РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Информационно-библиографический отдел

Тема: «Солнечный витамин»: значение витамина Д в жизни человека»
Библиографический обзор литературы
1.

616. 39
Д 39

2.

616 Д
С 59

3.

616.
39Д
Н 30

4.

616.
34Д
Ц 34

5.

616. 34
Д
Б 43

6.

616. 34
Д
Д 71

Дефицит и недостаточность витамина D: эпидемиология, диагностика,
профилактика и лечение / Под ред. проф. В. В. Поворознюка, проф.
П. Плудовки.- К.: Издатель Заславский А. Ю. , 2015. - 262с.
Монография посвящена эпидемиологии дефицита витамина D, описано
его влияние не только на костно - мышечную систему, но и на другие
системы и органы. Приведены современные рекомендации по лечению и
профилактике дефицита и недостаточности витамина D.
Соколова Н. Г. Сестринское дело в педиатрии : практикум / Н. Г.
Соколова, В. Д. Тульчинская; под. ред Р. Ф. Морозовой. - Ростов н/Д:
Феникс, 2015. - 382с.: ил.
Учебное пособие отражает требования, предъявляемые к практическому
обучению и деятельности сестринского персонала по программе ГОСТ к
предмету « Сестринское дело в педиатрии». Представлена схема
сестринской истории пациента, изложены алгоритмы сестринского
обследования и выполнения манипуляций.
Нарушения фосфорно - кальциевого обмена у детей. Проблемы и
решения: Руководство для врачей / Н. А. Коровина, И. Н. Захарова, А. В.
Чебуркин. - М., 2005. - 70с.
В руководстве предоставлены современные подходы к профилактике и
лечению нарушений фосфорно - кальциевого обмена при рахите,
рахитоподобных заболеваниях и вторичных остеопатиях у детей.
Целиакия у детей / Под ред С. В. Бельмера и Ревновой. - М.: ИД
«МЕДПРАКТИКА-М», 2010, 392с.
В монографии рассматриваются современные представления о целикии,
заболевании связанном с непереносимостью злакового белка глютена. В
книге рассматриваются вопросы этиологии и патогенеза целиакии, многие
из которых носят неоднозначный характер, дается анализ клинических
проявлений, методов диагностики и лечения.
Белоусов Ю. В. Симптомокомплекс хронического запора у детей / Ю. В.
Белоусов, О. Ю. Белоусова. - Харьков: Консум, 2004. - 156с.
В монографии изложены анатомо - физиологические особенности
толстой и тонкой кишки у детей, общие принципы исследования ребенка с
хроническими запорами.
Доценко В. А. Питание ребенка раннего возраста при расстройствах
кишечника / В. А. Доценко, М. И. Батырев. - Спб.: Издательский Дом
«Нева»; М.: ОЛМА - ПРЕСС Образование, 2003. - 128с.
Книга предназначена родителям, желающим организовать лечебное
питание ребенка и обеспечить его нормальное физическое развитие.
Познакомится с полезными советами, рецептами, рекомендациями.
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Мельникова И. Ю. Запоры у детей: Руководство / И. Ю. Мельников, В. П.
Новикова, Н. Б. Думова. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2009. - 144с. : ил.
В книге представлен алгоритм диагностики функциональных запоров у
детей и различные методы терапии запоров у пациентов разного возраста,
дана характеристика современных слабительных средств и методов
немедикаментозного лечения.
Алгоритм диференційної діагностики захворювань кишечника у дітей / Т.
О. Крючко, І. М. Несіна, О. А. Пода, І. О. Коленко // Дитячий лікар. - 2016. № 3. - С. 21-24.
Серед хронічних захворювань травної системи важливе місце посідають
захворювання кишечника. Формуючись у періоди інтенсивного росту і
розвитку дитини, коли фізіологічні функції незрілі, ці захворювання
призводять до розвитку хронічної патології дорослих, зумовлюючи
розвиток тривалої непрацездатності і навіть інвалідизацію дорослого
населення.
Сельська З. В. Досвід застосування вітаміну D3 у комплексній терапії
атопічного дерматиту у дітей / З. В. Сельська // Современная педиатрия. 2016. - № 3. - С. 94-96.
Для усиления терапевтического эффекта детям с АД были назначены
повышенные дозы холекальциферола -4000 МЕ ежедневно в период
ремиссии заболевания и 5000 МЕ ежедневно во время обострения болезни
курсом два месяца в комплексе терапевтических мероприятий. После
приема витамина D3 средний показатель 25-гидроксикальциферола
составил 42,44нг/мл. После длительного применения холекальциферола у
детей с АД отмечалось облегчения течения заболевания.
Марушко Ю. В. Клінічні прояви і жирнокислотний баланс у дітей із
біліарною дисфункцією і дефіцитом заліза / Ю. В. Марушко, К. І. Нагорна,
Т. С. Брюзгіна // Перинатология и педиатрия - 2016. - № 2. - С. 116-121.
При ДЖ у детей ФРБТ имеет увеличение частоты и длительности
обострений ФРБТ, повышенная частота диспептических и астеновегетативных проявлений при обострении, снижение моторики желчного
пузыря и гипотонически- гипокинетический тип ФРБТ. Изменения
жирнокислотного спектра эритроцитов, плазмы крови и слюны у детей с
ФРБТ были однонаправленными и характеризовались повышением
насыщенности спектра ЖК.
Мавропуло Т. К. Кольки у немовлят : погляд на проблему (Ч.2) / Т. К.
Мавропуло, Н. М. Казицька // З турботою про дитину. - 2016. № 1. - С. 32-33
Оскільки ФГР, у тому числі кольки у немовлят, є багатофакторним станом,
малоймовірно, що може бути рекомендованим “ універсальне” лікування зі
значним поліпшенням у всіх дітей. Для забезпечення ефективного плану
корекції необхідний облік індивідуальних особливостей кожної дитини і
сім'ї, забезпечення “зворотного зв'язку”.
Годованец Ю. Д. Аспекты клиники и диагностики синдрома раздраженного
кишечника у детей грудного возраста / Ю. Д. Годованец, А. С. Годованец,
Т. А. Дроник // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. - 2015. Том 5, № 3. - С. 100-105.
В статье представлены современные представления о синдроме
раздраженного кишечника у детей грудного возраста. РСК функциональное кишечное расстройство, при котором абдоминальная боль
или дискомфорт ассоциируются с актом дефекации или изменением
деятельности кишечника и особенностями акта дефекации. Это единое
заболевание с разными вариантами течения, причинно связанное с
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нарушением регулирующей роли центральной нервной системы и
вегетативными дисфункциями.
Ревякина В. А. Элиминационные диеты-основа лечения пищевой аллергии
у детей / В. А. Ревякина // Астма и аллергия. - 2016. - № 2. - С. 3-6
Для состовления рациональной и адекватной элиминационной диеты для
больных ПА и обеспечения высокой эффективности лечения необходимо
хорошо разбираться во многих вопроса, касающихся этой патологии.
Основні положення настанов по веденню хворих з алергією до коров'ячого
молока. Прогноз алергії на коров'яче молоко / Т. Р. Уманець, О. Г. Шадрін,
В. А. Клименко [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2015. № 9-10. - С. 30-32.
Педіатрам і алергологам часто доводиться зустрічатися з батьками, яким
відомо, що алергія на коров'яче молоко- не довічний стан, тому вони хочуть
знати, як довго вона може тривати у їх дітей.
Больбот Ю. К. Насморк у детей / Ю. К. Больбот // Здоровье ребенка. - 2015.
- № 5. - С. 65-70.
В статье отмечены значимость и распространенность острых ринитов у
детей, сопровождающихся насморком и затруднением носового дыхания.
Описан метод безопасного и эффективного лечения ринитов у детей —
ирригационная и элиминационная терапия растворами солей моря.
Сахарова Е. С. Динамика заболеваемости и исходов развития к 3 годам
жизни у недоношенных детей, наблюдавшихся в специализированном
центре / Е. С. Сахарова, Е. С. Кешиян, Г. А. Алямовская // Российский
вестник перинатологии и педиатрии. - 2015.- Том 60, № 3. - С. 108-112.
Статья посвящена анализу заболеваемости и исходов развития
глубоконедоношенных детей первых 3 лет жизни. Совершенствование
тактики выхаживания глубоконедоношенных детей привело к
значительному снижению частоты заболеваний, связанных с
недоношенностью, - хронических заболеваний органов дыхания, тяжелых
неврологических нарушений, случаев тяжелой ретинопатии, а также к
улучшению показателей физического и психомоторного развития к 3 годам
жизни.
Клінічний випадок синдрому Гольденхара у новонародженого / Г. В.
Ващилін, Л. А. Гагаловська, М. М. Гнатів [та ін. ] // Неонатологія, хірургія
та перинатальна медицина. - 2016. - Том 6, № 1. - С. 74-75.
У статті представлено клінічний випадок окуло-аурикуло вертебральної
дисплазії ( синдром Гольденхара) у новонародженої дитини. Синдром
Гольденхара- це симптомокомплекс, що включає аномалії вух, очей, хребта.
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