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Оториноларингология : национальное 
руководство / под ред. В. Т. Пальчуна. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1024 с. 
- (Серия "Национальные руководства"). - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450079.
html 
 
В книгу вошли общие и частные вопросы 
оториноларингологии, содержащие объединённую, 
согласованную позицию ведущих отечественных 
специалистов. Второе издание дополнено новыми главами 
о наследственных нарушениях слуха, полипозных 
риносинуситах, грибковых заболеваниях уха и глотки. 
Существенно переработаны разделы, касающиеся 
современных методов диагностики и лечения отосклероза, 
тотальной глухоты, болезней вестибулярного аппарата, 
гнойных заболеваний головы и шеи. 
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Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : 
национальное руководство : краткое издание / под 
ред. М. Р. Богомильского, В. Р. Чистяковой. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 544 с. - Текст : электронный // 
URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449172.ht
ml 
 
Руководство содержит современную и актуальную 
информацию о диагностике и лечении основных заболеваний 
ЛОР-органов у детей. Отдельный раздел посвящён 
диагностическим методам, применяемым в 
оториноларингологии. 
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Справочник оториноларинголога / А. С. Лопатин, А. 
В. Варвянская, Г. Р. Каспранская. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 336 с. -  Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459270.ht
ml 
 
В справочнике освещены основные вопросы диагностики и лечения 
заболеваний носа, околоносовых пазух, глотки, гортани и уха. Он 
составлен по принципу клинических рекомендаций, где для каждой 
нозологической формы последовательно описаны ее эпидемиология, 
классификации, этиология и патогенез, клиническая картина, 
диагностика и методы лечения. Приводятся также сведения о 
заболеваниях и состояниях, описания которых обычно отсутствуют в 
учебниках, справочниках и национальных руководствах по 
оториноларингологии, таких как перфорации перегородки носа, 
назальная ликворея, синдром обструктивного апноэ сна, 
ларингофарингеальный рефлюкс и др. 
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Оториноларингология : учебник / С. А. 
Карпищенко, К. А. Никитин [и др.] ; ред. А. И. 
Карпищенко ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2018. - 464 с.  
 
Современный уровень развития оториноларингологии 
связан с появлением совершенно новых направлений, 
имеющих междисциплинарный характер (кохлеарная 
имплантация, синдром ночного апноэ, хирургия основания 
черепа), поэтому авторы постарались дать только общее 
представление материала по этим разделам. Особое 
внимание уделено современным методам осмотра и 
рентгенологическим методикам обследования. Многие 
разделы учебника посвящены вопросам ургентных 
состояний в оториноларингологии. Выделена целая глава по 
фармакотерапии с учетом общих принципов и подходов к 
лечению наиболее распространенных 
оториноларингологических заболеваний. 
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Оториноларингология. Стандарты 
медицинской помощи : стандарт / сост. А. С. 
Дементьев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 320 с. 
 
В данном справочнике собраны все актуальные 
стандарты и порядки оказания медицинской помощи 
населению по профилю «оториноларингология». Особое 
внимание уделено применению стандартов по 
отосклерозу, нейросенсорной глухоте, стенозу гортани, 
острому тонзиллиту и синуситам, носовым 
кровотечениям, инородным телам в ЛОР-органах, а 
также по некоторым инфекционным заболеваниям 
(скарлатине, дифтерии, гриппу и ОРВИ) у взрослых и 
детей. В конце книги дан краткий справочник 
лекарственных средств, упомянутых в стандартах 
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Обследование оториноларингологического 
больного = Examination of ENT patient : 
руководство для врачей / В. Т. Пальчун, Л. А. 
Лучихин, М. М. Магомедов, Е. И. Зеликович. - 
Москва : Литтерра, 2014. – 336 с. 
 
В простой и доступной форме на современном уровне в 
книге освещены и проиллюстрированы методы 
исследования ЛОР-органов и интерпретация полученных 
данных. На высоком профессиональном уровне 
представлены материалы по лучевым методам 
диагностики заболеваний уха и верхних дыхательных 
путей. 
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Отоскопия: патология уха в цвете : атлас : 
практическое пособие по оториноларингологии / 
М. В. Комаров, Ю. К. Янов [и др.]. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Санкт-Петербург : Полифорум, 2017. - 348 
с.  
 
 
Атлас отоскопии включил в себя уникальный материал, 
накопленный сотрудниками ведущих учреждений по 
отохирургии Санкт-Петербурга. В атласе представлены 
более 600 иллюстраций различных состояний уха - 
нормальных, патологических и состояний после операций. 
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Руководство по очаговой инфекции в 
оториноларингологии: руководство / Д. В. 
Андрияшкин, Д. Ф. Асхабова [и др.] ; ред.: В. Т. 
Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов . - Москва 
: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 224 с. 
 
В книге систематично представлены сведения о 
распространенности очаговой инфекции верхних 
дыхательных путей и уха, особенностях микробной и 
грибковой инфекции при различных ее локализациях, 
методах антибактериальной терапии, а также местных и 
общих осложнениях. Материал книги на современном 
уровне всесторонне охватывает теоретические и 
практические проблемы очаговой инфекции в 
оториноларингологии. 
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 На границе неврологии и оториноларингологии / 
М. В. Тардов, А. И. Крюков, А. В. Болдин [и др.] ; под 
ред. А. И. Крюкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. 
- 256 с. -  Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970465189.
html 
 
Данный труд представляет собой монографию, в которой 
обобщен опыт совместной работы неврологов и 
оториноларингологов в Научно-исследовательском 
клиническом институте оториноларингологии им. Л.И. 
Свержевского. В книге не только освещены важнейшие 
темы этих разделов медицины, но и рассмотрены 
принципы диагностики и лечения патологических 
состояний, относящихся к смежной области, таких как 
головные боли, головокружения, расстройства обоняния и 
вкуса, храп и синдром ночного апноэ, а также некоторые 
вопросы психопатологии у пациентов клиники лор-
болезней. 
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Хронический тонзиллит / А. И. Крюков [и др.]. - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 112 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448151.
html 
 
Хронический тонзиллит является одним из наиболее 
распространенных заболеваний в практике врача-
оториноларинголога. Высокая распространенность этой 
патологии заставляет совершенствовать имеющиеся методы 
диагностики и лечения, а также искать новые, более 
эффективные. Данное руководство создано на основе 
анализа большого количества стандартов диагностики и 
лечения хронического тонзиллита. В нем отражены 
основные положения диагностики, клинической картины, 
профилактики и лечения различных форм хронического 
тонзиллита. 
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Острый синусит / А. И. Крюков [и др.]. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 80 с. - (Серия "Библиотека 
врача-специалиста"). - Текст : электронный // 
URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447413.
html 
 
В клиническом руководстве освещены вопросы 
эпидемиологии, этиологии, патогенеза острого синусита, 
представлена классификация данного патологического 
состояния. Включены материалы о современных методах 
диагностики и лечения как самого заболевания, так и его 
осложнений. 
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Ринит / А. И. Крюков [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2018. - 96 с. - (Серия "Библиотека врача-
специалиста"). - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446188.
html 
 
Проблема носового дыхания актуальна для современной 
медицины. На сегодняшний день существует множество 
классификаций ринита, согласно которым разработаны 
различные схемы консервативного лечения пациентов с 
острым и хроническим насморком. В руководстве 
отражены основные вопросы диагностики, клинической 
картины, профилактики и лечения различных форм ринита. 
Отдельное внимание уделено особенностям ведения 
пациентов на этапе поликлинического наблюдения после 
хирургических вмешательств на полости носа. 
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Аллергический риноконъюктивит у детей : 
руководство / Т. И. Гаращенко, М. Р. Гусева [и др.] ; 
ред. Г. Д. Тарасова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 
- 128 с.  
 
В книге представлены современные данные о 
распространенном, особенно среди детского населения, 
заболевании — аллергическом риноконъюнктивите. 
Информация основывается на доказательной базе 
результатов исследований отечественных и зарубежных 
специалистов с учетом национальных и международных 
клинических рекомендаций и стандартов медицинской 
помощи. 
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Богомильский М. Р. Болезни уха, горла, носа при 
ОРЗ у детей : монография / М. Р. Богомильский, 
Е. Ю. Радциг, Е. П. Селькова. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. – 128 с. 
 
В книге изложены основные сведения о ряде 
заболеваний уха, горла и носа как осложнений 
респираторных вирусных инфекций верхних 
дыхательных путей. Большое внимание уделено 
профилактической роли повышения иммунитета, 
природных факторов и лекарственных препаратов (в том 
числе и гомеопатических средств), назначаемых во 
время эпидемиологических вспышек в организованных 
коллективах.  
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Пискунов Г. З. Полипозный риносинусит : 
монография / Г. З. Пискунов. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 94 с. 
 
В книге излагается современное представление об 
этиологии, патогенезе и теории полипозного 
риносинусита. Приводится авторская классификация 
заболевания, которая дает возможность выбрать 
правильное лечение и прогнозировать его результат. 
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Лопатин А. С. Рациональная фармакотерапия 
заболеваний уха, горла и носа : справочное 
издание : [репринтное издание] / А. С. Лопатин. - 
2-е изд. - Москва : Литтерра, 2020. - 64 с. 
 
Во втором издании сгруппированы и детально описаны 
лекарственные средства, применяемые для лечения 
болезней носа, глотки, гортани и уха. В разделе 
"Клинические рекомендации" в краткой форме изложены 
основные сведения об этиологии, патогенезе, методах 
диагностики наиболее распространенных ЛОР-
заболеваний, даны конкретные схемы их 
медикаментозного лечения. 


