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сам общей ортопедии.
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Предисловие
к русскому изданию

Прошло уже более 50 лет с момента выхода в свет
первого издания руководства Алана Эпли «Apley’s
System of Orthopaedics and Fractures». За это время
многократные переиздания указанной книги в раз
ных странах подтвердили высокую востребованность
этого учебного пособия, охватывающего и подробно
излагающего все основные разделы современной
травматологии и ортопедии. Сегодня перевод послед
него (девятого) издания этой популярной книги, про
шедшей проверку временем, становится доступным
для русскоязычных читателей, благодаря кропотли
вой работе целой группы опытных российских травматологов-ортопедов, посвятивших немало времени
точной передаче ее содержания.
Характеризуя представляемое руководство в целом,
прежде всего, следует отметить его самобытность и
уникальность, привнесенную первым его автором,
фамилия которого в настоящее время закономерно
стала частью названия книги. Своеобразный методи
ческий подход Алана Эпли, признанного современни
ками выдающимся учителем, к изложению учебного
материла и, в частности, выраженная практическая
направленность руководства, его нацеленность на
освещение важнейших клинических симптомов и те
стов, приверженность к строгому соблюдению опре
деленных алгоритмов обследования больных, а также
образность изложения и яркость представленных
клинических примеров - все эти особенности, несо
мненно, будут способствовать глубокому пониманию
и качественному усвоению многочисленных полез
ных сведений, собранных и систематизированных в
этой книге.
Отдельной и весьма высокой оценки заслуживает
полнота охвата руководством важнейших вопросов
такой обширной и многообразной специальности,
каковой является современная травматология и орто
педия. Все эти вопросы последовательно рассмотрены

более чем на 900 страницах оригинального авторского
текста, структурированных по тематическим разделам
в трех логически связанных частях книги, посвящен
ных соответственно общей ортопедии, отдельным ее
частям, представленным в связи с разными анатоми
ческими областями, а также повреждениям костей
и суставов.
Следует также отметить, что в руководстве найден
удачный баланс между фундаментальными знаниями
и практической его направленностью. Небольшие
по объему выдержки из анатомии, эмбриологии,
молекулярной биологии и биомеханики носят вы
раженный прикладной характер и хорошо увязаны
с клиническими вопросами, создавая необходимый
базис для более глубокого их осмысления. Кроме
того, необходимо подчеркнуть важную и плодотвор
ную работу авторского коллектива девятого издания
руководства, добавившего в него ряд новых разделов
и существенно обновивших текст книги с учетом
научных публикаций последних лет и новейших тех
нологий лечения, применяющихся в травматологии
и ортопедии.
С учетом сказанного, хотелось бы выразить уверен
ность в том, что знаменитое руководство, получив
шее заслуженное признание во многих зарубежных
странах, хорошо послужит также и заинтересованным
отечественным читателям. Оно, безусловно, ориенти
ровано, прежде всего, на молодых врачей, еще только
осваивающих нашу специальность - интернов, кли
нических ординаторов и аспирантов. Однако, на наш
взгляд, опытным травматологам-ортопедам тоже есть
чему поучиться у Алана Эпли.
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доктор медицинских наук,
профессор Р. М.Тихилов

