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Книги 
 

1. Аметов, А. С. Эндокринология : учеб. для студ. мед. вузов / А. С. Аметов, С. Б. Шустов, Ю. 
Ш. Халимов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с. : ил. 

                 В настоящем учебнике нозологические формы, входящие в учебные программы вузов, 
представлены в объеме, предусматривающем знание студентами этиологии, патогенеза, 
клинической картины, диагностики и лечения всех основных эндокринологических 
заболеваний. В то же время некоторые болезни эндокринных желез, которые не вошли в 
программы, имеют всевозрастающее медико-социальное значение (полиэндокринопатии, 
инциденталомы надпочечников и др.), включены в учебник в кратком виде, позволяющем 
иметь представление о форме патологии. Также в расширенном виде представлены 
варианты интерпретаций функционального состояния щитовидной железы, поскольку в 
практической деятельности врач любой специальности сталкивается с результатами 
таких исследований весьма часто. Учебник предназначен для студентов медицинских 
вузов, клинических ординаторов и врачей-эндокринологов. 

2. Вербовой, А. Ф. Гипотиреоз / А. Ф. Вербовой, Л. А. Шаронова, Ю. А. Долгих. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 80 с.  

                 Болезни щитовидной железы – одни из самых распространенных среди 
неинфекционных патологий. Однако в повседневной практике подобные заболевания 
нередко остаются незамеченными. В ряде случаев врачи используют малоинформативные 
диагностические методы, а лечение строится на устаревших алгоритмах. Профессор Н. 
И. Волкова с соавторами приводят самые актуальные данные о щитовидной железе: 
строение, функционирование, методы диагностики и лечения. Книга будет полезна всем 
докторам амбулаторного звена, а также врачам скорой медицинской. 

3. Волкова, Н. И. Щитовидная железа / Н. И. Волкова. - Москва : Эксмо, 2016. - 128 с. : табл. 
- (Амбулаторный прием). 
       В монографии обобщены современные сведения об этиологии и патогенезе 
гипотиреоза, нарушениях, возникающих в результате снижения функции щитовидной 
железы. Представлены данные о взаимосвязи тиреоидных гормонов с 
инсулинорезистентностью и гормонами жировой ткани. Освещены вопросы диагностики 
и лечения манифестного и субклинического гипотиреоза, а также нарушения функции 
щитовидной железы во время беременности. Книга предназначена для врачей-
эндокринологов, врачей общей практики, терапевтов и студентов медицинских вузов. 

4. Гериатрия : национальное руководство / под редакцией О. Н. Ткачевой, Е. В. Фроловой, Н. 
Н. Яхно. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. : ил. 

                  Национальное руководство по гериатрии - наиболее полное на сегодняшний день 
издание, включающее всю необходимую информацию для врачей разных специальностей, 
оказывающих помощь людям пожилого и старческого возраста. В отличие от 
большинства существующих руководств в нем использован современный подход к 
диагностике и лечению различных состояний, основанный на принципах доказательной 
медицины. Описаны самые частые гериатрические синдромы, а также наиболее 
распространенные заболевания пожилых людей. Отдельная глава посвящена фундаменту 
гериатрии - комплексной гериатрической оценке. Этот инструмент современной 
гериатрии в российских руководствах ранее не освещался. Большое внимание уделено 
синдрому старческой астении, или хрупкости, вопросам паллиативной гериатрии, а 
также когнитивным и психоэмоциональным нарушениям, деменции, депрессии, 
тревожным расстройствам. Авторы книги - ведущие специалисты, являющиеся 
экспертами в различных областях гериатрии. Издание предназначено врачам общей 
практики, терапевтам, гериатрам и специалистам, поддерживающим пожилых людей на 
разных этапах медико-санитарной помощи.  

 



5. Дедов, И. И. Справочник детского эндокринолога / И. И. Дедов, В. А. Петеркова. - Москва : 
Литтерра, 2014. - 528 с. 
         Со времени предыдущего издания справочника детского эндокринолога прошло 30 
лет. За это время существенно изменились диагностические возможности и лечебная 
практика, описано много новых форм заболеваний, а молекулярная генетика стала 
необходимым и доступным методом уточняющей диагностики и существенно расширила 
возможности прогноза и профилактики многих эндокринных заболеваний. Настоящее 
издание подготовлено ведущими специалистами института детской эндокринологии. В 
нем освещены все известные и необходимые практикующим врачам в области детской 
эндокринологии методы диагностики, лечения и нормативы различных методов 
исследования в соответствии с национальными стандартами диагностики и лечения и с 
учетом мирового опыта. Для эндокринологов, педиатров, студентов медицинских вузов. 

6. Дедов, И. И.  Эндокринология : учебник / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В. В. Фадеев. - 
3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Литтерра, 2020. – 416 с. 

В учебнике изложены основы клинической эндокринологии. Особое внимание уделено 
практическим аспектам диагностики и лечения наиболее распространенных эндокринных 
заболеваний, представлены схемы и алгоритмы диагностического поиска и лечения. В 3-м 
издании существенно переработан ряд глав, в частности посвященных сахарному диабету, 
патологии надпочечников и щитовидной железы. Алгоритмы диагностики дополнены 
новыми методами обследования, а описанные принципы лечения - новыми лекарственными 
препаратами. Предназначен для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов, 
интернов, эндокринологов и врачей других специальностей. 

7. Детская эндокринология : учебник / И. И. Дедов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. 
– 256 с. 

         В учебнике в структурированной форме отражены современные знания о методах 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний эндокринной системы у детей и 
подростков, которые требуются для освоения практических умений и навыков, 
необходимых в работе участкового врача. Все представленные технологии основаны на 
принципах доказательной медицины и рекомендованы к практическому применению 
федеральными клиническими рекомендациями и консенсусами международных 
эндокринологических профессиональных ассоциаций. Издание содержит фонд оценочных 
средств (тесты, клинические ситуационные задачи), позволяющий оценить степень 
освоения профессиональных компетенций по каждому разделу. Учебник предназначен для 
освоения дисциплины/модуля "Детская эндокринология" обучающимися в образовательных 
организациях высшего образования по специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 
"Педиатрия".  

8. Древаль, А. В. Эндокринология : руководство для врачей / А. В. Древаль. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 544 с. 

                Объем медицинских знаний в области клинической эндокринологии стремительно 
растет в последнее время, что связано с быстрым совершенствованием технических 
средств диагностики, с одной стороны, и с разработкой целого спектра принципиально 
новых лекарств - с другой. В связи с этим возникает необходимость в предоставлении 
врачу-эндокринологу современной информации, которую он мог бы оперативно 
использовать в своей ежедневной практике. Для реализации этой цели в книге была 
использована оригинальная систематизация знаний в области эндокринологии, которая 
облегчает не только поиск необходимой информации, но и ее запоминание. В частности, в 
специально выделенном разделе "Эндокринные синдромы" представлены как синдромная 
диагностика, так и синдромное лечение. А в разделе "Эндокринные болезни" описанные 
ранее эндокринные синдромы составляют часть проявлений болезни и повторно не 
описываются. Это позволило больше внимания уделить особенностям дифференциальной 
диагностики эндокринных болезней и их патогенетическому лечению. В книге также 
представлены интернет-ссылки на профессиональные ресурсы, которые позволят врачу 



постоянно поддерживать высокий профессионализм, так как в Интернете информация 
обновляется быстрее, чем в очередных изданиях руководств для врачей. Книга 
предназначена врачам-эндокринологам, специалистам общей практики и врачам других 
специальностей, а также будет полезна студентам медицинских вузов. 

9. МакДермотт, М. Т. Секреты эндокринологии / М. Т. МакДермотт ; пер. с англ. В. И. 
Кандрора. - 4-е изд. - Москва : БИНОМ, 2017. - 584 с. 

                    Вышедшая в США книга "Секреты эндокринологии" и ее перевод в России получили 
широкую известность и высокую оценку среди врачей, преподавателей медицинских ВУЗов 
и студентов. Тем не менее, современные достижения в эндокринологии, пересмотр ряда 
позиций стимулировали авторский коллектив к выпуску нового издания, значительно 
переработанного и дополненного. Значительная распространенность нарушений 
минерального обмена и костного метаболизма, новые данные в их диагностике и лечении 
способствовали появлению новых глав по гиперпаратиреозу, гиперкальциемии при 
злокачественных заболеваниях, значительно переработаны главы по остеопорозу, 
нефролитиазу. С современных позиций расширена и переработана глава по ожирению с 
широким освещением экспериментальных данных и генетических исследований. В книге 
"Секреты эндокринологии" написана новая глава по функциональным тестам определения 
функции щитовидной железы, заново переписана глава по гипертиреозу, дополнена новыми 
сведениями глава, посвященная раку щитовидной железы. Современная действительность 
продиктовала появление двух новых глав по назначению и злоупотреблению применением 
гормона роста и анаболических стероидов, особенно у спортсменов. Книга будет 
интересна и полезна широкому кругу специалистов, особенно эндокринологам, 
преподавателям и научным работникам. 

10. Назаренко, Т. А. Эндокринные факторы женского и мужского бесплодия : принципы 
гормонального лечения / Т. А. Назаренко. - Москва : МИА, 2017. - 132 с.  

В книге рассмотрена роль эндокринных факторов в формировании различных форм 
мужского и женского бесплодия. Определены подходы к диагностике эндокринных 
нарушений репродуктивной системы и способы их коррекции. Для акушеров-гинекологов, 
эндокринологов, урологов-андрологов, специалистов ВРТ, обучения студентов медицинских 
вузов и ординаторов. 

11. Репродуктивная эндокринология / Ш. Мелмед [и др.] ; перевод с английского под 
редакцией академика РАН И. И. Дедова, академика РАН Г. А. Мельниченко. - 2-е изд. на 
рус. яз. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 504 с. : ил. - (Эндокринология по Вильямсу). 

                   В книге представлены разделы из фундаментального руководства "Эндокринология 
по Вильямсу", посвященные заболеваниям репродуктивной системы. Затронуты вопросы 
особенностей физиологии, гормональной регуляции, биохимических процессов 
репродуктивной системы мужчин и женщин. Отдельно рассмотрены вопросы 
контрацепции, заболевания мужских половых желез, включая заболевания яичек, бесплодие 
и снижение фертильности, новообразования яичек. Также обсуждается вопрос 
незаконного использования андрогенов спортсменами. Отдельная глава посвящена 
сексуальной дисфункции у мужчин и женщин. Руководство предназначено для врачей-
эндокринологов, гинекологов, урологов и сексопатологов, а также студентов медицинских 
вузов, ординаторов, интернов и аспирантов, специализирующихся на лечении заболеваний 
щитовидной железы. 

12. Скворцов, В. В. Клиническая эндокринология. Краткий курс : учеб.-метод. пособие / В. В. 
Скворцов, А. В. Тумаренко. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 187 с. : ил. 

                   В учебнике на современном уровне освещены основные вопросы этиологии, 
патогенеза, симптоматологии, диагностики и дифференциальной диагностики, принципы 
лечения и профилактики часто встречающихся эндокринных заболеваний. Имеются 
приложения, клинические задачи и тестовые задания для самоконтроля усвоения 
пройденного материала, диагностические и лечебные алгоритмы. Для студентов 4-6 
курсов лечебного факультета медицинских вузов, врачей-интернов, клинических 



ординаторов, молодых врачей-терапевтов и врачей общей практики, может быть 
полезно врачам смежных специальностей.  

13. 100 избранных лекций по эндокринологии. Вып. 2. Т. II. / под ред. Ю. И. Караченцева [и 
др.] ; ГУ "Институт проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского НАМН 
Украины". - Харьков : [б. и.], 2015. - 456 с. 

                   В книгу включены лекции, прочитанные за последние четыре года учеными Украины и 
ближнего зарубежья на учебных сборах, которые ежегодно проводит в г. Харькове ГУ 
«Институт проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского АМН Украины» с 
целью повышения квалификации в области эндокринологии врачей и научных сотрудников. 
Представленные данные отражают современные достижения в понимании механизмов 
развития эндокринных заболеваний и связанных с ними новых и усовершенствованных 
методов их диагностики и патогенетической терапии. Рекомендуется для 
эндокринологов, терапевтов, педиатров, невропатологов, хирургов, семейных врачей и 
других специалистов, интересующихся и занимающихся проблемами эндокринологии как в 
практической, так и в научной сферах деятельности. 

14. Ультразвуковое исследование щитовидной железы / ред. Г. Д. Бэскин-ст., Д. С. Дюик, Р. 
Э. Левин ; пер. с англ. ; под ред. В. Э. Ванушко, А. М. Артемовой, П. В. Белоусова. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 432 с. : ил. 

                    Книга в доступном виде предоставляет точную информацию врачам, использующим 
в своей клинической практике для диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы 
и сопутствующей патологии области шеи ультразвуковой метод исследования, а также 
подчеркивает значимость мультидисциплинарного подхода и применения новейших 
данных. Кроме того, в ней сделан акцент на важных нюансах, которые необходимо знать 
при работе со столь быстро развивающимся методом, который в настоящий момент 
рассматривается в качестве основного в этой области. Некоторые главы посвящены 
недавно разработанным методикам, например радиочастотной абляции и тонкоигольной 
аспирационной биопсии под контролем ультразвукового исследования. Отдельно созданы 
главы по использованию ультразвукового исследования в педиатрической практике и при 
врожденных аномалиях, а также в хирургии заболеваний щитовидной и паращитовидных 
желез. Настоящее издание – неоценимое дополнение к уже имеющейся литературе, 
которое окажется незаменимым руководством как для эндокринологов, так и для 
хирургов, радиологов и патоморфологов. 

15. Ушаков, А. В. Анализ крови при болезнях щитовидной железы : руководство для 
пациентов / А. В. Ушаков. - Москва : Клиника доктора А. В. Ушакова, 2016. - 272 с. : ил. 

                  Книга доктора А. В. Ушакова посвящена важному исследованию заболеваний 
щитовидной железы – анализу крови. В ней раскрывается главное знание для пациентов – 
умение самостоятельно понять данные лаборатории. В книге подробно описываются все 
варианты проявлений болезней щитовидной железы через кровь. Каждый клинический 
случай поясняется. Приводятся примеры, иллюстрации и комментарии. Это первое полное 
руководство для пациентов по анализу крови. Книга адресована пациентам, которая дает 
полноценное понимание "нормы", предоставляемой лабораториями, знания о гипотиреозе, 
гипертиреозе и эутиреозе. Отдельные разделы посвящены анализу крови при 
беременности и аутоимунным процессам. Читатель найдет в книге ответы на 
множество вопросов от автора, второе десятилетие консультирующего пациентов с 
болезнями щитовидной железы. Книга создана для пациентов в качестве руководства, 
также может быть интересна специалистам-эндокринологам и врачам других 
специальностей. 

16. Ушаков, А. В. Классификации доброкачественных состояний щитовидной железы. 
Клинический диагноз / А. В. Ушаков. - Москва : Клиника доктора А. В. Ушакова, 2016. - 
237 с. : ил. 

                   Первая часть книги посвящена современным классификациям доброкачественных 
состояний щитовидной железы, применяемым или известным в России. Раскрываются 



значение, виды и преимущества классификаций, представляется анализ каждой 
приведенной классификации, обращается внимание на ошибки и верные решения. Знания 
книги приближают теорию к практической врачебной деятельности. В этом издании 
представлены три классификации, созданные и успешно применяемые в Клинике доктора 
А. В. Ушакова. Две из них усовершенствованы – "Классификация доброкачественных 
состояний щитовидной железы" и "Классификация зоба щитовидной железы". Третья 
опубликована в первые – "Классификация причин заболеваний щитовидной железы". 
Практически значимая часть книги – знание о клиническом диагнозе и основах его 
формулирования. Раскрыто различие между нозологической и компенсаторной 
диагностикой. Представлена структура клинического диагноза. Приведены примеры и 
подробные обсуждения его составления на основании данных обследований и 
классификаций. Издание будет практически полезно эндокринологам и специалистам 
ультразвуковой диагностики, совершенствующим свой профессионализм. 

17. Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии : руководство для 
врачей / С. Б. Шустов [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 
272 с. : ил.  

                    В руководстве рассмотрены основные принципы и методы функциональной и 
топической диагностики эндокринных заболеваний. В третьем издании исключена 
информация обустаревших методах функциональной и топической диагностики. В первую 
главу добавлены данные о диагностических возможностях высокоэффективной 
жидкостной хроматографии и газовой хроматографии/масс-спектрометрии. В 
материале, посвященном диагностике акромегалии, гипофизарной недостаточности, 
медуллярного рака щитовиднойжелезы, гестационного сахарного диабета, первичного 
гиперальдостеронизма, феохромоцитомы и других заболеваний, показаны критерии 
последних международных и отечественных методических рекомендаций и консенсусов. 
Учитывая большую актуальность проблемы, подробно описаны лабораторные и 
интраскопические критерии злокачественности случайно обнаруженных опухолей 
надпочечников - инциденталом. Книга представляет интерес для врачей различных 
специальностей: эндокринологов, терапевтов, врачей общей практики, хирургов, 
рентгенологов, а также клинических ординаторов и врачей-интернов. 

18. Эндокринные заболевания у детей и подростков : руководство для врачей / под ред. 
проф. Е. Б. Башниной. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с. : ил.  
          В руководстве освещены вопросы диагностики, лечения и профилактики наиболее 
часто встречающихся заболеваний эндокринной системы у детей и подростков. Особое 
внимание уделено диагностическим и терапевтическим проблемам эндокринных 
расстройств у подростков. Профилактические осмотры и диспансеризация детского 
населения, являющиеся неотъемлемой составляющей системы здравоохранения, требуют 
от врачей всех специальностей знаний по широкому кругу вопросов, связанных с 
физическим и половым развитием, функциональным состоянием эндокринных желез. 
Руководство предназначено педиатрам-эндокринологам, педиатрам общего профиля, 
семейным врачам, врачам подростковой службы в их практической деятельности. 

19. Эндокринология : стандарты медицинской помощи : критерии оценки качества : 
фармакологический справочник / составитель А. И. Муртазин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2021. - 560 с. - (Стандарты медицинской помощи). 

                    В данном справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания 
медицинской помощи при заболеваниях, связанных с обменом веществ, у детей и взрослых. 
В конце книги дан краткий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах. 
Впервые в справочник включены приказ по критериям оценки качества медицинской 
помощи и профессиональные стандарты. Книга предназначена врачам-терапевтам, 
эндокринологам, врачам общей практики, педиатрам, клиническим фармакологам, 
организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также 



специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности. 

20. Эндокринология / под ред. акад. РАН И. И. Дедова, акад. РАН Г. А. Мельниченко ; 
АСМОК. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1112 с. : ил. - 
(Национальное руководство).  

                     В национальном руководстве "Эндокринология" приведены современные 
рекомендации по профилактике, диагностике, лечению эндокринных заболеваний и 
реабилитации эндокринологических больных. Особое внимание уделено ведению больных с 
наиболее распространенными заболеваниями эндокринной системы, таким как сахарный 
диабет, ожирение, остеопороз, болезни щитовидной железы. Рекомендации по 
диагностике, лечению и профилактике эндокринных заболеваний подготовлены ведущими 
специалистами и отражают объединенную, согласованную позицию отечественной 
научной школы. В данном издании пересмотрены и обновлены все разделы руководства с 
учетом последних международных и отечественных рекомендаций. Руководство 
предназначено эндокринологам, терапевтам, врачам общей практики, а также 
студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам. 

21. Эндокринология / под ред. акад. РАН И. И. Дедова, акад. РАН Г. А. Мельниченко ; РАЭ. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 592 с. - (Российские клинические рекомендации). 

                    Клинические рекомендации помогают врачу при принятии клинических решений, 
которые должны также учитывать индивидуальные особенности и предпочтения 
больных. Рекомендуется уточнять дозы лекарственных средств, сверяя их с 
утвержденными инструкциями по применению. Настоящее издание содержит 
информацию о наиболее распространенных в эндокринологии заболеваниях и синдромах. 
Рассмотрены алгоритмы действий врача при диагностике, лечении, профилактике 
заболеваний и реабилитации пациентов, которые позволяют врачу быстро принимать 
обоснованные клинические решения. Авторами значительно обновлен текст рекомендаций, 
добавлены новые разделы. Клинические рекомендации предназначены для практикующих 
врачей (эндокринологов, терапевтов, кардиологов и врачей других специальностей), а 
также ординаторов и студентов старших курсов медицинских вузов. 

22. Эндокринология. Фармакотерапия без ошибок : руководство для врачей / под ред. И. И. 
Дедова, Г. А. Мельниченко, М. В. Шестаковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 696 с. - (Фармакотерапия без ошибок).  

В руководство включены наиболее рациональные схемы лечения заболеваний 
эндокринной системы, рекомендованные зарубежными и отечественными 
профессиональными обществами и группами экспертов. Схемы лечения сочетаются с 
описанием препаратов, самых распространенных ошибок и способов их предотвращения и 
коррекции. По сравнению с первым изданием в руководстве обновлены разделы с описанием 
современных подходов к терапии и ошибок в лечении заболеваний эндокринной системы с 
учетом достижений клинической медицины последних пяти лет; более наглядно 
структурированы клинико-фармакологические разделы с описанием групп препаратов; 
представлены алгоритмы лечения неотложных состояний в эндокринологии; описаны 
сложности дифференциальной диагностики ятрогенных эндокринопатий; приведены 
особенности лечения патологии эндокринной системы при беременности и в период 
лактации. Руководство предназначено для врачей-эндокринологов, терапевтов, врачей 
общей практики, а также аспирантов, ординаторов, интернов и студентов старших 
курсов медицинских вузов. Руководство станет для врачей незаменимым помощником 
благодаря лаконичной структуре материала, удобной навигации, компактности и 
современному полиграфическому исполнению. 
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