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Жила Н.Г. Особенности диагностики и 

формулирования диагноза в детской травматологии: 

практическое руководство для врачей / Н.Г. Жила. - М.: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 112 с.: ил.   

 

Аннотация: В практическом руководстве изложены 

современные подходы к формулировке клинического 

диагноза при острой скелетной травме у детей с учетом 

анатомо-физиологических особенностей растущего 

организма. Очень важно четко знать отличия детского 

скелета от скелета взрослого человека, обусловленные 

наличием зон роста и ядер окостенения, которые 

затрудняют диагностику костных повреждений в детском 

возрасте. Рассмотрены особенности клинической и инструментальной диагностики 

переломов и вывихов костей у пациентов детского возраста, а также представлена 

информация, необходимая практикующим врачам для формулирования правильного 

диагноза с учетом прогноза его последствий. Издание предназначено врачам 

травматологам-ортопедам, детским хирургам, педиатрам.  

 

Жила Н.Г. Диагностика заболеваний и 

повреждений костно-суставного аппарата у детей: 

учебное пособие / Н.Г. Жила, В.В. Леванович, И.А. 

Комиссаров. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 96 с.: ил.  

 

Аннотация: Учебное пособие предназначено для 

самоподготовки студентов медицинских высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 31.05.02 

«Педиатрия». Важная роль в раннем распознавании 

хирургических заболеваний у детей в современной 

медицине отведена таким диагностическим методам 

визуализации патологических процессов, как 

рентгенологическое исследование, компьютерная и 

магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование. В учебном 

пособии акцентировано внимание на рентгенологической картине патологических 

процессов при тех или иных заболеваниях и повреждениях костно-суставного 

аппарата у детей, данных ультразвукового исследования в сочетании с основной 

клинической картиной рассматриваемой патологии, что позволяет в сознании 

будущего врача сформировать устойчивый образ конкретной хирургической или 

травматолого-ортопедической патологии детского возраста. Повышение 

эффективности усвоения материала достигается возможностью самоконтроля 

полученных знаний в процессе работы с тестовыми заданиями и соответствующими 

ответами к ним. Предназначено студентам медицинских вузов, интернам, 

клиническим ординаторам.  

 



Горелов А.В. Острые кишечные инфекции у детей 

/ А.В. Горелов. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 144 с.: табл.   

 

Аннотация: В карманном справочнике приведены 

данные о современных особенностях клинического течения и 

клинико-лабораторной дифференциальной диагностике в 

возрастном аспекте наиболее распространенных острых 

кишечных инфекций у детей, таких как шигеллезы, 

сальмонеллезы, эшерихиозы, иерсиниоз, ротавирусная 

инфекция, кампило-бактериоз и др. Освещены критерии их 

лабораторного подтверждения. Представлены сведения о 

комплексной терапии (диетотерапии, этиотропной, 

патогенетической, симптоматической) данных заболеваний. Справочник адресован 

педиатрам, инфекционистам, врачам общей практики, семейным врачам, а также 

студентам медицинских вузов 

 

Клинические рекомендации. Детская гематология 

/под ред. А.Г. Румянцева, А.А. Масчана, Е.В. Жуковской. 

- М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 656 с.: ил.  

 

Аннотация: Сборник клинических рекомендаций - 

дополненная и существенно переработанная версия 

опубликованной ранее книги «Стандарты оказания 

специализированной помощи детям и подросткам с 

гематологическими и онкологическими заболеваниями». 

Издание подготовлено ведущими специалистами ФГБУ 

«Федеральный научно-клинический центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 

Рогачева» Минздрава России и Национального общества детских гематологов и 

онкологов. Описаны ключевые моменты этиопатогенеза, современной диагностики 

и диспансерного наблюдения за пациентами с патологией органов кроветворения. 

Представленная информация позволяет врачу принимать обоснованные 

клинические решения. Издание предназначено для гематологов, детских онкологов, 

врачей-педиатров, врачей-лаборантов, иммунологов, генетиков, а также студентов 

медицинских вузов. 
 


