 КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Ваккаро А. Р. Хирургия позвоночника.
Оперативная техника = Spine Surgery. Operative Techniques :
пер. 2-го изд. : пер. с англ. яз. / А. Р. Ваккаро, И. М. Барон, Ю. А.
; ред. Ю. А. Щербук ; пер. М. П. Дружинин. - [2-е изд.]. - М. :
Изд-во Панфилова, 2015. - 422 с. : ил.
Подробнее…
Издание посвящено оперативному лечению пациентов с заболеваниями
шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. Авторами
представлен опыт ведущих хирургов при часто выполняемых вмешательствах
на позвоночнике. Изложены анатомические предпосылки возникновения и
распространения патологических процессов с обоснованием наиболее
адекватной хирургической тактики. Подробно описано оперативное лечение
при идиопатическом сколиозе, дорзальном юношеском кифозе, врожденных
деформациях позвоночника, заднебоковых грыжах межпозвонковых дисков,
спондилолизе
и
спондилолистезе,
а
также
при
интраи
экстрамедуллярных новообразованиях.
Большой
практический интерес
представляет обобщение хирургического опыта при декомпремирующих и
стабилизирующих
вмешательствах,
а
также
эндоскопической
дискэктомии грудного отдела позвоночника.

Епифанов В. А. Восстановительное лечение при
заболеваниях и повреждениях позвоночника : [руководство] / В.
А. Епифанов, А. В. Епифанов, А. Н. Баринов. - М. :
Медпресс-информ, 2016. - 373 с. : ил. - Библиогр.: с. 368-373.
Подробнее…
В руководстве представлены современные методы восстановительного лечения
больных с заболеваниями и повреждениями позвоночника. В нем изложен
многолетний опыт авторов по вопросам пато-, саногенеза, клиники,
диагностики, лечения и профилактики вертеброневрологических синдромов с

учетом тех изменений во взглядах, которые произошли за последнее время. С
современных
позиций
дано
клинико-физиологическое
обоснование
применения различных средств восстановительной терапии (лечебной
физкультуры, массажа, трудотерапии, мануальной терапии, физических
факторов). Представлены программы восстановительного лечения больных на
стационарном и поликлиническом этапах реабилитации.
Для специалистов-реабилитологов (физиотерапевтов, мануальных терапевтов,
специалистов ЛФК, психотерапевтов и др.), травматологов-ортопедов,
неврологов, ревматологов.

Оперативная артроскопия =
Operative Arthroscopy : в 2 т. / Д. Г. Джонсон, А. Амендола, Ф.
А. Барбер, Л. Д. Филд, Д. К. Ричмонд, Н. А. Сгальоне. - М. :
Изд-во Панфилова. - 2015.
Подробнее…
В двухтомном руководстве, авторами которого являются 180 ведущих
зарубежных специалистов, освещены все вопросы современной оперативной
артроскопии. Особое внимание уделено хирургическим технологиям, методам
предотвращения осложнений, а также обобщению опыта применения
новейшего артроскопического оборудования. В двухтомное издание включено
более 1800 иллюстраций: рисунки и схемы, операционные фотографии и
диагностические изображения.
Первый том посвящен артроскопии плечевого, локтевого и лучезапястного
суставов.
Второй том посвящен артроскопическим вмешательствам на тазобедренном,
коленном и голеностопном суставах.

Повреждения передней крестообразной связки
коленного сустава: диагностика, лечение, реабилитация / ред.:
Г. Д. Лазишвили, А. В. Королев. - М. : Дом книги, 2013. - 364 с.
Подробнее…
Книга посвящена современным подходам в диагностике, лечении и
реабилитации больных при повреждениях передней крестообразной связки
коленного сустава. Книга является трудом большого коллектива авторов, на
протяжении многих лет занимающихся проблемой лечения больных с
травмами коленного сустава. В книге представлены анатомия, биомеханика,
патофизиология передней крестообразной связки и коленного сустава.

Рассмотрены особенности клинической и инструментальной диагностики
повреждений ПКС. Подробно представлены многочисленные методики
артроскопической пластики ПКС. Отдельными разделами изложены
современные подходы в реабилитации больных. Книга включает 15 глав,
прекрасно иллюстрирована, очень информативна. Наибольший интерес книга
представляет для врачей травматологов-ортопедов, артроскопических
хирургов, спортивных врачей, реабилитологов.

Рюди Томас П. АО - Принципы лечения
переломов : 2100 рисунков, рентгенограмм, моделей и
хирургических схем : в 2 т. / Т. П. Рюди, Р. Э. Бакли, К. Г.
Моран ; пер. с англ. А. А. Ситник. - 2-е изд., доп. и перераб.
Приложение : CD на англ. языке.
Подробнее…

Т. 1 : Принципы.
Представляет основы и принципы лечения переломов, такие как
биомеханика, средства предоперационного планирования, обращения с
мягкими тканями, различные методы репозиции и фиксации, имплантанты.
Кроме того, в него включены новые темы, касающиеся внутренней и внешней
фиксации, хирургии контроля повреждений, минимально инвазивной хирургии
и биотехнологии.

Т. 2 : Частная травматология.
Представляет частные переломы в различных анатомических зонах. Каждой
локализации посвящена отдельная глава, в которой описаны оценка
повреждения, хирургическая анатомия, предоперационное планирование,
хирургическое лечение и послеоперационная реабилитация, а также возможные
ошибки и осложнения. Особое внимание уделяется новым методам фиксации и
имплантантам.
DVD-ROM (на англ. языке)

Содержит обучающее видео, анимацию и более 1000 иллюстраций, имеет
такую же структуру, как и книга, и включает все главы и соответствующие им
иллюстрации.
Все иллюстрации доступны для сохранения и могут быть использованы в
собственных презентациях. Анимация и видео, описывающее поэтапное
выполнение вмешательства, также могут быть сохранены для самообразования
или использования в собственных презентациях. Весь текст книги доступен для
быстрого ознакомления.

Соломон Луи. Ортопедия и
травматология по Эпли : в 3 ч. : [ пер. с англ.] / Л. Соломон, Д.
Уорик, С. Ньягам ; под ред. Р. М. Тихилова. - М. : Изд-во
Панфилова.
Подробнее…
В основу издания положены материалы клинической школы всемирно известного
клинициста Алана Грэма Эпли, написавшего руководство, являющееся ведущим в
клинической ортопедии более 50 лет и выдержавшее девять изданий на английском языке.
Авторы настоящего издания расширили и укрепили этот фундамент, создав действительно
современное руководство по оперативной ортопедии с привлечением дополнительных
экспертных знаний, в то же время, сохранив философию книги и методологию клинического
подхода – систему Эпли.
Книга предназначена для хирургов-ортопедов любого возраста и уровня подготовки, в ней
изложены принципы, определяющие выбор лечения, показания к оперативному
вмешательству, план операции, ее известные осложнения и ожидаемый результат.

Карданов А. А. Хирургическая коррекция деформаций
стопы / А. А. Карданов. - М. : Медпрактика-М, 2016. - 220 с.
Подробнее…
Монография посвящена хирургическому лечению деформаций стопы. Дан обширный обзор
этиологии и патогенеза развития патологии, истории оперативного лечения зарубежными и
отечественными хирургами. Представлены современные данные по клинической и
рентгенологической диагностике, патогенетически обоснованная классификация вариантов
патологии, алгоритмы принятия решения об оптимальных способах лечения. Описаны
наиболее актуальные современные оперативные техники, даны рекомендации по выбору
вида вмешательства в зависимости от индивидуальных клинических и рентгенологических
особенностей.

