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РАЗНОЕ

РЕЦЕНЗИЯ
На монографию «Те Linder's Operative

Gynecology» – ninth edition, – John A. Rock.
M.D., Howard W. Jones III., M.D. – Lippicott

Williams et Wilkins,– 2003 – 1670p.
В монографии представлены современные положения о техни$

ческих возможностях и принципах оперативной гинекологии. Моно$

графия вышла в свет в дополненном и переработанном издании, со$

ставлена из семи разделов на 1670 стр. с множеством иллюстраций.

Первый раздел представляют общие положения о хирургичес$

кой практике, история развития вопроса, документальное и юриди$

ческое оформление.

Во втором разделе дается подробнейшее описание анатомии ор$

ганов малого таза с системой кровоснабжения, топографических ха$

рактеристик. Современные принципы предоперационной подготов$

ки, в том числе с учетом факторов риска на развитие послеопераци$

онных осложнений и, прежде всего, тромбоэмболических и гнойно$

септических. Особое внимание уделяется описанию инструментария

и материалов, применяемых в современной хирургической практи$

ке, что во многом определяет возможности и результаты оператив$

ного вмешательства.

В третьем разделе, посвященном принципам, технике и органи$

зации проведения лапароскопических операций в гинекологичес$

кие практике, дается широкое описание электрооборудования и ин$

струментария, используемого при проведении лапароскопических

операций. В современной гинекологической практике до 80% опе$

ративных вмешательств проводится в технике эндоскопических опе$

раций, что значительно расширяет возможности диагностики и ле$

чения, а также определяет экономическую целесообразность дан$

ной методики. В главах, составляющих основу раздела, последова$

тельно изложены технические возможности, инструментарий и

принципы проведения операций с использованием электрообору$

дования, лазерной техники. Проводится разделение на диагности$

ческую и оперативную лапароскопию и гистероскопию.

В четвертом разделе представлены материалы по оперативным

техникам при лечении бесплодия, планировании семьи аборты, сте$

рилизация. Вопросы планирования семьи и регулирования рождае$

мости приобретают все большую актуальность, поскольку современ$

ные женщины хорошо ориентированы в возможностях применения

научных знаний и имеют желания не только рождения здоровых де$

тей, но и сохранения здоровья на долгие годы. 

Отдельная глава раздела посвящена гинекологическим операци$

ям у беременных и родильниц. Особое внимание уделяется выпол$

нению гистерэктомии во время операции кесарево сечение. Приве$

дены данные о частоте этой операции, подробно рассмотрены пока$

зания, техника операции и ее результаты, включая разнообразные

осложнения и летальность. Подчеркивается необходимость свое$

временной диагностики состояний, требующих гистерэктомии, и

преимущества планового оперативного вмешательства по сравне$

нию с экстренным.

Отдельный пункт посвящен проблеме ранних и поздних после$

родовых кровотечений. Эта проблема имеет чрезвычайно важное

значение в практике акушера$гинеколога в связи с высокой часто$

той и долей в структуре причин материнской смертности. В главе

имеются данные о частоте состояния, подробно рассмотрены этио$

логия, консервативное (включая поэтапный протокол ведения) и

хирургическое лечение послеродовых кровотечений. В разделе

приведены такие методы терапии акушерских и гинекологических

кровотечений как эмболизация артерий, лигирование маточных и

внутренних подвздошных артерий. Для каждого метода имеется по$

дробное описание техники операции с наглядными иллюстрациями.

В главу также входит такая распространенная операция как эпи$

зиотомия. Авторы проводят сравнение между срединной и медиола$

теральной эпизиотомией, перечисляя преимущества и недостатки

обоих методов. Большое внимание уделено ранним и поздним ос$

ложнениям операции, методам их профилактики и лечения.

Пятый раздел составлен из материалов реконструктивно$плас$

тических операций при нарушении положения половых органов,

опущении и выпадении половых органов, наличии урогинекологи$

ческих и прочих свищей.

Другие оперативные техники составляют шестой раздел. В дан$

ный раздел вошли материалы по молочной железе. В практике со$

временного акушера$гинеколога и хирурга общей практики патоло$

гия молочной железы занимает все большее место, ввиду увеличе$

ния числа больных в мире с раком молочной железы, что предъяв$

ляет особые требования к диагностике и выбору тактики ведения.

Седьмой раздел представлен онкогинекологией. Онкогинеколо$

гические операции представляют собой особую статью и требуют

высокой степени квалификации. В разделе обобщены современные

данные по диагностике, принципах и технике выполнения ряда опе$

ративных вмешательств, при раке вульвы, раке шейки матки, раке

матки, раке яичников, в зависимости от формы и стадии процесса.

Монография представляет собой монументальный научный труд

по всем основным вопросам современной оперативной гинекологии

и смежным дисциплинам и является, по нашему мнению, необходи$

мым литературным источником для подготовки специалистов аку$

шеров$ гинекологов, онкогинекологов, хирургов общей практики.

Зав. кафедрой акушерства и гинекологии МПФ ММА им. И.М.Се@

ченова А.Д. Макацария.
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