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Уважаемые коллеги!
Мы с удовольствием представляем вашему вниманию
русскоязычную версию практического руководства
Hepatology at a Glance, составленного ведущими бри
танскими специалистами в области гепатологии. На
стоящее руководство отличается емкостью, высокой
информативностью и в то же время лаконичностью
и простотой изложения, что пробуждает неподдель
ный интерес к данному разделу внутренней медицины.
В книге в сжатой форме изложены самые современные
данные, касающиеся структуры и функции печени, эти
ологии, патогенеза, клинических особенностей, оценки
тяжести течения и подходов к терапии заболеваний
печени. Большой объем иллюстративного материала
и его наглядность облегчают понимание механизмов
развития основных синдромов и болезней печени.
Переводя это издание на русский язык, мы стара
лись адаптировать его для лучшего восприятия рос

сийскими специалистами, оставаясь при этом макси
мально близкими к оригинальному тексту.
Нами в текст внесены небольшие изменения с уче
том последних пересмотров классификаций заболева
ний печени. В частности, это касается одной из форм
холестатических болезней — первичного билиарного
цирроза печени, который получил новое название —
«первичный билиарный холангит».
Дорогие читатели, мы уверены, что данное руко
водство станет вашим верным помощником в по
вседневной врачебной практике, при проведении
дифференциальной диагностики, в оценке тяжести
и жизненного прогноза пациентов, выборе оптималь
ной тактики лечения, а также в постижении секретов
интереснейшей науки — гепатологии.
Ч.С. Павлов,
Ю.О. Шульпекова
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