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подростков с целью формирования у них моти-

вации к здоровому образу жизни. 

Учебное пособие предназначено для врачей 

акушеров-гинекологов, педиатров, врачей по 

гигиеническому воспитанию, слушателей ФПК 

и ПП, интернатуры, ординатуры, аспирантов. 

Рекомендовано для педагогов школ, фельдше-

ров и средних медицинских работников обра-

зовательных учреждений. 

Рекомендовано центральным координаци-

онным методическим советом ГОУ ВПО 

«Ижевская государственная медицинская ака-

демия» Росздрава от 18.11.2008 года (протокол 

№2) в качестве учебного пособия. 

Рецензенты профессор к.м.н., доцент ГОУ 

ВПО ИГМА Росздрава .М.Л. Черненкова, 

к.м.н., главный специалист МЗ УР по акушер-

ству и гинекологии Н.А. Михайлова. 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Ю.Н. Федосов, В.В. Хрячков 

 

Материалы, изложенные в монографии, со-

держат введение, 10 глав, контрольные задания 

(77 вопросов) ответы на которые можно найти 

в книге, список литературы. 

Первая глава монографии отражает общие 

сведения о структуре изучаемой патологии – 

язвенной болезни (ЯБ), определение, эпиде-

миологию заболевания, клиническую анато-

мию, гистоархитектонику, клиническую фи-

зиологию желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

Вторая глава монографии посвящена этио-

патогенезу язвенной болезни. Различным тео-

риям язвообразования, роли защитных и по-

вреждающих факторов, наследственной пред-

расположенности, нервно-психических факто-

ров. Отличительным особенностям этиопатоге-

неза острых и симптоматических 

гастродуоденальных язв (стрессовым, лекарст-

венным, эндокринным). Содержит большое 

количество «оригинальных» авторских рисун-

ков, схем. 

Третья глава монографии включает пато-

морфологию язвенной болезни. Определение 

морфологического субстрата ЯБ (зон экссуда-

ции, фибриноидного некроза, грануляционны-

ой ткани, рубца), морфологической оценке сте-

пени активности, развития и течения, 

хронических гастродуоденальных язв. Отдель-

но представлена патоморфология острых язв. 

Материал, изложенный в третьей главе, также 

богато проиллюстрирован авторскими рисун-

ками, микрофотографиями гистологических 

препаратов, эндоскопическими снимками язв 

на разных стадиях течения заболевания и т.д. 

В четвертой главе монографии представле-

ны наиболее распространенные классификации 

язвенной болезни, предложенные различными 

авторами. Дан анализ сильных и слабых сторон 

предлагаемых классификаций. Дан собствен-

ный, авторский вариант классификации ЯБ 

унифицирующий предлагаемые ранее класси-

фикации. 

Пятая глава монографии посвящена клини-

ке и диагностике язвенной болезни. Описанию 

клинических симптомов, объективного статуса, 

лабораторных показателей, методам исследо-

вания кислотопродуцирующей функции же-

лудка (фракционному зондированию, стан-

дартной, суточной и эндоскопической и др. рН-

метрии), рентгенологическим методам диагно-

стики, трансабдоминальному УЗ исследованию 

желудка, эндосонографии. Подробно описаны 
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эндоскопические и морфологические методы 

диагностики ЯБ. Методика забора материала 

для гистологического исследования на предмет 

(кишечной, желудочной метаплазии, диспла-

зии, Helicobacter pylori), экспресс диагностика 

НР-инфекции in vivo и in vitro. 

В шестой главе монографии описаны тра-

диционные методы лечения язвенной болезни, 

начиная с лечебно оздоровительного режима, 

заканчивая фармакотерапией включающей ан-

тисекреторные препараты, гастроцитопротек-

торы, репаранты, антациды, средства, нормали-

зующие гастродуоденальную моторику 

(прокинетики), антибактериальные препараты, 

психотропные средства, фитотерапия. Даны 

рекомендации и схемы лечения ЯБ ассоцииро-

ванной с Helicobacter pylori. 

В седьмой главе монографии описаны ос-

новные физиотерапевтические методы лечения 

язвенной болезни: лекарственный электрофо-

рез, диадинамотерапия, амплипульстерапия 

(СМТ) терапия, электросон, транскраниальная 

электростимуляция, УВЧ, ДМВ, СМВ и КВЧ 

терапия, ультразвуковая терапия, включая 

ультрафонофорез, светолечение (инфракрас-

ное, УФ излучение, лазер) и др. 

В восьмой главе монографии подробно опи-

саны эндоскопические методы лечения ЯБ, 

включая оригинальные авторские методики: 

«Локальный контактный внутриполостной ле-

карственный электрофорез…» (Ю.Н. Федосов, 

дисс. на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, Ханты-Мансийск, 2004г.) и 

«Методика сочетанной электролучевой терапии 

при заболеваниях верхних отделов желудочно-

кишечного тракта» Патент РФ №2372115 от 

10.11.09г. 

В девятой главе подробно описаны хирур-

гические методы лечения гастродуоденальных 

язв. Операции Бильрот 1 и Бильрот 2, стволо-

вая и селективная ваготомия, различные спосо-

бы пилоропластики. Показания и противопока-

зания данным видам оперативных 

вмешательств. 

Десятая глава монографии посвящена ос-

ложнениям язвенной болезни. Диагностике и 

лечению гастродуоденальных кровотечений, 

прободных язв, пилородуоденальному стенозу, 

пенетрации, малигнизации. Приведены собст-

венные материалы, основанные на многолетней 

работе авторов по вопросам тактики и методам 

хирургического лечения осложненных форм 

язвенной болезни. 

В конце книги даны контрольные вопросы 

(77 вопросов) по материалам рукописи, ответы 

на которые можно найти в книге. 

В список используемой литературы вошли 

215 отечественных и 61 зарубежное издание, из 

них 15 научных работ (статей) написанных ав-

торами учебного пособия. 

Объем 282 с, 104 рис., 21 табл. Тираж 1000 

экз. 

 

ЭНДОСКОПИЯ.  
БАЗОВЫЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 

В.В. Хрячков, Ю.Н. Федосов 

 

Данное издание «Рекомендовано Учебно-

методическим объединением по медицинскому 

и фармацевтическому образованию вузов Рос-

сии в качестве учебного пособия для системы 

послевузовского профессионального образова-

ния врачей». 

Материалы, изложенные в учебном посо-

бии, содержат введение, 6 глав (12 лекций), 

словарь терминов, контрольные вопросы, при-


