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Книги 

 
1. Нефрология : стандарты медицинской помощи : критерии оценки качества : 

фармакологический справочник / сост. А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. 
Чепанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 272 с.  

В данном справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания 
медицинской помощи по профилю «нефрология». Представлены стандарты по хронической 
болезни почек, почечной недостаточности, нефротическому синдрому, тубулопатиям и другим 
состояниям. В конце книги даны краткий справочник лекарственных средств, указанных в 
стандартах, и коды МКБ-10 соответствующего раздела. Издание предназначено врачам-
нефрологам, терапевтам, врачам общей практики, педиатрам, клиническим фармакологам, 
организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также специалистам, 
ответственным за контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

2. Нефрология : клинические рекомендации / под редакцией Е. М. Шилова, А. В. Смирновой, Н. 
Л. Козловской ; Ассоциация нефрологов ; АСМОК. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 856 с. 

Национальные клинические рекомендации по нефрологии подготовлены коллективом 
экспертов, в который вошли не только специалисты-нефрологи ведущих нефрологических школ 
России, но и представители других медицинских специальностей, тесно сотрудничающие с 
нефрологами, - кардиологи, эндокринологи, инфекционисты, педиатры, генетики. Издание 
содержит информацию по наиболее распространенным нефрологическим заболеваниям и 
синдромам. Представленные в нем клинические рекомендации детально описывают действия 
врача по диагностике, лечению, профилактике и реабилитации пациентов. Соблюдение 
международной методологии при подготовке клинических рекомендаций гарантирует их 
современность, достоверность, обобщение лучшего мирового опыта и знаний, обеспечивает 
возможность практического применения. Именно поэтому клинические рекомендации 
обладают преимуществами по сравнению с традиционными источниками информации 
(учебники, руководства, монографии), что позволит врачу в короткие сроки принимать 
обоснованные решения в сложных клинических ситуациях. Клинические рекомендации по 
нефрологии предназначены не только практикующим врачам-нефрологам, но и терапевтам, 
педиатрам, представителям смежных дисциплин. Они также могут использоваться для 
обучения студентов старших курсов и клинических ординаторов терапевтических 
специальностей. 

3. Нефрология : национальное руководство / под ред. Н. А. Мухина ; АСМОК. - крат. изд. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 608 с. 

Руководство полностью обновлено и переработано, содержит современную актуальную 
информацию о методах диагностики и лечения основных нефрологических заболеваний. В 
качестве авторов-составителей данного издания выступили ведущие специалисты-нефрологи 
Минздрава России, руководители профессиональных медицинских обществ, научно-
исследовательских учреждений и медицинских вузов. Актуальность издания продиктована 
ограниченным выбором на рынке медицинской литературы отечественных компактных 
руководств такого уровня для повседневного использования врачами. Руководство 
предназначено нефрологам, врачам-терапевтам, врачам общей практики, интернам, 
ординаторам, аспирантам и студентам старших курсов медицинских вузов. 

4. Нефроптоз: диагностика, лечение, профилактика : учеб. пособие / Ф. А. Севрюков                   
[и др.] ; НижГМА. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. - 56 с. : ил. 

В учебном пособии изложены вопросы этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и 
профилактики нефроптоза. Отдельным разделом представлен современный и наиболее 
перспективный метод хирургического лечения нефроптоза - лапароскопическая нефропексия. 
Для студентов 4-5-го курса лечебного факультета, а также для ординаторов. 

5. Петросян, Э. К.    Детская нефрология : синдромный подход : справочник / Э. К. Петросян. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с.  - (Серия "Библиотека врача-
специалиста").  

Второе издание книги значительно переработано и дополнено с учетом современных 
представлений и знаний в области детской нефрологии, в нем сохранен основной принцип 
диагностических алгоритмов. В сжатой форме изложена информация о 10 ведущих 



нефрологических синдромах: характеристика синдрома; основные нозологические формы, в 
клинической картине которых данный синдром является ведущим или второстепенным; 
основные лабораторные и инструментальные методы выявления и подтверждения 
конкретного нефрологического синдрома. Приведен большой обзор врожденных и 
наследственных заболеваний. Справочник дает возможность ориентироваться во 
множестве синдромов и симптомов в детской нефрологии, самостоятельно выстраивая 
диагностические и терапевтические алгоритмы. Издание предназначено врачам-педиатрам, 
нефрологам, ординаторам, интернам, студентам педиатрических факультетов медицинских 
вузов. 

6. Трухан Д. И. Нефрология. Эндокринология. Гематология : учебное пособие для студентов 
медицинских вузов / Д. И. Трухан, И. А. Викторова. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. - 253 с. 

Учебное пособие "Нефрология. Эндокринология. Гематология" составлено в соответствии 
с рабочей программой по внутренним болезням, общей физиотерапии и эндокринологии для 
специальностей 060101 - Лечебное дело и 060103 - Педиатрия. В издании отражены 
современные взгляды на этиологию, патогенез, классификации основных заболеваний почек и 
мочевыводящих путей, эндокринной системы, болезней системы крови, включенных в 
программу обучения студентов по внутренним болезням. Приведены сведения по 
эпидемиологии, клинической картине заболеваний, критериям их диагностики, 
дифференциальной диагностики, лечению, профилактике. При подготовке пособия 
использованы материалы последних научных и научно-практических конференций, симпозиумов, 
съездов, а также стандарты Министерства здравоохранения России, Всемирной организации 
здравоохранения, рекомендации международных экспертов. Учебное пособие предназначено для 
студентов педиатрического и лечебно- профилактического факультетов, а также может 
быть полезно для клинических ординаторов, интернов и врачей по специальностям «Терапия» и 
«Общая врачебная практика» (семейная медицина). 

7. Хроническая болезнь почек: диагностика и лечение = Chronic kidney disease. Diagnosis and 
Treatment / под редакцией Цзюньвэя Яна, Вэйчуня Хэ, перевод с английского под редакцией 
профессора А. В. Смирнова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 c. 

Клиническое руководство создано ведущими китайскими специалистами по основным 
проблемам хронической болезни почек. В основу изложения отдельных глав положен единый 
классический принцип медицины - от патофизиологии и патогенеза к клинической картине, 
лечению и профилактике. Издание предназначено нефрологам и врачам. 

8. Шейман Дж. А. Патофизиология почки / Дж. А. Шейман; пер. с англ. Л. З. Певзнера ; под ред. 
Ю. В. Наточина. - изд. 5-е, испр. - Москва : Изд-во БИНОМ, 2016. - 191 с. : ил.  

В книге представлены современные сведения по морфологии, биохимии, патологической 
физиологии и анатомии почки. Обсуждается участие почек в водно-солевом обмене, регуляции 
кислотно-основного состояния. Отдельные главы посвящены механизмам протеинурии и 
гематурии, особенностям течения острой и хронической почечной недостаточности. Описаны 
стандартные клиренсовые методы, данные биохимических лабораторных анализов, 
светооптических, электронно-микроскопических исследований клубочков и канальцев почек, 
позволяющие выявить характер и локализацию патологического процесса. В книгу включены 
истории болезней и тесты, анализ и выполнение которых облегчают понимание основ 
патофизиологии почек. Для терапевтов, нефрологов, врачей общей практики, студентов 
медицинских учебных заведений. 

 
Статьи из периодических изданий 

9. Артёмов, Д. В.    Опыт применения различных дозировок препарата "Калимейт" с целью 
коррекции гиперкалиемии при хронической болезни почек / Д. В. Артёмов // Нефрология . - 
2022. - № 1. - С. 50-56. 

10. Влияние COVID-19 на функцию почек у пациентов с артериальной гипертензией 1–2 
степени и хронической болезнью почек / Д. Д. Иванов [и др.] / Нефрология . - 2022. - № 1. - С. 
34-43. - Библиогр.: с. 42-43 (32 назв.). 

11. Заря, Я. В.    Эффективность гемодиафильтрации on-line при хронической болезни почек: 
факторы риска и совершенствование оценки показателей выведения жидкости / Я. В. Заря, К. Я. 
Гуревич, С. Л. Плавинский // Нефрология . - 2022. - № 1. - С. 57-68. 



12. Зимницкий, С. С.    В чём заключается наша методика функциональной диагностики почек и 
что она разрешает? / С. С. Зимницкий // Казанский медицинский журнал. - 2022. - № 1. - С. 164-
172.  

13. Изменения экспрессии микроРНК в моче и эндотелий-зависимой регуляции тонуса 
сосудов крыс линии Wistar, получавших высокосолевой рацион / М. И. Зарайский [и др.] // 
Нефрология . - 2022. - № 1. - С. 75-87. 

14. Комплексная оценка функционального состояния почек и гемодинамики в 
прогнозировании сердечно-сосудистого риска у больных с хроническим пиелонефритом и 
артериальной гипертензией / С. А. Осколков [и др.] // Нефрология . - 2022. - № 2. - С. 72-76. 

15. Круглый стол Ассоциации нефрологов в Санкт-Петербурге "Основы питания и 
коррекции метаболических нарушений при хронической болезни почек" // Нефрология . - 
2022. - № 1. - С. 99-103. 

16. Летифов, Г. М.    Сердечно-сосудистые риски у детей с врожденными пороками развития 
почек и мочевыводящих путей / Г. М. Летифов, Б. М. Махачев, М. И. Умалатова// Терапевт. - 
2022. - № 9. - С. 10-19. 

17. Модифицированный жидкий желатин против кристаллоидов у пациентов с  
аортокоронарным шунтированием: анализ методом подбора по индексу соответствия / В. 
В. Базылев [и др.] // Вестник анестезиологии и реаниматологии. - 2022. - Т. 19, № 3. - С. 66-74. 

18. Острая почечная недостаточность в дебюте псевдомембранозного колита / С. Г. 
Александрова [и др.] // Лечащий врач. - 2023. - Т. 26, № 1. - С. 40-44. 

19. Оценка функционального резерва почек у больных с хронической сердечной 
недостаточностью, перенесших   СOVID-19 / А. Г. Гадаев [и др.] // Нефрология . - 2022. - Т. 
26, № 3. - С. 59-65. 

20. Пандемия COVID-19 и поражение почек у детей: обзор литературы и собственные 
региональные наблюдения / О. В. Борисова [и др.] // Медицинский совет. - 2022. - № 1. - С. 
134-141. 

21. Планирование реабилитационных мероприятий на основе анализа функциональных 
нарушений и ограничений жизнедеятельности инвалидов вследствие хронической 
болезни почек: ретроспективное исследование / Ж. М. Калачева [и др.] // Вестник 
восстановительной медицины. - 2022. - Т. 21, № 4. - С. 115-125. 

22. Показатели липидного метаболизма у больных с хронической болезнью почек и 
дисфункцией щитовидной железы / И. М. Абрамова [и др.] // Нефрология . - 2022. - № 2. - С. 
65-71. 

23. Полиморфизм генов иммуно-воспалительного ответа, тромбофилии и артериальной 
гипертензии при заболеваниях почек у детей (обзор литературы) / А. А. Вялкова [и др.] // 
Нефрология . - 2022. - Т. 26, № 3. - С. 40-51. 

24. Пятченков, М. О.    Структурно-функциональные нарушения кишечного барьера и 
хроническая болезнь почек. Обзор литературы. Ч. 1 / М. О. Пятченков, А. Г. Марков, А. Ш. 
Румянцев // Нефрология . - 2022. - № 1. - С. 10-26. 

25. Руснак, Ф. И.    Витамины и микронутриенты у детей с хроническими болезнями почек / Ф. И. 
Руснак // Лечащий врач. - 2023. - Т. 26, № 1. - С. 34-39. 

26. Совершенствование диагностики геморрагической лихорадки с почечным синдромом / А. 
А. Шульдяков [и др.] // Инфекционные болезни. - 2022. - Т. 20, № 2. - С. 56-62. 

27. Сравнительная эффективность микофеноловой кислоты и циклоспорина А в лечении 
детей со стероидзависимым нефротическим синдромом / Е. С. Русакова [и др.] // 
Нефрология . - 2022. - Т. 26, № 3. - С. 80-87. 

28. Стероидрезистентный нефротический синдром и фокально-сегментарный 
гломерулосклероз у ребенка с аутосомно-доминантной тубулоинтерстициальной болезнью 
почек и синдромом Элерса-Данло / О. Б. Кольбе [и др.] // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. 
Сперанского. - 2022. - Т. 101, № 4. - С. 211-217. 

29. Структурно-функциональные нарушения кишечного барьера и хроническая болезнь 
почек : обзор литературы. Ч. II / М. О. Пятченко [и др.] // Нефрология . - 2022. - № 2. - С. 46-64. 

30. Уромодулин мочи и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента: есть ли 
взаимосвязь? / М. Х. Хасун [и др.] // Нефрология . - 2022. - № 1. - С. 69-74. 



31. Хроническая болезнь почек у амбулаторных больных артериальной гипертонией: 
клиническая характеристика и эффективность лечения (по данным национального 
регистра) / Е. В. Ощепкова [и др.] // Терапевтический архив. - 2022. - № 7. - С. 810-815. 

 

 

 


