
Введение в специальность: гастроэнтерология 

 

 

Циммерман Я. С. Гастроэнтерология : руководство / Я. С. 

Циммерман. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 816 с. - Текст : электронный // Консультант 

студента: электронная  библиотека медицинского вуза / 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»; ООО «ИПУЗ». – 

Москва, 2010. - URL:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432730.html (дата 

обращения: 09.06.2020). - Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В книге представлены современные данные об этиологии, 

патогенезе, клинической картине, диагностике и лечении как 

основных, наиболее распространенных гастроэнтерологических 

заболеваний и синдромов, так и более редких, но не менее 

значимых заболеваний и синдромов, которые редко находят 

освещение в монографиях и на страницах медицинских журналов. 

Каждая глава руководства представляет собой законченный 

обзор состояния проблемы, выполненный на основе тщательного 

анализа новейших отечественных и зарубежных публикаций и 

большого личного клинического опыта и научных исследований 

автора. В каждой главе приводится обширный 

библиографический список использованной литературы, включая 

работы автора и его учеников. 

Руководство адресовано практическим врачам - терапевтам и 

гастроэнтерологам, а также научным работникам, 

интересующимся проблемами гастроэнтерологии. 

 

 

 

Емельянова Э. А. Болезни пищевода : диагностика и 

лечение / Э. А. Емельянова, А. С. Асекритова, Е. 

С. Кылбанова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 121 

с. : ил., схем., табл. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, 

сор.2001-2019. - URL:     

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560693 (дата 

обращения: 09.06.2020). - Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии изложены клинические рекомендации, 

разработанные профессиональными сообществами в данной 

медицинской области, по диагностике, лечению и тактике ведения 

пациентов с наиболее часто встречающимися заболеваниями 

пищевода, приводящими к значительному снижению качества 

жизни и риску возникновения серьезных осложнений. 

Пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО и рабочей учебной программы специальностей. 

Предназначено для студентов 6 курса лечебного факультета 

медицинских институтов, ординаторов специальностей 

«Гастроэнтерология», «Терапия», «Общая врачебная практика». 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432730.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560693


 

Кильдиярова Р. Р. Наглядная детская гастроэнтерология и 

гепатология : учебное пособие / Р. Р. Кильдиярова, Ю. Ф. 

Лобанов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 124 с. - Текст : 

электронный // Консультант студента: электронная  

библиотека медицинского вуза / Издательская группа 

«ГЭОТАР-Медиа»; ООО «ИПУЗ». – Москва, 2010. - URL:    

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

обращения: 09.06.2020). - Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

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 исследовании, 

лабораторно-инструментальных методах исследования в 

гастроэнтерологии и гепатологии детского возраста. Описание 

заболевания 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. 

 

 

 

Горелов А. В. Острые кишечные инфекции у детей / А. В. 

Горелов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 144 с. - Текст : 

электронный // Консультант студента: электронная  

библиотека медицинского вуза / Издательская группа 

«ГЭОТАР-Медиа»; ООО «ИПУЗ». – Москва, 2010. - URL:    

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438404.html (дата 

обращения: 09.06.2020). - Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В карманном справочнике приведены данные о современных 

особенностях клинического течения и клинико-лабораторной 

дифференциальной диагностике в возрастном аспекте наиболее 

распространенных острых кишечных инфекций у детей, таких как 

шигеллезы, сальмонеллезы, эшерихиозы, иерсиниоз, 

ротавирусная инфекция, кампило-бактериоз и др. Освещены 

критерии их лабораторного подтверждения. 

Представлены сведения о комплексной терапии 

(диетотерапии, этиотропной, патогенетической, 

симптоматической) данных заболеваний. 

Справочник адресован педиатрам, инфекционистам, врачам 

общей практики, семейным врачам, а также студентам 

медицинских вузов. 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427736.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438404.html


 

Мельникова И. Ю. Запоры у детей : руководство / И. Ю. 

Мельникова, В. П. Новикова, Н. Б. Думова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 160 с. - Текст : 

электронный // Консультант студента: электронная  

библиотека медицинского вуза / Издательская группа 

«ГЭОТАР-Медиа»; ООО «ИПУЗ». – Москва, 2010. - URL:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432372.html (дата 

обращения: 09.06.2020). - Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В руководстве представлены алгоритм диагностики 

функциональных запоров у детей и различные методы терапии 

запоров у пациентов разного возраста, дана характеристика 

современных слабительных средств и методов 

немедикаментозного лечения. Приведен Протокол диагностики и 

лечения запоров у детей, утвержденный XXI Конгрессом детских 

гастроэнтерологов России и стран СНГ (2014). 

Книга предназначена для педиатров, детских хирургов, 

физиотерапевтов, гастроэнтерологов, врачей общей практики. 

 

 

 

Ивашкин В. Т. Справочник по инструментальным 

исследованиям и вмешательствам в гастроэнтерологии / В. Т. 

Ивашкин, И. В. Маев, А. С. Трухманов. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 560 с. - Текст : электронный // Консультант 

студента: электронная  библиотека медицинского вуза / 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»; ООО «ИПУЗ». – 

Москва, 2010. - URL:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430927.html (дата 

обращения: 09.06.2020). - Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Авторы преследовали цель создать иллюстрированный 

сборник в помощь практикующему врачу и врачу-исследователю, 

вмещающий сведения об основных инструментальных 

вмешательствах, применяемых в гастроэнтерологии. В 

компактном виде представлены основные виды диагностических 

и лечебных манипуляций - как широко используемые в 

каждодневной практике (эзофагогастродуоденоскопия, 

колоноскопия и др.), так и принципиально новые усложненные 

методики (импедансометрия пищевода, лечебные вмешательства 

при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и др.). 

Включена информация о показаниях, противопоказаниях, 

особенностях подготовки пациента, деталях проведения 

манипуляций и осложнениях. Отражена организация работы 

эндоскопического отделения. Представлены лекарственные 

препараты, применяемые в ходе вмешательств. Материал хорошо 

иллюстрирован. 

Издание предназначено для практикующих врачей - 

терапевтов, гастроэнтерологов и других специалистов, студентов 

медицинских вузов и курсов последипломной подготовки, а также 

может помочь в работе среднего медицинского персонала. 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432372.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430927.html


 

Ивашкин В. Т. Хронический панкреатит, стеатоз 

поджелудочной железы и стеатопанкреатит / В. Т. Ивашкин, 

О. С. Шифрин, И. А. Соколина. - Москва : Литтерра, 2014. - 

240 с. - Текст : электронный // Консультант студента: 

электронная  библиотека медицинского вуза / Издательская 

группа «ГЭОТАР-Медиа»; ООО «ИПУЗ». – Москва, 2010. - 

URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501389.html 

(дата обращения: 09.06.2020). - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Проблема повышения эффективности диагностики и лечения 

больных c различными формами хронического панкреатита 

выступает как одна из самых актуальных в современной 

гастроэнтерологии.  

Цель настоящей работы - рассмотреть под разным углом 

зрения клиническую диагностику и лечение среднетяжелых форм 

хронического панкреатита алкогольной и билиарной этиологии (в 

том числе в сочетании с выраженными атеросклеротическими 

поражениями мезентериальных сосудов; у больных, страдающих 

табакокурением). Также в книге приведены данные, связанные с 

диагностикой и клинической оценкой стеатоза поджелудочной 

железы и стеатопанкреатита. 

Предназначена для врачей-гастроэнтерологов, терапевтов и 

врачей семейной медицины. 

 

 

 

Острый холецистит / А. И. Черепанин, О. Э. Луцевич, Э. А. 

Галлямов, А. П. Поветкин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

224 с. - Текст : электронный // Консультант студента: 

электронная  библиотека медицинского вуза / Издательская 

группа «ГЭОТАР-Медиа»; ООО «ИПУЗ». – Москва, 2010. - 

URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436769.html 

(дата обращения: 09.06.2020). - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В книге представлен опыт хирургического лечения острого 

холецистита с использованием малоинвазивных технологий, 

позволяющий применять принципы fast track surgery в лечении 

больных острым холециститом, добиться сокращения сроков их 

реабилитации. Предложена оптимальная схема диагностики и 

тактики лечения острого холецистита в соответствии с 

последними международными рекомендациями, определены 

допустимые сроки воспаления желчного пузыря и проведения 

консервативной терапии, в рамках которых может быть 

выполнено малоинвазивное вмешательство, и указаны 

приоритетные критерии отбора больных. Исследованы частота 

возникновения послеоперационных осложнений, сроки 

реабилитации больных при использовании малотравматичных 

доступов. С учетом степени операционно-анестезиологического 

риска и опасности развития вентиляционно-ассоциированных 

осложнений предложено оптимальное сочетание малоинвазивных 

технологий оперативного лечения острого холецистита и вида 

анестезиологического пособия. 

Издание предназначено хирургам, анестезиологам, 

гастроэнтерологам, студентам медицинских вузов. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501389.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436769.html


 

Нутрициология / Л. З. Тель, Е. Д. Даленов, А. А. 

Абдулдаева, И. Э. Коман. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

544 с. - Текст : электронный // Консультант студента: 

электронная  библиотека медицинского вуза / Издательская 

группа «ГЭОТАР-Медиа»; ООО «ИПУЗ». – Москва, 2010. - 

URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html 

(дата обращения: 09.06.2020). - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В учебнике изложены медико-биологические основы питания 

человека, теория питания, различные аспекты питания детей, 

подростков, беременных и кормящих женщин, людей среднего, 

пожилого и старческого возраста. Отражены в полном объеме 

физиология питания в человеческом организме и патофизиология 

обмена веществ. Приведены механизмы действия микро- и 

макронутриентов на организм человека. Рассмотрены вопросы 

контроля качества и безопасности пищевой продукции и питания 

в целом, а также профилактика алиментарно-зависимых 

заболеваний. 

Предназначен для студентов медицинских высших учебных 

заведений, специалистов в области питания, врачей-диетологов и 

врачей всех специальностей, а также для широкого круга 

читателей. 

 

 

 

Бугеро Н. Н. Копрологические исследования толстого 

кишечника на фоне бластоцистной инвазии : монография / Н. 

Н. Бугеро, Н. И. Потатуркина-Нестерова, Н. А. Ильина. – 3-е 

изд., стер. – Москва : Флинта, 2019. – 80 с. : ил. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор.2001-2019. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482196  (дата 

обращения: 09.06.2020). - Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В книге представлены материалы, отражающие современные 

представления о роли простейших Blastocystis spp. в патологии 

желудочно-кишечного тракта человека. Монография содержит 

сведения о функциональном состоянии толстого кишечника при 

инвазии бластоцистами. Впервые приведены результаты изучения 

толстой кишки по данным копрологических исследований. 

Особое внимание уделено вопросам направленности химических 

процессов в кишечнике при бластоцистной инвазии. 

Достоинством монографии является экспериментальное 

подтверждение роли Blastocystis spp. в нарушении 

функционального состояния толстого кишечника человека по 

данным копрологических исследований и произведена его оценка 

для диагностики паразитарных инфекций. Монография является 

обобщением новейших материалов литературы и результатов 

собственных исследований. 

Для специалистов в области микробиологии, паразитологии, 

гастроэнтерологии, эпидемиологии. 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482196


 

Панкреатит / Н. В. Мерзликин, Н. А. Бражникова, В. Ф. 

Цхай [и др.] ; под ред. Н. В. Мерзликина. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 528 с. - Текст : электронный // Консультант 

студента: электронная  библиотека медицинского вуза / 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»; ООО «ИПУЗ». – 

Москва, 2010. - URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428474.html (дата 

обращения: 09.06.2020). - Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Монография обобщает 40-летний опыт лечения больных с 

панкреатитами и кистами поджелудочной железы. Представлены 

данные по хирургической анатомии, этиопатогенезу острого и 

хронического, а также описторхозных панкреатитов, их 

классификация, клиническая картина, диагностика, алгоритм 

лечебной тактики, консервативное и хирургическое лечение, в 

том числе оригинальные авторские разработки по криохирургии 

острых и хронических панкреатитов, кист поджелудочной 

железы, методы дренирования сальниковой сумки, забрюшинного 

пространства. 

Предназначена специалистам, занимающимся проблемой 

панкреатитов, а также студентам старших курсов медицинских 

вузов. 

 

 

 

Маев И. В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и 

ассоциированная патология / И. В. Маев, С. Г. Бурков, Г. Л. 

Юренев. - Москва : Литтерра, 2014. - 352 с. - Текст : 

электронный // Консультант студента: электронная  

библиотека медицинского вуза / Издательская группа 

«ГЭОТАР-Медиа»; ООО «ИПУЗ». – Москва, 2010. - URL:    

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501419.html (дата 

обращения: 09.06.2020). - Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В книге рассмотрены практически важные для врачей-

интернистов вопросы клинического течения, инструментальной 

диагностики и лечения внепищеводных проявлений 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Подробно 

описаны клинические взаимосвязи рефлюксной болезни с 

другими заболеваниями, которые могут развиваться в качестве 

внепищеводных проявлений ГЭРБ или, наоборот, способствовать 

ее возникновению. Приведена тактика дифференцированного 

подхода к ведению больных с ГЭРБ-ассоциированными болями в 

грудной клетке, а также такими внепищеводными проявлениями 

заболевания, как бронхиальная астма, хронический фарингит, 

поражения мягких тканей полости рта. Отражены клинические 

аспекты сочетания ГЭРБ и сахарного диабета. 

Издание предназначено для терапевтов, гастроэнтерологов, 

кардиологов, пульмонологов, оториноларингологов, 

стоматологов, клинических ординаторов и студентов 

медицинских вузов. 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428474.html
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Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Н. Д. 

Ющук, Е. А. Климова, О. О. Знойко [и др.] - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. - Текст : электронный // 

Консультант студента: электронная  библиотека 

медицинского вуза / Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»; 

ООО «ИПУЗ». – Москва, 2010. - URL:   

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425558.html (дата 

обращения: 09.06.2020). - Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В книге содержатся основные сведения об этиологии, 

эпидемиологии, патогенезе, клинике, диагностике и лечении 

острых и хронических вирусных гепатитов. Большое внимание 

уделено возможностям молекулярно-биологического 

мониторинга, вопросам противовирусной терапии, 

характеристике новых лекарственных препаратов.  

Книга адресована медицинским работникам лечебно-

профилактических учреждений: врачам-инфекционистам, 

терапевтам, гастроэнтерологам, гепатологам. Она может быть 

также интересна преподавателям, ординаторам и студентам 

старших курсов медицинских вузов, слушателям факультетов 

постдипломной подготовки врачей. 

 

 

 

Еналеева Д. Ш. Хронические вирусные гепатиты В, С и D : 

руководство для врачей / Д. Ш. Еналеева, В. X. Фазылов, А. С. 

Созинов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с. - Текст : 

электронный // Консультант студента: электронная  

библиотека медицинского вуза / Издательская группа 

«ГЭОТАР-Медиа»; ООО «ИПУЗ». – Москва, 2010. - URL:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432556.html (дата 

обращения: 09.06.2020). - Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В книге содержатся основные сведения об этиологии, 

эпидемиологии, клинике, диагностике, профилактике и лечении 

хронических вирусных гепатитов B, C и D. 

Руководство предназначено врачам общей практики 

(семейным врачам), врачам-инфекционистам и другим 

специалистам поликлиник, интересующимся проблемой 

вирусных гепатитов, а также студентам старших курсов, 

интернам и ординаторам медицинских высших учебных 

заведений. 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425558.html
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Маев И. В. Болезни желудка / И. В. Маев, А. А. Самсонов, 

Д. Н. Андреев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 976 с. - 

Текст : электронный // Консультант студента: электронная  

библиотека медицинского вуза / Издательская группа 

«ГЭОТАР-Медиа»; ООО «ИПУЗ». – Москва, 2010. - URL:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433881.html (дата 

обращения: 09.06.2020). - Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В монографии приведены подробные сведения о строении и 

физиологии желудка. Описаны основные синдромы и методы 

исследования функций и структуры гастродуоденальной зоны. 

Рассмотрены классификация, этиология, патогенез, клиническая 

картина, современная лабораторная и инструментальная 

диагностика болезней желудка, их лечение и профилактика. 

Монография предназначена для гастроэнтерологов, 

терапевтов, врачей общей практики, хирургов и онкологов. 
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