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Нефрология: клинические рекомендации / Ассоц. 

нефрологов, Науч. о-во нефрологов России ;  Ассоциация 

нефрологов России. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 808, 

[8] с. 

Издание содержит информацию по наиболее распространенным 

нефрологическим заболеваниям и синдромам. Представленные в нем 

клинические рекомендации детально описывают действия врача по 

диагностике, лечению, профилактике и реабилитации пациентов. 

Соблюдение международной методологии при подготовке клинических 

рекомендаций гарантирует их современность, достоверность, 

обобщение лучшего мирового опыта и знаний, обеспечивает 

возможность практического применения. Именно поэтому клинические 

рекомендации обладают преимуществами по сравнению с 

традиционными источниками информации (учебники, руководства, 

монографии), что позволит врачу в короткие сроки принимать 

обоснованные решения в сложных клинических ситуациях. 
 

Ермоленко В. М. Острая почечная недостаточность: 

руководство / В. М. Ермоленко, А. Ю. Николаев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 237, [3] с. 

 
В книге обсуждаются новые причины острой почечной 

недостаточности (ОПН) и острого почечного поражения (ОПП), 

использована система критериев, расширяющая возможности 

изучения эпидемиологии, прогноза и профилактики острой уремии на 

основе ранней доклинической диагностики. Представлены новые 

методы консервативного лечения, а также достижения в области 

экстракорпоральных методов лечения почечной и острой 

полиорганной недостаточности. Во второй части руководства 

расширены старые разделы посвященные сепсису, интоксикациям, 

ятрогенной патологии, иммуновоспалительным заболеваниям. В них 

вошли материалы об ОПП при кардиологических заболеваниях и 

остром кардиоренальном синдроме. 
 

Милованов Ю. С. Нарушения нутритивного статуса при 

почечной недостаточности: руководство для врачей / Ю. С. 

Милованов, Н. И. Милованова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 166, [2] с. 

 
В руководстве изложены современные данные о диагностике, клинической 

картине, профилактике и лечении нарушений нугритивного статуса у 

больных с почечной недостаточностью. Разработана общая стратегия 

диетического лечения, способствующая улучшению качества жизни больных 

и направленная на торможение прогрессирования хронической почечной 

недостаточности и отдаление сроков начала диализного лечения. 

Представлены варианты диет для больных хронической почечной 

недостаточностью на додиализных стадиях, на регулярном гемодиализе.  



Урология: учебник: / Д. Ю. Пушкарь, ред., А. В. Зайцев [и 

др.]; ред. П. В. Глыбочко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 468, [4] с.  
 

В учебник вошли данные о современных методах диагностики и 

лечения наряду с утвердившимися основами специальности. Методы 

лечения представлены в соответствии с последними достижениями 

науки и клинической практики и соблюдением принципов 

доказательной медицины. Большое значение будут иметь главы, 

посвященные неспецифическим воспалительным заболеваниям 

мочеполовой системы, мочекаменной болезни и неотложным 

состояниям. Усовершенствование аппаратов для лучевой диагностики, 

эндоскопического оборудования, появление новых онкомаркеров 

заставили внести коррективы в диагностику и лечение целого ряда 

заболеваний мочеполовых органов. Второе издание дополнено 

главами: «Робот-ассистированная хирургия в урологии» и 

«Особенности подготовки больных к урологическим операциям». 
 

Урология. Обучающие модули: учебное пособие / Г. Н. 

Акопян, С. Х. Аль-Шукри [и др.]; Российское общество 

урологов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 179 с. 

 
Непрерывное медицинское образование включает дистанционное 

обучение, которое представляет информацию в виде учебных 

материалов (модулей) для самостоятельного изучения с тестовым 

контролем заданий. В данном издании представлен адаптированный 

вариант 16 модулей по урологии, размещенных на образовательном 

интернет-портале www.rosmedlib.ru. В пособии изложены современные 

взгляды на передовые технологии в диагностике и лечении многих 

урологических заболеваний. 
 

 

 

 

 

Ультразвуковая диагностика в урологии: монография / C. 

Baxter, A. K. Das [и др.]; ред.: П. Ф. Фулхэм, Б. Р. Гилберт. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 325, [3] с. 
 

Издание представляет собой руководство по применению 

ультразвукового метода исследования в урологии. Книга содержит 

самую актуальную информацию, охватывает все основные разделы 

современной урологии и диагностического ультразвука. Издание 

хорошо иллюстрировано, снабжено большим количеством наглядного 

материала, а также включает примеры из клинического опыта 

зарубежных специалистов. В подготовке настоящего издания на 

русском языке принимали участие ведущие специалисты в области 

урологии и диагностического ультразвука. 

 
 



Урология: стандарты медицинской помощи / сост. А. С. 

Дементьев [и др.]. - 2-е изд., доп. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 222, [2] с. 
 

Во втором издании справочника собраны все актуальные стандарты и 

порядки оказания медицинской помощи населению по профилю 

«урология» и «детская урология-андрология». Особое внимание 

уделено применению стандартов по воспалительным заболеваниям 

(циститам, уретритам, простатитам и др.), нарушениям 

мочеиспускания, гиперплазии предстательной железы, эректильной 

дисфункции, травмам, почечной колике и прочим неотложным 

состояниям в урологии. В конце книги даны краткий справочник 

лекарственных средств, указанных в стандартах, и соответствующие 

коды МКБ-10. 
 

 

 

 

Неотложные состояния в урологии: справочник / ред. Х. 

Хашим [и др.]; ред. пер. И. И. Абдуллин. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. 

 
Книга является хорошо проработанным карманным справочником, 

содержащим краткое, полное и легкодоступное для целевой 

аудитории описание неотложных состояний, возникающих в 

урологической практике, а также тактики их ведения. Наряду с 

полным описанием каждого состояния, требующего неотложной 

урологической помощи, делается акцент на практическом подходе 
 


