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Вступительное слово

Уважаемые читатели!
Я рад представить вам книгу, написан
ную моими коллегами и посвященную
современным достижениям спинальной
хирургии в лечении дегенеративных забо
леваний позвоночника.
Книга уникальна по многим парамет
рам. Во-первых, это новый жанр профес
сиональной литературы — популярное
издание для врачей. Актуальность его
трудно переоценить. Современная меди
цина накопила колоссальный объем зна
ний. Освоить его даже в пределах одной
специальности непросто. Еще труднее
приходится врачу, который нуждается в
информации, относящейся к другим спе
циальностям. И здесь ему могут помочь
книги, подобные той, которую вы держи
те в руках.
Академический стиль изложения соче
тается в книге с практической направлен
ностью. Первая часть содержит обзор ли
тературы по морфологии межпозвонко
вого диска и механизмам его дегенера
ции, диагностике дегенеративных заболе
ваний позвоночника и современным ме

тодам хирургического лечения. Вторая
часть посвящена рассмотрению клиниче
ских случаев, т. е. наиболее эффективно
му методу профессионального обучения.
Авторам удалось найти удачный баланс
между фундаментальной и практической
частями, так что читателю легко ориен
тироваться в единой структуре изложе
ния материала.
Знаменательно, что книга написана в
соавторстве представителями терапевти
ческой и хирургической специальностей.
Будущее медицины — в тесных междис
циплинарных взаимодействиях.
И наконец, книга соответствует совре
менным достижениям мировой медици
ны в лечении дегенеративных заболева
ний позвоночника. Она будет полезна
как специалистам в этой области, так и
всем, кто так или иначе интересуется
ею, — врачам других специальностей,
студентам и т. д.
Академик РАМН,
проф. Г. И. Сторожаков

