
Практическая педиатрия.  

Виртуальная выставка 

 

616-053.2-08-03974(035.3) 

Н 52 

Неотложная педиатрия: национальное 

руководство / под ред. Б.М. Блохина. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 832 с.  

Аннотация: Руководство по неотложной педиатрии 

подготовлено авторским коллективом, члены которого 

имеют большой клинический опыт работы в различных 

областях медицины и в преподавании. С современных 

позиций освещены вопросы проведения немедленных 

реанимационных мероприятий (ILS) и расширенной 

сердечно-легочной реанимации, мероприятий неотложной 

медицинской помощи, клинической диагностики и лечения угрожающих жизни 

состояний при различной патологии у детей. Национальное руководство по 

неотложной педиатрии предназначено для врачей-педиатров, врачей общей 

практики, оказывающих неотложную помощь детям, для врачей скорой 

медицинской помощи, интернов, врачей-ординаторов и может быть использовано 

студентами медицинских вузов для углубления знаний в данной области 

неотложной медицины.  

 

616-08-039-053:614.88-053 

Ш 17 

Шайтор, В.М. Скорая и неотложная медицинская 

помощь детям: краткое руководство для врачей: 

руководство / В.М. Шайтор. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с.  
Аннотация: В руководстве представлены сведения 

об основных неотложных состояниях у детей и 

подростков, предложены краткие алгоритмы действий 

врача, оказывающего скорую или неотложную 

медицинскую помощь ребенку на догоспитальном этапе и 

в условиях стационарных отделений скорой медицинской 

помощи (приемных отделений), с учетом возрастных 

особенностей, характера течения заболевания и 

современных клинических рекомендаций по оказанию экстренной медицинской 

помощи детям. Настоящая книга является логическим продолжением широко 

известных изданий: «Скорая медицинская помощь. Краткое руководство» под 

редакцией А.Г. Мирошниченко, В.В. Руксина, В.М. Шайтор (2007, 2010); 

«Неотложная педиатрия. Краткое руководство» под редакцией В.М. Шайтор, 

И.Ю. Мельниковой (2007); «Алгоритмы действий врача службы скорой 

медицинской помощи Санкт-Петербурга» (2009). Для оптимального 

использования лекарственных средств необходимо ознакомиться с информацией 

производителя препарата. Книга предназначена врачам и фельдшерам скорой и 

неотложной медицинской помощи догоспитального и стационарного этапов, 



врачам общей практики (семейным врачам), медицинским работникам детских 

амбулаторно-поликлинических и санаторно-курортных лечебных учреждений, 

студентам медицинских вузов. 

 

616.39-053.2-07 

Е 78 

Ерпулева, Ю.В. Оценка статуса питания ребенка 

в практике врача-педиатра: руководство / Ю.В. 

Ерпулева, А.А. Корсунский. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 80 с.  

Аннотация: Одностороннее питание, 

перекармливание или недокармливание, нерегулярный 

прием пищи способны неблагоприятно отражаться на 

здоровье и последующем полноценном развитии ребенка. 

В руководстве рассмотрены современные методы оценки 

статуса питания ребенка в практике врача-педиатра: 

клинические, антропометрические, лабораторные и инструментальные. Подробно 

отражены сбор анамнеза и физикальное обследование для своевременного 

выявления и детализации симптомов белково-энергетической недостаточности. 

Рекомендовано не только врачам-педиатрам, но также врачам интенсивной 

терапии, детским хирургам, руководителям детских стационаров, заведующим 

отделениями педиатрического и хирургического профиля, врачам различных 

специальностей, интернам, ординаторам, студентам педиатрических факультетов 

медицинских вузов.  

 

616.089-08-053 

П 18 

Парентеральное и энтеральное питание детей: 

практические рекомендации / под ред.: Ю.В. 

Ерпулевой, А.И. Чубаровой, О.Л. Чугуновой. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 с.  

Аннотация: В руководстве представлены 

современные методы назначения нутритивной поддержки 

детей с различными заболеваниями. В книге подробно 

рассмотрены симптомы нарушения питания у детей, 

связанные с тяжелыми заболеваниями, проведением 

оперативных вмешательств, невозможностью питаться 

естественным (физиологическим) путем. Современные методики назначения 

энтерального и парентерального питания проанализированы с позиций 

национальных и международных клинических рекомендаций. Авторы надеются, 

что данное руководство будет активным помощником в ежедневной практической 

деятельности врачей. Книга нацелена на широкую аудиторию и рекомендована 

врачам-педиатрам, врачам интенсивной терапии, детским хирургам, 

руководителям детских стационаров, заведующим отделениями педиатрического 

и хирургического профиля, врачам различных специальностей, интернам, 

ординаторам, аспирантам, студентам педиатрических факультетов медицинских 

вузов.  



 

616.7-001-053 

Ж 72 

Жила, Н.Г. Особенности диагностики и 

формулирования диагноза в детской травматологии: 

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

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.  
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.  

 

616.921.8-053.2 

П 58 

Попова, О.П. Современные аспекты коклюша у 

детей / О.П. Попова, А.В. Горелов. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 192 с.  

Аннотация: Коклюш сохраняет свою актуальность в 

детской инфекционной патологии, несмотря на 

многолетнюю вакцинопрофилактику. В данной книге 

представлены клинико-эпидемиологические, 

микробиологические, клинико-морфологические 

сопоставления в эволюционном аспекте; показана 

ключевая роль иммунопатологических нарушений в 

патогенезе этой инфекции; дана оценка современным диагностическим тестам; 

рассмотрены основные принципы терапии коклюша у детей. Издание адресовано 

врачам-инфекционистам, педиатрам, семейным врачам, занимающимся 

вопросами лечения инфекционных болезней у детей.  

 

616.89-008-053 

Ш 17 

Шайтор, В.М. Диспраксия у детей / В.М. Шайтор, 

В.Д. Емельянов. - М.  ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 112 с.  
Аннотация: Книга посвящена актуальной проблеме 

своевременной диагностики двигательных расстройств в 

виде диспраксии, неудовлетворительной мелкой моторики 

и статико-моторной недостаточности у детей с 

церебральной дисфункцией различного происхождения. 



Особое значение в развитии диспраксии у детей придается гипоксически-

ишемическим последствиям перинатального повреждения нервной системы в 

виде формирования хронической энергодефицитной недостаточности 

(гипоэргоза). Различные виды двигательной патологии субклинического уровня, 

не диагностируемые известными способами, часто могут проявить себя самым 

печальным и неожиданным образом. Авторы предлагают в качестве объективной 

оценки состояния двигательной сферы использовать инновационный метод 

стабилометрии, позволяющий выявлять наличие и ранжировать степень 

выраженности двигательных нарушений. Предложенные возрастные 

стабилометрические критерии развития двигательной сферы позволяют 

контролировать эффективность реабилитационных лечебных мероприятий и у 

детей с резидуальными двигательными нарушениями перинатального генеза в 

виде диспраксии. Издание предназначено неврологам, педиатрам, специалистам 

по функциональной диагностике и восстановительной терапии, семейным врачам. 

 

616.9-053 

К 39 

Кильдиярова, Р.Р. Руководство по 

антимикробной терапии в педиатрии: 

руководство / Р.Р. Кильдиярова. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 272 с.  

Аннотация: В руководстве с современных 

позиций изложены общие вопросы антимикробной 

терапии в педиатрии; некоторые аспекты 

клинической микробиологии, включая перечень вероятных возбудителей 

инфекций; данные о клинико-фармакологических свойствах различных групп 

антимикробных средств. Терапия нозологических форм вирусных, 

бактериальных, паразитарных и грибковых заболеваний, часто встречаемых в 

детском возрасте, представлена с рецептурными прописями лекарственных 

препаратов. Предназначено для врачей общей практики первичного звена, врачей-

педиатров и других специалистов, аспирантов, клинических ординаторов, 

студентов старших курсов медицинских вузов.  

 

616.36-07-08-053 

Н 38 

Неалкогольная жировая болезнь печени в 

детском возрасте: монография / под ред.: В.П. 

Новиковой, Е.И. Алешиной, М.М. Гуровой. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 176 с.  

Аннотация: В монографии представлены анатомо-

физиологические особенности печени у детей, механизмы 

развития и различные методы диагностики и лечения 

неалкогольной жировой болезни печени в детском 

возрасте, дана характеристика современных методов 

лечения. Издание предназначено для педиатров, 

гастроэнтерологов, врачей общей практики.  

 



 

616.43-053 

Э 64 

Эндокринные заболевания у детей и подростков: 

руководство для врачей / под ред. Е.Б. Башниной. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с.  

Аннотация: В руководстве освещены вопросы 

диагностики, лечения и профилактики наиболее часто 

встречающихся заболеваний эндокринной системы у детей 

и подростков. Особое внимание уделено диагностическим 

и терапевтическим проблемам эндокринных расстройств у 

подростков. Профилактические осмотры и 

диспансеризация детского населения, являющиеся 

неотъемлемой составляющей системы здравоохранения, требуют от врачей всех 

специальностей знаний по широкому кругу вопросов, связанных с физическим и 

половым развитием, функциональным состоянием эндокринных желез. 

Руководство предназначено педиатрам-эндокринологам, педиатрам общего 

профиля, семейным врачам, врачам подростковой службы в их практической 

деятельности.  

 

616.43-053 

Д 38 

Детская эндокринология: атлас / под ред.: И.И. 

Дедова, В.А. Петерковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

240 с.  

Аннотация: Атлас по детской эндокринологии 

является первым подобным отечественным изданием. В 

нем обобщили собственный многолетний клинический 

опыт сотрудники Института детской эндокринологии 

Федерального эндокринологического центра 

Министерства здравоохранения России. В книге 

представлены критерии диагностики и лечения 

эндокринных заболеваний у детей, в том числе орфанных болезней. Описание 

клинических случаев иллюстрировано уникальными фотографиями. Атлас будет 

полезен как начинающим, так и опытным специалистам. Издание предназначено 

для врачей-эндокринологов, педиатров, неонатологов, врачей общей практики, 

ординаторов и студентов медицинских вузов.  

 

 


