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О справочнике —ж?
Вы держите третье издание популярного справочника
серии «Схемы лечения».
Издание представляет собой компактный справочник
для врачей по акушерству и гинекологии под редакцией
видного отечественного специалиста в этой области — ака
демика РАН В.Н. Серова.
Достоинства
справочника
—
лаконичное
изложе
ние и широкий тематический охват. Материал книги
составляют общие принципы и современные схемы лече
ния
наиболее
распространенных
заболеваний
женской
репродуктивной системы, а также некоторых состояний,
возникающих во время беременности и родов, которые
требуют проведения фармакотерапии. Названия заболе
ваний и состояний расположены в алфавитном порядке,
что очень удобно при выборе схемы лечения конкретного
заболевания.
Издание не имеет цели навязывать какие-либо советы
лечащим врачам и наставлять их, они сами определяют
приемлемый подход к лечению. Однако нередко возни
кают ситуации, когда типичные подходы не работают
и приходится использовать альтернативные схемы лече
ния. В таких случаях справочник будет служить хорошим
подспорьем для врача. Тем не менее в сложных ситуациях
книга не заменит консультацию опытного акушера-гине
колога.
Справочник
предназначен
практикующим
акушерамгинекологам, врачам общей практики, а также студентам
и ординаторам медицинских вузов.
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