
17 мая отмечается День Пульмонолога 

 

Профессиональный праздник учрежден в 

1997 году. Инициатива проведения этого дня 

поддержана и одобрена многими странами. Цель 

— привлечь внимание к болезням легких, 

показать важность регулярных осмотров, 

быстрого реагирования в случаях появления 

проблем с дыханием. Болезни легких, такие как 

ХОБЛ, рак легких и инфекции дыхательных 

путей, остаются в числе главных причин смерти 

на планете.  

 

 

УДК 616(035.3) 

И 24 

Ивашкин В.Т. Пропедевтика внутренних болезней. 

Пульмонология: учебное пособие / В.Т. Ивашкин, О.М. 

Драпкина. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. - 176 с. 

Аннотация: В учебном пособии описаны методики 

объективного обследования пациентов с патологией 

системы органов дыхания, представлены основные 

симптомы и синдромы. Теоретический материал дополнен 

цветными иллюстрациями, рентгенологическими и 

компьютерными фотоснимками. 

 

УДК 616.24 

З-61 

Зильбер Э.К. Неотложная пульмонология: руководство 

/ Э.К. Зильбер. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 264 с. 

Аннотация: 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. 

 

УДК 616.24-002 

К 14 

Казанцев В.А. Внебольничная пневмония: 

руководство для практикующих врачей / В.А. Казанцев. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с. 

Аннотация: Руководство содержит самые 

современные сведения об этиологии и патогенезе, 

классификациях, диагностике и лечении пневмонии. 

Приведено подробное описание клинических вариантов 

течения заболевания в зависимости от превалирующего 

этиологического агента. В разделах, посвященных лечению 

больных пневмонией, представлены различные схемы 

антибиотикотерапии, патогенетическое лечение, 

реабилитационные и профилактические мероприятия. Предназначено для 

терапевтов, пульмонологов, инфекционистов и врачей других специальностей, а 

также для студентов медицинских вузов. 

 

УДК 616.24-002 

Х 94 

Хроническая обструктивная болезнь легких: 

руководство для практикующих врачей / С.И. Овчаренко [и 

др.]; под ред. А.Г. Чучалина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

192 с. 

Аннотация: Перед вами книга, прочитав которую, 

любой практикующий врач сможет разобраться в вопросах 

причин и механизмов развития такого социально значимого 

заболевания, как хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ), ее диагностики и возможности сочетания с 

бронхиальной астмой. Приведены современные данные по оценке степени 

тяжести ХОБЛ, постановке и формулировке диагноза. Ввиду того, что все больше 

женщин болеют ХОБЛ, отдельная глава посвящена особенностям развития и 

течения заболевания у женщин. Подробно, с учетом новых лекарственных 

препаратов, появившихся на отечественном рынке, представлены терапия ХОБЛ 

стабильного течения и изменение тактики ведения больных при ее обострении. В 

отдельной главе подробно описаны сопутствующие ХОБЛ заболевания и показан 

их вклад в течение и прогноз ХОБЛ. При описании клинических случаев, помимо 

знакомства с клинической картиной, последовательно, шаг за шагом, объясняется 

подход к терапии больного и обосновываются принципы лечения. Издание 

предназначено в первую очередь врачам первичного звена, интернам и 

ординаторам, а также много нового могут найти в ней и специалисты - 

кардиологи, сосудистые хирурги и, конечно, пульмонологи и терапевты. 

 

 



УДК 616.24 (075.8) 

Н 16 

Наглядная пульмонология: учебное пособие / пер. с 

англ. под ред. С.И. Овчаренко. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2009. - 112 с. 

Аннотация: 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. 

 

УДК 616.24 

И 73 

Интерстициальные и орфанные заболевания легких: 

руководство / под ред. М.М. Ильковича. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 560 с. 

Аннотация: В руководстве представлены основные 

заболевания и синдромы, проявляющиеся поражением 

интерстициальной ткани легких и рентгенологическим 

синдромом легочной диссеминации, а также редко 

встречающиеся в клинической практике так называемые 

орфанные заболевания легких. В пульмонологии эти группы 

заболеваний являются наиболее сложными в диагностическом плане: ошибочный 

диагноз ставится в 80% случаев. Особое внимание уделено идиопатическому 

легочному фиброзу, другим идиопатическим интерстициальным пневмониям. 

Наряду с этим в книге нашли отражение лекарственные и профессиональные 

заболевания легких, легочные синдромы при диффузных болезнях 

соединительной ткани, системные васкулиты с поражением органов дыхания, 

легочные диссеминации опухолевой природы, болезни накопления. Издание 

рекомендовано врачам-интернистам - терапевтам, пульмонологам, рентгенологам, 

фтизиатрам, онкологам, торакальным хирургам, врачам общей практики, а также 

студентам старших курсов медицинских вузов. 

 

УДК 615.1/.8:616.24 

М 21 

Малявин А.Г. Реабилитация при заболеваниях 

органов дыхания / А.Г. Малявин. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2010. - 352 с. 

Аннотация: 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, 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, дорсопатии). Книга может 

представлять интерес для пульмонологов, торакальных хирургов, терапевтов, 

специалистов восстановительной медицины, врачей санаториев и 

реабилитационных центров. 

 

УДК 616.24(083.13) 

П 88 

Пульмонология / под ред. А.Г. Чучалина. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. - 336 с. 

Аннотация: Издание содержит клинические 

рекомендации по наиболее распространенным заболеваниям 

органов дыхания. Данные рекомендации позволяют врачу 

принимать обоснованные клинические решения. 

 

 

 

 

 

УДК 616.24 (075.8) 

С 32 

Сергеева Е.В. Хроническая обструктивная болезнь 

лёгких: учебно-методическое пособие / Е.В. Сергеева. - М.: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 72 с. 

Аннотация: Цель учебно-методического пособия - 

сформировать у студентов умение диагностировать 

хроническую обструктивную болезнь лёгких и строить 

программы лечения больных при изучении 

соответствующей темы. 

 

 

 

 



УДК 616.24-008.41 

Ч-96 

Чучалин А.Г. Кашель / А.Г. Чучалин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. 

Аннотация: В книге на основе собственного 

врачебного опыта и обобщения данных литературы 

отражены практические аспекты интерпретации кашлевого 

синдрома. Рассмотрены вопросы патофизиологии, 

клинические особенности кашля при различных 

заболеваниях, изложены программы и алгоритм 

диагностических исследований. Указаны 

немедикаментозные методы оптимизации кашля, представлены лекарственные 

препараты протуссивной и антитуссивной терапии. Издание предназначено для 

терапевтов, педиатров, пульмонологов, врачей общей практики, студентов 

медицинских вузов. 

 

УДК 616.24-073 

С 87 

Стручков П.В. Спирометрия: руководство для врачей / 

П.В. Стручков, Д.В. Дроздов, О.Ф. Лукина. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 96 с. 

Аннотация: В практическом руководстве отражены 

современные представления об объеме и правилах 

проведения и интерпретации рутинного клинического 

исследования функции внешнего дыхания. Приведены 

необходимые в работе практикующего врача сведения по 

анатомии и физиологии дыхательной системы. Детально 

описана методика проведения спирометрии, бронходилатационных и 

бронхоконстрикторных проб у взрослых пациентов и у детей, разобраны 

типичные ошибки проведения этих исследований. Даны примеры 

формулирования заключений по исследованиям на основании международно 

признанных рекомендаций ATS/ERS (2005). Издание предназначено для врачей 

отделений функциональной диагностики, врачей-пульмонологов, анестезиологов, 

студентов медицинских и технических высших учебных заведений. Может быть 

полезно специалистам по обслуживанию медицинской техники. 

 

УДК 616.24(035) 

С 74 

Справочник по пульмонологии / сост. Н.А. Кузубова, 

М.Ю. Каменева; под ред.: А.Г. Чучалина, М.М. Ильковича. 

- М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 928 с. 

Аннотация: Справочник является наиболее полным 

собранием словарных статей о нозологических формах, 

синдромах, симптомах, патогенетических механизмах 

болезней органов дыхания. Приводится классификация 

практически всех известных синдромов и развития 



болезней органов дыхания. Даны рекомендации по медикаментозным и 

немедикаментозным методам лечения. Материал справочника построен по 

принципу словаря. 

 

УДК 616.12 (035) 

П 88 

Пульмонология: национальное руководство / под ред. 

А.Г. Чучалина. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 960 с. 

Аннотация: В книге обсуждаются общие и частные 

вопросы пульмонологии, даются рекомендации по 

диагностике, лечению и профилактике заболеваний органов 

дыхания. В подготовке настоящего издания в качестве 

авторов-составителей и рецензентов участвовали ведущие 

сотрудники НИИ пульмонологии ФМБА РФ, ЦНИИ 

туберкулёза РАМН, Института иммунологии ФМБА РФ, 

Санкт-Петербургского государственного университета, 

Рязанского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова 

и других медицинских учреждений России. Руководство включает всю основную 

информацию, необходимую врачу для непрерывного последипломного 

образования. Предназначено терапевтам, пульмонологам, студентам старших 

курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам. 

 

Визель А. Пневмония у больных ХОБЛ, получающих 

ингаляционные глюкокортикостероиды / А. Визель, И. 

Визель, Э. Гизатуллина // Врач. - 2017. - №2. - С. 17-23. 

Аннотация: Обзор посвящен оценке безопасности 

применения ингаляционных глюкокортикостероидов и их 

сочетаний с бета2-адреномиметиками длительного действия 

при хронической обструктивной болезни легких. 

 

 

 

 

 

Влияние искусственных дыхательных путей на 

частоту и скорость развития низкомиальной пневмонии у 

пожилых пациентов с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения / Д.В. Комзин [и др.] // Вестник новых 

медицинских технологий : теоретический и научно-

практический журнал. - 2018. - Т.25, №2. - С. 30-35. 

Аннотация: Аннотация. В работе исследуется 

актуальность выбора респираторной тактики ведения у 

реанимационных пациентов с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения. Способ обеспечения 

искусственных дыхательных путей считается одним из 

ключевых звеньев интенсивной терапии, влияющим на 



исход лечения и вероятность развития осложнений, связанных с оказанием 

интенсивной помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения. Неблагоприятные исходы у реанимационных пациентов, 

переживших острейший период острого нарушения мозгового кровообращения 

зачастую связаны с развитием септических осложнений на фоне искусственной 

вентиляции легких. Нозокомиальная пневмония, ассоциированная с 

необходимостью искусственной вентиляции лёгких, является одним из фатальных 

осложнений для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. 

С третьих суток искусственной вентиляции лёгких пациенты распределены в три 

группы по способу обеспечения проходимости дыхательных путей (интубация 

трахея, методика инвазивной традиционной трахеостомии, методика 

транскутанной дилатационной трахеостомии). Доказано, что метод наложения 

транскутанной дилатационной трахеостомы можно считать методом выбора для 

создания искусственных дыхательных путей, поскольку он уменьшает частоту и 

скорость развития нозокомиальной пневмонии у пациентов с острым нарушением 

мозгового кровообращения. Результаты подтверждены исследованиями 

пресепсина у пациентов в выделенных группах. 
 


