
Хирургические болезни

УБ МИ, 2020



Суковатых Б. С., Хирургические болезни и травмы в общей 
врачебной практике [Электронный ресурс] / Б. С. Суковатых, 
С. А. Сумин, Н. К. Горшунова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -
656 с. - ISBN 978-5-9704-3846-6

В учебном пособии рассмотрены вопросы
профилактики, диагностики, лечения наиболее часто
встречающихся хирургических заболеваний и травм.
Подробно изложены сведения о диспансеризации и
реабилитации больных. Описаны технологии выполнения
хирургических манипуляций, которыми должен владеть врач
общей практики.

Издание предназначено для слушателей системы
последипломного профессионального образования - врачей
общей практики, терапевтов, хирургов и др. Рекомендовано
клиническим ординаторам, интернам, студентам старших
курсов лечебных факультетов.



Авторы, коллектив профессоров, имеющих 40-летний
опыт преподавания хирургических болезней в медицинском
вузе, с позиций последних достижений отечественной и
мировой хирургии систематизируют и обобщают огромный
пласт информации по основным разделам клинической
хирургии с акцентом на использование современных методов
клинико-инструментального исследования и оперативных
методов лечения заболеваний. Большое количество
фотографий и рентгенограмм позволяет акцентировать
внимание читателя на важных особенностях
рассматриваемых заболеваний.

Учебник написан в соответствии с программой
дисциплины "Хирургические болезни" для медицинских вузов
и предназначен для студентов старших курсов врачебных
факультетов.
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[Электронный ресурс] : учебник / Мерзликин Н.В., Бражникова Н.А., 

Альперович Б.И., Цхай В.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с. -
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В четвертом издании материал учебника переработан
и дополнен новыми сведениями о патогенезе, диагностике и
лечении хирургических болезней с учетом последних
достижений в этой области. При рассмотрении вопросов
диагностики и лечения онкологических заболеваний
применена последняя классификация злокачественных
новообразований Международного противоракового союза
(UICC, 2009). Содержание учебника соответствует программе
и квалификационной характеристике врача по разделу
"Хирургические болезни". Во всех разделах даны краткие
сведения о пороках развития органов и некоторых
особенностях лечения хирургических болезней у детей.

Издание предназначено для студентов старших
курсов медицинских вузов, а также для интернов и
клинических ординаторов системы послевузовского
образования.

Кузин М.И., Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. 

Кузина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

- 992 с. : ил. - 992 с. - ISBN 978-5-9704-3213-6



В учебнике изложены вопросы этиологии,
патогенеза, диагностики и лечения
распространенных хирургических заболеваний.
Отражены некоторые общие вопросы хирургии,
знание которых необходимо для восприятия курса
хирургических болезней. В первом томе содержатся
сведения о хирургических заболеваниях органов
брюшной полости.

Второй том посвящен торакальной,
сердечно-сосудистой и эндокринной хирургии, а
также заболеваниям молочных желез. Учебник
предназначен студентам медицинских вузов.

Савельев В.С., Хирургические болезни. В 2 т. Том 1 [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 720 с. - ISBN 

978-5-9704-3131-3

Савельев В.С., Хирургические болезни. В 2 т. Том 2 [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 688 с. - ISBN 

978-5-9704-3132-0



Издание подготовлено сотрудниками кафедры факультетской
хирургии № 1 лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова. Учебник написан в соответствии с утвержденной
программой преподавания дисциплины "Хирургические болезни" и
предназначен для студентов и аспирантов всех факультетов
медицинских вузов. Учебник состоит из 18 глав, являющихся
базисными в процессе изучения курса.

Весь теоретический материал иллюстрирован (200 цветных и
черно-белых рисунков и схем), что значительно облегчает
восприятие и усвоение материала. Каждую главу завершает список
литературы и контрольные вопросы. В приложении на компакт-диске
представлены дополнительные главы, отражающие темы, не
вошедшие в программу основного курса, и видеофильмы,
содержащие запись операций, выполненных в факультетской
хирургической клинике.

Предназначено студентам медицинских вузов, обучающихся
по специальности 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине
"Хирургические болезни", а также слушателям системы
послевузовского профессионального образования.

Черноусов А.Ф., Хирургические болезни [Электронный ресурс]: 

учебник / Черноусов А.Ф., Ветшев С.П., Егоров А.В. Под ред. 

А.Ф. Черноусова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 664 с. - ISBN 978-

5-9704-2392-9



Руководство написано сотрудниками кафедры
факультетской хирургии №1 лечебного факультета Первого
Московского медицинского университета имени И.М.
Сеченова. Авторы обобщили многолетний клинический опыт
преподавания курса частной хирургии и формирования
навыков клинического мышления и клинического
обследования больных в хирургическом стационаре у
студентов 4-6 курсов. Особое внимание уделено тщательному
анализу жалоб больного и его анамнеза, а также
информативности объективного исследования пациентов. В
руководство включены методические материалы, помогающие
студентам в оформлении учебной истории болезни и
заполнении медицинских документов при прохождении
учебной практики в хирургическом стационаре.

Предназначено студентам медицинских вузов,
ординаторам и аспирантам.

Черноусов А.Ф., Хирургические болезни. Руководство к практическим 

занятиям [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. А.Ф. 

Черноусова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-

2116-1



Пособие рассчитано на самостоятельную
внеаудиторную работу, во время которой студент с помощью
учебника и дополнительной литературы должен усвоить
основные сведения об изучаемой патологии. В каждой из тем
представлены ключевые моменты этиологии и патогенеза,
диагностики, способов лечения, реабилитации и профилактики
заболеваний, относящихся к компетенции хирурга и
составляющие комплекс обязательных знаний. Поскольку
основная цель преподавания клинических дисциплин
заключается в получении студентами практических навыков
постановки диагноза и решения вопросов лечебной тактики, в
каждом разделе приведен перечень необходимых умений. В
составе электронной библиотечной системы "Консультант
студента. Электронная библиотека медицинского вуза"
(www.studmedlib.ru/extra) размещены интерактивная история
болезни, ситуационные задачи, с помощью которых студенты
смогут самостоятельно проверить свои знания.

Пособие предназначено студентам медицинских вузов
по специальности "Лечебное дело" по дисциплине
"Хирургические болезни".

Кириенко А.И., Хирургические болезни [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Кириенко А.И., 

Шулутко А.М., Семиков В.И. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-2039-3



В руководстве рассмотрены вопросы профилактики,
диагностики, лечения наиболее часто встречающихся
хирургических заболеваний, травм и других неотложных
состояний. Освещены общие вопросы реаниматологии. Подробно
описаны процессы диспансеризации и реабилитации больных.
Представлены технологии выполнения хирургических
манипуляций, которыми должен владеть врач общей практики.

Издание предназначено для слушателей системы
последипломного образования (врачи общей практики, терапевты,
хирурги и др.). Рекомендуется клиническим ординаторам,
интернам, студентам старших курсов лечебных факультетов в
качестве дополнительной литературы.

Суковатых Б.С., Хирургические болезни и травмы в общей врачебной 

практике [Электронный ресурс] / Суковатых Б.С., Сумин С.А., Горшунова

Н.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-0879-7



В книге кратко рассмотрены виды термических
поражений, их классификации, критерии диагностики, периоды
клинического течения, осложнения. Описаны методы
определения степени и площади ожогов. Большое внимание
уделено динамике визуальной картины раневого процесса в
зависимости от сроков и тяжести термических поражений.

Издание прекрасно иллюстрировано (содержит 98
фотографий и схем) и фактически представляет собой атлас,
дополненный компактным изложением теоретического

материала.
Издание предназначено для практических врачей и

преподавателей, а также может быть полезно студентам
старших курсов медицинских вузов, ординаторам, аспиранта

Сизоненко В.А., Атлас термических поражений [Электронный ресурс] / 

В.А. Сизоненко [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 80 с. - ISBN 978-5-

9704-3853-4



Благодарим за внимание!


