
Виртуальная выставка 
Щитовидная железа. Эффект бабочки 

25 мая отмечается Всемирный день щитовидной 
железы. Щитовидная железа считается одним из самых 
больших органов эндокринной системы. Она 
вырабатывает гормоны, регулирующие обмен веществ в 
организме, влияющие на рост и развитие организма. 
Гормоны щитовидной железы способствуют 
урегулированию потребления кислорода тканями 
организма, они отвечают за нормальную работу 
иммунной системы: стимулируют её клетки, с помощью 
которых организму приходится бороться с инфекциями. 
Таким образом, щитовидная железа оказывает влияние 
на все стороны жизни человека, в том числе даже на его 
настроение и внешний вид.  

Большинство заболеваний щитовидной железы 
излечимы, довольно часто их можно предотвратить. Их 
течение, прогноз, методы диагностики и лечения порой 
настолько специфичны, что в медицине был даже 
выделен особый раздел, названный тиреоидологией – 
наукой о щитовидной железе и ее заболеваниях.  

К Всемирному дню щитовидной железы 
Республиканская научно-медицинская библиотека 
подготовила виртуальную выставку «Щитовидная 
железа. Эффект бабочки». 
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Эндокринология : национальное руководство / под 
ред. Дедова И. И., Мельниченко Г. А. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1112 с. 
- Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450833.
html 
 
В руководстве приведены современные рекомендации по 
профилактике, диагностике, лечению эндокринных 
заболеваний и реабилитации эндокринологических 
больных. Особое внимание уделено ведению больных с 
наиболее распространенными заболеваниями 
эндокринной системы, такими как сахарный диабет, 
ожирение, остеопороз, болезни щитовидной железы. 
Рекомендации по диагностике, лечению и профилактике 
эндокринных заболеваний подготовлены ведущими 
специалистами и отражают объединенную, согласованную 
позицию отечественной научной школы. 
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Эндокринология: национальное руководство: 
краткое издание / под ред. И. И. Дедова, Г. А. 
Мельниченко.  - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 832 с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444962. 
html  
 
В краткой версии национального руководства "Эндокринология" 
приведены современные рекомендации по профилактике, 
диагностике, лечению эндокринных заболеваний и реабилитации 
эндокринологических больных. Особое внимание уделено ведению 
больных с наиболее распространенными заболеваниями 
эндокринной системы, такими как сахарный диабет, ожирение, 
остеопороз, болезни щитовидной железы. Рекомендации по 
диагностике, лечению и профилактике эндокринных заболеваний 
подготовлены ведущими специалистами и отражают 
объединенную, согласованную позицию отечественной научной 
школы. 
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Функциональная и топическая диагностика в 
эндокринологии : руководство для врачей / С. Б. 
Шустов, Ю. Ш. Халимов, В. В. Салухов, Г. Е. 
Труфанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 266 с. 
 
 В руководстве рассмотрены основные принципы и методы 

функциональной и топической диагностики эндокринных 
заболеваний. В третьем издании исключена информация об 
устаревших методах функциональной и топической диагностики. В 
первую главу добавлены данные о диагностических возможностях 
высокоэффективной жидкостной хроматографии и газовой 
хроматографии/масс-спектрометрии. В материале, посвященном 
диагностике акромегалии, гипофизарной недостаточности, 
медуллярного рака щитовидной железы, гестационного сахарного 
диабета, первичного гиперальдостеронизма, феохромоцитомы и 
других заболеваний, показаны критерии последних 
международных и отечественных методических рекомендаций и 
консенсусов.  
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Эндокринология. Стандарты медицинской 
помощи : справочное издание / сост.: А. С. 
Дементьев, Н. А. Калабкин, С. Ю. Кочетков. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 600 с. 
 
В данном справочнике собраны все актуальные стандарты и 
порядок оказания медицинской помощи населению по профилям 
«эндокринология» и «детская эндокринология». Особое внимание 
уделено применению стандартов по различным формам сахарного 
диабета и его осложнениям у взрослых и детей; заболеваниям 
щитовидной железы - гипотиреозу, тиреотоксикозу, подострому 
тиреоидиту; надпочечниковой недостаточности и несахарному 
диабету; ожирению, болезни Гоше, а также при различных 
врожденных дефектах обмена веществ - тирозинемии, болезни 
Нимана-Пика, мукополисахаридозах, болезни Вильсона и др. В 
конце книги дан краткий справочник лекарственных средств, 
указанных в стандартах. 
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Мкртумян А. М. Неотложная эндокринология / А. М. 
Мкртумян, А. А. Нелаева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 
128 с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451472.h
tml  
 
В книге изложен материал по неотложным состояниям в 
диабетологии, тиреоидологии, патологии надпочечников, 
паращитовидных желез. Рассмотрены различные клинические 
варианты и принципы неотложной терапии кетоацидотической 
гипогликемической, гиперосмолярной и лактацидемической ком с 
учетом рекомендаций Федеральной целевой программы «Сахарный 
диабет». Неотложные состояния в тиреоидологии отражают 
тиреотоксический криз и гипотиреоидную кому, при патологии 
надпочечников - аддисонический криз и феохромоцитому, а также 
гипер- и гигюкальциемические кризы. Для самоконтроля знаний 
представлены тесты по всем разделам неотложной эндокринологии. 
В конце пособия приведены правильные ответы и тесты.  
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Древаль А. В. Эндокринология / А. В. Древаль - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 544 с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451106.h
tml  
 
Объём медицинских знаний в области клинической эндокринологии 
стремительно растет в последнее время, что связано с быстрым 
совершенствованием технических средств диагностики, с одной 
стороны, и разработкой целого спектра принципиально новых 
лекарств - с другой. В связи с этим возникает необходимость в 
предоставлении врачу-эндокринологу современной информации, 
которую он мог бы оперативно использовать в своей ежедневной 
практике. Для реализации этой цели в книге была использована 
оригинальная систематизация знаний в области эндокринологии, 
которая облегчает не только поиск необходимой информации, но и 
её запоминание. В частности, в специально выделенном разделе 
«Эндокринные синдромы» представлены как синдромная 
диагностика, так и синдромное лечение. А в разделе «Эндокринные 
болезни» описанные ранее эндокринные синдромы составляют часть 
проявлений болезни и повторно не описываются. Это позволило 
больше внимания уделить особенностям дифференциальной 
диагностики эндокринных болезней и их патогенетическому 
лечению.  
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Персонализированная эндокринология в 
клинических примерах / под ред. И. И. Дедова - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 440 с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451090.
html  
 
В книге суммированы уникальные клинические наблюдения за 
пациентами с эндокринными заболеваниями. Рассмотрены 
проблемы этиологии, патогенеза, диагностики и лечения различных 
патологических состояний на примере определенных клинических 
ситуаций. Представлен персонализированный подход к лечению 
типичных и редких (орфанных) эндокринопатий, основанный на 
многолетнем опыте авторов книги, международных и 
отечественных клинических рекомендациях. Отражены 
дискуссионные вопросы диагностики и дифференциальной 
диагностики, оценка стойкости ремиссии и формирование 
критериев полного излечения пациента, в том числе после 
хирургических вмешательств, в комментариях ведущих 
эндокринологов - авторов книги. 
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Дифференциальная диагностика внутренних 
болезней / под ред. В. В. Щёкотова, А. И. 
Мартынова, А. А. Спасского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2018. - 928 с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447789.
html  
 
Данное руководство является продолжением лучших традиций 
отечественной медицины, оно содержит богатейший клинический 
опыт ведущих специалистов в области кардиологии, 
пульмонологии, гастроэнтерологии, гематологии, эндокринологии, 
нефрологии и ревматологии - авторов, научных редакторов и 
рецензентов. Для создания книги были приглашены авторитетные 
эксперты, занимающиеся как врачебной, так и научно-
исследовательской работой, которые использовали современные 
национальные клинические рекомендации и материалы 
профессиональных сообществ других стран. В ней отражены не 
только рутинные методы диагностики и лечения, используемые 
врачами в повседневной работе, но и новые, перспективные и 
высоко информативные методики, способные улучшить качество 

оказания медицинской помощи пациентам. 
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Эндокринология: Российские клинические 
рекомендации / Дедова И.И., Мельниченко Г.А. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 592 с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446034. 
html  
 
Настоящее издание - дополненная и существенно переработанная 
версия клинических рекомендаций, опубликованных в предыдущие 
годы, содержит информацию о наиболее распространенных в 
эндокринологии заболеваниях и синдромах. Рассмотрены алгоритмы 
действий врача при диагностике, лечении, профилактике 
заболеваний и реабилитации пациентов, которые позволяют врачу 
быстро принимать обоснованные клинические решения. Авторами 
значительно обновлен текст прежних рекомендаций, добавлены 
новые разделы. 
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Детская эндокринология: атлас / под ред. И. И. 
Дедова, В. А. Петерковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 240 с. : ил. -   Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436141.
html  
 
Атлас по детской эндокринологии является первым подобным 
отечественным изданием. В книге представлены критерии 
диагностики и лечения эндокринных заболеваний у детей, в том 
числе орфанных болезней. Описание клинических случаев 
иллюстрировано уникальными фотографиями. 
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Петунина Н. А. Болезни щитовидной железы : 
руководство / Н. А. Петунина, Л. В. Трухина. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 213 с. - (Библиотека врача-
специалиста. Эндокринология).  
 
В руководстве обобщен многолетний клинический опыт в изучении 
заболеваний щитовидной железы. Представлены современные 
сведения об этиологии, патогенезе и лечении основных заболеваний 
щитовидной железы. 
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Заболевания щитовидной железы : руководство / 
Генри М. Кроненбер [и др.] ; пер. с англ. под ред. 
И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. - Москва : Рид 
Элсивер ; Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 385 с. - 
(Эндокринология по Вильямсу).  
 
В книге представлены разделы из фундаментального руководства 
"Эндокринология по Вильямсу", посвященные заболеваниям 
щитовидной железы. Вниманию читателей предлагаются 
обзорные статьи, в которых полностью освещены проблемы 
физиологии щитовидной железы, ее функции и роль в 
жизнедеятельности организма, представлена исчерпывающая 
информация о всевозможных заболеваниях и методах их лечения. 
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Ушаков А. В. Классификация доброкачественных 
состояний щитовидной железы. Клинический 
диагноз : монография / А. В. Ушаков. - Москва : 
Клиника доктора А. В. Ушакова, 2016. – 235с.  
 
Первая часть книги посвящена современным классификациям 
доброкачественных состояний щитовидной железы, 
применяемым или известным в России. Раскрываются 
значение, виды и преимущества классификаций, 
предоставляется анализ каждой приведенной классификации, 
обращается внимание на ошибки и верные решения. Знания 
книги приближают теорию к практической врачебной 
деятельности. В этом издании представлены три клинически 
важных классификации, созданные и успешно применяемые в 
Клинике доктора А.В. Ушакова. Две из них усовершенствованы - 
«Классификация доброкачественных состояний щитовидной 
железы» и «Классификация зоба щитовидной железы». Третья 
опубликована впервые - «Классификация причин заболеваний 
щитовидной железы». Практически значимая часть книги - 
знание о клиническом диагнозе и основах его формулирования. 
Раскрыто различие между нозологической и компенсаторной 
диагностикой. Представлена структура клинического диагноза.  
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Ушаков А. В. Искажение максимальной нормы 
объема щитовидной железы у взрослых : научное 
издание / А. В. Ушаков. - Москва : Клиника доктора 
А. В. Ушакова, 2016. - 32 с. 
 
 Брошюра содержит статью, посвящённую важной 
проблеме эндокринологии - анализу и оценке нормы 
объёма щитовидной железы.  
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Ушаков А. В. Анализ крови при болезнях 
щитовидной железы : руководство для пациентов 
/ А. В. Ушаков. - Москва : Клиника доктора А. В. 
Ушакова, 2016. – 271 с. 
 
Книга доктора А.В. Ушакова посвящена важному исследованию 
заболеваний щитовидной железы - анализу крови. В ней 
раскрывается главное знание для пациентов - умение 
самостоятельно понять данные лаборатории. В книге подробно 
описываются все варианты проявлений болезней щитовидной 
железы через кровь. Каждый клинический случай поясняется. 
Приводятся примеры, иллюстрации и комментарии. Это первое 
полное руководство для пациентов по анализу крови. Ценность 
книги заключается в абсолютном приближении к пациенту 
искусства диагностики по анализу крови. Пациентам предлагается 
полноценное понимание «нормы», предоставляемой 
лабораториями, знания о гипотиреозе, гипертиреозе и эутиреозе. 
Отдельные разделы посвящены анализу крови при беременности 
и аутоиммунным процессам. 


