
Пульмонология 

Практическая пульмонология: руководство для врачей / К. В. 

Асямов, А. Б. Богомолов [и др.] ; ред.: В. В. Салухов, М. А. 

Харитонов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 411, [5] с. 

В руководстве подробно изложены современные данные о клинической 

картине, этиологии, патогенезе, диагностике, лечении и оказании неотложной 

помощи больным с наиболее частой патологией органов дыхания. Особое 

внимание уделено принципам и методам функциональной, лучевой и 

эндоскопической диагностики болезней органов дыхания, детально освещены 

вопросы клинической оценки результатов функциональных тестов. 

Представленные дифференциально-диагностические алгоритмы отражают 

доказательную базу международных и отечественных клинических 

рекомендаций и консенсусов. Достоинством руководства является большое 

количество блок-схем и рисунков, облегчающих восприятие материала, а 

также наличие резюме в конце глав и некоторых разделов с перечислением 

ключевых положений изложенного. 

Пульмонология: национальное руководство : [краткое 

издание] / [В. Н. Абросимов [и др.]] ; под ред. А. Г. Чучалина 

; Ассоциация медицинских обществ по качеству, Российское 

респираторное общество. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

782, [18] с. 

 
В книге обсуждаются общие и частные вопросы пульмонологии, 

даются рекомендации по диагностике, лечению и профилактике 

заболеваний органов дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные заболевания органов дыхания: 

руководство / ред.: Н. Ф. Измеров, А. Г. Чучалин. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 785 , [7] с. 

 
Национальное руководство по профессиональным заболеваниям органов 

дыхания содержит современную и актуальную информацию по диагностике, 

лечению и профилактике основных форм профессиональной бронхолегочной 

патологии. Специальные разделы посвящены болезням верхних 

дыхательных путей и трахеобронхиального дерева, интерстициальным и 

диссеминированным заболеваниям легких, профессиональным 

онкологическим заболеваниям. Освещены современные методы лучевой, 

клинико-функциональной и морфологической диагностики 

профессиональных заболеваний легких. 

 



Стручков П.В., Спирометрия [Электронный ресурс] : рук. 

для врачей / П.В. Стручков, Д.В. Дроздов, О.Ф. Лукина. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 96 с. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436295.html 

 
В практическом руководстве отражены современные представления об 

объеме и правилах проведения и интерпретации рутинного 

клинического исследования функции внешнего дыхания. Приведены 

необходимые в работе практикующего врача сведения по анатомии и 

физиологии дыхательной системы. Детально описана методика 

проведения спирометрии, бронходилатационных и 

бронхоконстрикторных проб у взрослых пациентов и у детей, 

разобраны типичные ошибки проведения этих исследований. Даны 

примеры формулирования заключений по исследованиям на основании 

международно признанных рекомендаций ATS/ERS (2005). 

 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких: руководство для 

практикующих врачей / С. И. Овчаренко, И. В. Лещенко [и 

др.] ; ред. А. Г. Чучалин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

189, [3] с. 

 
Перед вами книга, прочитав которую, любой практикующий врач сможет 

разобраться в вопросах причин и механизмов развития такого социально 

значимого заболевания, как хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ), ее диагностики и возможности сочетания с бронхиальной астмой. 

Ввиду того, что все больше женщин болеют ХОБЛ, отдельная глава посвящена 

особенностям развития и течения заболевания у женщин. Подробно, с учетом 

новых лекарственных препаратов, появившихся на отечественном рынке, 

представлены терапия ХОБЛ стабильного течения и изменение тактики 

ведения больных при ее обострении. В отдельной главе подробно описаны 

сопутствующие ХОБЛ заболевания и показан их вклад в течение и прогноз 

ХОБЛ. При описании клинических случаев, последовательно, шаг за шагом, 

объясняется подход к терапии больного и обосновываются принципы лечения. 

 

 

Казанцев В. А. Внебольничная пневмония: руководство для 

практикующих врачей / В. А. Казанцев. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 110, [2] с. 

 
Руководство содержит самые современные сведения об этиологии и 

патогенезе, классификациях, диагностике и лечении пневмонии. 

Приведено подробное описание клинических вариантов течения 

заболевания в зависимости от превалирующего этиологического 

агента. В разделах, посвященных лечению больных пневмонией, 

представлены различные схемы антибиотикотерапии, 

патогенетическое лечение, реабилитационные и профилактические 

мероприятия. 

 

 



Илькович М.М. Интерстициальные и орфанные заболевания 

легких [Электронный ресурс] / под ред. М.М. Ильковича - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 560 с. (Серия "Библиотека 

врача-специалиста") - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438893.html 

 
В руководстве представлены основные заболевания и синдромы, 

проявляющиеся поражением интерстициальной ткани легких и 

рентгенологическим синдромом легочной диссеминации, а также редко 

встречающиеся в клинической практике так называемые орфанные 

заболевания легких. Особое внимание уделено идиопатическому легочному 

фиброзу, другим идиопатическим интерстициальным пневмониям. В книге 

нашли отражение лекарственные и профессиональные заболевания легких, 

легочные синдромы при диффузных болезнях соединительной 

ткани,системные васкулиты с поражением органов дыхания, легочные 

диссеминации опухолевой природы, болезни накопления. 

 

 

 

Диссеминированные заболевания легких у пациентов с 

различным ВИЧ-статусом: учебное пособие в алгоритмах / И. 

Б. Викторова, В. Н. Зимина, А. В. Кравченко, А. Л. Ханин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 242, [6] с. 

 
Издание посвящено актуальной проблеме современной фтизиопульмонологии 

- дифференциальной диагностике и лечению диссеминированных заболеваний 

легких, спектр которых значительно отличается в зависимости от ВИЧ-статуса 

пациента. Книга является пошаговой программой лечебно-диагностических 

мероприятий при легочных диссеминациях, где каждая ситуация 

соответствует решению конкретной клинической задачи при абсолютном 

большинстве диссеминированных заболеваний легких. Приведены 

современные стандарты диагностики и лечения неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, представленных синдромом легочной 

диссеминации, в том числе вторичных заболеваний при ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

Самсыгина Г. А. Острые респираторные заболевания у детей: 

монография / Г. А. Самсыгина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 219, [5] с. 

 
Книга посвящена этиологии, клинической картине и лечению острых 

респираторных заболеваний у детей. Особо автор остановился на 

проблеме часто болеющих детей: каких детей надо включать в эту 

группу диспансерного наблюдения, с какими состояниями и 

заболеваниями надо дифференцировать. Подробно описаны первичная, 

вторичная и третичная профилактика острых респираторных инфекций 

и их лечение.  

 



 

 

Самсыгина Г. А. Пневмонии у детей: руководство / Г. А. 

Самсыгина. - Москва : ГЕОТАР-Медиа, 2018. - 170, [6] с. 

 
В данном издании представлены все виды пневмоний, которые бывают 

у детей, начиная с периода новорожденности и заканчивая 18 годами. 

Это внутриутробные (врожденные) пневмонии, внебольничные, так 

называемые домашние, включая и пневмонии у 

иммунокомпрометированных детей с различными дефектами 

иммунитета, госпитальные (внутрибольничные, нозокомиальные) и 

аспирационные пневмонии. Проанализированы этиология всех типов 

пневмоний, их патогенез, клиническая картина и диагностика. Подробно 

изложено принципы лечения данной патологии. 

 

 

 

 

 

 

Самсыгина Г. А. Кашель у детей: клиническое руководство / 

Г. А. Самсыгина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 171, [5] 

с. 

 
Издание посвящено физиологии и патофизиологии кашля у детей. 

Описаны основные причинные факторы и клинические характеристики 

патологического кашля. Приведены наиболее известные 

противокашлевые препараты, показания и противопоказания к их 

применению, побочные действия, а также препараты с опосредованным 

противокашлевым действием. Подробно описана противокашлевая 

терапия при остром, подостром и хроническом кашле. 

 

 

 

 

 

 

 

Чучалин А. Г. Кашель: монография / А. Г. Чучалин, В. Н. 

Абросимов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 150 с. 

 
В книге на основе собственного врачебного опыта и обобщения данных 

литературы отражены практические аспекты интерпретации кашлевого 

синдрома. Рассмотрены вопросы патофизиологии, клинические 

особенности кашля при различных заболеваниях, изложены программы 

и алгоритм диагностических исследований. Указаны 

немедикаментозные методы оптимизации кашля, представлены 

лекарственные препараты протуссивной и антитуссивной терапии. 


