
УДК616.36-002(035.3) 

У90 

Учайкин В. Ф. 
Инфекционная гепатология: руководство для 

врачей / В.Ф. Учайкин, 

Т.В. Чередниченко, А.В. Смирнов. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 608 с.: ил.  

ISBN 978-5-9704-2878-8 

Аннотация: 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 заболе-

ваний. 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. 

 

УДК 616.36-07-08(035.3) 

Ш65 

Шифф, Юджин Р. 
Сосудистые, опухолевые, инфекционные и 

гранулематозные заболевания / Юджин Р. Шифф, 

Майкл Ф. Соррел, Уиллис С. Мэддрей; пер. с англ. В.Ю. 

Халатова; под ред. В.Т. Ивашкина, О.Г. Скипенко, 

М.Ю. Надинской. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. -360 с. - 

(Серия «Болезни печени по Шиффу»). 

ISBN 978-5-9704-1748-5 

Аннотация: В книге представлены главы из 

фундаментального руководства «Болезни печени по 

Шиффу», посвященные заболеваниям печени 

сосудистой, опухолевой этиологии или связанным с 

образованием гранулем. Затронуты вопросы диагностики, особенностей 

клинической картины и ведения больных при этих заболеваниях. Отдельная глава 

посвящена поражениям печени при ВИЧ-инфекции. Особо выделена проблема 

гепатотоксичности антиретровирусных препаратов - основной причины осложне-

ний, в частности жировой дистрофии печени, при лечении ВИЧ-инфицированных. 

Руководство предназначено гепатологам, гастроэнтерологам, инфекционистам, а 

также хирургам и терапевтам. 

 



УДК 616.36(035) 

С74 

Справочник по гепатологии / С.М. Абдуллаев, 

Д.Т. Абдурахманов, В.Г. Авдеев [и др.]; под ред. Н.А. 

Мухина; ред.-сост. Д.Т. Абдурахманов. - М.: Литтерра, 

2009. - 416 с. 

ISBN 978-5-904090-13-5 

Аннотация: Справочник подготовлен 

специалистами одной из ведущих отечественных 

терапевтических школ - клиники нефрологии, внутренних 

и профессиональных болезней им. Е.М. Тареева. Он 

включает в себя основные нозологические формы в 

гепатологии, симптомы и клинико-лабораторные 

синдромы при болезнях печени и билиарной системы, а 

также термины, используемые в гепатологической практике и смежных 

дисциплинах. Особенностями книги являются энциклопедический характер 

информации и одновременно ее обобщение в форме, доступной не только 

специалисту-гепатологу или гастроэнтерологу, но и врачу общей практики, а 

также представителям смежных клинических дисциплин и студентам 

медицинских вузов. 

 

УДК 616.36-07-08 

В52 

Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, 

лечение /Н.Д. Ющук, Е.А. Климова, О.О. Знойко [и 

др.]. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с. (Библиотека 

врача-специалиста). 

ISBN 978-5-9704-2128-4 

Аннотация: 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. 

  



УДК 616-076:616.36 

Л87 

Лучевая диагностика (МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ) заболеваний печени: руководство 

для врачей / под ред. Г.Е. Труфанова. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 264 с.: ил. 

ISBN 978-5-9704-0742-4 

Аннотация: В руководстве представлена 

нормальная магнитно-резонансная анатомия печени и 

желчевыводящих путей. Изложены методические 

аспекты высокопольной магнитно-резонансной 

томографии и магнитно-резонансной ангиографии. 

Описаны возможности фосфорной магнитно-

резонансной спектроскопии в диагностике диффузных 

заболеваний печени с количественным определением основных метаболитов. 

Освещён потенциал магнитно-резонансной томографии в диагностике опухолей и 

диффузных заболеваний печени и желчевыводящих путей. Изложена магнитно-

резонансная семиотика врождённых заболеваний печени и её поражений при 

заболеваниях других органов и систем. Отдельная глава посвящена применению 

контрастных веществ при выполнении магнитно-резонансной томографии печени. 

Книга предназначена врачам лучевой диагностики и специалистам смежных 

специальностей, занимающихся диагностикой и лечением заболеваний печени, а 

также проходящим обучение в системе последипломного профессионального 

образования. 

 


