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Книги 
 

1. Болевой синдром : практическое руководство / под редакцией члена-корреспондента РАН 
Ж. Д. Кобалава. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. 
     Руководство серии "Доктор на приеме" содержит принципиально новый подход к подаче 
информации для врача по ведению пациента в рамках амбулаторного приема. Нозологии и 
синдромы сгруппированы в серии книг по четырем направлениям: болевой синдром, 
заболевания органов пищеварения, дыхания, кровообращения. Контент по каждой 
нозологической единице включает: шаблон протокола осмотра пациента для медицинской 
информационной системы, раздел "Фармакотерапия", дополненный рецептами, алгоритмы 
ведения страхового случая, новейшие исследования (данные о препаратах, не включенных в 
клинические рекомендации), сложные клинические ситуации с вариантами решений 
клинический разбор), рекомендации пациентам с психосоматическим компонентом, 
ответы на вопросы о правоотношениях врача и пациента. Издание предназначено врачам 
общей практики, терапевтам, врачам различных специальностей первичного звена 
здравоохранения 

2. Заболевания позвоночника и спинного мозга [Текст] / под ред. В. В. Щедренка, О. В. 
Могучей, К. И. Себелева. - Москва : МЕДпресс-информ, 2018. - 336 с. : ил. 
       В монографии обобщен многолетний опыт авторов по диагностике и комплексному 
лечению наиболее часто встречающихся в практике лучевого диагноста, невролога, 
травматолога-ортопеда, а также нейрохирурга заболеваний позвоночника и спинного 
мозга. Лучевая диагностика представлена данными магнитно-резонансной и 
компьютерной томографии с морфометрией различных параметров позвоночно-
двигательного сегмента и определением минеральной плотности костной ткани. Особое 
внимание уделено методике цветового дуплексного сканирования при патологии шейного 
отдела позвоночника. В основу лечения положен принцип «нарастающего радикализма» с 
применением прежде всего консервативной терапии, в том числе и мануальной медицины, а 
также малоинвазивных пункционных методик с электростимуляцией и деструкцией тех 
или иных структур, в том числе с использованием лазерного воздействия и 
эндовидеохирургии. Впервые представлен опыт амбулаторной нейрохирургии. Описаны 
современные хирургические способы стабилизации позвоночника, включая 
оптимизированную вертебропластику. Книга предназначена для лучевых диагностов, 
неврологов, нейрохирургов, травматологов, мануальных терапевтов и врачей других 
специальностей, занимающихся диагностикой и лечением заболеваний позвоночника и 
спинного мозга, а также для студентов высших медицинских учебных заведений. 

3. Лесняк, О. М.    Остеопороз : краткое руководство для врачей / О. М. Лесняк. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. : ил.; табл. 
      Книга является сокращенным вариантом издания "Остеопороз. Руководство для 
врачей", выпущенного ранее, что делает ее более удобной для ежедневного использования 
врачом. В ней исчерпывающе представлено современное состояние проблемы диагностики 
и лечения остеопороза. При этом многие вопросы, такие как комбинированная терапия, 
вторичная профилактика переломов, трабекулярный костный индекс и ряд других, ранее не 
получили достаточного освещения в отечественной литературе. Добавлена новая 
информация, появившаяся после публикации полного издания. Руководство предназначено 
ревматологам, эндокринологам, гинекологам, ортопедам-травматологам, терапевтам, 
врачам общей практики, специалистам по инструментальной диагностике и другим 
врачам, в чьей практике встречаются пациенты с остеопорозом. Оно также будет 
полезно клиническим ординаторам и студентам медицинских вузов. 

4. 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.     

5. Основы гериатрии / под редакцией О. Н. Ткачевой, О. Д. Остроумовой, Ю. В. Котовской. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. : ил. - (Библиотека врача-гериатра). 
      Настоящее издание представляет собой краткое, но информативное клиническое 
руководство, позволяющее за короткое время овладеть основными понятиями и 
принципами гериатрической медицины. В руководстве отражены современные теории 
старения, вопросы диагностики и ведения основных гериатрических синдромов, приведена 
информация по организации гериатрической службы. Каждая глава руководства 
содержит большое количество иллюстраций, схем, таблиц, а также тестовые задания 
для лучшего усвоения изложенного материала и его эффективного применения в 
практической деятельности. Руководство предназначено врачам всех специальностей, а 
также может быть рекомендовано в качестве учебного пособия студентам, 
обучающимся по специальности "Лечебное дело", ординаторам, среднему медицинскому 
персоналу. 

6. Рэйд, Д. М.    Справочник по остеопорозу [Текст] = Handbook of Osteoporosis / Д. М. Рэйд ; 
пер. с англ. под ред. Л. Я. Рожинской. - Москва : Практическая медицина, 2015. - 128 с. : ил. 
    Книга представляет собой карманное справочное издание по остеопорозу. В первых 
главах рассматриваются вопросы факторов риска и патогенеза этого патологического 
состояния. Дальнейшие главы посвящены обследованию и диагностике остеопороза, оценке 
риска переломов, а также его современному медикаментозному лечению и профилактике. 
Книга хорошо иллюстрирована. Для эндокринологов, гинекологов, ревматологов, 
травматологов.  

7. Тактика врача-терапевта участкового : практическое руководство / под редакцией члена-
корреспондента РАН О. М. Драпкиной, академика РАН А. И. Мартынова. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. : ил.; табл. - (Серия «Тактика врача»). 
      Настоящее практическое руководство из серии «Тактика врача» предназначено для 
врачей амбулаторно-поликлинического звена и освещает актуальные вопросы терапии. 
Цель данной серии – помочь врачам первичного звена за короткое время найти 
оптимальное решение в любых ситуациях, придерживаясь подходов, изложенных в 
национальных клинических рекомендациях. В книгу вошли наиболее часто встречающиеся 
болезни органов дыхания, пищеварения, а также такие важные заболевания и состояния, 
как хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, дислипидемия и анемии. 
Материал изложен по единой структуре, состоящей из определения, классификаций с 
примерами формулировок диагноза, диагностики, лечения, реабилитации и профилактики. 
Особенно удачной находкой является указание для каждой болезни ориентировочных 
сроков временной нетрудоспособности и критериев выздоровления. Особенностью книги 
является раздел формирования приверженности пациентов к профилактике и лечению 
заболеваний, который содержит специальные речевые модули и инфографику. 

8. Трутень, В. П.    Рентгенология : учебное пособие / В. П. Трутень. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 336 с. : ил.  



      В учебном пособии детально описаны укладки при выполнении методик и проекций 
рентгенологического исследования костей и суставов, в том числе изображения мозгового 
и лицевого отделов черепа, зубов, позвоночника, органов грудной клетки и брюшной 
полости. Кроме того, представлены интерпретации результатов других методов лучевого 
исследования (компьютерных томограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм, 
магнитно-резонансных томограмм, ультразвуковых изображений — эхограмм, а также 
радионуклидных исследований). Отличительная особенность данного издания — 
всестороннее рассмотрение возрастных аспектов рентгеноанатомической картины 
костей и зубочелюстной системы. Подробно изложены рентгенологические симптомы при 
заболеваниях костно-суставной системы, лицевого отдела черепа и зубов. Издание 
проиллюстрировано высокоинформативными рентгенологическими изображениями с 
описаниями. Учебное пособие рекомендовано слушателям дополнительного 
профессионального образования медицинских сестер, фельдшеров, рентгенотехнологов 
(рентгенолаборантов), а также будет полезным для клинических ординаторов и 
практических врачей-рентгенологов. 

9.  Эндокринология : национальное руководство / под редакцией академика РАН И. И. 
Дедова, академика РАН Г.А. Мельниченко ; Российская ассоциация эндокринологов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 832 с. : ил.; табл. - (Национальные 
руководства). 

          В краткой версии национального руководства "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, 
такими 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 настоящем, втором издании краткой версии 
национального руководства "Эндокринология" пересмотрены и обновлены все главы с 
учетом последних международных и отечественных рекомендаций, а также введены 
новые актуальные разделы. Руководство предназначено эндокринологам, терапевтам, 
врачам общей практики, а также студентам старших курсов медицинских вузов, 
интернам, ординаторам, аспирантам. 

 
Статьи из периодических изданий 
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