
Гепатит: диагностика и лечение 

Учайкин В. Ф. Инфекционная гепатология: руководство для 

врачей / В. Ф. Учайкин, Т. В. Чередниченко, А. В. Смирнов. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 607, [1] с. 

 
В руководстве отражены достижения инфекционной гепатологии. 

Рассмотрены острые и хронические гепатиты от A до TTV, 

представлены современные данные по этиологии, патогенезу, 

клинике, лечению и профилактике заболеваний. Впервые дается 

полное описание поражений печени при герпетических инфекциях. 

Анализируются сложные вопросы патогенеза фульминантных форм 

гепатита и печеночной комы. Отдельно рассмотрены врожденные 

вирусные гепатиты, а также вторичные гепатиты, возникающие при 

инфекционных и соматических заболеваниях. В книге нашли 

отражение математические методы оценки тяжести и 

прогнозирования характера течения поражений печени. 

 

 

 

Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение: 

производственно-практическое издание / Н. Д. Ющук, Е. А. 

Климова [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 304 с. 

 
В книге представлены данные об эпидемиологии вирусных гепатитов, 

свойствах вирусов и их антигенов, особенностях клинической 

картины и диагностики этих заболеваний. Рассмотрены вопросы 

диагностики различных стадий поражения печени, показания к 

противовирусной терапии и оценка ее эффективности. Второе издание 

книги существенно переработано и дополнено в соответствии с 

изменениями в структуре заболеваемости вирусными гепатитами, 

разработкой и внедрением новых схем противовирусной терапии и 

современных подходов к диагностике и мониторингу эффективности 

лечения. 

 

 

Еналеева Д. Ш. Хронические вирусные гепатиты B, C и D: 

руководство для врачей / Д. Ш. Еналеева, В. Х. Фазылов, А. 

С. Созинов ; Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по 

здравоохранению и социал. развитию Рос. Федерации. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 181, [1] с. 

 
В руководстве освещены вопросы ранней диагностики хронических 

вирусных гепатитов с с клинико-эпидемиологических и 

патогенетических позиций и их интерпретации. Заслуживают особого 

внимания главы, посвященные лечению хронических вирусных 

гепатитов с применением как противовирусной, с учетом собственного 

опыта, так и патогенетической терапии, включая вопросы 

рационального лечебного питания. 



Рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных 

гепатитами В и С: клинические рекомендации / 

Национальное научное общество инфекционистов, 

Российская гастроэнтерологическая ассоциация ; ред.: В. Т. 

Ивашкин, Н. Д. Ющук ; отв. ред. Е. А. Климова. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 144 с. 

 
В книге представлены сведения о современных методах диагностики, 

используемых при ведении больных хроническими вирусными 

гепатитами B и C., приводятся новые алгоритмы противовирусного 

лечения, необходимость разработки которых обусловлена созданием 

современных лекарственных препаратов, обладающих 

противовирусной активностью в отношении вирусов гепатитов B и C. 

В книге освещены вопросы лечения различных групп пациентов, 

рассмотрены вопросы клинического и лабораторного контроля. 

 

 

 

Рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных 

гепатитом С: монография / Е. А. Климова, М. В. Маевская [и 

др.] ; ред.: В. Т. Ивашкин, Н. Д. Ющук ; Национальное 

научное общество инфекционистов, Российская 

гастроэнтерологическая ассоциация. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 96 с. 

 
В книге представлены сведения о современных методах диагностики, 

используемых при ведении больных хроническим вирусным гепатитом 

С. Приведены новые алгоритмы противовирусного лечения, 

необходимость разработки которых обусловлена созданием 

современных лекарственных препаратов, обладающих 

противовирусной активностью в отношении вирусов гепатита С. 

Освещены вопросы лечения различных групп пациентов, рассмотрены 

вопросы клинического и лабораторного контроля. 

 

 

Медицинская технология определения 

фармакоэкономически оправданной тактики лечения 

больных ХГС, инфицированных генотипом 1 ВГС, с учетом 

"портрета пациента": фармакоэкономический калькулятор / 

Н. Д. Ющук, О. О. Знойко, К. Р. Дудина [и др.]. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 64 с. 

 
В пособии представлены основные сведения о современных 

возможностях терапии ХГС, вызванного генотипом 1 вируса гепатита 

С, в РФ, обоснование внедрения новой медицинской технологии по 

выбору фармакоэкономически оправданной схемы лечения пациентов с 

учетом стадии фиброза печени и наличия в анамнезе неэффективной 

противовирусной терапии. 

 



Диагностика типичного случая инфекционной болезни 

(стандартизованный пациент): учебное пособие / М. В. 

Антонова, Д. Р. Ахмедов [и др.] ; под ред.: Н. Д. Ющук, Е. В. 

Волчкова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 454, [10] с. 

 
Учебное пособие содержит логико-дидактические материалы по 

основным учебным модулям, что облегчает подготовку к практическим 

занятиям, понимание и усвоение прорабатываемого материала. 

 

 

 

 

 

 

 

Шифф Ю. Р. Вирусные гепатиты и холестатические 

заболевания: руководство / Юджин Р. Шифф, Майкл Ф. 

Соррел, Уиллис С. Мэддрей. - пер. с англ. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 396, [10] с. 

 
В книге представлены главы из фундаментального руководства 

"Болезни печени по Шиффу", посвященные вирусным гепатитам и 

холестатическим заболеваниям печени. Освещены как широко 

распространенные проблемы, так и сравнительно редкие. Представлена 

подробная и современная информация по вопросам диагностики, 

особенностям клинической картины и ведению больных. 

 

 

 

 

 

 

Гепатиты: руководство / под ред. Михаэля Фукса ; пер. с 

нем. под ред. А.О.Буеверова. - Пер. с нем. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 235, [1] с. 

 
В руководстве представлены данные об этиологии, о патогенезе, 

клинической картине, диагностике и лечении острых и хронических 

гепатитов различной природы. 


