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виртуальная выставка 

Ожирение 
Эндокринология : национальное руководство / под 
ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1112 с. : 
ил. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450833.ht
ml 
 
В национальном 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. 



виртуальная выставка 

Ожирение 
Эндокринология. Национальное руководство. Краткое 
издание / под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 
- 832 с. : ил. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455609.ht
ml 
 
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. В 
издании пересмотрены и обновлены все главы с учетом 
последних международных и отечественных рекомендаций, а 
также введены новые актуальные разделы. 
 



виртуальная выставка 

Ожирение 
Эндокринология : клинические рекомендации /  Ф. 
М. Абдулхабирова, А. Ю. Абросимов [и др.] ; ред.: И. 
И. Дедов, Г. А. Мельниченко ; Российская 
ассоциация эндокринологов. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2018. – 592 с. : табл., ил. - (Российские 
клинические рекомендации). - Текст : электронный 
// URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446034.
html 
 
Клинические рекомендации содержат информацию о 
наиболее распространенных в эндокринологии 
заболеваниях и синдромах. В книге рассмотрены 
алгоритмы действий врача при диагностике, лечении, 
профилактике заболеваний и реабилитации пациентов, 
которые позволяют специалисту быстро принимать 
обоснованные клинические решения 



виртуальная выставка 

Ожирение 
Эндокринология. Стандарты медицинской помощи : 
справочное издание / сост.: А. С. Дементьев, Н. А. 
Калабкин, С. Ю. Кочетков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 600, [8] с. : табл. - (Стандарты медицинской 
помощи). 
 
В 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. 



виртуальная выставка 

Ожирение 
Персонализированная эндокринология в 
клинических примерах / под ред. И. И. Дедова. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 440 с. : ил. - Текст : 
электронный // URL : 
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 ожирения,  
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. 



виртуальная выставка 

Ожирение 

Эндокринная хирургия : руководство / Р. Т. Адамян, 
Д. Г. Бельцевич [и др.] ; ред.: И. И. Дедов, Г. А. 
Мельниченко, Н. С. Кузнецов. - Москва : Литтерра, 
2014. - 344 с. 
 
В руководстве авторский коллектив предпринял попытку 
изложения современных взглядов на основные 
нозологические формы, в лечении которых 
задействованы эндокринные хирурги. Содержание глав 
опирается на большой опыт ведущих 
специализированных центров по каждой нозологии, а 
также на существующие практические рекомендации, 
принятые в результате консенсуса ведущих мировых 
экспертов профессиональных ассоциаций по каждой 
проблеме, основанные на принципах доказательной 
медицины. Освещение конкретных диагностических и 
лечебных вопросов рассчитано на достаточно высокий 
уровень знакомства с проблемой. 



виртуальная выставка 

Ожирение 
Болезни жировой ткани / под общ. ред. И. И. Дедова. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 224 с.: ил. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453674.ht
ml 
 
В книге изложены фундаментальные представления о 
физиологической и патологической роли жировой ткани, 
механизмах развития метаболических расстройств, 
ассоциированных с болезнями жировой ткани. Особое 
внимание уделяется особенностям диагностики и лечения 
ожирения в детском возрасте. Отдельные главы посвящены 
синдромам парциальных и тотальных липоатрофий, 
вторичным и синдромальным формам ожирения, в том 
числе при генетических и эндокринных заболеваниях. 
Рассматриваются как методы лечения ожирения, 
применяемые в практическом здравоохранении на 
сегодняшний день, так и перспективы лечения этого 
заболевания. 

 



виртуальная выставка 

Ожирение 
Чумакова Г. А. Клиническое значение 
висцерального ожирения / Г. А. Чумакова, Н. Г. 
Веселовская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. -
 Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439883.
html 
 
Монография посвящена ожирению как гетерогенному 
заболеванию с различными фенотипическими и клиническими 
проявлениями, парадоксами прогностических рисков. Показана 
роль висцерального жира и его нейрогуморальных факторов в 
развитии эндотелиальной дисфункции, инсулинорезистентности, 
артериальной гипертензии, атеросклероза, сахарного диабета. 
Описано значение локальных депо висцеральной жировой ткани в 
развитии поражения сердца, сосудов, почек, печени, яичников и 
других органов за счет липотоксического повреждения, локального 
атерогенеза и других механизмов. В отдельной главе 
представлены методы диагностики различных вариантов 
ожирения. Важная часть монографии посвящена анатомии, 
патофизиологии, методам диагностики, клинической и 
прогностической значимости эпикардиальной жировой ткани. В 
заключение предлагается для обсуждения вариант новой 
классификации ожирения как хронического заболевания. 

 



виртуальная выставка 

Ожирение 
Аметов А. С. Ожирение. Современный взгляд на 
патогенез и терапию : учебное пособие / А. С. 
Аметов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Т. I. - 384 c. : 
ил.  - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450611.
html  
 
В учебном пособии представлены современные и 
актуальные сведения о происхождении и 
функционировании жировой ткани, а также роль и место в 
общем энергетическом, или метаболическом, гомеостазе. 



виртуальная выставка 

Ожирение 
Ожирение у детей и подростков. Диагностика, 
лечение и профилактика : практическое руководство 
для врачей / Министерство здравоохранения 
Чувашской Республики, Автономное учреждение 
Чувашской Республики "Институт 
усовершенствования врачей" Минздравсоцразвития 
Чувашии ; авт.-сост.: И. Н. Егорова, И. Е. Иванова. - 
Чебоксары : ГАУ ДПО "ИУВ", 2016. - 39 с.  
 
Представлены современные определения избыточной 
массы тела и ожирения, классификация ожирения и 
методы диагностики. Рассмотрены факторы риска 
ожирения и основные стратегии профилактики у детей и 
подростков. Приводятся методы медикаментозного 
лечения ожирения и стандартные стратегии контроля 
массы тела.  



виртуальная выставка 

Ожирение 
Детская эндокринология. Атлас / под ред. И. И. 
Дедова, В. А. Петерковой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 240 с. : ил. - Текст : электронный // URL : 
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. 

 



виртуальная выставка 

Ожирение 
Ожирение. Диабет. Беременность. Версии и 
контраверсии. Клинические практики. Перспективы 
/ В. Е. Радзинский, Т. Л. Боташева, О. В. Папышева [и 
др.] ; под ред. В. Е. Радзинского, Т. Л. Боташевой, Г. 
А. Котайш (отв. ред.). - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2020. – 528 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454428.
html 
 
Мировое медицинское сообщество признало ожирение 
пандемией, а гестационный диабет цунами XXI века, но до 
сих пор не пришло к консенсусу по профилактике и 
лечению этих угрожающих человечеству заболеваний. 
Решение клинических и научных задач остается 
прерогативой конкретных коллективов и специалистов 
практически всех направлений современного 
здравоохранения. Эта монография -  введение в 
междисциплинарные взаимодействия врачей, 
работающих с такими пациентами, для интеграции 
современных научно обоснованных воззрений с целью 
применения их в клинической практике. 



виртуальная выставка 

Ожирение 
Еганян Р. А. Школа здоровья. Избыточная масса 
тела и ожирение : руководство / Р. А. Еганян , А М. 
Калинина; ред. Р. Г. Оганова - Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2010. - 184 с. (Серия "Школа здоровья") - 
ISBN 978-5-9704-1681-5 - Текст : электронный // 
URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597041681
5.html 
 
В руководстве для врачей изложены сведения по 
организации и проведению школ здоровья для людей с 
избыточной массой тела и ожирением. Подробно 
представлена информация о нормальной массе тела и 
методах ее оценки, вариантах ожирения и о вреде, 
которое несет избыточная масса тела организму. 
Изложены принципы снижения массы тела: правила 
здорового питания и физической активности, методы 
медикаментозного и хирургического лечения ожирения. 



Контактная информация:  

Тел.: (8352) 70-92-42 (доб. 218# ; 219#) 

Сайт Республиканской научно-медицинской библиотеки: http:// giduv.com/lib/ 

Сообщество ВКонтакте: https://vk.com/club62305209 

 


