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Аметов А.С., Эндокринология [Электронный ресурс] / А.С. Аметов, С.Б. 

Шустов, Ю.Ш. Халимов, - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-3613-4

В настоящем учебнике нозологические формы, входящие в

учебные программы вузов, представлены в объеме, предусматривающем

знание студентами этиологии, патогенеза, клинической картины,

диагностики и лечения всех основных эндокринологических заболеваний.

В то же время некоторые болезни эндокринных желез, которые не вошли в

программы, имеют все возрастающее медико-социальное значение

(полиэндокринопатии, инциденталомы надпочечников и др.), включены в

учебник в кратком виде, позволяющем иметь представление о форме

патологии. Также в расширенном виде представлены варианты

интерпретаций функционального состояния щитовидной железы, поскольку

в практической деятельности врач любой специальности сталкивается с

результатами таких исследований весьма часто. Авторы надеются, что

благодаря этому учебнику студенты получат все необходимые

теоретические и практические знания по эндокринологии, и эта книга

станет небольшим, но существенным вкладом в обучение будущих врачей.

Предназначен для студентов медицинских вузов, клинических

ординаторов и врачей-эндокринологов.



Дедов И.И., Эндокринология [Электронный ресурс] : учебник / 

И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.Ф. Фадеев - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-2535-1

В учебнике излагаются основы

клинической эндокринологии. Особое внимание уделено

практическим аспектам диагностики и лечения наиболее

распространенных эндокринных заболеваний.

Предназначен для студентов медицинских вузов,

клинических ординаторов и интернов, эндокринологов и врачей

других специальностей.



Дедов И.И., Эндокринология [Электронный ресурс] : учебник / И. И. 

Дедов, Г. А. Мельниченко, В. В. Фадеев - М. : Литтерра, 2015. - 416 с. -

ISBN 978-5-4235-0159-4

Внимание уделено практическим аспектам диагностики и

лечения наиболее распространенных эндокринных заболеваний,

представлены схемы и алгоритмы диагностического поиска и лечения. В

3-м издании существенно переработан ряд глав, в частности

посвященных сахарному диабету, патологии надпочечников и

щитовидной железы. Алгоритмы диагностики дополнены новыми

методами обследования, а описанные принципы лечения - новыми

лекарственными препаратами.

Предназначен для студентов медицинских вузов, клинических

ординаторов, интернов, эндокринологов и врачей других

специальностей.



Мкртумян А.М., Неотложная эндокринология [Электронный ресурс] / 

Мкртумян А.М., Нелаева А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 128 с. 

(Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1836-9

В учебном пособии изложен материал по неотложным

состояниям в диабетологии, тиреодологии, патологии

надпочечников, паращитовидных желез. Рассмотрены различные

клинические варианты и принципы неотложной терапии

кетоацидотической, гипогликемической, гиперосмолярной и

лактацидемической комы с учетом рекомендаций Федеральной

целевой программы "Сахарный диабет". Неотложные состояния в

тиреодологии отражают тиреотоксический криз и гипотиреоидную

кому, при патологии надпочечников - аддисонический криз и

феохромоцитому, а также гипер- и гипокальциемические кризы.

Для самоконтроля знаний представлены тесты по всем

разделам неотложной эндокринологии. В конце пособия приведены

правильные ответы на тесты.

Учебное пособие предназначено для врачей и клинических

ординаторов.



Дедов И.И., Детская эндокринология. Атлас [Электронный ресурс] / под 

ред. И. И. Дедова, В. А. Петерковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. -

ISBN 978-5-9704-3614-1

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. Создание Атласа

осуществлено при содействии российской благотворительной программы

помощи детям с заболеваниями эндокринной системы "Альфа-Эндо".

Программа "Альфа-Эндо" финансируется АО "Альфа-Банк" и проводится

ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Минздрава России и Фондом

поддержки и развития филантропии "КАФ".



Дедов И.И., Детская эндокринология [Электронный ресурс] : учебник / И.И. 

Дедов, В.А. Петеркова, О.А. Малиевский, Т.Ю. Ширяева - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-3899-2

В учебнике в структурированной форме отражены современные

знания о методах диагностики, лечения и профилактики

заболеваний эндокринной системы у детей и подростков, которые требуются

для освоения практических умений и навыков, необходимых в работе

участкового врача. Все представленные технологии основаны на принципах

доказательной медицины и рекомендованы к практическому применению

федеральными клиническими рекомендациями и консенсусами

международных эндокринологических профессиональных ассоциаций.

Издание содержит фонд оценочных средств (тесты, клинические

ситуационные задачи), позволяющий оценить степень освоения

профессиональных компетенций по каждому разделу. Учебник предназначен

для освоения дисциплины/модуля "Детская эндокринология" обучающимися

в образовательных организациях высшего образования по специальностям

31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия".



Ткачук В.А., Основы молекулярной эндокринологии. Рецепция и 

внутриклеточная сигнализация [Электронный ресурс] / В.А. Ткачук, А.В. 

Воротников, П.А. Тюрин-Кузьмин / под ред. В.А. Ткачука - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-4264-7

В основу учебного пособия положен курс лекций, который

авторы читают на биологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.

В нем последовательно рассмотрены основы

молекулярной эндокринологии, даны примеры физиологических

процессов, регулируемых гормонами, разобраны внутриклеточные

механизмы передачи сигнала от рецепторов внутрь клетки и

соответствующие клеточные реакции. Структурированно и доступно

изложены современные представления о механизмах передачи сигнала

от рецепторов, сопряженных с G-белками, тирозинкиназных и

внутриклеточных рецепторов; о механизмах передачи сигнала с

участием вторичных посредников, адаптерных белок-белковых

взаимодействий и каскадов фосфорилирования. В отличие от

медицинских учебников и пособий по эндокринологии, в данном издании

сделан акцент на фундаментальные принципы и механизмы регуляции,

характерные для клеток здорового организма.





Аметов А.С., Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения. Том 1. [Электронный 

ресурс] : учеб. пос. / Аметов А.С. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

В издании подробно рассмотрены самые актуальные вопросы диабетологии,

содержатся современные данные, касающиеся диагностики и профилактики сахарного

диабета 2 типа, физиологии и патофизиологии метаболизма глюкозы. В книгу включены

данные о патогенезе сахарного диабета 2 типа, а также рассмотрены современные

методы его лечения - как фармакологические, так и нефармакологические, в том числе

лечебное и специализированное медицинское питание. Отдельно рассмотрено

хирургическое вмешательство, необходимое при лечении сахарного диабета 2 типа и

ожирения, а именно бариатрические операции. Изложены возможности

гиполипидемических препаратов и перспективы применения фибратов. Адресовано

врачам-специалистам, занимающимся диагностикой и лечением пациентов с сахарным

диабетом 2 типа; предназначено также для профессионального обучения и повышения

квалификации практикующих врачей.



Благодарим за просмотр! 


