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ПРеДиСЛоВие

приглашаем читателей познакомиться с первым изданием книги «справочник 
дерматолога: практическое руководство». Этот карманный справочник предна-
значен для практикующих дерматологов, клинических ординаторов, студентов 
медицинских вузов и врачей других специальностей, которые интересуются дер-
матологией. справочник написан и издан лечащими врачами отделения дер-
матологии при высшей медицинской школе вашингтонского университета. 
основой для книги послужил внутренний университетский справочник по дерма-
тологии, которым пользуется персонал нашего отделения в течение последних 
пяти лет. Цель данного издания – собрать и обобщить всю необходимую инфор-
мацию по дерматологии для повседневного применения при ведении пациен-
тов, а также для обучения ординаторов и сотрудников отделения дерматологии. 
Этот карманный справочник, позволяющий быстро найти нужную информацию, 
был незаменимым пособием во время учебы, а сейчас мы активно пользуемся 
им в практической деятельности.

в настоящее время имеется множество руководств и атласов по дерматоло-
гии, но большинство из них слишком громоздкие, чтобы носить их с собой в от-
делении клиники. в нашем справочнике вся информация представлена в виде 
таблиц с выделением ключевых моментов, позволяющих легко найти и приме-
нить нужные сведения. компактный и легкий справочник можно всегда иметь 
под рукой, быстро извлекая необходимую информацию, что очень помогает при 
ведении пациентов. 

Мы постарались сохранить баланс между ограниченным объемом данного из-
дания и необходимостью изложить все важные детали основных тем.
справочник включает три основных раздела: общая дерматология, хирургиче-
ская дерматология и фармакология/терапия. каждый раздел составлен так, 
чтобы читатель получил актуальную, достаточно полную и в то же время сжа-
тую информацию по нужной теме. в дополнение к основному материалу мы 
включили данные, которые нам чаще всего приходилось искать в справочной 
литературе, а также вопросы, интересовавшие наших подопечных пациентов. 
руководство содержит дерматологические алгоритмы, протоколы, стандарты, 
системы определения стадийности и системы балльных оценок, которым уде-
ляется особое внимание в дерматологической практике, и которые мы считаем 
наиболее важными. для удобства пользователя информация каждого раздела 
представлена в виде графических схем и таблиц. в справочник включены те 
заболевания, с которыми мы часто встречаемся в клинической практике, при 
посещении больных на дому, по время практических конференций и квалифи-
кационных экзаменов.



xii

Надеемся, что данный справочник поможет вам при введении и лечении ва-
ших пациентов. Будем рады вашим дополнениям и замечаниям, так как работа 
над совершенствованием данного руководства продолжается.

Маргарет В. Манн
Дэвид Р. Берк

Дэниэл Л. Попкин
Сьюзан Дж. Бейлисс
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ПРеДиСЛоВие К РУССКоМУ иЗДАнию

предлагаемый вниманию читателя карманный справочник по дерматологии, в 
отличие от многих изданий подобного рода, обладает несколькими уникальными 
особенностями. коллектив авторов, резидентов и практикующих врачей высшей 
медицинской школы при вашингтонском университете составил этот справоч-
ник, исходя из своего практического опыта, то есть включил в него всю самую 
основную и необходимую информацию для начинающего дерматолога и спе-
циалистов смежных специальностей, причем, учитывая большую загруженность 
практикующих врачей и постоянный дефицит времени, представил эту инфор-
мацию в наиболее сжатом и информационно-насыщенном виде. при этом пол-
нота охвата предмета дерматологии не только не пострадала, но даже выиграла, 
поскольку в справочник удалось включить вопросы, касающиеся дерматологи-
ческой хирургии, а также представить отдельный раздел, посвященный лекар-
ственной терапии кожных заболеваний. 

весьма ценными для повседневной практики ведения больных, а также для 
подготовки к аттестационным экзаменам по дерматологии являются приведен-
ные в данном издании алгоритмы, протоколы и стандарты терапии дерматоло-
гических заболеваний, а также многочисленные таблицы, помогающие сэконо-
мить время и быстро найти нужную информацию. Несомненно, что это издание 
станет популярным настольным консультантом для всех, кто изучает и практи-
кует дерматологию, а также для специалистов смежных медицинских специаль-
ностей, которые смогут без лишних затрат времени найти нужную им справку 
по специальности. 
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