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Книги 
 

    
1.   Атлас операций при злокачественных опухолях легкого, трахеи и средостения / А. Х. 

Трахтенберг [и др.] ; под ред. В. И. Чиссова, А. Х. Трахтенберга, А. Д. Каприна. - Москва : 
Практическая медицина, 2014. - 184 с. : ил. 

          Предлагаемый читателю "Атлас операций при злокачественных опухолях легких, трахеи и 
средостения" является частью серии книг третьего издания, посвященных хирургическому 
лечению больных с новообразованиями разных органов и систем. В нем представлены новые 
разделы: операции при опухолях трахеи, верхушки легкого с синдромом Панкоста, 
метастатических опухолях. Большая глава посвящена современным вариантам 
видеоторакоскопических операций при опухолях легких и средостения. Впервые представлена 
методика интраоперационной ультразвуковой и тактильной диагностики непальпируемых 
периферических новообразований легких. В первых главах изложены топография 
лимфатической системы легких, варианты внутригрудного метастазирования, клинические и 
морфологические классификации, критерии радикализма онкологических операций. Особое 
внимание уделено стандартизации распространенности опухолевого процесса согласно 
Международной классификации по системе TNM (последний, седьмой, пересмотр). Описаны 
все основные классические радикальные операции (доступы, ревизия, техника, их объем и 
характер) при раке и карциноидах, а также модифицированные авторами отдельные этапы 
оперативных вмешательств (закрепленные патентами) на основании личного опыта и 
знакомства с мировой литературой. Для онкологов, торакальных хирургов. 

2.   Власов, П. В. Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости [Текст] / П. В. 
Власов ; под общ. ред. Г. Г. Кармазановского. - Москва : ВИДАР, 2008. - 376 с. : ил. - 
(Классическая рентгенология). - Библиогр. в конце глав. 
      Данное руководство является первой в отечественной литературе крупной работой, в 
которой получила всестороннее освещение диагностика наиболее частых и сравнительно 
редких заболеваний органов грудной полости. Специальные главы посвящены диагностике 
острых пневмоний и плеврита, хронических неспецифических заболеваний легких, туберкулеза 
органов дыхания, рака легкого, опухолей плевры, диффузных и диссеминированных процессов 
легких, опухолей и кист средостения. Все вопросы рассматриваются с учетом самых 
современных взглядов на патогенез и диагностику заболеваний. Предназначено 
рентгенологам, терапевтам, хирургам и врачам других специальностей, занимающихся 
диагностикой и лечением болезней органов дыхания и средостения. 

3.   Внебольничная пневмония у лиц пожилого и старческого возраста : методические 
рекомендации / Г. В. Минкин [и др.] ; ГБУЗ "Сам. обл. гериатр. центр" ; Федер. агентство по 
здравоохранению и соц. развитию ; ГБОУ ВПО "СамГМУ" МЗ РФ, Каф. гериатрии. - Самара : 
[б. и.], 2014. - 64 с 

           . В методическом пособии даны диагностические критерии внебольничной пневмонии у лиц 
пожилого и старческого возраст, алгоритмы лечения. Пособие предназначено для врачей 
различных специальностей, а так же для студентов медицинских вузов, клинических интернов 
и ординаторов. 

4.   Воротынцева, Н. С. Рентгенопульмонология: стратегия и тактика получения и анализа 
рентгеновского изображения в пульмонологии : учеб. пособие / Н. С. Воротынцева, С. С. 
Гольев. - Москва : МИА, 2009. - 280 с. : ил. 
      В учебно-методическом пособии изложены основные вопросы дифференциальной 
диагностики важнейших заболеваний легких. Описаны лучевые методы исследования и 
тактика их применения в пульмонологии. Пособие содержит действующие классификации 
некоторых распространенных заболеваний легких и многочисленные иллюстрации в виде схем, 
рентгенограмм и таблиц. В состав CD-приложения входит тест-программа для контроля 
полученных знаний, а также авторские рентгенограммы и сонограммы пульмонологических 
больных. Для студентов медицинских вузов, интернов, ординаторов, врачей-курсантов 
факультета последипломного образования и практикующих специалистов (рентгенологов, 
пульмонологов, онкологов, фтизиатров). 



 

5.   Гиллер, Д. Б.    Фтизиатрия : учебник / Д. Б. Гиллер, В. Ю. Мишин. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 576 с 
     Учебник подготовлен с учетом современных достижений фтизиатрии и соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования, утвержденному Минздравом России. В нем изложены вопросы ранней 
диагностики и своевременного комплексного лечения туберкулеза. Авторы отдельно 
останавливаются на каждой клинической форме туберкулеза, при этом приводятся 
клинические и рентгенологические особенности каждой формы туберкулеза. Для большей 
наглядности и лучшего усвоения материала использованы рентгенограммы, компьютерные 
томограммы и фотографии макропрепаратов при различных клинических формах 
туберкулеза. Большое внимание уделено настоящему состоянию фтизиатрической науки, 
отражены новые схемы консервативного лечения, современные методы хирургического 
лечения туберкулеза. В учебнике освещены клиника, диагностика и методы лечения всех 
клинических форм внелегочного туберкулеза. Издание предназначено студентам лечебных, 
педиатрических, медико-профилактических, стоматологических и фармацевтических 
факультетов медицинских вузов, а также для подготовки интернов, ординаторов и 
аспирантов по фтизиатрии, пульмонологии, инфекционным болезням и стоматологии.  

6.   Даниляк, И. Г. Трудный диагноз болезней органов дыхания / И. Г. Даниляк. - Москва : 
Русский врач, 2005. - 194 с. : ил. - Библиогр. : с. 186-193. 

         Настоящая книга обобщает многолетний опыт автора по распознаванию заболеваний 
органов дыхания. Рассмотрены диагностические подходы при кашле, кровохарканье, 
бронхообструктивном синдроме, храпе и обструктивных нарушениях во сне. Обсуждены 
вопросы гиподиагностики в непрофильных лечебных учреждениях при туберкулезе органов 
дыхания, интерстициальных заболеваниях легких, врожденной и функциональной патологии 
органов дыхания, поражении органов дыхания при других заболеваниях. Рекомендовано для 
врачей-пульмонологов и терапевтов общемедицинской сети. 

7.   Дворецкий, Л. И. Ведение пожилого больного ХОБЛ  / Л. И. Дворецкий. - Москва : Литтерра, 
2005. - 216 с. - (Опыт клинической практики. Библиотека пульмонолога). 

            Об актуальной проблеме клинической медицины - хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ), часто поражающей лиц пожилого и старческого возраста. Освещаются 
современные вопросы патогенеза, диагностики и ведения больных ХОБЛ с акцентом на 
особенности течения и терапии заболевания в позднем возрасте. Особое внимание уделяется 
вопросам сочетания ХОБЛ с другими заболеваниями. Показана важность немедикаментозных 
методов лечения, реабилитационных программ, всесторонней гериатрической оценки для 
решения вопроса о тактике ведения больных. Книга предназначена интернам, пульмонологам 
и врачам всех специальностей, курирующих больных пожилого и старческого возраста. 

8.   Дыдыкин, С. С. Анатомо-экспериментальное обоснование аллотрансплантации трахеи на 
сосудистой ножке [Текст] : монография / С. С. Дыдыкин. - Москва : КДУ, 2006. - 112 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 99-111 (207 назв.).  

          В монографии впервые дано анатомо-экспериментальное обоснование забора и 
трансплантации трахеи с сохранением питающих трахею сосудов и образуемой ими 
околотрахеальной анастомотической сети с последующим восстановлением кровоснабжения 
трансплантата. В монографии описывается "step-by-step" технология забора и 
трансплантации трахеи на сосудистой ножке, различные варианты трансплантации 
тиротрахеального комплекса в анатомическом эксперименте. Помещены иллюстрации 
основных этапов забора и трансплантации трахеи на сосудистой ножке. 

9.  Заславская, Р. М. Легочные синдромы и проблема терапии (бронхоспастический синдром, 
гемостаз, застойные легкие, временная организация) / Р. М. Заславская [и др.]. - Москва : 
Медпрактика-М, 2007. - 208 с. : табл. - Библиогр. : с. 190-207. 

          В книге представлены данные литературы и результаты собственных исследований 
авторов, посвященных клинико-функциональной, лабораторной симптоматике и вариантам 
лечения больных, страдающих хроническими обструктивными заболеваниями легких (ХОБЛ), 
включая бронхиальную астму, застойными явлениями в легких, особенностям гемокоагуляции 
и временной организации внешнего дыхания, гемокоагуляции, гемодинамики, а также 



 

корреляционным отношениям между показателями функций внешнего дыхания и гемостаза. 
Специально выделены способы лечения небулайзерной терапией B2-адреноагонистом-
беротеком, эуфиллином с учетом временного фактора, антиоксидантной защитой 
(заменимыми аминокислотами -элтацином). Книга предназначена для пульмонологов, 
терапевтов широкого профиля, фармакологов. 

10. Зильбер, Э. К. Неотложная пульмонология  : руководство / Э. К. Зильбер. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2009. - 264 с. : ил. - Библиогр. : с. 251-255(65 назв.) – Предм. указ. : с. 256-259. 

          В руководстве представлены материалы по диагностике и неотложной терапии 
состояний, связанных с дыхательной недостаточностью, которые часто встречаются в 
повседневной практике врачей разных специальностей. Обсуждаются методы 
восстановления проходимости и нормализации дренирования дыхательных путей, 
респираторной поддержки и оксигенотерапии. Все рекомендации основаны на тщательном 
клинико-физиологическом анализе патологических изменений. Учтен новейший 
международный опыт, а также критический анализ собственного опыта автора. 
Предлагаемые материалы помогут в неотложных ситуациях лечащему врачу, 
ответственному за конкретного больного, работать более осознанно и, следовательно, более 
эффективно. Предложена сводная таблица алгоритмов неотложных действий при всех 
патологических состояниях, рассмотренных в книге. Руководство предназначено для врачей 
общей практики, пульмонологов, специалистов неотложной и критической медицины. Может 
служить пособием по неотложной пульмонологии для студентов старших курсов 
медицинских институтов.  

11. Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Пульмонология : учеб. пособие / В. Т. 
Ивашкин, О. М. Драпкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 176 с. - Библиогр.: с. 175. 

           В учебном пособии в систематизированной и полной форме описаны методики 
объективного обследования пациентов с патологией системы органов дыхания, представлены 
основные симптомы и синдромы. Теоретический материал дополнен цветными 
иллюстрациями, рентгенологическими и компьютерными фотоснимками. Для лучшего 
закрепления информации и итоговой проверки знаний даны тестовые задания и ответы к 
ним. Рекомендовано студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам, 
практикующим врачам. 

12. Инфекции респираторного тракта у детей раннего возраста / под ред. Г. А. Самсыгиной. - 
Москва : Миклош, 2008. - 280 с.: ил. - Библиогр. в конце глав. 
      В монографии, авторами которой являются ведущие ученые педиатрического 
факультета Российского медицинского университета, освещены современные представления 
об этиологии, патогенезе, клинической картине и методах современной диагностики и 
лечения наиболее актуальных заболеваний респираторного тракта инфекционной природы у 
детей грудного и раннего возраста. Монография предназначена главным образом для 
педиатров, детских пульмонологов и инфекционистов. 

13. Китаев, В. М.   Компьютерная томография в пульмонологии / В. М. Китаев, И. Б. Белова, С. В. 
Китаев. - Москва : МЕДпресс-информ, 2017. – 144 с. 

            Книга составлена из двух разделов. В первом (глава 1) описаны основные симптомы 
патологии легких, выявляемые при КТ. Каждый из них представлен с позиции отображающих 
его морфологических изменений. В краткой форме описаны заболевания, проявляющиеся 
конкретным симптомом. Второй раздел книги состоит из трех глав, в которых отражены 
современные взгляды на наиболее часто встречающуюся патологию легких (пневмония, 
туберкулез, рак) и показаны возможности КТ в выявлении этих заболеваний. Издание 
предназначено для врачей лучевой диагностики, терапевтов, интернов и студентов старших 
курсов, интересующихся проблемами рентгенологии. 

14. Консервативное лечение рака лёгкого  / В. А. Горбунова [и др.] ; под ред. В. А. Горбуновой. 
- Москва : Литтерра, 2005. - 128 с. : ил. - (Опыт клинической практики). - Библиогр. : с. 112-127 
(186 назв.). 

          Книга, подготовленная ведущими специалистами НИИ клинической онкологии Российского 
онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина РАМН, посвящена проблеме 
консервативного лечения неоперабельных форм рака легкого. В сжатой форме расставлены 



 

ключевые моменты эпидемиологии, классификации и этиологии рака легкого. Представлен 
алгоритм клинического обследования больных с предполагаемым диагнозом рака легкого. 
Основное внимание уделено современному состоянию проблемы лекарственного, лучевого и 
сочетанного методов лечения. Рассматриваются вопросы эффективности, токсичности, 
предупреждения и лечения побочных эффектов, критериев и стандартов оценки 
эффективности лечения, а также представлены новые направления и последние достижения 
в этой области. Книга адресована широкому кругу специалистов: онкологам, пульмонологам, 
химиотерапевтам, лучевым терапевтам, терапевтам. 

15. Косарев, В. В.   Справочник врача-пульмонолога [Текст] / В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 445 с. - (Справ.). - Библиогр.: с. 437-443 (89 назв.) 

          Справочник предназначен для врачей-пульмонологов, терапевтов, врачей общей практики 
(семейных врачей), фтизиатров, онкологов, торакальных хирургов, врачей-интернов, 
клинических ординаторов, аспирантов, студентов медицинских вузов (лечебного, медико-
профилактического, педиатрического факультетов, факультетов высшего сестринского 
образования, экономики и управления здравоохранением), изучающих пульмонологию, терапию, 
смежные дисциплины (фтизиатрия, онкология). Данный справочник освещает основные 
диагностические, прогностические и лечебные вопросы в области пульмонологии, показания к 
госпитализации, критерии выздоровления, хронизации, тактики ведения больного на 
амбулаторном и стационарном этапе. При написании справочника использовались основные 
положения доказательной медицины в области пульмонологии, что подчеркивает его 
актуальность, научную новизну, практическую значимость.  

16. Купаев, Е. В.    Амбулаторная пульмонология [Текст] : метод. пособие / Е. В. Купаев, О. В. 
Мищенко ; ГОУВПО "СамГМУ", ФА по здравоохранению и соц. развитию РФ ; под ред. И. Л. 
Давыдкина. - Самара : СОМИАЦ, 2008. - 70 с. - Библиогр.: с. 51 (4 назв.). 

           Пособие посвящено четырем наиболее распространенным патологиям респираторного 
тракта, которые встречаются в амбулаторно-поликлинической практике. В нем 
адаптированы для учебного процесса по циклу поликлиники современные протоколы ведения 
больных с бронхиальной астмой, ХОБЛ, внебольничной пневмонией, острым бронхитом. 
Предназначено для студентов лечебных факультетов медицинских вузов, врачей первичного 
звена, пульмонологов.  

17. Латфуллин, И. А. Основы диагностики заболеваний органов дыхания : учебник / И. А. 
Латфуллин, А. А. Подольская. - Москва : МЕДпресс-Информ, 2008. - 208 с. : табл., фото. 

           Настоящий учебник охватывает все основные разделы пульмонологии - от симптома 
кашля, синдрома одышки до нозологических форм, наиболее часто встречающихся в 
повседневной практике семейного врача. Материал изложен на основе тщательного анализа 
мировой литературы последних 5 лет, что позволяет сохранить его значимость и 
востребованность и после завершения образования в вузе. Книга предназначена для студентов 
медицинских вузов, клинических ординаторов и семейных врачей.  

18. Легочная артериальная гипертензия  / М. Ф. Зиньковский [и др.]. - Киев : Книга плюс, 2005. 
- 96 с. : ил. - Библиогр. : с. 81-90 (255 назв.). 

          Легочная артериальная гипертензия является самостоятельным заболеванием и 
осложнением многих патологических состояний. В монографии основное внимание уделено 
этой проблеме при врожденных пороках сердца. Изложены современные представления о 
механизмах возникновения легочной гипертензии, ультраструктуре легочных сосудов, 
патофизиологии, клинике, диагностике, профилактике и лечении фиксированной легочной 
гипертензии и легочных гипертонических кризов. Представлены также результаты 
собственных исследований авторов. Предназначено хирургам, терапевтам, анестезиологам, 
реаниматологам и исследователям в области теоретической медицины. 

19. Лечение болезней легких / В. А. Остапенко [и др.]. - Москва : МИА, 2005. – 384 с. : табл. - 
Библиогр. : с. 382-383 (18 назв.). 

          Книга представляет собой практическое пособие по лечению болезней легких. В ней 
обобщен клинический опыт в лечении пульмонологических больных с учетом новейших 
достижений отечественной и зарубежной науки, изложены основные принципы комплексного 
лечения наиболее часто встречающихся в клинической практике легочных заболеваний. 



 

Применительно к каждой из нозологических форм обстоятельно изложен комплекс 
терапевтических мероприятий, физиотерапевтических процедур и других методов 
воздействия на возбудителя заболевания, устранение интоксикационного синдрома, 
восстановление дренажной функции бронхов и нормализации иммунологического статуса 
организма больного. Особое внимание уделено препаратам, используемым с 
профилактической целью. На современном уровне представлена лечебная программа 
неотложных состояний, спланированная с учетом ведущего клинического синдрома, 
функционального состояния организма и лекарственной переносимости. Предназначена 
терапевтам, пульмонологам и фтизиатрам.  

20. Малявин, А. Г.    Реабилитация при заболеваниях органов дыхания / А. Г. Малявин, В. А. 
Епифанов, И. И. Глазкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 352 с. - (Б-ка врача-специалиста. 
Пульмонология. Восстановительная медицина. Реабилитация). - Библиогр.: с. 344-346. 

          Книга «Реабилитация при заболеваниях органов дыхания» посвящена весьма актуальной 
проблеме медицинской реабилитации больных с основными респираторными заболеваниями. В 
ней учтены современные представления о патогенезе болезней лёгких и представлены данные 
об использовании различных видов медицинской реабилитации, показавшие свою 
эффективность в исследованиях, проведённых на основе принципов доказательной медицины. 
Приведены данные об использовании лекарственных средств, аппаратной и респираторной 
физиотерапии, бальнеотерапии, климатолечения, лечебной физкультуры, массажа, 
физических тренировок, психотерапии, образовательных программ и создания 
благоприятного микроклимата для пациентов; проанализированы как общие принципы 
построения реабилитационных программ, так и конкретные комплексные реабилитационные 
программы по отдельным нозологиям (ХОБЛ, бронхиальная астма, пневмония, нагноительные 
заболевания лёгких, муковисцидоз, состояния после торакальных операций). Впервые 
приведены программы, касающиеся реабилитации пациентов с наиболее частыми 
сопутствующими заболеваниями, отягощающими течение заболеваний органов дыхания 
(тиреоидит, гастроэзофагальнорефлюксная болезнь, дорсопатии). Книга может 
представлять интерес для пульмонологов, торакальных хирургов, терапевтов, специалистов 
восстановительной медицины, врачей санаториев и реабилитационных центров.  

21. Малявин, А. Г. Респираторная медицинская реабилитация : практ. рук. для врачей / А. Г. 
Малявин. - Москва : Практ. медицина, 2006. - 416 с. - Библиогр. : с. 413-415. 

           В руководстве систематизированы сведения о возможностях медицинской реабилитации 
больных с заболеваниями органов дыхания. Материал изложен таким образом, чтобы помочь 
практическим врачам четко ориентироваться в этой области и обеспечить максимально 
полное восстановление на всех этапах медицинской реабилитации. Представлена подробная 
информация о методиках респираторной реабилитации, в том числе о применении 
постоянных и переменных токов, электромагнитных волн, светолечения, механических 
воздействий, бальнео- и климатотерапии, респираторной физиотерапии, ЛФК и др. 
Возможности этих методик оценены с точки зрения доказательной медицины, а также 
представлены наиболее адекватные реабилитационные комплексы как с позиций синдромно-
патогенетического подхода, так и с нозологических позиций. Предназначено терапевтам, 
пульмонологам, торакальным хирургам, специалистам в области медицинской реабилитации и 
другим врачам.  

22. Мелкоклеточный рак легкого / под ред. М. Б. Бычкова. - Москва : Фармарус Принт Медиа, 
2013. - 264 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце гл. 

            Рак легкого - проблема №1 современной клинической онкологии. Важность этой проблемы 
обусловлена высокой заболеваемостью и смертностью, плохим прогнозом. В России рак 
легкого занимает первое место по заболеваемости среди злокачественных опухолей у 
мужчин, а также первое место по смертности среди мужчин и женщин. Одной из форм рака 
легкого является мелкоклеточный рак, который был выделен в начале 70-х годов в особую 
форму из-за необычного течения, а также высокой чувствительности к химиотерапии и 
лучевой терапии. В последние годы благодаря активной борьбе с курением в США и странах 
Европы резко уменьшилось число заболевших мелкоклеточным раком с 25% до 13-18% среди 
других форм рака легкого. Изменились также подходы к выбору тактики химиотерапии и 



 

лучевой терапии. В данной монографии изложены материалы последних лет по проблеме 
лечения мелкоклеточного рака легкого и опыт ФГБУ "РОНЦ им. Н. Н. Блохина" РАМН. Книга 
будет полезной для онкологов общего профиля, радиологов, хирургов и врачей других 
специальностей. 

23. Муковисцидоз. Ранняя диагностика и лечение / Н. И. Капранов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2008. - 104 с. : табл. - (Актуальные вопросы медицины).  

             В данном издании основное внимание уделено доступным в любой стране методам 
лечения. Методы терапии, требующие самых современных технологий и больших финансовых 
затрат, а также средства лечения, не прошедшие стадии экспериментальных исследований, 
изложены предельно кратко. В разработке данной монографии использованы материалы ВОЗ, 
Международной организации помощи больным муковисцидозом, Европейской ассоциации 
муковисцидоза, а также многолетний опыт работы Российского центра муковисцидоза 
научно-клинического отдела муковисцидоза ГУ "МГНЦ РАМН". Предназначено педиатрам, 
врачам общего профиля и другим специалистам в области здравоохранения, осуществляющим 
диагностику и терапию муковисцидоза.  

24. Наглядная пульмонология : учеб. пособие / Д. Уорд [и др.] ; пер. с англ. ; под ред. С. И. 
Овчаренко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 112 с. : ил. - Указ. : с. 106-109. 
     Учебное пособие включает в себя данные фундаментальной науки и патофизиологии. 
Приводятся описания случаев некоторых заболеваний и состояний, рассмотрены все 
основные вопросы строения и функции дыхательной системы. Во второе издание пособия 
включены новые темы: физическая нагрузка, анамнез и обследование; расширена глава по 
пневмонии; дополнены и переработаны большинство глав и рисунков. Пособие будет полезно 
студентам-медикам, врачам и медицинским сестрам. 

25. Практическая пульмонология : руководство для врачей / под редакцией В. В. Салухова, М. 
А. Харитонова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 416 с. 

             В руководстве с позиций практического врача подробно изложены современные данные о 
клинической картине, этиологии, патогенезе, диагностике, лечении заболеваний органов 
дыхания и оказании неотложной помощи. Особое внимание уделено принципам и методам 
функциональной, лучевой и эндоскопической диагностики болезней органов дыхания, детально 
освещены вопросы клинической оценки результатов функциональных тестов. 
Представленные дифференциально-диагностические алгоритмы отражают доказательную 
базу международных и отечественных клинических рекомендаций и консенсусов. Особенным 
достоинством руководства является большое количество схем и рисунков, облегчающих 
восприятие материала, а также наличие резюме в конце глав и некоторых разделов с 
перечислением ключевых положений изложенного. При написании книги использован богатый 
опыт лечения больных с патологией органов дыхания и преподавания пульмонологии на 
кафедре известнейшего отечественного терапевта-пульмонолога - академика Н. С. 
Молчанова. Руководство предназначено практикующим врачам-терапевтам, пульмонологам, 
врачам общей практики, интернам, ординаторам, аспирантам. 

26. Пульмонология : клинич. рекомендации / гл. ред. А. Г. Чучалин ; Рос. респиратор. о-во. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 226 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ. : с. 223-
225.  

             Издание содержит клинические рекомендации по наиболее распространенным 
заболеваниям органов дыхания, подготовленные и рекомендованные Российским 
респираторным обществом. Клинические рекомендации включают действия врача по 
диагностике, лечению, профилактике и реабилитации. В сборник вошли, в частности, 
рекомендации по хронической обструктивной болезни легких, внебольничной пневмонии, 
обострению бронхиальной астмы, артериальной легочной гипертензии и др. Соблюдение 
международной методологии в подготовке данных клинических рекомендаций гарантирует их 
современность, достоверность, обобщение лучшего мирового опыта и знаний, применимость 
на практике. Поэтому клинические рекомендации имеют преимущества перед 
традиционными источниками информации (учебники, монографии, руководства) и позволяют 
врачу принимать обоснованные клинические решения. Предназначено практикующим врачам - 
терапевтам, пульмонологам, студентам старших курсов медицинских вузов.  



 

27. Пульмонология : клинич. рекомендации / гл. ред. А. Г. Чучалин ; Рос. респиратор. о-во. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 226 с. - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ. : с. 223-225. 
      Издание содержит клинические рекомендации по наиболее распространенным 
заболеваниям органов дыхания, подготовленные и рекомендованные Российским 
респираторным обществом. Клинические рекомендации включают действия врача по 
диагностике, лечению, профилактике и реабилитации. В сборник вошли, в частности, 
рекомендации по хронической обструктивной болезни легких, внебольничной пневмонии, 
обострению бронхиальной астмы, артериальной легочной гипертензии и др. Предназначено 
практикующим врачам - терапевтам, пульмонологам, студентам старших курсов 
медицинских вузов. 

28. Пульмонология : национальное руководство / под редакцией академика РАН А. Г. Чучалина ; 
АСМОК, Российское респираторное общество. - крат. изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 
768 с. : ил. 

              В кратком издании национального руководства обсуждаются общие и частные вопросы 
пульмонологии, даются рекомендации по диагностике, лечению и профилактике заболеваний 
органов дыхания. Сокращенная версия руководства включает всю основную информацию, 
необходимую врачу для непрерывного последипломного образования. Предназначено 
терапевтам, пульмонологам, интернам, ординаторам, аспирантам и студентам старших 
курсов медицинских вузов. 

29. Пульмонология : стандарты медицинской помощи : критерии оценки качества : 
фармакологический справочник / составитель: А. И. Муртазин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2019. - 352 с. : табл. 
      В данном справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания 
медицинской помощи при заболеваниях дыхательной системы у детей и взрослых. В конце 
книги даны краткий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах, а также 
справочник по Международной классификации болезней со ссылками на стандарты 
медицинской помощи. Все лекарства распределены по группам в соответствии с анатомо-
терапевтическо-химической (АТХ) классификацией, что облегчает поиск нужной 
информации. Впервые в справочник включен приказ по критериям оценки качества 
медицинской помощи. Книга предназначена терапевтам, пульмонологам и фтизиатрам, в том 
числе врачам общей практики, педиатрам, клиническим фармакологам, организаторам 
здравоохранения, работникам фондов обязательного и дополнительного медицинского 
страхования, а также специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности.  

30. Респираторная медицина : рук. в 2 т. - Т. 1 / под ред. А. Г. Чучалина; Рос. респираторное 
общество. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 800 с.: ил. 
        Впервые в истории российского здравоохранения вышло в свет двухтомное издание - 
"Респираторная медицина. Руководство". Оно составлено ведущими учеными страны, 
объединенными совместной работой в рамках Российского респираторного общества. Этот 
проект ученые разрабатывали в течение нескольких лет; они стремились проанализировать 
достижения в респираторной медицине, которые так стремительно накапливались в 
мировой практике в последние десять лет. В руководстве изложены как фундаментальные 
вопросы респираторной медицины (они представлены в первом томе), так и на высоком 
профессиональном уровне рассмотрены (преимущественно во втором томе) клинические 
аспекты патологии органов дыхания. Каждая глава руководства нашла свое отражение в 
лекциях академика РАМН А.Г.Чучалина (100 лекций, прочитанных в последние три года для 
молодых врачей, и они в формате DVD приложены к руководству). Приобретен уникальный 
опыт, когда каждое положение руководства находит отражение в соответствующей 
лекции. Монографический и лекционный материал изложен в модульной системе, аналогичной 
системе рекомендаций Европейского респираторного общества. Руководство рассчитано на 
широкий круг специалистов: терапевтов, пульмонологов, фтизиатров, онкологов и других 
специалистов. Большую пользу получат преподаватели, они свободно могут пользоваться 
слайдами, которых более десяти тысяч, анимационными фильмами, интервью с больными, 
страдающими заболеваниями органов дыхания. 



 

31. Респираторная медицина :  рук. в 2 т. - Т. 2 / под ред. А. Г. Чучалина ; Рос. респиратор. о-во. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 816 с. : ил. 

             Впервые в истории российского здравоохранения вышло в свет двухтомное издание - 
"Респираторная медицина. Руководство". Оно составлено ведущими учеными страны, 
объединенными совместной работой в рамках Российского респираторного общества. Этот 
проект ученые разрабатывали в течение нескольких лет. Ученые стремились 
проанализировать достижения в респираторной медицине, которые так стремительно 
накапливались в мировой практике в последние десять лет. В руководстве изложены как 
фундаментальные вопросы респираторной медицины (они представлены в первом томе), так 
и на высоком профессиональном уровне рассмотрены (преимущественно во втором томе) 
клинические аспекты патологии органов дыхания. Монографический и лекционный материал 
изложен в модульной системе, аналогичной системе рекомендаций Европейского 
респираторного общества. Руководство рассчитано на широкий круг специалистов: 
терапевтов, пульмонологов, фтизиатров, онкологов и других специалистов. Большую пользу 
получат преподаватели, они свободно могут пользоваться слайдами, которых более десяти 
тысяч, анимационными фильмами, интервью с больными, страдающими заболеваниями 
органов дыхания. 

32. Руина, О. Бронхиальная астма: профилактика и методы лечения / О. Руина. - Москва : 
Центрполиграф, 2006. - 128 с. : ил. - (Семейный доктор). 

           Опытный врач I категории, кандидат медицинских наук О.В. Руина написала эту книгу для 
тех, кто страдает бронхиальной астмой. В книге говорится о причинах, способствующих 
появлению и развитию этого заболевания, о профилактике и способах его лечения, о том, как 
жить с диагнозом "бронхиальная астма" полноценной жизнью. 

33. Сергеева, Е. В. Хроническая обструктивная болезнь лёгких / Е. В. Сергеева, Н. А. Черкасова; 
под ред. Л. И. Дворецкого. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 72 с. : табл. - (Актуальные 
вопросы медицины).  

            Предлагаемое учебно-методическое пособие, созданное сотрудниками кафедры 
госпитальной терапии № 2 ММА им. И. М. Сеченова, предназначено для студентов старших 
курсов медицинских вузов. Цель данного пособия - сформировать у студентов умение 
диагностировать хроническую обструктивную болезнь легких и строить программы лечения 
больных при изучении соответствующей темы. Структура пособия позволяет использовать 
ситуационные клинические задачи, помогающие отработать профессиональные навыки 
ведения данной категории пациентов. Пособие полезно для самостоятельной работы и 
предназначено не только для студентов медицинских вузов, но и для интернов, клинических 
ординаторов и врачей, проходящих переаттестацию по внутренним болезням.  

34. Хилл, А. Т.    Атлас респираторных инфекций  = Pulmonary infection / А. Т. Хилл, Уоллес У.- 
А. Х., Э. Хавьер ; пер. с англ. под ред. С. И. Овчаренко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 180 
с. : ил.  

           Издание предоставляет медицинским специалистам доступные описания лечения легочных 
инфекицй в наглядной форме. В атласе представлены многочисленные иллюстрации в виде 
рентгенограмм и компьютерных томограмм, а также фотографий исследованных образцов 
материалов, полученных от больного, которые существенны для постановки диагноза 
пациентам с легочными инфекциями. В книге описаны как широко распространенные 
заболевания легких, так и редкие инфекции, встречающиеся только в отдельных регионах. 
Каждая иллюстрация снабжена лаконичным пояснением. Данная книга содержит полезный 
информативный материал, который может пригодиться не только студенту или 
начинающему специалисту по лечению легочных инфекций, но и опытному клиницисту-
пульмонологу.  

35. Цой, А. Н. Бронхиальная астма: новые решения / А. Н. Цой, В. В. Архипов. - Москва : МИА, 
2007. - 320 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. 
      В книге освещены современные подходы к диагностике и лечению бронхиальной астмы в 
свете положений Глобальной инициативы по бронхиальной астме (GINA). Даны комментарии 
и уточнения ко многим аспектам руководства, рассказывается о новых направлениях в 
терапии. Издание способствует адаптировать применение международного руководства 



 

GINA в условиях отечественной медицинской практики. Предназначена  пульмонологам, 
аллергологам, терапевтам, аспирантам, ординаторам. 
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