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ются чаще всего не столько медицинскими показаниями, сколько сложившимися конкретными
условиями: количеством поступающих пораженных и их состоянием, количеством и квалификацией медработников, наличием средств для эвакуации пораженных и лечебно-профилактических
учреждений в районе чрезвычайного состояния,
их оснащенности, наличием резерва медицинского имущества, временем года, состоянием погоды и др.
Авторами разработаны принципы организации медико-санитарного обеспечения в чрезвычайных ситуациях, а разработанное пособие,
десть возможность в экстремальных ситуациях
правильно оценить ситуацию и корректно оказать помощь пострадавшим с минимальными потерями.
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В 2010 году Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко выпустила «Терминологический справочник
по общей хирургии».
Справочник включает более 300 основных терминов, определений, симптомов, синдромов и проб, отражающих содержание обучающих программ по данному направлению, а
также краткие биографические сведения о выдающихся представителях медицинской науки,
внесших большой вклад в развитие общей хирургии. Справочник облегчает студентам, интернам и клиническим ординаторам осваивать
основы общей хирургии, а также высокотехнологичные методы диагностики и лечения.
Справочник оказывает помощь практическим врачам различных специальностей в использовании единой терминологии и получении
оперативной информации по отдельным направлениям данного раздела медицины.
Справочник удобен для пользования.
Предусмотрен алфавитный порядок размещения терминов, определений и фамилий. По необходимости приводятся латинские эквиваленты используемых русскоязычных терминов, а
также расшифровка корнеобразующих составляющих словосочетаний.
Грамотное использование терминологии
является одной из важных составляющих в под-

готовки квалифицированного врача любой специальности. Актуальность создания данного
справочника заключается в том, что освоение
общей хирургии требует знания множества терминов и определений, в том числе по смежным
дисциплинам — анестезиологии и реаниматологии, онкологии, травматологии, трансплантологии и др. Особые сложности возникают у студентов младших курсов, когда они впервые приходят в пропедевтическую хирургическую клинику. Незнание основ терминологии снижает
эффективность практических занятий и лекций,
препятствует профессиональному общению при
клинических обходах, разборах клинических
случаев и др.
Справочник является первым изданием, в
котором вся необходимая информация по пропедевтической хирургии, предусмотренная учебной программой, представлена единым блоком.
Издание допущено Учебно-методическим
объединением по медицинского и фармацевтическому образованию вузов России в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Медико-профилактическое дело».
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Современный этап развития хирургии характеризуется, прежде всего, высокотехнологичными методами диагностики и лечения. Реализация национального проекта «Здоровье» предъявляет особые требования к качеству оказания медицинской помощи и предоставляет реальную возможность внедрения самых передовых достижений медицинской науки не только в крупных центральных лечебнодиагностических учреждениях, но и в городских, и районных больницах.
Совершенствование методов диагностики и лечения в ряде случаев влечет за собой кардинальный пересмотр лечебно-диагностической
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