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компьютерную томографию С1 у 24 больных. 
Прицельная рентгенография С1 произведена у 
73% (207) больных. Из этих больных на рентге-
нограмме зубовидный отросток расположен не в 
центре дужки у 156 больных. Допплерография - 
отсутствие кровотока по одной из а. vertebralis у 
16 (24%); явная асимметрия кровотока в обеих a. 
vertebralis у 23 (34%) и незначительное изменение 
кровотока через a. vertebralis у 28 (42%) из обсле-
дованных больных. Электромиография - асим-
метрия биопотенциалов мышц параллельных зон. 
Компьютерная томография С1 - подтверждены 
рентгенологические данные. 

Выводы и алгоритм лечения: 1. Клиниче-
ская картина застарелого ротационного подвыви-
ха С1 у детей имеет широкую полифонию сим-
птомов, что включают симптомы местного и об-
щего характера. 2. Лечение этих больных вклю-
чает: устранение порочного положения черепа; 
редрессация шейного отдела позвоночника и ме-
дикаментозное симптоматическое лечение по-
следствий застарелого ротационного подвывиха 
С1 назначенное специалистом. 
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Учебно-методическое пособие "Курс лек-

ций по детской хирургии" содержит основные 
темы программы по дисциплине "Детская хирур-
гия", которая преподается студентам меди-
цинского факультета старших курсов и содержит 
12 разделов, из которых: анатомо-
физиологические особенности детского организ-
ма; острый аппендицит; перитонит; гнойно-
воспалительные заболевания мягких тканей; ост-
рый гематогенный остеомиелит; пороки развития 
желудочно-кишечного тракта; пороки развития и 
заболевания передней брюшной стенки; врож-
денный вывих головки бедра; пороки развития 
грудины и ребер; сколиотиче-ская болезнь; ос-
теохондропатии у детей и опухоли костей. 

В первом разделе освещены физиологиче-
ские особенности детского организма по систе-
мам начиная от новорожденного ребенка и до 
возраста полового созревания в аспекте дет-ской 
хирургии и анестезиологии. В этом же разделе 
изложена специфика работы детского хирурга, 
показания и противопоказания к оперативному 
вмешательству, особенности об-следования ре-
бенка перед операцией, подготовка ребенка к 
операции и особенности опера-тивной техники в 
детской хирургии. 

В остальных разделах затронуты вопросы 
эмбриологии, этиологии и патогенеза заболе-

ваний, классификация, способы лечения. В конце 
приводится список использованной лите-ратуры. 

Книга "Курс лекций по детской хирургии" 
содержит 287 страниц, каждая тема иллюст-
рирована схемами, фотографиями, рисунками, 
что облегчает восприятие текста и способст-вует 
улавливанию мысли, дает пространственное 
представление о механизме формирования поро-
ка развития или заболевания, возможные способы 
его лечения и профилактики. 

В большинстве лекций подробно описаны 
способы диагностики и несколько способов лече-
ния патологии, что дает возможность студентам 
иметь собственное мнение по вопросу возможно-
го способа лечения. 

Лекции изложены простым, понятным 
языком и легко воспринимаются. 

Книга украшена цветной обложкой с дет-
ским интересующим лицом, с лаконичным на-
званием "Курс лекций по детской хирургии". 

Учебно-методическое пособие предназна-
чено для студентов старших курсов медицин-
ского факультета, врачей-интернов детских хи-
рургов и практических врачей, изучающих и 
практикующих детскую хирургию. 

Книга представлена и утверждена Науч-
но-методическим советом ПГУ им. Т.Г. Шевчен-
ко. Издана тиражом в 500 экземпляров. 
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Массаж – одно из древнейших средств, 

используемых человеком для укрепления здоро-
вья и лечения болезней. В настоящее время на-
блюдается повышенный интерес к массажу как к 
немедикаментозному методу профилактики забо-
леваний и оздоровления. 

Известны следующие виды массаж: ги-
гиенический, лечебный, спортивный, косметиче-
ский. Гигиенический массаж используется как 
оздоровительное средство профилактики заболе-
ваний и профессиональных расстройств, восста-
новления работоспособности при умственном 
или физическом утомлении. 

Настоящее учебно-методическое пособие 
составлено для студентов средних специальных 
медицинских учебных заведений с целью углуб-
ления теоретических знаний и освоения навыков 
выполнения гигиенического массажа на практи-
ческих занятиях по предмету «Основы реабили-
тации». 

Пособие включает в себя разделы: общие 
положения к проведению гигиенического масса-
жа, алгоритма выполнения гигиенического мас-
сажа отдельных частей тела, тестовые задания и 


