Аляев урология учебник

Г Урология Учебник гриф УМО . Российские клинические рекомендации Аляев Ю.
Формат: DjVu. Особая привлекательность такого способа обучения заключается в
наиболее оптимальных условиях не только для практического использования и
освоения полезных достижений технического прогресса, но и для самоконтроля и
регионарного контроля при проведении аттестации. Описание: В учебном пособии
«Детская урология-андрология» представлены основы детской урологии-андрологии,
рассматриваются современные концепции эмбриогенеза мочевой системы, схемы и
пути реализации наиболее часто встречающихся клинических пороков развития
органов мочевыводящих путей и мужской половой системы; освещаются этимология,
патогенез, клиника, принципы диагностики и лечения воспалительных заболеваний
мочевой системы и различных уроандрологических аномалий у детей, травм органов
мочевой системы, мочекаменной болезни, недержания мочи, а также актуальные
вопросы детской уроонкологии. Изложены новейшие методы диагностики и лечения
урологических заболеваний. Некоторые из них только начинают применяться в
практической деятельности, но широкое их внедрение – вопрос ближайших лет.
Качество: Отсканированные страницы. Предлагаемое руководство по урологии
содержит самую современную информацию о новых методах диагностики и лечения
урологических заболеваний. Качество: OCR. Будет полезно интернам, ординаторам и
практикующим врачам. Аляева. Описание: Непрерывное медицинское образование
предусматривает необходимость предоставления информации в виде как развернутых и
подробных национальных руководств, клинических рекомендаций, так и сокращенных
учебных пособий, содержащих, кроме кратких сведений, указания для практического
использования.
Год выпуска: 2011
Автор: Белый Л. За это время существенно изменились методы диагностики и лечения
ургентных больных с различными урологическими заболеваниями. Автор книги
посчитал необходимым восполнить этот пробел, итогом чего стала эта книга. Однако
после выхода в свет последнего из руководств, посвященного неотложным состояниям
в урологии, минуло более 10 лет. Жанр: Урология
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Описание: Вопросам неотложной урологии были посвящены работы известных
отечественных урологов И.
, рассматривает с помощью . От симптомов к диагнозу и лечению"
под ред.
http://www.xn—-8sbfczndlnbeqvs0q.xn--p1ai/adenoma-predstatelnoy-zhelezyi-simptomyi/
Год выпуска: 2011
Автор: Разин М. Жанр: Урология, педиатрия
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Формат: PDF
Качество: OCR
Описание: В учебном пособии «Детская урология-андрология» представлены основы
детской урологии-андрологии, рассматриваются современные концепции эмбриогенеза
мочевой системы, схемы и пути реализации наиболее часто встречающихся
клинических пороков развития органов мочевыводящих путей и мужской половой
системы; освещаются этимология, патогенез, клиника, принципы диагностики и
лечения воспалительных заболеваний мочевой системы и различных
уроандрологических аномалий у детей, травм органов мочевой системы, мочекаменной
болезни, недержания мочи, а также актуальные вопросы детской уроонкологии.
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