
УДК 616-002.77(035) 

Р32 

Ревматология: национальное руководство / 

под ред. Е.JI. Насонова, В.А. Насоновой. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. 

ISBN 978-5-9704-1650-1 

Аннотация: Национальные руководства - 

первая в России серия практических руководств по 

основным медицинским специальностям, 

включающих в себя всю основную информацию, 

необходимую врачу для непрерывного 

последипломного образования. В отличие от боль-

шинства других руководств, в национальных 

руководствах равное внимание уделено 

профилактике, диагностике, фармакотерапии и 

немедикаментозным методам лечения. Национальное руководство по 

ревматологии содержит современную и актуальную информацию о диагностике и 

лечении основных ревматологических синдромов и заболеваний (ревматоидный 

артрит, остеоартрит, остеопороз, системная красная волчанка, системные 

васкулиты и др.). Самостоятельные разделы посвящены применяемым в 

ревматологии диагностическим и лечебным методам. Приложение к руководству 

на компакт-диске включает информационные материалы для пациентов (по 

наиболее важным заболеваниям и лекарственным препаратам), планы ведения 

больных, справочник редких заболеваний, медицинские калькуляторы и ссылки 

на высококачественные интернет-ресурсы. В подготовке настоящего издания в 

качестве авторов-составителей и рецензентов участвовали ведущие специалисты-

ревматологи. Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования. 

Предназначено для ревматологов, терапевтов, врачей смежных специальностей, 

клинических интернов и ординаторов, аспирантов, студентов старших курсов 

медицинских вузов. 

 

УДК 616-002.77-07-08(035.3) 

П12 

Пайл К., Кеннеди Л. 
Диагностика и лечение в ревматологии. 

Проблемный подход / К. Пайл, Л. Кеннеди; пер. с 

англ. под ред. Н.А. Шостак. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011.- 368 с. 

ISBN 978-5-9704-1827-7 

Аннотация: В руководстве рассмотрены 

типичные вопросы, возникающие при лечении 

пациентов с ревматическими заболеваниями. 

Представлены важнейшие направления в 

ревматологии, затрагивающие ведение больных с 

ревматоидным артритом, фибромиалгическим 

синдромом, синдромом запястного канала, аутоиммунными заболеваниями и их 

сосудистыми осложнениями, остеопорозом, инфекционными болезнями. 



Внимание уделяется также проблеме протезирования суставов и вопросам 

питания. Приводятся новые методы лечения ревматических заболеваний, а также 

последние достижения научных исследований. Руководство предназначено для 

врачей-терапевтов и ревматологов. 

 

УДК 616.32/33(083.13) 

Р32  

Ревматология: клинические рекомендации / 

под ред. акад. РАМН Е.Л. Насонова. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -752 с. 

ISBN 978-5-9704-1918-2 

Аннотация: Издание содержит клинические 

рекомендации по наиболее распространенным 

ревматическим заболеваниям и синдромам, 

подготовленные Ассоциацией ревматологов России. 

Клинические рекомендации детально описывают 

действия врача по диагностике, лечению, 

профилактике и реабилитации. Соблюдение 

международной методологии при подготовке 

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. Клинические 

рекомендации по ревматологии предназначены практикующим врачам-

ревматологам, терапевтам, врачам других специальностей, студентам старших 

курсов медицинских вузов. 

 

УДК 616.72-002.77(03) 

Х16 

Хаким  А. 
Справочник по ревматологии / А. Хаким, Г. 

Клуни, И. Хак; пер. с англ. Н.И. Татаркиной; под ред. 

О.М. Лесняк. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 560 с.: ил. 

ISBN 978-5-9704-1642-6 

Аннотация: Справочник посвящен алгоритмам 

диагностики и ведения пациентов с острой и 

хронической скелетно-мышечной патологией. В книге в 

ясной и доступной форме представлены современные 

взгляды на этиологию, патогенез, клиническую картину и 

лечение заболеваний суставов и мышц: ревматоидного 

артрита, артропатии, поражений позвоночника и др. 

Приводимые схемы лечения основаны на последних рекомендациях, являются 

общепризнанными и не содержат спорных методик. «Карманный» формат 

издания делает его доступным и удобным в повседневной работе. Книга будет 

полезна ревматологам, терапевтам, врачам общей практики и врачам других 

специальностей, а также студентам, интернам, аспирантам. 



УДК 616.72-002.77-07-085 

Р32 

Ревматология: учебное пособие / под ред. 

проф. Н.А. Шостак. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 448 

с. 

ISBN 978-5-9704-2045-4 

Аннотация: В пособие вошли сведения по 

важному аспекту внутренней медицины - 

ревматическим заболеваниям, объединяющим 

болезни суставов, позвоночника, ревматические 

болезни сердца, диффузные заболевания 

соединительной ткани, а также проблемы 

соединительнотканной дисплазии. Изложены 

современные представления о механизмах развития 

болезней и методах исследования в ревматологии. 

Представлены ведущие клинические синдромы, приводится алгоритм 

дифференциальной диагностики по наиболее распространенным проявлениям 

ревматических заболеваний. Отражены вопросы критериального диагноза и 

современные терапевтические подходы к лечению. Для оптимизации 

образовательного процесса приводится тестовый контроль. Предназначено для 

врачей общей практики, терапевтов, ревматологов, специалистов смежных 

специальностей, а также студентов медицинских вузов. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 


