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Предисловие
Предыдущее издание учебного пособия
по хирургии молочной железы было раз
работано более 10 лет назад при участии
профессора Heinz Bohmert. В книге удалось
привести сравнительную характеристику
различных хирургических методик с под
робными описаниями этапов оперативных
вмешательств и богатым иллюстративным
материалом (зарисовки и фотографические
материалы), доступным на тот период вре
мени.
Вследствие непрерывного усовершенст
вования методик оперативных вмешательств,
а также возросшей необходимости в пла
стических операциях (в том числе в рамках
хирургического лечения онкологических за
болеваний молочной железы) назрела необ
ходимость создания нового издания руково
дства по пластической и реконструктивной
хирургии молочной железы. В данном изда
нии руководства удалось структурировать
и существенно расширить материалы (в том
числе иллюстративные), привести более де
тальные описания, отображающие изменив
шиеся клинические представления.
В данном издании больше внимания
было уделено аспектам пластической хи
рургии, в особенности вопросам увеличения
молочных желез. Помимо всего прочего,
в книге описаны различные варианты орга
носохраняющих оперативных вмешательств
по поводу рака молочной железы.

Данная книга разрабатывалась в качест
ве учебно-методического пособия для моло
дых специалистов в области пластической
хирургии, поэтому внимание было уделено
основам оперативных вмешательств (с уче
том современных тенденций, мнений и кли
нического опыта авторского коллектива).
Отдельные моменты были освещены в виде
критических дискуссий по стратегии, техни
ке и показаниям.
Авторский коллектив с удовольствием
включил данную книгу раздел, написанный
Phillip Blondeel - признанным экспертом
в области реконструктивной хирургии мо
лочной железы, специалистом, с успехом
применяющим лоскуты на перфорант
ных сосудах. Раздел, созданный нашими
коллегами - Thomas Schoeller и Gottfried
Wechselberger, - является своего рода сти
мулом для более широкого использования
в пластической хирургии поперечного мы
шечно-кожного лоскута на основе тонкой
мышцы (TMG-трансплантат).
Наконец, мы хотели бы выразить благо
дарность издателям, оказавшим содействие
в развитии и реализации данной книги (не
смотря на издержки, связанные с большим
количеством иллюстративного материа
ла); отдельные слова благодарности - г-же
Andrea Haberlein.
Christian J. Gabka

б

Предисловие к изданию
на русском языке

В России катастрофически не хватает
русскоязычной литературы по пластической
хирургии, как в целом, так и по ее разделам
в частности. Особенно актуальным это ста
ло после введения специальности «Пласти
ческая хирургия». И, что особенно важно,
наибольший интерес представляют собой
издания, включающие подробное описание
пластических операций с хорошими под
робными иллюстрациями. Если принять во
внимание то, что маммопластика является
наиболее широко распространенным видом
эстетической и реконструктивной состав
ляющих пластической хирургии, то появ
ление книги, посвященной проблемам маммопластики, нельзя не признать актуальным
явлением.
Книга «Пластическая и реконструк
тивная хирургия молочной железы» (авто
ры - К.Д.Габка и Х.Бомерт) - популярное
издание, ставшее учебным пособием для
большого числа начинающих пластических
хирургов и хирургов, уже посвятивших себя
пластической и реконструктивной хирургии
молочных желез.

Интраоперационные фотографии, вы
полненные авторами, не только помогают
понять текст, но и дополняют его, демонст
рируя то, что не поддается словесному опи
санию. Несомненно, книга носит клиниче
скую направленность, что позволяет четко
определять показания к операции, а также
представлять алгоритм выбора того или
иного метода хирургического вмешатель
ства. При этом авторы, основываясь на сво
ем опыте, не навязывают выбор методики
и техники выполнения операции, а подводят
к ним путем четкого обоснования своего вы
бора. Эта книга отнюдь не пропагандирует
принцип «Делай, как я», а показывает воз
можные варианты с предоставлением права
выбора непосредственно тем, кто будет ори
ентироваться по ней.
Эта книга станет для молодых специали
стов, начинающих свой путь в пластической
хирургии, незаменимым учебным пособи
ем, а для опытных хирургов - хорошим со
ветчиком в их повседневной работе.
Президент Российского общества
пластических, реконструктивных
и эстетических хирургов, академик РАМН,
профессор Н.ОМиланов
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