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- витаминные комплексы (каротин, вита-

мины группы В, С, Е. Р.РР и др), из них С и Е — 
антиоксиданты;

- биофлавоноиды (растительные фено-
лы), обладают противоопухолевым действием, 
стимулируют систему кроветворения;

- фитонциды — биологически активные 
вещества, по свойствам напоминающие анти-
биотики;

- 37 микро- и макроэлементов, играющие 
существенную роль в обмене веществ и в обра-
зовании гормонов.

Выводы: АБИСИБ — сложный фарма-
цевтический препарат, обладающий разными 
видами биологической активности, среди ко-
торой следует отметить кровевосстанавливаю-
щую, противовоспалительную, антиульцероген-
ную, противораковую, иммуностимулирующую, 

адаптагенную, противорадиационную.
На АБИСИБ получено 5 патентов Рос-

сийской Федерации:
- АБИСИБ — средство, повышающее ре-

зистентность организма;
- АБИСИБ — средство для лечения ин-

фильтративного туберкулеза легких;
- АБИСИБ — как радиопротекторное 

средство; 
- АБИСИБ — как кардиопротекторное 

средство; 
- АБИСИБ — как противоопухолевое 

средство.
Изложенные механизмы действия препа-

рата послужили широкой основой для внедре-
ния как в медицине, так и в ветеринарии, — жи-
вотноводстве, звероводстве, птицеводстве.

Медицинские науки

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Гарбуз И.Ф.

«Экстремальная медицина» — учебно-
ме тодическое пособие предназначено для сту-
дентов старших курсов медицинских факуль-
тетов, врачей интернов и практических вра-
чей хирургов, травматологов, анестезиологов-
реаниматологов, врачей скорой помощи, участ-
ковых врачей и врачей других специальностей, 
которые имеют отношение к больным находя-
щихся в критическом состоянии.

Сама книга состоит из 15 глав и каждая 
глава имеет свою специфику в отношении ока-
зания первой медицинской помощи и дальней-
шего ведения пострадавшего.

Глава 1 — Общее понятие о системе этап-
ного оказания медицинской помощи пострадав-
шим и больным.

Глава 2 — Принципы синдромной диа-
гностики пострадавших и больных с неотлож-
ными состояниями на догоспитальном этапе.

Глава 3 — Реанимация и реанимацион-
ные мероприятия в экстремальных ситуациях. 

Глава 4. Синдромная диагностика и пер-
вая помощь при заболеваниях и повреждениях 
органов грудной клетки.

Глава 5. Неотложная диагностика и меди-
цинская помощь при повреждениях и заболева-
ниях органов брюшной полости.

Глава 6. Симптоматическая диагностика 
и медицинская помощь при заболеваниях и по-
вреждениях таза и тазовых органов. 

Глава 7. Травма головы. 
Глава 8. Позвоночно-спиномозговая травма.
Глава 9. Синдром длительного сдавления.
Глава 10. Жировая эмболия. 
Глава 11. Травматический шок. 
Глава 12. Экстренная медицинская по-

мощь при повреждениях опорно-двигательного 
аппарата. 

Глава 13. Раны. 
Глава 14. Кровотечение и кровопотеря. 
Глава 15. Термические поражения. 
Все главы хорошо иллюстрированы с 

простым доходчивым и понятным языком как 
для студентов так и для практикующих врачей. 
В конце книги указывается использованная ли-
тература, главным образом использована лите-
ратура последних пять лет издания.

Над книгой работали все сотрудники ка-
федры.

Чрезвычайная ситуация является внезап-
ное возникновение значительного числа пора-
женных, нуждающихся в безотлагательной меди-
цинской помощи, а силы и средства в данной си-
туации крайне ограничены. 

Любое государство имеется весь ком-
плекс природных и техногенных предпосы-
лок, которые в определенных условиях стано-
вятся опасными для жизни и деятельности на-
селения. Сюда относятся и социальные потря-
сения, военные конфликты и эпидемий. В чрез-
вычайных ситуациях объем работы по медико-
санитарному обеспечению населения, содер-
жание лечебно-эвакуационных, санитарно-
противоэпидемических мероприятий определя-
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ются чаще всего не столько ме дицинскими пока-
заниями, сколько сложившимися конкретными 
условия ми: количеством поступающих поражен-
ных и их состоянием, количеством и квалифика-
цией медработников, наличием средств для эваку-
ации пораженных и лечебно-профилактических 
учреждений в районе чрезвычайного состояния, 
их оснащенности, наличием резерва медицин-
ского имущества, временем года, состояни ем по-
годы и др.

Авторами разработаны принципы органи-
зации медико-санитарного обеспечения в чрез-
вычайных ситуациях, а разработанное пособие, 
десть возможность в экстремальных ситуациях 
правильно оценить ситуацию и корректно ока-
зать помощь пострадавшим с минимальными по-
терями.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СПРАВОЧНИК ПО ОБЩЕЙ 

ХИРУРГИИ

Глухов А.А., Андреев А.А., 
Алексеева Н.Т., Остроушко А.П., 

Никишина Т.Г.

В 2010 году Воронежская государствен-
ная медицинская академия имени Н.Н. Бурден-
ко выпустила «Терминологический справочник 
по общей хирургии». 

Справочник включает более 300 основ-
ных терминов, определений, симптомов, син-
дромов и проб, отражающих содержание обу-
чающих программ по данному направлению, а 
также краткие биографические сведения о вы-
дающихся представителях медицинской науки, 
внесших большой вклад в развитие общей хи-
рургии. Справочник облегчает студентам, ин-
тернам и клиническим ординаторам осваивать 
основы общей хирургии, а также высокотехно-
логичные методы диагностики и лечения.

Справочник оказывает помощь практи-
ческим врачам различных специальностей в ис-
пользовании единой терминологии и получении 
оперативной информации по отдельным направ-
лениям данного раздела медицины.

Справочник удобен для пользования. 
Предусмотрен алфавитный порядок размеще-
ния терминов, определений и фамилий. По не-
обходимости приводятся латинские эквивален-
ты используемых русскоязычных терминов, а 
также расшифровка корнеобразующих состав-
ляющих словосочетаний.

Грамотное использование терминологии 
является одной из важных составляющих в под-

готовки квалифицированного врача любой спе-
циальности. Актуальность создания данного 
справочника заключается в том, что освоение 
общей хирургии требует знания множества тер-
минов и определений, в том числе по смежным 
дисциплинам — анестезиологии и реанимато-
логии, онкологии, травматологии, транспланто-
логии и др. Особые сложности возникают у сту-
дентов младших курсов, когда они впервые при-
ходят в пропедевтическую хирургическую кли-
нику. 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 пропе-
девтической хирургии, предусмотренная учеб-
ной программой, представлена единым блоком.

Издание допущено Учебно-методическим 
объединением по медицинского и фармацевти-
ческому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по специально-
стям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стомато-
логия» и «Медико-профилактическое дело».

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  
И КЛИНИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ»

Глухов А.А.

Журнал основан в 2008 году. 
Учредитель — Воронежская госу-

дарственная медицинская академия имени 
Н.Н. Бурденко. 

Главный редактор — член-корреспондент 
РАЕ, заслуженный изобретатель России, про-
фессор А.А. Глухов. 

Современный этап развития хирур-
гии характеризуется, прежде всего, высокотех-
нологичными методами диагностики и лече-
ния. Реализация национального проекта «Здо-
ровье» предъявляет особые требования к каче-
ству оказания медицинской помощи и предо-
ставляет реальную возможность внедрения са-
мых передовых достижений медицинской нау-
ки не только в крупных центральных лечебно-
диагностических учреждениях, но и в город-
ских, и районных больницах.

Совершенствование методов диагности-
ки и лечения в ряде случаев влечет за собой кар-
динальный пересмотр лечебно-диагностической 


