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1. Губергриц Н. Б. Метаболическая панкреатология / Н. Б.
Губергриц, А. Н. Казюлин. – Донецк : ООО «Лебедь», 2011. – 464 с.
616.37 Г 93
Монография посвящена роли поджелудочной железы в различных
метаболических процессах в условиях нормы и патологии, при этом
особое внимание уделено нарушениям метаболизма при хроническом
панкреатите.
Ивашкин В. Т. Аутоиммунные заболевания печени в практике клинициста / В. Т. Ивашкин,
А. О. Буеверов. – М. : ООО «Издат. дом «М-Вести», 2011. – 112 с.
616.36 И 24
Издание содержит современные данные о патогенезе, естественном течении, диагностике
и лечении аутоиммунного гепатита, первичного билиарного цирроза и первичного склеротирующего холангита. Отдельно рассмотрены перекрестные и комбинированные аутоиммунные синдромы, а также IgG4-ассоциированный холангит.
Ивашкин В. Т. Хронический панкреатит и стеатоз поджелудочной железы / В. Т. Ивашкин,
О. С. Шифрин, И. А. Соколина. – М. : Литтерра, 2012. – 128 с.
616.37 И 24
Цель работы – рассмотрение клинической проблемы диагностики и лечения среднетяжелых форм хронического панкреатита алкогольной и билиарной этиологии. Также приводятся данные, связанные с диагностикой и клинической оценкой стеатоза поджелудочной железы.
Камалов Ю. Р. Руководство по абдоминальной ультразвуковой диагностике при заболеваниях печени / Ю. Р. Камалов, В. А. Сандриков. – М. : Миклош, 2010. – 176 с.
616.36 К 18
Представлены исследования методических и диагностических проблем УЗИ при заболеваниях печени, а также рассмотрены противоречия в оценке диагностических возможностей
этого метода.
Маев И. В. Болезни поджелудочной железы: практическое руководство / И. В. Маев, Ю. А.
Кучерявый. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 736 с.
616.37 М 13
В книге приведены сведения об анатомии и физиологии поджелудочной железы, освещены общие вопросы диагностики заболеваний этого органа. Во второй части подробно рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, классификации, клинической картины, современной лабораторной и инструментальной диагностики различных заболеваний поджелудочной железы и смежных органов, их лечения и профилактики. Особое внимание уделено
консервативному лечению.
Трухан Д. И. Болезни печени: учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей / Д. И. Трухан, И. А. Викторова, А. Д. Сафонов. – СПб : ООО
«Издательство Фолиант», 2010. – 264 с.
616.36 Т 80
В данном учебном пособии представлены современные данные по этиологии, патогенезу,
классификации основных заболеваний печени. Приведены сведения по эпидемиологии,
клинической картине заболеваний, критериям их диагностики, в том числе дифференциальной, лечению, профилактике; освещаются вопросы экспертизы трудоспособности.
***
Вирусные гепатиты: взгляд на реалии сегодняшнего дня: список рекомендованной литературы / подгот. Е. Г. Панечко, А. Ю. Петросова. – Донецк : РНМБ, 2018. – 5 с.
Гастрит, дуоденит: современный взгляд на проблему: список рекомендованной литературы / подгот. Е. Г. Панечко. – Донецк : РНМБ, 2018. – 10 с.
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Бордин Д. С. Ключевые позиции панъевропейских клинических рекомендаций по диагностике и лечению хронического панкреатита в фокусе гастроэнтеролога / Д. С. Бордин, Ю. А.
Кучерявый // РМЖ. – 2017. - № 10. – 730-738.
Освещаются основные положения Европейского клинического протокола, содержащего
рекомендации по ключевым аспектам консервативного и хирургического лечения ХП. Дан
анализ и необходимость адаптации этих положений к российской клинической практике с
точки зрения практикующего гастроэнтеролога.
Диагностика и лечение заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori, через призму
рекомендаций Киотского консенсуса (2015) / И. В. Маев, Д. Н. Андреев, А. А. Самсонов, Д.
Т. Дичева // Доктор.Ру. – 2016. - № 10. – С. 6-11.
Даны положения Киотского консенсуса (2015), посвященного актуализации существующих систем классификации хронического гастрита, анализу роли данной нозологической
единицы в формировании и прогрессировании предраковых изменений слизистой оболочки
желудка, а также возможностям ранней диагностики и эрадикационной терапии инфекции
Helicobacter pylori как методов канцеропревенции.
Российский консенсус по диагностике и лечению хронического панкреатита: лечение абдоминальной боли / И. Е. Хатьков, И. В. Маев, Д. С. Бордин [и др.] // Доктор.Ру. – 2017. - № 2.
– С. 38-45.
Показано, что данный Консенсус Российского панкреатологического клуба позволил оценить современное состояние проблем хронического панкреатита на основе принципа Дельфи. Представленные положения о лечении абдоминальной боли и результаты голосования
по ним дают возможность оптимизировать схему ведения больного и обучающие программы для врачей.
Современные подходы к лечению пациентов с дивертикулами Ценкера : (обзор литературы)
/ И. А. Павлов, К. В. Шишин, И. Ю. Недолужко [и др.] // Доктор.Ру. – 2018. - № 3. – С. 27-32
Освещены основные подходы к хирургическому лечению дивертикула Ценкера.
Ахмедов В. А. Современные взгляды на безопасность длительной терапии ингибиторами
протонной помпы. Обзор литературы / В. А. Ахмедов, В. А. Ноздряков // РМЖ. – 2017. - №
10. – С. 765-768.
В статье представлены современные данные о возможных нежелательных эффектах длительной терапии со стороны различных органов и систем, которые следует принимать во
внимание при назначении ИПП пациентам. Приведен перечень профилактических мероприятий для снижения риска развития подтвержденных побочных нежелательных эффектов
ИПП.
Абдоминальный компартмент-синдром при остром панкреатите : (обзор литературы) / В.
С. Фомин, А. И. Исаев, Л. В. Домарев [и др.] // Доктор.Ру. – 2016. - № 10. – С. 46-50.
Освещены современные подходы к проблеме интраабдоминальной гипертензии при
остром панкреатите.
Цуканов В. В. Современные аспекты лечения и профилактики холелитиаза / В. В. Цуканов,
Ю. Л. Тонких, А. В. Васютин // Доктор.Ру. – 2017. - № 2. – С. 8-10.
Проанализированы методы лечения и профилактики желчнокаменной болезни.
Аутоиммунный гепатит: как избежать ошибки? / Ю. Г. Сандлер, Е. В. Винницкая, Л. Н.
Гендриксон [и др.] // Доктор.Ру. – 2017. - № 2. – С. 15-21.
Обобщены данные современных литературных источников по вопросам диагностики и
лечения аутоиммунного гепатита. Демонстрируется необходимость тщательного и всестороннего обследования пациента с первыми проявлениями заболевания печени, грамотного и
своевременного применения системных и топических кортикостероидных препаратов.
Хологенная диарея: некоторые аспекты патогенеза и лечения / Л. Х. Индейкина, Е. А. Сабельникова, Л. М. Крумс [и др.] // Доктор.Ру. – 2018. - № 3. – С. 12-15.
В статье изложены представления о хологенной диарее. Отмечено, что нарушения энтерогепатической циркуляции чаще всего встречаются при резекции или поражении терминального отдела подвздошной кишки, где и осуществляются процессы реасорбцииЖК.
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Подробно описаны патогенетические механизмы развития мальабсорбции, клинические
симптомы, методы диагностики и лечения хологенной диареи.
Кучерявый Ю. А. Боль и диспепсия после холецистэктомии / Ю. А. Кучерявый // Доктор.Ру.
– 2016. - № 1. – С. 27-32.
Систематизированы исторические, патофизиологические и клинические факты о постхолецистэктомических расстройствах для формирования базиса тактических врачебных решений в коррекции боли и диспепсии после холецистэктомии.
Щербаков П. Л. Использование нитрофурановых препаратов при хеликобактериозе и
микст-инфекциях желудочно-кишечного тракта / П. Л. Щербаков // Доктор.Ру. – 2016. - №
1. – С. 43-46.
Приведены результаты анализа современного состояния проблемы эрадикации
Helicobacter pylori, лечения сопутствующего дисбактериоза кишечника, а также терапии
микст-инфекций желудочно-кишечного тракта.
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