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В настоящем учебнике нозологические формы представлены в объеме, 

предусматривающем знание студентами этиологии, патогенеза, 

клинической картины, диагностики и лечения всех основных 

эндокринологических заболеваний. Некоторые болезни эндокринных 

желез включены в учебник в кратком виде, позволяющем иметь 

представление о форме патологии.В расширенном виде представлены 

варианты интерпретаций функционального состояния щитовидной 

железы, поскольку в практической деятельности врач любой 

специальности сталкивается с результатами таких исследований весьма 

часто. 

 

 

Эндокринология: клинические рекомендации /  Ф. М. 

Абдулхабирова, А. Ю. Абросимов [и др.] ; ред.: И. И. Дедов, 

Г. А. Мельниченко ; Российская ассоциация эндокринологов. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 592, [1] с. 

 
Настоящее издание - дополненная и существенно переработанная версия 

клинических рекомендаций, опубликованных в предыдущие годы, 

содержит информацию о наиболее распространенных в эндокринологии 

заболеваниях и синдромах. Издание подготовлено ведущими 

специалистами ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 

Минздрава России и Российской ассоциации эндокринологов. 

Рассмотрены алгоритмы действий врача при диагностике, лечении, 

профилактике заболеваний и реабилитации пациентов, которые 

позволяют врачу быстро принимать обоснованные клинические 

решения. Авторами значительно обновлен текст прежних рекомендаций, 

добавлены новые разделы. 

 

Мкртумян А. М. Неотложная эндокринология: учебное 

пособие / А. М. Мкртумян, А. А. Нелаева. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 128 с. 

 
В книге изложен материал по неотложным состояниям в диабетологии, 

тиреоидологии, патологии надпочечников, паращитовидных желез. 

Рассмотрены различные клинические варианты и принципы 

неотложной терапии кетоацидотической гипогликемической, 

гиперосмолярной и лактацидемической ком. Неотложные состояния в 

тиреоидологии отражают тиреотоксический криз и гипотиреоидную 

кому, при патологии надпочечников - аддисонический криз и 

феохромоцитому, а также гипер- и гигюкальциемические кризы 

 



Древаль А. В. Эндокринология. Общие вопросы диагностики 

болезней. Современные знания об эндокринной системе и 

клиническая практика. Клиническая эндокринология: 

руководство для врачей / А. В. Древаль. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 533, [11] с. 

 
В книге была использована оригинальная систематизация знаний в 

области эндокринологии, которая облегчает не только поиск 

необходимой информации, но и её запоминание. В частности, в 

специально выделенном разделе «Эндокринные синдромы» 

представлены как синдромная диагностика, так и синдромное лечение. 

А в разделе «Эндокринные болезни» описанные ранее эндокринные 

синдромы составляют часть проявлений болезни и повторно не 

описываются. Это позволило больше внимания уделить особенностям 

дифференциальной диагностики эндокринных болезней и их 

патогенетическому лечению. 

 

 

Эндокринология. Стандарты медицинской помощи: 

справочное издание / сост.: А. С. Дементьев, Н. А. Калабкин, 

С. Ю. Кочетков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 600, [8] с. 

 
 В данном справочнике собраны все актуальные стандарты и порядок 

оказания медицинской помощи населению по профилям 

«эндокринология» и «детская эндокринология». Особое внимание 

уделено применению стандартов по различным формам сахарного 

диабета и его осложнениям у взрослых и детей; заболеваниям 

щитовидной железы - гипотиреозу, тиреотоксикозу, подострому 

тиреоидиту; надпочечниковой недостаточности и несахарному диабету; 

ожирению, болезни Гоше, а также при различных врожденных дефектах 

обмена веществ - тирозинемии, болезни Нимана-Пика, 

мукополисахаридозах, болезни Вильсона и др. В конце книги дан 

краткий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах.  

 

 

Диабетология. Стандарты медицинской помощи: стандарты : 

(справочное издание) / сост. А. С. Дементьев ; сост.: Н. И. 

Журавлева, С. Ю. Кочетков, Е. Ю, Чепанова. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 178, [6] с. 

 
. В данном справочнике собраны все стандарты и порядки оказания 

медицинской помощи при сахарном диабете 1-го и 2-го типов у 

взрослых и детей, в том числе при диабетической полиневропатии и 

синдроме диабетической стопы. В конце книги дан краткий справочник 

лекарственных средств, указанных в стандартах. Книга предназначена 

эндокринологам, в том числе детским эндокринологам, врачам общей 

практики, педиатрам, клиническим фармакологам, организаторам 

здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС. 

 



Диабетологическая практика: (Определение, физиология и 

патофизиология сахарного диабета. Эпидемиология и 

диагностика сахарного диабета. Профилактика и лечение 

сахарного диабета. Осложнения сахарного диабета) : 

руководство для врачей / И. В. Мясникова, Е. Г. Старостина [и 

др.] ; авт., ред. А. В. Древаль. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 536 , [8] с. 

 
Данное руководство фактически является продолжением вышедшей в 

2016 г. книги «Эндокринология (руководство для врачей)», в которой 

описаны все эндокринные болезни, за исключением сахарного диабета. 

Изучение этих двух изданий может стать основой для получения 

базисных знаний по современной эндокринологии для врачей различных 

специальностей, в том числе для ординаторов. 

 

 

 

Сахарный диабет и репродуктивная система женщины: 

руководство / Э. К. Айламазян, Е. И. Абашова [и др.] ; ред. Э. 

К. Айламазян. - Москва : ГЕОТАР-Медиа, 2017. - 428, [4] с. 

 
В руководстве изложены современные представления об этиологии, 

патогенезе, клинических проявлениях, диагностике и лечении 

различных типов сахарного диабета. Рассмотрены проблемы влияния 

беременности на течение диабета, влияние диабета на протекание и 

исход беременности, развитие плода и состояние новорожденного. 

Проанализированы вопросы регуляции фертильности у женщин с 

сахарным диабетом, включающие преодоление бесплодия, 

контрацепцию и подготовку к предстоящей беременности. Издание 

предназначено врачам акушерам-гинекологам, эндокринологам, 

терапевтам, педиатрам, научным работникам и студентам медицинских 

вузов. 

 

 

 

Научно-практический медицинский рецензируемый журнал «Проблемы 

Эндокринологии» публикует оригинальные статьи о проведённых 

клинических, клинико-экспериментальных и фундаментальных 

научных работах, обзоры, лекции, описания клинических случаев, а 

также вспомогательные материалы по всем актуальным проблемам 

эндокринологии. Особое внимание уделяется наиболее актуальным 

вопросам эндокринологии: химическому строению, биосинтезу и 

метаболизму гормонов, механизму их действия на клеточном и 

молекулярном уровне; патогенезу и клинике эндокринных заболеваний, 

новым методам их диагностики и лечения.  

 


