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Неонатология: клинические рекомендации / под ред. Н. 
Н. Володина, Д. Н. Дегтярева, Д. С. Крючко. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 320 с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458174.html 
 
Книга содержит клинические рекомендации по наиболее 
распространенным в неонатальной практике заболеваниям 
новорожденных. В издании рассмотрены эпидемиология, патогенез, 
клиническая картина, классификация, современные методы 
диагностики и дифференциальной диагностики, а также подходы к 
медикаментозному и немедикаментозному лечению гемолитической и 
геморрагической болезней новорожденных, непрямой 
гипербилирубинемии, врожденной пневмонии, инвазивного 
кандидоза, мекониальной аспирации, открытого артериального протока 
у недоношенных. Подробно изложены также технологии 
парентерального питания, энтерального вскармливания и 
терапевтической гипотермии новорожденных. В разделе "В помощь 
практическому врачу" приведены методические рекомендации по 
профилактике и контролю госпитальной инфекции и по оказанию 
базовой помощи и организации грудного вскармливания в 
перинатальном центре 



Виртуальная выставка 

Новорожденный ребенок 
Избранные клинические рекомендации по 
неонатологии / под ред. Е.Н. Байбариной, Д.Н. 
Дегтярева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. -
  Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436813.
html 
 
В книге рассмотрены вопросы оказания базовой 
медицинской помощи и энтерального вскармливания 
недоношенных детей. С позиций доказательной 
медицины представлены современные протоколы 
диагностики и лечения геморрагической и гемолитической 
болезней новорожденных, полицитемии. Большое 
внимание уделено принципам реанимации, интенсивной 
терапии, выхаживания, питания и катамнестического 
наблюдения глубоко недоношенных детей с 
использованием новейших перинатальных технологий. 
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Новорожденный ребенок 
Практическая ультразвуковая диагностика в 
педиатрии : руководство для врачей / под ред. Г. Е. 
Труфанова, Д. О. Иванова, В. В. Рязанова. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 216 с. : ил. -  Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442258.h
tml 
 
В руководстве на современном уровне изложены общие 
вопросы, основы и показания к клиническому применению 
ультразвукового метода в диагностике заболеваний 
различных органов и систем у детей. Первая глава 
посвящена использованию различных методик 
ультразвукового исследования в диагностике аномалий и 
заболеваний новорожденных. В последующих главах 
рассмотрена ультразвуковая семиотика инфекционных 
заболеваний и новообразований органов грудной клетки, 
желудочно-кишечного тракта и паренхиматозных органов. 
Представлены клинические наблюдения с подробным 
описанием ультразвуковой семиотики различных 
заболеваний у детей. 
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Новорожденный ребенок 
Самсыгина Г. А. Неонатальный сепсис : руководство / 
Г. А. Самсыгина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 192 с. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453889.h
tml 
 
В руководстве отражены достижения отечественного и 
мирового опыта ведения новорожденных, больных 
сепсисом, в том числе глубоко и экстремально 
недоношенных. Подробно изложена история лечения 
сепсиса. Большое внимание уделено определению сепсиса 
как болезни, факторам риска развития раннего и позднего 
сепсиса. Рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, 
диагностики и дифференциальной диагностики сепсиса. 
Особое место отведено современному лечению этого 
крайне тяжелого состояния и реабилитации детей, 
перенесших сепсис, а также профилактике раннего и 
позднего нозокомиального сепсиса. 
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 Новорожденный ребенок 
Шайтор В. М. Неотложная неонатология : краткое 
руководство для врачей / В. М. Шайтор, Л. Д. 
Панова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 320 с. : 
ил. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045515
9.html 
 
 В руководстве представлены сведения об основных 
неотложных состояниях у новорожденных, предложены 
краткие алгоритмы действий врача, оказывающего 
скорую или неотложную медицинскую помощь ребенку 
на догоспитальном этапе и в отделении скорой 
медицинской помощи стационара (приемное 
отделение), с учетом степени доношенности и зрелости 
ребенка, особенностей и характера течения 
заболевания, угрожающего его жизни. 
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Неотложные состояния у новорожденных детей : 
руководство для врачей / О. В. Ионов, Д. Н. 
Дегтярев, А. Р. Киртбая [и др.]. - Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 416 с.: ил. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454589.
html 
 
В книге представлена справочная информация по 
неотложной медицинской помощи новорожденным, 
алгоритмы дифференциальной диагностики, принципы 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных 
детей, способы предупреждения потенциально опасных и 
инвалидизирующих заболеваний. Подробно описана 
техника основных медицинских манипуляций, 
используемых в неонатологической практике. Руководство 
охватывает более 75% всех критических и потенциально 
угрожающих здоровью новорожденного и недоношенного 
ребенка состояний, с которыми в повседневной практике 
сталкивается врач-неонатолог. 
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 Новорожденный ребенок 
Неотложная помощь новорожденным на 
догоспитальном этапе : учебное пособие / С. М. 
Безроднова, Е. В. Кулакова [и др.] ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 166, [2] с.  
 
Учебное пособие посвящено актуальной проблеме 
педиатрии - клинической диагностике и объему 
неотложной терапии новорожденным, наиболее 
распространенным в практике врача-педиатра 
патологическим синдромам и заболеваниям. 
Представлена техника основных медицинских 
манипуляций на догоспитальном этапе.  
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 Новорожденный ребенок 

Александрович Ю. С. Респираторная поддержка при 
критических состояниях в педиатрии и 
неонатологии : руководство для врачей / Ю. С. 
Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 272 с.: ил. - (Серия "Библиотека 
врача-специалиста"). -  Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454183.
html 
 
В руководстве изложены основные сведения об 
особенностях дыхательной системы у детей, 
представлены современные принципы респираторной 
поддержки в педиатрии, предложены алгоритмы 
стартовой респираторной поддержки при дыхательной 
недостаточности различного генеза. Особое внимание 
уделено неинвазивной респираторной поддержке у 
новорожденных и детей старшего возраста. 
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 Новорожденный ребенок 
Открытый артериальный проток у недоношенных : 
учебное пособие / Д. С. Крючко и др. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 48 с.: ил. – Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452424.
html 
 
В учебном пособии представлены современные данные о 
патогенезе, клинической картине, современных методах 
диагностики, а также подходы к медикаментозному и 
немедикаментозному лечению открытого артериального 
протока у недоношенных новорожденных. Соблюдение 
международной методологии, использование 
современных литературных источников в подготовке 
данного издания гарантируют его актуальность, 
достоверность и обобщение лучшего мирового опыта и 
знаний. 
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 Новорожденный ребенок 

Желтухи новорожденных / Н. Н. Володин, Д. Н. 
Дегтярев, А. В. Дегтярева, М. В. Нароган. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. ― 192 с.: ил. ― (Серия 
"Библиотека врача-специалиста"). - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448021.
html  
 
В книге изложены современные аспекты этиологии, 
патогенеза, дифференциальной диагностики, 
профилактики и лечения гипербилирубинемии 
новорожденных. Клиническое руководство предназначено 
врачам-неонатологам и педиатрам, а также другим 
специалистам, в чьи функциональные обязанности входит 
оказание медицинской помощи новорожденным и 
недоношенным детям. 
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Гемолитическая болезнь плода и новорожденного : 
руководство / Г. М. Савельева, А. Г. Коноплянников 
[и др.]. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 144 с. : ил., 
табл. - (Библиотека врача-специалиста. 
Перинатология).  
 
Издание содержит важные для практикующих врачей 
сведения о ведении беременности при резус-
сенсибилизации. Определены показания к кордоцентезу и 
описана его техника. Перспективной для пациенток с 
отягощенным анамнезом является беременность в 
программе экстракорпорального оплодотворения при 
гетерозиготности по резус-фактору крови мужа. Ценным 
разделом книги является описание профилактики резус-
сенсибилизации во время беременности и после родов, а 
также после любого метода прерывания беременности.  
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 Новорожденный ребенок 

Кудашов Н. И. Герпесвирусная инфекция. 
Диагностика и терапия тяжелых форм у 
новорожденных : монография / Н. И. Кудашов. - 
Москва: Литтерра, 2015. - 160 с. 
 
Предлагаемая книга является обобщением результатов 
наиболее важных и значимых исследований 
герпесвирусной инфекции, проводившихся в течение 
многих лет в отделении патологии новорожденных и 
недоношенных детей ФГБУ "Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова", 
охватывающий период почти в 30 лет. 
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 Новорожденный ребенок 
Судебно-медицинская экспертиза родовой 
травмы новорожденных : биомеханика и 
диагностика : монография / С. Л. Парилов, В. А. 
Клевно [и др.] ; ред. В. А. Клевно. - Москва: 
Ассоциация СМЭ, 2015. - 186 с.: ил.  
 
В монографии представлены научно-практические 
разработки новых методов секционного доступа к 
яремным ганглиям блуждающего нерва и к 
позвоночным артериям у новорожденных. 
Усовершенствован алгоритм исследования 
центральной и парасимпатической нервных систем. 
Показана возможность обнаружения повреждений 
центральной и парасимпатической нервной системы, 
ранее не устанавливаемых в случаях смерти 
новорожденных. 


