
Артрит – современный взгляд на проблему 

 

Ревматоидный артрит : новые данные о старой болезни / Н. А. 

Шостак [и др.]. - М. : АБВ-пресс, 2007. - 69 с. 

 

В книге представлены современные сведения о ревматоидном артрите. Это 

касается этиологии и патогенеза болезни, ее клиники и диагностики, лечения. 

Активная базисная терапия, в том числе появившиеся в последние годы 

высокоэффективные биологические агенты, во многом меняют прежние 

представления  о течении и прогнозе ревматоидного артрита. 
 

 

 

 

 

 

Боль в суставах : руководство / К. В. Котенко [и др.]. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. - (Библиотека врача-специалиста). 

 

В руководстве представлена физиологическая характеристика болевого 

синдрома аппарата движения (хронические болевые синдромы, мышечная и 

суставная боль, фасциально-связочная боль). С современных позиций 

рассмотрены механизмы заболеваний связочно-капсульного аппарата суставов, 

уточнены клинико-функциональные признаки, позволяющие с большой 

достоверностью диагностировать заболевание сустава. Описаны принципы и 

основные средства восстановительного лечения: медикаментозное лечение, 

активный двигательный режим, физические нагрузки, в том числе физические 

факторы, массаж, психокоррекция, мануальная терапия, а также ортопедические 

приспособления. Представленные программы восстановительного лечения при 

заболеваниях суставов оценены с позиций доказательной медицины. 

 

 

 

Ревматология : клинические лекции / В. В. Бадокин [и др.]. - Москва 

: Литтерра, 2014. - 592 с. 

 

Авторский коллектив предпринял попытку изложить современные взгляды 

на основные ревматические заболевания настолько подробно, насколько 

позволяет объем книги. Представлены этиология, патогенез, клинические 

проявления отдельных нозологических форм, диагноз и дифференцированный 

диагноз. Особое внимание уделено патогенетической терапии, приведен анализ ее 

инновационных методов. 

 

 

 

 



Башкова И.Б., Абрамова Г.Д. Современная терапия 

ревматических заболеваний : учебное пособие. / И.Б. Башкова, Г.Д. 

Абрамова. – Чебоксары: изд-во Чувашского госуниверситета, 2010. – 496 

с. 

Освещаются вопросы классификации, критерии диагноза и современная 

терапия ревматических заболеваний (ревматоидного артрита, остеоартроза, 

подагры, серонегативных спондилоартритов, диффузных болезней 

соединительной ткани, системных васкулитов, острой ревматической 

лихорадки, хронической ревматической болезни сердца, инфекционного 

эндокардита). При описании лекарственных препаратов указаны их 

фармакокинетические и фармакодинамические особенности, показания и 

противопоказания к применению, побочные эффекты, тесты безопасности и 

взаимодействие их между собой и с другими лекарственными средствами. 

Вопросы лечения ревматических болезней излагаются с позиций доказательной 

медицины и отражают основные положения международных консенсусов и 

отечественных клинических рекомендаций. 

 

Ревматология : клинические рекомендации : [справочное издание] 

/ З. С. Алекберова [и др.] ; ред. Е. Л. Насонов ; Ассоциация ревматологов 

России. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 464 с. 

 

Издание содержит клинические рекомендации по наиболее 

распространенным ревматическим заболеваниям и синдромам, подготовленные 

Ассоциацией ревматологов России. Они детально описывают действия врача по 

диагностике, лечению, профилактике и реабилитации. Соблюдение 

международной методологии при подготовке клинических рекомендаций 

гарантирует их современность, достоверность, обобщение лучшего мирового 

опыта и знаний, применимость на практике. Поэтому клинические 

рекомендации имеют преимущества перед традиционными источниками 

информации (учебники, монографии, руководства) и позволяют врачу 

принимать обоснованные клинические решения. Клинические рекомендации по 

ревматологии предназначены практикующим врачам-ревматологам, терапевтам, 

врачам всех специальностей, студентам старших курсов медицинских вузов. 

 

 

Ревматология : учебное пособие : [по специальностям 31.05.01 

"Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия" / А. А. Усанова, О. Г. Радайкина [и 

др.] ; авт., ред. А. А. Усанова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 408 с.  

 

Учебное пособие содержит описание основных нозологических единиц: 

этиология и патогенетические аспекты, особенности клинического течения, а 

также способы диагностики и методы дифференциальной диагностики. 

Представлены современные схемы лечения ревматических заболеваний с учетом 

морфологической картины, даны примеры формулировок диагнозов по каждой 

нозологии. Данное учебное пособие соответствует требованиям, предъявляемым 

к учебным пособиям для высшей школы, и может быть рекомендовано к 

использованию в вузах, реализующих основные образовательные программы 

высшего образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», а 

также будет полезно для ординаторов и практических врачей. 



Ревматические заболевания : руководство: В 3-х т. Т. 2. Заболевания 

костей и суставов / ред. Дж. Х. Клиппел [и др.] ; ред. пер.: Е. Л. Насонов, 

В. А. Насонова, Ю. А. Олюнин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 520 с. 

 

Книга представляет собой перевод последнего издания всемирно 

известного практического руководства по ревматическим заболеваниям. 

Изложение материала основано на связи патогенеза с клинической медициной. В 

руководстве подробно описаны современные подходы к диагностике и лечению 

как широко распространенных, так и редких ревматических синдромов и 

заболеваний. Отдельно описаны последние достижения в терапии, в том числе 

опыт использования биологических препаратов. Российское издание разделено на 

три тома. Второй том "Заболевания костей и суставов" содержит сведения о 

ревматоидном и псориатическом артрите, ювенильном идиопатическом артрите, 

серонегативных спондилоартропатиях, остеоартрите, подагре, остеопорозе, 

опухолях костей и суставов, а также об относительно малораспространенных 

состояниях. 
 

 

 

 

Филоненко С. П. Боли в суставах : дифференциальная диагностика / 

С. П. Филоненко, С. С. Якушин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 173 с. - 

(Библиотека врача-специалиста. Ревматология. Травматология).  

 

В руководстве представлены краткие сведения об анатомии и функции 

суставов, детально описаны методы их объективного исследования с элементами 

дифференциальной диагностики, представлены основные параклинические методы 

исследования в артрологии и трактовка их результатов. С позиций ранней 

диагностики описана дифференциальная диагностика основных ревматических и 

неревматических заболеваний, наиболее часто встречающихся в 

ревматологической практике и факультативно или обязательно сопровождающихся 

болями в суставах и позвоночнике. Изложены схемы диагностического поиска при 

поли-, олиго-, моноартикулярном поражении, при болях в спине и заболеваниях 

внесуставных мягких тканей. 

 

 

Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов : руководство / 

Е. А. Белова [и др.] ; гл. ред. А. К. Морозов ; науч. ред.: В. Д. Завадовская, 

Ш. Ш. Шотемор. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 832 с. 

 

В данном руководстве представлены современные знания о 

диагностических возможностях методов лучевой диагностики и детально описана 

семиотика этой сложной патологии. Подробно рассмотрены возможности и 

целесообразность применения современных методов лучевой диагностики в 

выявлении травматических повреждений, ортопедических заболеваний и костной 

патологии. Определены метод выбора и дополнительные исследования, особое 

внимание уделено дифференциальной диагностике. Текст руководства 

максимально адаптирован к практическому использованию в повседневной 

клинической работе. 

 



 

Алексеева Е. И. Ювенильный ревматоидный артрит. Этиология, 

патогенез, клиника, алгоритмы диагностики и лечения : руководство для 

врачей, преподавателей, научных сотрудников  / Е. И. Алексеева, П. Ф. 

Литвицкий ; рец. Е. Л. Насонов. - М. : ВЕДИ, 2007. - 360 с. 

 

В руководстве обсуждаются вопросы эпидемиологии, этиологии, 

патогенеза и классификации ювенильного ревматоидного артрита. Основное 

внимание уделено анализу клинических проявлений и механизмов их развития, 

алгоритмам индивидуализированного диагностического поиска, 

дифференцированной лекарственной терапии и профилактики ювенильного 

ревматоидного артрита. Руководство предназначено для педиатров, ревматологов, 

детских кардиологов и ревматологов, врачей общей практики, преподавателей 

вузов и научных сотрудников, клинических интернов, ординаторов, аспирантов и 

соискателей ученой степени, слушателей системы послевузовского 

профессионального образования. 

 

 

 

 

Разнатовский К. И. Псориатическая болезнь : диагностика, терапия, 

профилактика / К. И. Разнатовский, О. В. Терлецкий. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 352 с.  
 

Руководство представляет собой попытку дать читателю наиболее полное 

представление о сложном кожном заболевании - псориазе и сохранить 

преемственность российской дерматологической школы за последние нескольких 

столетий. Кожа является органом, выполняющим ряд крайне важных для всего 

организма физиологических функций. В настоящее время, учитывая роль 

социально-психологических и эмоционально-стрессовых факторов в патогенезе 

различных заболеваний, необходимо изучение кожных болезней, особенно такой 

нозологии, как псориаз, не только со стороны кожного процесса, но и с позиции 

целостного организма при ведущей роли нервной системы. В книге рассмотрены 

наиболее распространенные и редкие формы псориаза, существующие 

классификации. Описание каждой нозологической единицы сопровождается 

сведениями об этиологии, клинической картине, дифференциальной диагностике 

и терапии. Руководство предназначено для дерматовенерологов, терапевтов, 

ординаторов, а также студентов медицинских вузов. 

 


