
УБ МИ СВФУ им. М.К. Аммосова

2020

Учебные издания 

по 

педиатрии



Баранов А.А., Детские болезни [Электронный ресурс] : учебник /
Под ред. А.А. Баранова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2012. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-1116-2
- Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411162.html

Во втором издании учебника, написанного в

соответствии с "Программой по педиатрии для студентов

высших медицинских учебных заведений", изложены

современные сведения о пропедевтике детских болезней,

этиологии, патогенезе, клинической картине, диагностике,

лечении и прогнозе отдельных заболеваний.

Заболевания представлены по разделам: неонатология,

патология детей раннего возраста, патология детей старшего

возраста, инфекционные заболевания, неотложные состояния.

Все разделы переработаны и дополнены по сравнению с

предыдущим изданием. Особое внимание уделено актуальным

вопросам: ВИЧ-инфекции, аллергическим заболеваниям.

Учебник снабжен приложением на компакт-диске.

Предназначен студентам лечебных и медико-профилактических

факультетов медицинских вузов.



Геппе Н.А., Педиатрия [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. 
Н.А. Геппе. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-
1059-2
- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410592.html

Учебник охватывает все разделы педиатрии:
пропедевтику детских болезней, основные заболевания детского
возраста, включая инфекционные заболевания и неотложные
состояния у детей. Это первый учебник по педиатрии, созданный
специально для студентов стоматологических факультетов
медицинских вузов с учетом специфики будущей специальности. К
учебнику прилагается иллюстрированное пособие на компакт-
диске, в котором представлены фотографии к разделам патологии
раннего и старшего возраста, включая изменения в полости рта
при различных заболеваниях. Содержание учебника соответствует
утвержденной в 2007 г. модульной учебной программе по
дисциплине "Педиатрия" учебного плана государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования по специальности "С



В учебном пособии отражены принципы оформления
истории болезни больного ребенка в условиях стационара с
представлением подробного описания академической и
клинической историй болезни. В издании ясно, наглядно и доступно
изложены цели и задачи истории болезни, порядок расспроса и
физикального обследования ребенка; приведен пример
оформления истории болезни. Особое внимание уделено схемам
обоснования синдромального, предварительного и окончательного
клинического диагнозов; даны физиологические константы,
нормативы питания, бланк выписки из карты больного,
рекомендуемая литература.

Учебное пособие предназначено для студентов,
обучающихся по специальности высшего образования "Педиатрия"
по дисциплине "Пропедевтика детских болезней".

Кильдиярова Р.Р., Педиатрия. История болезни [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Р.Р. Кильдиярова, В.И. Макарова, Р.М. 

Файзуллина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-

3716-2 

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437162.html



Учебник содержит современные сведения, касающиеся
функциональных обязанностей младшего и среднего медицинского
персонала, ухода и наблюдения за больными терапевтического
профиля, организации питания, проведения лечебно-
диагностических и физиотерапевтических процедур. Освещены
правила соблюдения санитарно-противоэпидемического режима,
профилактики внутрибольничных инфекций, сбора биологического
материала для лабораторных исследований и подготовки больных к
инструментальным диагностическим процедурам. Подробно
рассмотрены способы и правила применения лекарственных
средств. Приведена нормативная документация, принятая в
здравоохранении, в том числе для оценки качества и эффективности
работы медицинских организаций. Учебник соответствует
требованиям примерной учебной программы по дисциплине "Общий
уход за больными терапевтического профиля" для специальности
31.05.02 "Педиатрия" (уровень специалитета) и предназначен для
студентов высших медицинских учебных учреждений.

Калмыкова А.С., Педиатрия. Основы ухода за больными 

[Электронный ресурс] : учебник / под ред. А.С. Калмыковой. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-3703-2

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437032.html



Книга содержит основные сведения по неотложной
педиатрии и поможет читателю найти кратчайший и оптимальный
путь к решению проблем, возникающих при диагностике, выборе
метода и тактики лечения наиболее тяжелых и часто встречающихся
в детском возрасте угрожающих состояний. Диагностические и
лечебные алгоритмы малопривычны для практикующего врача, но
они созвучны логике клинического мышления и потому быстро и
надежно усваиваются, надолго оставаясь в памяти. Это
обстоятельство чрезвычайно важно для тех, кто оказывает первую
медицинскую помощь в условиях, когда в арсенале есть только
голова и руки. Книга в первую очередь будет полезна для медиков
догоспитального этапа: врачей поликлиник, службы скорой и
неотложной помощи и дежурного персонала приемного покоя. Она
также может оказаться необходимой для тех, кто только начинает
свой врачебный путь.

Цыбулькин Э.К., Неотложная педиатрия. Алгоритмы диагностики и 

лечения [Электронный ресурс] / Цыбулькин Э.К. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-1741-6 

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417416.html



Избранные лекции по педиатрии посвящены наиболее
распространенным заболеваниям детского возраста, которые
изучаются студентами медицинских институтов. Особое
внимание в книге уделяется вопросам диагностики и лечения
заболеваний новорожденных и детей раннего возраста, а также
патологии органов дыхания, сердечно-сосудистой,
пищеварительной и мочевой системы, аллергических и
гематологических нарушений, заболеваний соединительной
ткани. Книга предназначена для студентов, обучающихся на
старших курсах педиатрических факультетов медицинских
вузов, для интернов-педиатров, ординаторов, молодых
практикующих врачей-педиатров и врачей смежных
специальностей.

Самсыгина Г.А., Педиатрия. Избранные лекции 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. Г.А. 

Самсыгиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 656 с. -

ISBN 978-5-9704-1090-5 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410905.html



Практическое руководство состоит из двух частей. В
первой части содержатся общие вопросы интенсивной терапии
детей, правила расчета объемов, доз, составления алгоритмов и
контроля эффективности терапии. Во второй части представлены
мероприятия, направленные на восстановление функций органов и
систем, нарушенных при критических состояниях у детей.
Приведенные тестовые задания позволяют закрепить полученные
знания, а ситуационные задачи с эталонами ответов - разобраться в
конкретных случаях оказания неотложной помощи детям на
примерах. Предлагаемые к использованию лекарственные средства
разрешены к применению в Российской Федерации.

Книга предназначена педиатрам, реаниматологам,
студентам старших курсов медицинских вузов, интернам и
клиническим ординаторам

Учайкин В.Ф., Неотложные состояния в педиатрии [Электронный 

ресурс] : практическое руководство / Учайкин В.Ф., Молочный В.П. -

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-0762-2 

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407622.html



В учебном пособии изложены современные научные данные
об этиологии, патогенезе, классификации, клинике,
дифференциальной диагностике, патоморфологии, лечении и
профилактике заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта у
детей. Кроме того, содержится информация об анатомо-
физиологических особенностях, клиническом обследовании,
лабораторно-инструментальных методах исследования в
гастроэнтерологии и гепатологии детского возраста. Описание
заболеваний основано на тесной связи медицинской науки и практики.
Книга прекрасно иллюстрирована, что вместе со
структурированностью и простотой изложения значительно облегчает
усвоение материала.

Учебное пособие предназначено студентам медицинских
вузов, интернам, ординаторам, может быть полезно
гастроэнтерологам, врачам-педиатрам.

Кильдиярова Р.Р., Наглядная детская гастроэнтерология и 

гепатология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Кильдиярова

Р.Р., Лобанов Ю.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 124 с. - ISBN 978-5-

9704-2773-6 

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427736.html



Учебник "Детские болезни" подготовлен сотрудниками различных кафедр
медицинских академий Санкт-Петербурга. Авторы отдельных глав учебника
профессора, доктора медицинских наук, доценты, кандидаты медицинских наук -
ведущие сотрудники медицинских академий Санкт-Петербурга, в том числе и
Cанкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии,
Cанкт-Петербургского государственного университета, Cанкт-Петербургской
медицинской академии последипломного образования. Учебник подготовлен в
соответствии с учебной программой по педиатрии для студентов лечебных
факультетов высших медицинских учебных заведений. Заболевания представлены
по разделам: развитие и питание здорового ребенка, заболевания детей в период
новорожденности, заболевания детей раннего возраста, заболевания детей
старшего возраста, некоторые неотложные состояния у детей, качество жизни
больного ребенка, инвалидность, правовые и деонтологические аспекты
деятельности врача-педиатра. Глава "Детские инфекции", включенная в это
издание, придала учебнику большую цельность. Учебник снабжен приложением на
компакт-диске. В издании изложены современные особенности наиболее часто
встречающихся заболеваний у детей и подростков, поражающих ведущие системы
и органы человека. Во второй том вошли следующие разделы: болезни органов
дыхания, заболевания органов кровообращения, ревматические болезни,
заболевания органов пищеварения, болезни крови, болезни почек и
мочевыводящих путей, подростковая медицина, детская онкология, неотложные
состояния у детей. Учебник предназначен для студентов лечебных, медико-
профилактических и стоматологических факультетов медицинских вузов.

Мельникова И.Ю., Детские болезни. Том 2. [Электронный ресурс] / Под 

ред. И.Ю. Мельниковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 608 с. - ISBN 978-

5-9704-1218-3 

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859704122062.html



В "Атласе по детской урологии" освещены вопросы
эмбриологии, этиопатогенеза, клиники и лучевой диагностики
врожденных и приобретенных заболеваний органов
мочевыделительной системы. Представлены результаты
применения пренатальной УЗИ-диагностики обструктивных уропатий
и аномалий развития почек и мочевых путей. Предложен алгоритм
диагностических исследований с учетом применения высоких
технологий. Атлас содержит иллюстрации, отражающие основной
набор заболеваний мочевыделительной системы.

Куликова Т.Н., Атлас по детской урологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Куликова Т.Н., Глыбочко П.В., Морозов Д.А., 

Приезжева В.Н. Дерюгина Л.А., Долгов Б.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-1077-6 

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410776.html



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".

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

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438992.html
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