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Книги
1. Абдурахманов, Д. Т. Хронический гепатит B и D / Д. Т. Абдурахманов. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2010. - 288 с. : ил. - (Б-ка врача-специалиста).
В руководстве на основе анализа литературы и данных автора представлены современные
аспекты эпидемиологии, диагностики, патогенеза и лечения хронического гепатита В и D.
Обсуждается тактика ведения различных категорий лиц с хронической НBV-инфекцией
(беременные, пациенты на гемодиализе, ожидающие трансплантацию печени, получающие
химиотерапию, с микст-инфекцией HCV, HIV). Адресовано широкому кругу врачей,
занимающихся лечением хронических заболеваний печени: терапевтам, гастроэнтерологам,
гепатологам, инфекционистам.
2. Антонова, Т. В. Вирусные гепатиты в вопросах и ответах : пособие / Т. В. Антонова, Д. А.
Лиознов. - Москва : Литтерра, 2010. - 336 с.
Пособие предназначено для врачей разных специальностей, которые в современных условиях
при глобальном распространении вирусных гепатитов в своей повседневной практике
постоянно встречаются с пациентами, инфицированными вирусами гепатитов. Знание
вирусных гепатитов необходимо для адекватной помощи больным с различной патологией, так
как требует учета коморбидного состояния для назначения терапии. Информированность
врачей об этой патологии имеет решающее значение для осуществления
противоэпидемических мероприятий, обеспечения собственной инфекционной безопасности
работающего с больными медицинского персонала. В форме вопросов и ответов рассмотрены
наиболее важные для практики аспекты вирусных гепатитов: эпидемиология, клинические
проявления, распознавание, профилактика и лечение. Освещены вопросы, касающиеся других
заболеваний печени, знание которых необходимо для проведения дифференциальной
диагностики вирусных поражений, а также выбора адекватной терапевтической тактики. В
пособии содержатся современные сведения об этиологии, патогенезе и диагностике,
основанные на научных данных об этих инфекциях, полученных в последние годы, знание
которых не только расширяет кругозор, но полезно для решения многих практических
вопросов.
3. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Н. Д. Ющук [и др.]. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с. : ил. - (Б-ка врача-специалиста).
В книге содержатся основные сведения об этиологии, эпидемиологии, патогенезе, клинике,
диагностике и лечении острых и хронических вирусных гепатитов. Большое 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. Она может быть также интересна преподавателям
медицинских вузов, слушателям факультетов постдипломной подготовки врачей, ординаторам
и студентам старших курсов.
4. Гепатиты: рациональная диагностика и терапия / под ред. М. Фукса ; пер. с нем. А. О.
Буеверова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 240 с. : ил.
В руководстве представлены современные данные об этиологии, о патогенезе, клинической
картине, диагностике и лечении острых и хронических гепатитов различной природы
(вирусной, алкогольной, аутоиммунной и др.). В книге отражены последние достижения
диагностики (методы молекулярной биологии) и современные методы лечения заболеваний
печени. Издание предназначено гепатологам, терапевтам, гастроэнтерологам, хирургам,
эндоскопистам, врачам общей практики. Кроме того, оно представляет интерес для научных
работников, занимающихся проблемами гастроэнтерологии и гепатологии, и для студентов
медицинских вузов.
5. Гепатопротекторы / С. В. Оковитый. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 112 с. : ил. - (Б-ка
врача-специалиста. Гастроэнтерология. Гепатология).

В руководстве проанализированы и систематизированы сведения по клиническому
применению лекарственных средств, для которых гепатотропное действие является
основным, преобладающим или имеющим самостоятельное клиническое значение. Это
актуально, так как до настоящего времени не сформировано окончательное суждение о
границах применения, эффективности и безопасности гепатопротекторов, что обусловлено
крайне малым числом клинических исследований этой группы препаратов, отвечающих
современным принципам доказательной медицины. В книге приведены данные о составе
гепатопротекторов, механизмах действия, фармакокинетике, особенностях клинического
применения, проводившихся клинических исследованиях при той или иной патологии, побочных
эффектах. В руководство включены сведения о новых лекарственных средствах, рассмотрен
рациональный выбор препаратов и их оптимальных доз, принципы применения, что позволяет
использовать настоящее издание не только в медицинской практике, но и при изучении
клинической фармакологии.
6. Запруднов, А. М. Педиатрия с детскими инфекциями : учебник / А. М. Запруднов, К. И.
Григорьев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 560 с. : ил.
Учебник подготовлен с учетом современных научных достижений медицинской науки и
практики в организации лечебного процесса в детском стационаре и детской поликлинике.
Представлены современные схемы лечения и профилактики наиболее распространенных
соматических и инфекционных болезней, иммунопрофилактика, принципы оказания
неотложной помощи. Особое внимание уделено вопросам неонатологии, роли медицинской
сестры и фельдшера в лечении детей грудного возраста и уходе за ними. По наиболее важным
разделам приводятся контрольные вопросы, задачи, диагностические и лечебные алгоритмы,
иллюстрации. Предназначен учащимся медицинских училищ и колледжей.
7. Инфекционные болезни от А до Я : терминологический словарь / под общ. ред. Ю. В. Лобзина.
- Москва ; Санкт-Петербург : Диля, 2012. - 464 с.
В издании представлены возбудители инфекционных болезней в соответствии с
современной биологической классификацией в латинской транскрипции, инфекционные болезни
в соответствии с Международной классификацией болезней 10 пересмотра (МКБ-10),
критические состояния в клинике инфекционных болезней и методы интенсивной терапии,
современные антиинфекционные химиопрепараты и их классы. Нашли отражение некоторые
вопросы иммунологии, эпидемиологии, а также методы современной диагностики. Книга
"Инфекционные болезни от А до Я. Терминологический словарь" - первое отечественное
издание такого рода в области учения об инфекционных болезнях как специальной науки. Этот
труд призван удовлетворить назревшую потребность в систематизированном описании
совокупности проблем и методов медицины, понятий инфекционных болезней. Авторы
надеются,
что книга будет востребована инфекционистами, эпидемиологами,
микробиологами, иммунологами, паразитологами и студентами старших курсов медицинских
вузов.
8. Учайкин, В. Ф. Инфекционная гепатология : рук. / В. Ф. Учайкин, Т. В. Чередниченко, А. В.
Смирнов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 608 с. : ил.
В руководстве отражены достижения инфекционной гепатологии. Рассмотрены острые и
хронические гепатиты от А до TTV, представлены современные данные по этиологии,
патогенезу, клинике, лечению и профилактике заболеваний. Впервые дается полное описание
поражений печени при герпетических инфекциях. Анализируются сложные вопросы патогенеза
фульминантных форм гепатита и печеночной комы. Отдельно рассмотрены врожденные
вирусные гепатиты, а также вторичные гепатиты, возникающие при инфекционных и
соматических заболеваниях. В книге нашли отражение математические методы оценки
тяжести и прогнозирования характера течения поражений печени. В сжатой форме описаны
инфекционные циррозы печени и проблемы трансплантации печени. Руководство актуально для
широкого круга специалистов, а также практических врачей, работающих как в лечебных
учреждениях первичного звена, так и в специализированных лечебных заведениях.

9. Шифф, Ю. Р. Болезни печени по Шиффу: вирусные гепатиты и холестатические заболевания
[Текст] / Ю. Р. Шифф, М. Ф. Соррел, У. С. Мэддрей ; пер. с англ. ; под ред. В. Т. Ивашкина [и
др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 404 с.
В книге представлены главы из фундаментального руководства "Болезни печени по
Шиффу", посвященные вирусным гепатитам и холестатическим заболеваниям печени.
Освещены как широко распространенные проблемы (например, вирусные гепатиты В и С), так
и сравнительно редкие (первичный склерозирующий холангит, гепатит Е). Представлена
подробная и современная информация по вопросам диагностики, особенностям клинической
картины и ведению больных. Руководство будет интересно гепатологам и гастроэнтерологам,
а также терапевтам, хирургам, врачам общей практики.
Статьи из периодических изданий
10. Булатова, И. А. Анализ эффективности противовирусной терапии хронического гепатита
С у детей / О. В. Чурбакова [и др.]// Инфекционные болезни. - 2021. - № 1. – С. 119-123.
11. Влияние ингаляционных анестетиков на функциональное состояние печени пациентов с
токсическим гепатитом при торакальных операциях во фтизиатрии / К. В. Скороход//
Анестезиология и реаниматология. - 2021. - № 2. - С. 90-97.
12. Выявление мутаций лекарственной устойчивости вируса гепатита С у пациентов с
неэффективной терапией препаратами прямого противовирусного действия / Д. Э.
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