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В учебнике изложены современные данные по

этиологии, патогенезу, диагностике, клинической

картине, лечению и профилактике заболеваний

внутренних органов. Заболевания представлены по

разделам: заболевания сердечно-сосудистой системы,

заболевания органов дыхания, заболевания почек,

заболевания органов пищеварения, ревматические

заболевания, болезни крови, неотложные состояния и

острые отравления. Подробно описаны особенности

питания при этих заболеваниях. Отдельные главы

посвящены ожирению и метаболическому синдрому,

остеопорозу, ВИЧ-инфекции и опасностям

лекарственной терапии.

Учебник предназначен студентам медицинских

вузов.
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В учебнике изложены современные данные по
этиологии, патогенезу, диагностике, клинической картине,
лечению и профилактике заболеваний внутренних органов.
Заболевания представлены по разделам: заболевания
сердечно-сосудистой системы, заболевания органов
дыхания, заболевания почек, заболевания органов
пищеварения, ревматические заболевания, болезни крови,
неотложные состояния и острые отравления. Подробно
описаны особенности питания при этих заболеваниях.
Отдельные главы посвящены ожирению и метаболическому
синдрому, остеопорозу, ВИЧ-инфекции и опасностям
лекарственной терапии.

Учебник предназначен студентам медицинских
вузов.
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Иван Воронков

Маколкин В.И., Внутренние болезни [Электронный ресурс] : 
учебник / Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - 6-
е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. -
ISBN 978-5-9704-3335-5

В 6-е издание учебника внесены существенные
изменения и дополнения, которые отражают современные
принципы классификации, диагностики и лечения
внутренних болезней.

Учебник рекомендован студентам медицинских
вузов, клиническим ординаторам и клиническим интернам.
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Иван Воронков

Маколкин В.И., Внутренние болезни. Тесты и ситуационные 
задачи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Маколкин
В.И., Сулимов В.А., Овчаренко С.И. и др. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2765-1

В учебном пособии представлены тестовые задачи
по всем разделам внутренней медицины, отражающие
этиологию, патогенез, диагностику и лечение наиболее
часто встречающихся заболеваний. Ответы содержат
полную аргументацию правильности выбора.
Представленные задачи можно использовать на
практических занятиях в качестве определения исходного
уровня знаний или как контролирующие, а также работать с
ними в процессе самоподготовки. Предназначено
студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам и
интернам.
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Иван Воронков

Стрюк Р.И., Внутренние болезни [Электронный ресурс] : 
учебник / Стрюк Р.И., Маев И.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-2516-9

В учебнике, написанном в соответствии с
требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования 3-го поколения по специальности
"Стоматология" и примерной учебной программой по
дисциплине "Внутренние болезни, клиническая
фармакология", представлены современные данные по
этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям,
дифференциальной диагностике, лечению, профилактике и
прогнозу наиболее распространенных и социально
значимых заболеваний внутренних органов. Рассмотрены
основные стоматологические проявления при этих
заболеваниях. Учебник предназначен студентам
стоматологических факультетов медицинских вузов.
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Абрамова А.А., Внутренние болезни: руководство к практ.
занятиям по факультетской терапии [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Абрамова А.А. и др. Под ред. В.И.
Подзолкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 640 с. - ISBN 978-5-
9704-1154-4

Руководство к практическим занятиям по
факультетской терапии содержит учебно-методические
материалы и дополнительные сведения по нозологическим
формам, включенным в учебную программу. В главах
освещены основополагающие принципы этиологии,
патогенеза, клиники, диагностики и лечения наиболее
распространенных заболеваний внутренних органов с учетом
современных отечественных и зарубежных клинических
рекомендаций, приведены тестовые задания, варианты
клинических ситуационных задач и ответы к ним. Обширный
иллюстративный материал представлен в виде
электрокардиограмм и рентгенограмм. Особенностью
руководства является наличие комментированной схемы
истории болезни с методическими разъяснениями ее
оформления и написания, а также примерами проведения
диагностического поиска. Руководство предназначено
студентам, преподавателям медицинских вузов, а также
интернам, клиническим ординаторам и врачам, проходящим
переаттестацию по терапи
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Иван Воронков

Дворецкий Л.И., Внутренние болезни: руководство к практическим
занятиям по госпитальной терапии [Электронный ресурс] /
Ананченко В.Г. и др. / Под ред. Л.И. Дворецкого - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2010. - 456 с. - ISBN 978-5-9704-1397-5

В пособии дана подробная информация о ревматоидном
артрите, подагре, симптоматической артериальной гипертензии,
геморрагическом васкулите, функциональных расстройствах
кишечника, миокардите, перикардитах, нейроциркулярной
дистонии, хронической почечной недостаточности и других
заболеваниях; включены тестовые задания исходного уровня
знаний и итоговые, предназначенные студентам для
самостоятельной оценки уровня своей профессиональной
подготовки после изучения соответствующей темы, различные
ситуационные задачи. Цель данного руководства - оптимизировать
процесс преподавания госпитальной терапии с помощью
улучшения информационно-методического обеспечения
практических занятий.

Настоящее руководство по курсу госпитальной терапии
подготовлено в соответствии с существующей учебной и
квалификационной программой по специальности 060101.65
"Лечебное дело" и предназначено преподавателям и студентам
медицинских вузов, а также интернам, клиническим ординаторам и
врачам, проходящим переаттестацию по терапии.
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Дворецкий Л.И., Внутренние болезни. 333 тестовые задачи
и комментарии к ним [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Дворецкий Л.И., Михайлов А.А., Стрижова Н.В.,
Чистова В.С - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2010. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-1482-8

9

В учебное пособие включены тестовые задачи по

терапии, необходимые для проведения по ним экзаменов на

5 и 6 курсах. Настоящее издание познакомит студентов

медицинских вузов с типами задач, предлагаемых на

письменных тестовых экзаменах по внутренним болезням, и

поможет самостоятельно подготовиться к тестированию, так

как содержит не только ответы на задачи, но и, в отличие от

подобных изданий, развернутое аргументированное

объяснение правильного решения теста. Книга

предназначена не только студентам медицинских вузов, но и

интернам, клиническим ординаторам и врачам, проходящим

переаттестацию по терапии.
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Шамов И.А., Пропедевтика внутренних болезней с
элементами лучевой диагностики [Электронный ресурс] :
учебник / И. А. Шамов. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2019. - 512 с. -
512 с. - ISBN 978-5-9704-5182-3

В учебнике изложены стержневые вопросы
общеврачебных методов исследования больного, семиотики
внутренних болезней, постановки клинического диагноза,
методов диагностики, написания истории болезни,
биомедицинской этики и основы нозологических форм
внутренних болезней в соответствии с МКБ-10.

Предназначен для студентов лечебных факультетов
медицинских вузов.
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Куликов А.Н., Пропедевтика внутренних болезней в рисунках, таблицах
и схемах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. А. Н. Куликова,
С. Н. Шуленина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-
3922-7

Учебное пособие по пропедевтике внутренних болезней имеет
своей целью облегчить усвоение наиболее сложных вопросов первой
клинической дисциплины. Идея пособия - изложить основы
пропедевтики внутренних болезней в простой, краткой, часто
схематичной, удобной для восприятия и систематизации форме. Книга
содержит сведения о схеме и методах обследования больного,
механизмах формирования и способах диагностики симптомов,
синдромов и наиболее часто встречающихся заболеваний внутренних
органов.

В пособии использованы современные классификации,
рассмотрены возможности новейших методов диагностики и лечения.
Издание предназначено для изучения теоретических вопросов и
приобретения практических навыков как под руководством
преподавателя, так и при самостоятельной работе студентов и
курсантов у постели больного.

Учебное пособие соответствует положениям государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования,
утвержденного Министерством образования и науки РФ. Оно отражает
многолетний опыт преподавания, накопленный коллективом кафедры
пропедевтики внутренних болезней Военно-медицинской академии им.
С.М. Кирова.
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Гордеев И.Г., Электрокардиограмма при инфаркте миокарда [Электронный ресурс] / И.Г.
Гордеев, Н.А. Волов, В.А. Кокорин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 80 с. - ISBN 978-5-9704-3231-0

В издание включены электрокардиограммы
пациентов с инфарктом миокарда, осложненным
различными нарушениями сердечного ритма и
проводимости. Рядом с каждой
электрокардиограммой дается подробное описание
изменений и возможный алгоритм дальнейших
действий врача по эффективной
дифференциальной диагностике имеющихся ЭКГ-
изменений и тактике лечения больных. Подробно
описаны и представлены все возможные
локализации инфаркта миокарда, динамика ЭКГ-
изменений при проведении реперфузионной
терапии. Атлас предназначен студентам старших
курсов медицинских вузов, интернам и ординаторам,
врачам-кардиологам и терапевтам, а также врачам
смежных специальностей.
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Колпаков Е.В., ЭКГ при аритмиях : атлас [Электронный ресурс] /
Колпаков Е.В., Люсов В.А., Волов Н.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2013. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-2603-6

Атлас включает вводную часть, где кратко изложена
история электрофизиологии сердца; раздел, содержащий
примеры ЭКГ и ЭГ сердца с комментариями при аритмиях;
приложения в виде краткого словаря по аритмиям, а также
справочный материал о главных создателях современной
электрофизиологии сердца.

Материал подготовлен сотрудниками кафедры
госпитальной терапии № 1 РНИМУ им. Н.И. Пирогова и
сотрудниками отделения хирургического лечения сложных
нарушений ритма сердца НУЗ ЦКБ № 1 ОАО "РЖД".

Атлас предназначен врачам-кардиологам, терапевтам,
хирургам, занимающимся проблемами аритмологии, а также
студентам старших курсов медицинских вузов.
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Хрячков В.В., Эндоскопия. Базовый курс лекций [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Хрячков В.В., Федосов Ю.Н., Давыдов А.И., Шумилов 
В.Г., Федько Р.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-
2888-7

В учебном пособии рассмотрены основные положения,
касающиеся специальности "Эндоскопия", включая историю ее
развития, организацию работы эндоскопических отделений и кабинетов,
характеристику современной эндоскопической аппаратуры,
обслуживание и обработку эндоскопического оборудования и
инструментария.

Отдельные главы посвящены анатомо-физиологическим
данным и технике выполнения основных эндоскопических
исследований и вмешательств. Подробно описаны методики
проведения эндосонографии, хромогастроскопии, эндоскопической
пристеночной рН-метрии, забора материала, на гистологическое и
цитологическое исследования.

Отражены современные подходы к лечению язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстнойкишки, варикозно расширенных вен
пищевода, рубцовых структур и стенозов, доброкачественных
образований желудка и толстой кишки, холедохолитиаза.

Материал, изложенный в данной книге, может быть
использован для обучения студентов, интернов, ординаторов и
слушателей факультета усовершенствования врачей.
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Ивашкин В.Т., Пропедевтика внутренних болезней. Пульмонология
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина
О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-1962-5

В учебном пособии в систематизированной и полной
форме описаны методики объективного обследования пациентов с
патологией системы органов дыхания, представлены основные
симптомы и синдромы. Теоретический материал дополнен
цветными иллюстрациями, рентгенологическими и компьютерными
фотоснимками. Для лучшего закрепления информации и итоговой
проверки знаний даны тестовые задания и ответы к ним.

Рекомендовано студентам медицинских вузов, клиническим
ординаторам, практикующим врачам.
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Благодарим

за 

просмотр!
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