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Виртуальная выставка 

Всемирный день почки 
Нефрология. Национальное руководство. Краткое 
издание / гл. ред. Н. А. Мухин. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 608 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457023.
html 
 
Руководство содержит современную и актуальную 
информацию об организации нефрологической помощи, о 
методах диагностики и лечения болезней почек. 



Виртуальная выставка 

Всемирный день почки 
Нефрология : клинические рекомендации / Ассоц. 
нефрологов, Науч. о-во нефрологов России ;  
Ассоциация нефрологов России. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. – 808 с. 
 
Издание содержит информацию по наиболее 
распространенным нефрологическим заболеваниям и 
синдромам. Представленные в нем клинические 
рекомендации детально описывают действия врача по 
диагностике, лечению, профилактике и реабилитации 
пациентов. Соблюдение международной методологии при 
подготовке клинических рекомендаций гарантирует их 
современность, достоверность, обобщение лучшего 
мирового опыта и знаний, обеспечивает возможность 
практического применения. Именно поэтому клинические 
рекомендации обладают преимуществами по сравнению с 
традиционными источниками информации (учебники, 
руководства, монографии), что позволит врачу в короткие 
сроки принимать обоснованные решения в сложных 
клинических ситуациях. 
 



Виртуальная выставка 

Всемирный день почки 

Усанова А. А. Клинические нормы. 
Нефрология / А. А. Усанова, Н. Н. 
Гуранова. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 224 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISB
N9785970456286.html 
 
В справочнике в краткой форме, 
преимущественно в таблицах и схемах, 
представлены основные клинические 
нормативные показатели в 
нефрологии. Книга содержит разделы 
по анатомии и морфологии, в ней 
освещены главные функции почек и 
нефрологические симптомы с 
элементами дифференциальной 
диагностики. 



Виртуальная выставка 

Всемирный день почки 
Томилина Н. А. Хроническая болезнь почек. 
Избранные главы нефрологии / Н. А. Томилина - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 512 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441923.h
tml 
 
В книге рассмотрена современная концепция хронической болезни 
почек, в связи с этим обсуждаются вопросы терминологии, 
эпидемиологии, факторов риска развития, диагностики и 
механизмов прогрессирования поражений почек любой этиологии, 
а также их классификации, стратегии и тактики нефропротекции. 
Изложены современные представления о механизмах протеинурии 
и значении последней в формировании нефросклероза, отражена 
роль гендерных и возрастных структурно-функциональных 
изменений в развитии хронической болезни почек. Отдельные 
главы посвящены вопросам эпидемиологии, патогенеза, 
клинической картины, профилактики и лечения поражений почек 
при сахарном диабете, ВИЧ-инфекции, вирусном гепатите С. В 
специальной главе представлена проблема патологии 
трансплантированной почки. 

 



Виртуальная выставка 

Всемирный день почки 
Минеральные и костные нарушения при 
хронической болезни почек : руководство для 
врачей / под ред. В. М. Ермоленко. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 304 с. - Текст : электронный 
// URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446676.
html 
 
Руководство представляет собой дополнение к 
Национальным клиническим рекомендациям по 
минеральным и костным нарушениям при хронической 
болезни почек. Формат представления клинических 
рекомендаций не предполагает развернутого 
обоснования приведенных в них положений. Коллектив 
авторов, работавших над клиническими рекомендациями, 
обобщил накопленную к настоящему времени 
информацию, чтобы ознакомить читателей с патогенезом, 
методами обследования, диагностики и лечения 
различных форм минеральных и костных нарушений при 
хронической болезни почек. 



Виртуальная выставка 

Всемирный день почки 
Милованова Л. Ю. Нарушения минерального и костного 
обмена при хронической болезни почек. Роль фактора 
роста фибробластов-23, Клото и склеростина / Л. Ю. 
Милованова, Ю. С. Милованов ; под ред. Л. В. 
Козловской (Лысенко). - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 
144 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443880.html 
 
В руководстве представлены новые данные о факторах, участвующих в 
регуляции гомеостаза фосфора, витамина D и минерализации костной 
ткани при хронической болезни почек, среди которых серьезное 
патогенетическое значение придают морфогенетическим белкам - 
фактору роста фибробластов-23 (FGF-23), растворимой форме белка 
клото (s-Klotho) и гликопротеину склеростину. Полученные собственные 
результаты, свидетельствующие о возможности изменения продукции 
FGF-23, s-Klotho и склеростина под влиянием 
кардионефропротективной терапии, подтверждают обоснованность ее 
применения уже с ранних стадий хронической болезни почек. 
Результаты исследования открывают новые перспективы дальнейшего 
совершенствования нефропротекции на основе персонифицированного 
подхода с учетом степени нарушения в системе морфогенетических 
белков и гликопротеина склеростина. 
 



Виртуальная выставка 

Всемирный день почки 
Ермоленко В. М. Острая почечная недостаточность : 
руководство / В. М. Ермоленко, А. Ю. Николаев. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 
237с. 
 
В книге обсуждаются новые причины острой почечной 
недостаточности (ОПН) и острого почечного поражения (ОПП), 
использована система критериев, расширяющая возможности 
изучения эпидемиологии, прогноза и профилактики острой уремии 
на основе ранней доклинической диагностики. Представлены новые 
методы консервативного лечения, а также достижения в области 
экстракорпоральных методов лечения почечной и острой 
полиорганной недостаточности. Во второй части руководства, 
включающей ОПП при отдельных нозологических формах и 
синдромах, расширены старые разделы, особенно посвященные 
сепсису, интоксикациям, ятрогенной патологии, 
иммуновоспалительным заболеваниям. Изменения в структуре 
заболеваемости ОПН и прогресс в медицинских технологиях 
потребовали написания новых глав. В них вошли материалы об ОПП 
при кардиологических заболеваниях и остром кардиоренальном 
синдроме; нефропатиях и хронической болезни почек; 
кардиохирургических вмешательствах; рентгеноконтрастной и 
гадолиниевой нефропатии, а также при редких заболеваниях.  



Виртуальная выставка 

Всемирный день почки 
Сосудистый доступ для гемодиализа : учебное 
пособие / Р. Е. Калинин, И. А. Сучков, А. А. Егоров, А. 
А. Крылов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 144 с. - 
Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458044.
html 
 
Несмотря на то, что в последние годы в технологии 
гемодиализа достигнут значительный прогресс, некоторые 
проблемы, связанные с созданием и функционированием 
постоянного сосудистого доступа, остаются нерешенными. 
В данном пособии представлен 20-летний хирургический 
опыт создания постоянного сосудистого доступа для 
гемодиализа, проанализированы проблемы и 
перспективы его функционирования. Разобраны 
различные варианты формирования как нативных 
артериовенозных фистул, так и фистул с использованием 
синтетических сосудистых протезов. Рассмотрены 
особенности сосудистых доступов, наиболее частые 
осложнения и пути их профилактики. 
 



Виртуальная выставка 

Всемирный день почки 
Милованов Ю. С. Нарушения нутритивного статуса 
при почечной недостаточности : руководство для 
врачей / Ю. С. Милованов, Н. И. Милованова. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 166 с. 
 
В руководстве изложены современные данные о 
диагностике, клинической картине, профилактике и лечении 
нарушений нутритивного статуса у больных с почечной 
недостаточностью. Разработана общая стратегия 
диетического лечения, способствующая улучшению 
качества жизни больных и направленная на торможение 
прогрессирования хронической почечной недостаточности 
и отдаление сроков начала диализного лечения. 
Представлены варианты диет для больных хронической 
почечной недостаточностью на додиализных стадиях, на 
регулярном гемодиализе и постоянном амбулаторном 
перитонеальном диализе. Определены принципы 
диетотерапии больных с острым повреждением почек.  



Виртуальная выставка 

Всемирный день почки 
Практическая ультразвуковая диагностика : 
руководство для врачей : в 5-ти т. Т. 2. 
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов 
мочевыделительной системы и мужских половых 
органов / А. Ю. Ефимцев, А. В. Мищенко [и др.] ; 
ред.: Г. Е. Труфанов, В. В. Рязанов. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. – 218 с. 
 
Второй том руководства рассказывает о применении 
различных методик ультразвукового исследования в 
диагностике заболеваний почек, мочеточников, мочевого 
пузыря и мочеиспускательного канала, мужских половых 
органов и надпочечников. Описывается нормальная 
ультразвуковая анатомия соответствующих органов, 
клиника и УЗ-семиотика наиболее часто встречающихся 
заболеваний и патологий. Отдельная глава посвящена 
неотложной УЗ-диагностике при острых заболеваниях и 
повреждениях мочевых органов. 



Виртуальная выставка 

Всемирный день почки 
Геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом. Актуальные вопросы патогенеза, 
клиники, диагностики и лечения / В. Н. Павлов, Р. М. 
Фазлыева [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 
160 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450505.
html 
 
Руководство обобщает теоретический и практический 
опыт отечественных и зарубежных авторов, дает анализ 
результатов собственных исследований патогенеза, 
клиники, диагностики и лечения геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом, подробно раскрывая 
клинические особенности поражения почек, легких, 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, значение 
нарушений внутрисосудистого свертывания и иммунной 
регуляции в патогенезе заболевания. Актуальными 
являются вопросы хирургических осложнений, нарушения 
уродинамики и их коррекции при геморрагической 
лихорадке с почечным синдромом, формирования 
хронической болезни почек у перенесших заболевание. 



Виртуальная выставка 

Всемирный день почки 
Петросян Э. К. Детская нефрология. Синдромный 
подход : монография / Э. К. Петросян. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 189 с. 
 
В книге даны характеристики десяти ведущих 
нефрологических синдромов; описаны их нозологические 
формы, в клинической картине которых данных синдром 
является ведущим или второстепенным; рассматриваются 
основные лабораторные и инструментальные методы 
выявления и подтверждения конкретного 
нефрологического синдрома. Приведен большой обзор 
врожденных и наследственных заболеваний. В основу 
положены главные принципы построения диагностических 
алгоритмов. 



Виртуальная выставка 

Всемирный день почки 
Анемия при хронической болезни почек / И. Л. 
Давыдкин и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 64 
с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423639.
html 
 
В практическом руководстве освещены основные 
механизмы развития анемии у больных с хронической 
болезнью почек, представлены современные принципы 
диагностики и лечения нефрогенной анемии. 


