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Р Е Ц Е Н З І Ї

Издательство Буковинского медуниверситета выпус�
тило книгу Т.Н. Христич, В.В. Пишак, Т.Б. Кендзер�

ской «Хронический панкреатит: нерешенные пробле�
мы». Актуальность ее не вызывает сомнения, поскольку
в монографии с позиций аналитико�синтетического
подхода рассматривается комплекс теоретических и
практических проблем, связанных с таким нередким в
Украине заболеванием, как хронический панкреатит.

«Нерешенные проблемы хронического панкреати�
та…». Название многозначительно, впрочем, как и са�
ма книга. Наверное, нет другого такого заболевания в
гастроэнтерологии, при котором любой, даже самый
незначительный успех в лечении или диагностике тот�
час сопровождается возникновением массы новых
проблем. Т.Н. Христич и соавторы решают задачу ме�
тодом от противного: об успехах в изучении хроничес�
ких панкреатитов они рассказывают, рассматривая
нерешенные вопросы панкреатологии. Обширнейшая
теоретическая база авторов органически дополнена
личными практическими наблюдениями и результата�
ми оригинальных исследований. Наряду с обобще�
нием уже известных теоретических положений и базо�
вых концепций, авторы предлагают собственное ви�
дение вышеозначенных проблем.

В первом разделе монографии Т.Н. Христич и соав�
торы обращают внимание на нечеткость, терминоло�
гическую размытость в самом определении хроничес�
кого панкреатита. Приводят около десятка определе�
ний нозологии, указывая на общие и отличительные
компоненты в понимании сути данного заболевания.
Аналогичный подход сохраняется и по отношению к
классификациям хронического панкреатита. Абсолют�
но справедливо отмечая отсутствие приемлемой
классификации хронического панкреатита, авторы
критически анализируют классификации отечест�
венных и зарубежных панкреатологов.

Одной из интереснейших частей монографии являет�
ся раздел «Этиология. Редкие формы хронических пан�
креатитов». С современных позиций оценены инфекци�
онный, ишемический, лекарственный, аллергический,
иммуногенный, наследственный, дисметаболический
хронические панкреатиты. Приведенные данные сви�
детельствуют о не такой уж редкости этиологических
вариантов заболевания, а вовлечение «редких панкреа�
титов» в поле зрения врача позволит уменьшить коли�
чество неблагоприятных исходов заболевания.

В разделе «Современные аспекты патогенеза хрони�
ческого панкреатита» приведены последние данные о
клеточно�молекулярных изменениях, которыми сопро�
вождается заболевание. Отвергая крайние точки зрения,
авторы указывают на роль и место нарушений липопе�
роксидации, апоптоза, цитокиновой дисрегуляции и ме�
таболического синдрома в патогенезе панкреатита.

Интересен и в какой�то степени неожиданный раз�
дел «Хроноритмические особенности течения хрони�

ческого панкреатита», в котором авторы предлагают
оптимизацию лечения больных хроническим панкреа�
титом с учетом суточных и сезонных колебаний инди�
видуальных физиологических процессов. И хотя, на
наш взгляд, не все положения раздела абсолютно
бесспорны, тем не менее наличие дискуссионных мо�
ментов лишь подчеркивает достоинства работы.

Раздел «Особенности течения хронического панкре�
атита в сочетании с заболеваниями других органов и
систем» является изюминкой всей монографии. Ны�
нешнее состояние медицины характеризуется резким
доминированием сочетанной патологии над изолиро�
ванной. В патологической комбинации двух и более
нозологий изменяются характер течения каждого из
заболеваний, их клиническая картина, выраженность
и частота осложнений, принципы медикаментозной
терапии. Авторы проанализировали особенности те�
чения панкреатита в сочетании с наиболее часто
встречающимися заболеваниями и доказали недопус�
тимость мононозологичного подхода к комбинирован�
ной патологии.

Разделы «Возрастные изменения течения хроничес�
кого панкреатита» и «Особенности лечения хроничес�
кого панкреатита» логически завершают исследова�
ния. Комплекс из последних трех разделов в опреде�
ленной степени уникален. Авторы приводят данные
собственных исследований и многолетних клиничес�
ких наблюдений. Преломленный собственной практи�
кой и клинически переосмысленный теоретический
багаж четко структурирован и подан в качестве руко�
водства к действию.

К недостаткам общего характера следует отнести
небольшой тираж книги (всего пятьсот экземпляров),
что потребует либо скорейшего переиздания, либо
сделает ее библиографической редкостью.

Любую медицинскую монографию следует рассмат�
ривать в нескольких аспектах: научном, педагогичес�
ком, практическом. Рецензируемый труд содержит
ряд аргументированных научных выводов и обосно�
ванных практических рекомендаций, характеризую�
щихся новизной и достоверностью. В совокупности
они представляют собой решение научной проблемы,
имеющей как медико�научное, так и социальное зна�
чение. В целом монография представляется очень
своевременной. Она интересна по содержанию и
форме изложения, написана хорошим литературным
языком, который «оживляет» материал, делает книгу
легкочитаемой. Часть материала отображена в схе�
мах, таблицах и иллюстрациях. В форме подачи ин�
формации чувствуется солидный педагогический
опыт авторов. Рецензируемая работа по профессио�
нализму и широте охвата выходит за границы только
гастроэнтерологического исследования, что делает
ее полезной и для терапевтов, семейных врачей, на�
учных и педагогических медицинских работников.
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