
Диагностика и лечение в гастроэнтерологии. 

Гастроэнтерология: национальное руководство: краткое 

издание / ред.: В. Т. Ивашкин, Т. Л. Лапина. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 480 с. 

 
В настоящем издании освещены вопросы гастроэнтерологии и 

гепатологии в наиболее важных для практического врача аспектах. В 

книге отражены современные представления об этиологии и патогенезе 

заболеваний органов пищеварения. Вопросы диагностики описаны и в 

главах, касающихся конкретных синдромов и нозологических форм. В 

специальный раздел внесены избранные методы диагностики, имеющие 

важное значение в ведении гастроэнтерологических больных.  

 

 

 

 

 

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

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

Медиа, 2015. - 813, [3] с.: ил.  

 
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. 

 

 

Гастроэнтерология. Стандарты медицинской помощи: 

стандарты: [справочное издание] / сост. А. С. Дементьев [и 

др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 389, [3] с.: табл. - (Стандарты медицинской помощи) 

 
Во втором издании справочника собраны все актуальные стандарты и 

порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

«гастроэнтерология». Особое внимание уделено применению стандартов 

по язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (у детей и 

взрослых), гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, синдрому 

раздраженного кишечника, неспецифическим гастритам и дуоденитам. В 

конце книги дан краткий справочник лекарственных средств и список 

основных кодов МКБ-10, использующихся врачами-гастроэнтерологами.  



Маев И. В.Болезни желудка: монография / И. В. Маев, А. А. 

Самсонов, Д. Н. Андреев. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

976 с.: ил. 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. 

Практический подход на основе клинического опыта: 

монография / Р. Т. Кавитт, М. Ф. Ваези [и др.]; ред.: Б. Е. 

Лэйси, М. Д. Кроуэлл, Д. К. ДиБайза; пер. С. В. Демичев. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 345, [7] с. 

 
В настоящем издании представлен практически весь спектр 

функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта, включая 

нарушения его двигательной функции. Книга состоит из семи основных 

частей, каждая из которых начинается с краткого описания клинического 

наблюдения, соответствующего болезни, о которой повествуется далее. 

Рассматриваются критерии болезни, за ними следует короткий обзор 

эпидемиологии, этиологии, патофизиологии, диагностики и лечения 

данного расстройства. Издание скомпоновано таким образом, что каждая 

глава может изучаться отдельно и использоваться как «шпаргалка» в 

клинической практике. 

 

 

Ивашкин В. Т. Справочник по инструментальным 

исследованиям и вмешательствам в гастроэнтерологии: 

справочное издание / В. Т. Ивашкин, И. В. Маев, А. С. 

Трухманов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 560 с. 

 
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, так и принципиально новые, усложненные 

методики. 

 



Лемешко З. А. Ультразвуковая диагностика заболеваний 

желудка: руководство / З. А. Лемешко, З. М. Османова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 80 с.: ил. 

 
В руководстве обобщены современные представления об 

ультразвуковом исследование желудка на основании данных литературы 

и результатов собственного клинического опыта авторов. Подробно 

описана методика исследования выходного отдела желудка, 

патологические изменения в котором встречаются чаще, чем в других 

его отделах, и могут приводить к тяжелым осложнениям, формированию 

стеноза привратника и задержке эвакуации желудочного содержимого. В 

руководстве изложены методики изучения желудка при проведении 

чрескожного ультразвукового исследования брюшной полости, описаны 

особенности ультразвукового изображения выходного отдела в норме, 

обоснована целесообразность использования ультразвукового метода 

для диагностики заболеваний выходного отдела желудка. 

 

 

Гастроэзофагельная рефлюксная болезнь: диагностика и 

лечение: монография / ред. М. Ф. Ваези; ред. пер. В. А. 

Ахмедов. - Пер. с англ. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 224 

с. 

 
Издание содержит информацию по современным методам диагностики и 

лечения ГЭРБ, активно применяемым сегодня, а также приоткрывает 

перспективы завтрашнего дня в ведении данной группы пациентов. 

Книга состоит из 8 глав, в которых подробно описываются современные 

определения заболевания, его осложнения, современные методы 

диагностики, а также все применяемые на сегодняшний день 

немедикаментозные, медикаментозные, эндоскопические и 

хирургические методы коррекции заболевания. 

 

 

 

 

 

Маев И. В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и 

ассоциированная патология: монография / И. В. Маев, С. Г. 

Бурков, Г. Л. Юренев. - Москва: Литтерра, 2014. - 352 с. 

 
В книге рассмотрены вопросы клинического течения, 

инструментальной диагностики и лечения внепищеводных проявлений 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

 

 

 

 

 

 

 



Маев И. В. Инфекция Helicobacter pylori: монография / И. В. 

Маев, А. А. Самсонов, Д. Н. Андреев. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 252, [4] с. 

 
В монографии изложены современные данные об инфекции Helicobacter 

pylori и хеликобактер-ассоциированной патологии, вопросах 

диагностики и лечения. Авторы, редакторы и издатели приложили 

максимум усилий, чтобы обеспечить точность приведенных в 

монографии данных, однако учитывая постоянную динамику 

медицинской науки, эти сведения могут изменяться. 


