
Педиатрия 

Педиатрия: национальное руководство: краткое издание / 

Союз педиатров России, Ассоциация медицинских обществ 

по качеству; ред. А. А. Баранов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 768 с. 

Издание содержит современную и актуальную информацию о ведении 

хронических больных, питании здорового ребенка, 

иммунопрофилактике, диагностике и лечении заболеваний крови, 

суставов, почек и мочевыводящих путей. Представлены базовые 

принципы оказания помощи при острых состояниях, рассмотрены 

онкологические заболевания у детей, патология легочной и сердечно-

сосудистой системы. 

 

 

Кильдиярова Р. Р. Педиатрия. История болезни: учебное 

пособие / Р. Р. Кильдиярова, В. И. Макарова, Р. М. 

Файзуллина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 94, [2] 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. 

 

 

 

 

Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты 

медицинской помощи: стандарты / сост. А. С. Дементьев [и 

др.]. - Москва: ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 468, [10] с. 

 
В справочнике собраны порядки и стандарты первичной медико-

санитарной помощи детям. Особое внимание уделено применению 

стандартов по инфекционным болезням (гриппу и другим ОРВИ, 

герпесвирусной инфекции, острым кишечным инфекциям), 

заболеваниям органов дыхания (пневмонии, бронхиальной астме, 

острому и хроническому синуситу и др.), анемиям, атоническому 

дерматиту, ювенильному артриту, язве желудка и двенадцатиперстной 

кишки, врожденным нарушениям обмена веществ. 



Кильдиярова Р. Р. Педиатру на каждый день: руководство / Р. 

Р. Кильдиярова. - 10-е изд., испр. и доп. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 213, [11] с. 

 
В руководстве представлены основные физиологические константы 

детей, показатели нервно-психического и физического развития; 

рассмотрены схемы по питанию с расчетом основных ингредиентов в 

соответствии с требованиями Национальной стратегии вскармливания 

детей первого года жизни и ВОЗ; приводятся Национальный календарь 

профилактических прививок, наиболее часто назначаемые 

лекарственные препараты в педиатрии, включая современные 

противовирусные средства, и фитотерапия. В десятом юбилейном 

издании в разделе «Физическое развитие» предложены новые 

перцентильные диаграммы оценки роста и массы тела детей раннего 

возраста в соответствии с их возрастом; уточнены и дополнены вопросы 

по всем разделам книги. 

 
 

Кильдиярова Р. Р. Клинические нормы. Педиатрия: 

справочное пособие / Р. Р. Кильдиярова. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 375, [9] с. 

 
В справочном пособии представлены клинические нормы в педиатрии: 

периоды развития, показатели физического и нервно-психического 

развития, физиологические константы и их отклонения, оценка 

здоровья, питание, профилактика заболеваний и диспансеризация 

здоровых и больных детей. Акцент сделан на особенностях периода 

новорожденности и недоношенности с разработанными 

перцентильными диаграммами, требованиях по профилактическим 

мероприятиям. Автор систематизировал и изложил в краткой и 

иллюстративной форме основной нормативный материал в педиатрии в 

соответствии с последними методическими рекомендациями и 

приказами Минздрава России. 

 

 

 

Руководство участкового педиатра: руководство / В. Н. 

Шестакова, Т. А. Маркова [и др.]; ред., авт. Т. Г. Авдеева. - 3-

е изд., испр. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 646, 

[10] с. 

 
В руководстве отражены вопросы медицинского обслуживания детей 

раннего возраста в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Материалы изложены с учетом современных требований и 

действующих нормативных документов. Книга дополнена новыми 

приказами, регламентирующими организацию амбулаторно-

поликлинической службы по диспансерному наблюдению и 

реабилитации здоровых и больных детей, проведению 

профилактических мероприятий, иммунопрофилактике. 



Кильдиярова Р. Р. Руководство по антимикробной 

терапии в педиатрии: руководство / Р. Р. 

Кильдиярова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

262, [10] с. 

 
В руководстве с современных позиций изложены общие 

вопросы антимикробной терапии в педиатрии; некоторые 

аспекты клинической микробиологии, включая перечень 

вероятных возбудителей инфекций; данные о клинико-

фармакологических свойствах различных групп 

антимикробных средств. 

 

 

Ерпулева Ю. В. Оценка статуса питания ребенка в практике 

врача-педиатра: руководство / Ю. В. Ерпулева, А. А. 

Корсунский. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 74, [6] с. 

 
Одностороннее питание, перекармливание или недокармливание, 

нерегулярный прием пищи способны неблагоприятно отражаться на 

здоровье и последующем полноценном развитии ребенка. В 

руководстве рассмотрены современные методы оценки статуса 

питания ребенка в практике врача-педиатра: клинические, 

антропометрические, лабораторные и инструментальные. Подробно 

отражены сбор анамнеза и физикальное обследование для 

своевременного выявления и детализации симптомов белково-

энергетической недостаточности. 

 

 

 

 

 

 

Кильдиярова Р. Р. Справочник врача-педиатра: справочное 

издание / Р. Р. Кильдиярова, М. Б. Колесникова. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 с. 

 
В справочнике с позиции современных достижений медицинской науки 

даны определения и методы лечения наиболее часто встречающихся 

заболеваний детского возраста; в краткой форме представлены способы 

оказания медицинской помощи детям при угрожающих жизни и 

неотложных состояниях на догоспитальном этапе. Включены 

рецептурные прописи лекарственных препаратов, применяемых в 

педиатрической практике. 


