, неалкогольная жировая болезнь печени,
цирроз печени, в том числе первичный билиарный цирроз, пигментные гепатозы, первичный
склерозирующий холангит и др. Заключительные
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главы руководства посвящены более редким заболеваниям печени: болезни Вильсона, гепатоцеребральной дистрофии, порфирии, лекарственным
поражениям печени, а также болезням сосудов
печени, доброкачественным и злокачественным
опухолям и кистам печени, поражениям печени
при заболеваниях сердца, органов кроветворения;
болезням печени у беременных женщин и новорожденных детей.
В сущности, в руководстве представлены все существующие заболевания печени. Мы не обнаружили только описания фиброза печени.
Необходимо отметить высокий научный уровень
руководства «Болезни печени», тщательный анализ
последних отечественных и зарубежных исследований этой проблемы, безупречный стиль и язык
изложения материала книги, строгость и логичную
завершенность каждой главы.
Заключает руководство обширный список использованных литературных источников и предметный указатель.
Руководство прекрасно издано на мелованной
бумаге, его текст оснащен множеством иллюстративного материала.
Несомненно, руководство по болезням печени,
изданное выдающимся гепатологом нашей страны С. Д. Подымовой заслуживает самой высокой
оценки и будет с интересом встречено как практическими врачами, так и научными сотрудниками
медицинских учебных и научно-исследовательских
учреждений.
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