
В книге рассмотрены практически все 

разделы современной гепатологии: 

анатомия печени, методы диагностики 

(визуальные, биохимические и др.), 

механизмы нарушений функций печени 

и синдромы, возникающие при её 

поражении. Детально описаны 

лекарственные поражения печени, их 

классификация и лечение, заболевания 

печени у детей и беременных. Книгу 

завершает глава по трансплантации 

печени, в которой рассмотрены 

критерии отбора больных, методика 

иммуносупрессивной терапии, 

осложнения послеоперационного 

периода и их профилактика. Новые 

концепции представлены в форме, 

доступной для студентов, интернов и 

практикующих врачей



В этой книге речь идет о смертельно 
опасных вирусах. Рассказывается о 
том, под какими «масками» часто 
скрываются столь распространенные 
сегодня вирусные гепатиты. В новом, 
совершенно неожиданном для 
многих ракурсе, рассматривается 
само понятие и природа ВИЧ-
инфекции.
Кроме того, автор знакомит 
читателей с нетрадиционными 
медицинскими технологиями 
диагностики и лечения вирусных 
заболеваний



В книге под редакцией Серова В.В. 
анализируется проблема роста 
заболеваемостью хроническим 
вирусным гепатитом, дается 
описание вирусов, вовлеченных в его 
развитие, описан патогенез 
рассматриваемого заболевания, 
клиническая картина при 
хроническом вирусном гепатите, 
системные проявления данной 
болезни, морфологическая оценка 
поражения печени при вирусном 
хроническом гепатите, диагностика 
и базовые принципы терапии, 
прогноз и профилактика 
хронического вирусного гепатита



В книге содержатся основные 
сведения об этиологии, 
эпидемиологии, патогенезе, клинике, 
диагностике и лечении острых и 
хронических вирусных гепатитов. 
Особое внимание уделено 
возможностям молекулярно-
биологического мониторинга, 
вопросам противовирусной терапии, 
характеристике новых 
лекарственных препаратов. Книга 
адресована медицинским 
работникам лечебно-
профилактических учреждений: 
врачам-инфекционистам, 
терапевтам, гастроэнтерологам, 
гепатологам



В монографии представлены современные 
данные по этиологии, патогенезу, клинике, 
диагностике и лечению острых и хронических 
гепатитов различной природы (вирусной, 
алкогольной, аутоиммунной и др.). 
Значительное внимание уделено также 
диагностике и лечению последствий гепатитов 
− циррозов печени и их осложнений (асцита, 
кровотечений из варикозных вен пищевода, 
печеночной энцефалопатии). В книге отражены 
последние достижения диагностики (методы 
молекулярной биологии) и современные 
методы лечения (интерферонотерапия) 
заболеваний печени. Издание предназначено 
врачам − терапевтам, гастроэнтерологам, 
хирургам, эндоскопистам и представляет 
интерес для научных работников, 
занимающихся проблемами гастроэнтерологии 
и гепатологии



В обобщенном виде в монографии 
представлены итоги изучения вирусных 
гепатитов. Подробно обсуждены данные о 
свойствах вирусов, их антигенов, 
особенностях взаимодействия 
возбудителей с клетками. Рассмотрены 
вопросы эпидемиологии, профилактики 
вирусных гепатитов, перспективы 
разработки вакцинных препаратов 
нескольких поколений. Специальный 
раздел посвящен проблеме 
эпидемиологического надзора при гепатите 
А. Обсуждено значение определения 
комплекса маркеров инфекции при 
диагностике и прогнозировании болезни в 
клинико-эпидемиологической практике. 
Книга предназначена для вирусологов, 
эпидемиологов, инфекционистов


