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Предисловие к 5-му изданию

Прошло 5 лет, и я снова предлагаю вниманию общественно
сти свою работу в новом издании. Небольшое время, прошедшее
между выходом двух изданий (1993 и 1995 гг.), необычно для ат
ласа по узкой специальности — кольпоскопии. Я отношу это на
счет большого интереса, который мои юные коллеги проявляют к
кольпоскопии.
Как и прежде, подготовка и переподготовка по кольпоскопии,
особенно
клинической,
недостаточны.
Я
занимаюсь
кольпоскопией
более 40 лет, и мой труд по введению кольпоскопии в обиход как в
клинике, так и в амбулаторной практике не пропал даром. Кольпос
копия наряду с цитологическим исследованием относится к програм
ме
обязательного
профилактического
обследования
женщин,
хотя
наши власти еще не поняли этого до конца.
Значительных успехов мы добились в лечении вирусных инфек
ций. Я уже упоминал в предисловии к 4-му изданию о важности за
болеваний вульвы. В 5-м издании вирусным заболеваниям посвящен
самостоятельный раздел. Цветные снимки в 5-м издании, конечно,
совпадают с опубликованными в прежних изданиях, но в книгу вклю
чены новые иллюстрации. Настоящее издание задумано как введе
ние в методику кольпоскопического обследования, поэтому текст,
сопровождающий снимки, изложен в достаточно сжатой форме. Этим
объясняется и построение атласа.
Разделы настоящего издания не совпадают с предыдущими. При
чиной этого являются мой опыт проведения многочисленных кур
сов
по
кольпоскопии
и
распространение
цветных
стереодиапо
зитивов внутри страны и за рубежом. Клиническое применение
кольпоскопии
требует
единой
классификации.
Я
основывался
на классификации, принятой на Всемирном конгрессе 1990 г. в
Риме, но внес в нее некоторые изменения из дидактических сооб
ражений.
Выражаю благодарность моей сотруднице г-же Ирмгард Плат
те, которая оказала мне неоценимую помощь при создании нового
текста.
Большая благодарность издательству Шаттауер, особенно его ге
неральному директору г-ну Д. Бергкманну, а также руководителю
проекта г-ну Вольфраму Краузе.
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Особую
благодарность
приношу
преподавателям,
в
том
числе
г-же Катрин Кобнен. Очень удались, с моей точки зрения, снимки и
рисунки, за что я благодарен г-ну Гельмуту Бюржгенсу. Я очень бла
годарен г-ну Йенсу Кваасу из Штральзунда за ценные замечания по
содержанию атласа. В заключение я хотел бы поблагодарить проф.
цур Гаузена из Гейдельберга за поддержку при подготовке раздела «Ви
русные заболевания».
Г. Бауэр.
Висбаден, лето 1998 г.

