
Борьба с туберкулезом 

Фтизиатрия: учебник / В. Ю. Мишин, С. П. Завражнов, А. 

В. Митронин, Ю. Г. Григорьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 520 с. 

 
В учебнике подробно изложены вопросы эпидемиологии, 

этиологии, патологической анатомии, патологической физиологии, 

клинической картины туберкулеза органов дыхания и челюстно-

лицевой области. Представлены данные по современным методам 

диагностики, лечения, диспансерного наблюдения и профилактике 

туберкулеза. 

 

 

 

Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом. 2013: доклад, 

тезисы доклада / Всемирная организация 

здравоохранения. - Москва: Всемирная организация 

здравоохранения, 2014. - 112 с. 

 
Туберкулез остается одной из основных глобальных проблем 

здравоохранения. Почти через 20 лет после провозглашения Всемирной 

организацией здравоохранения туберкулеза в качестве глобальной 

проблемы общественного здравоохранения, сделан существенный 

прогресс в достижении глобальных целевых показателей 2015 года, 

установленных в контексте Целей тысячелетия в области развития. За два 

года до окончательного срока в «Докладе о глобальной борьбе с 

туберкулезом 2013» и в прилагаемом к нему «Обратном отсчете до 2015 

года» дается оценка хода достижения целевых показателей 2015 года, а 

также указываются главные приоритетные меры, необходимые для 

достижения этих целевых показателей и/или дальнейшего движения. 

 

Обратный отсчет до 2015 года: доклад о глобальной 

борьбе с туберкулезом (приложение). - Москва: 

Всемирная организация здравоохранения, 2013. - 16 с. 

 
Данное специальное приложение Глобального Доклада о борьбе с 

туберкулезом 2013 содержит краткое изложение динамики 

достижения целей в рамках Целей тысячелетия в области развития, 

а также целей, разработанных для реагирования на эпидемию 

туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией и множественной 

лекарственной устойчивостью и действий, необходимых для того, 

чтобы двигаться дальше, либо ускорить достижение установленных 

целей. Данные представлены на глобальном, региональном уровнях, 

а также по 22 странам с высоким бременем туберкулеза. 

 



Зимина В. Н. Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых: 

руководство / В. Н. Зимина, В. А. Кошечкин, А. В. 

Кравченко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 222, [1] с. 

 
Руководство посвящено современной актуальной проблеме – 

сочетанной (ко-инфекции) инфекции туберкулез/ВИЧ (ТБ/ВИЧ) у 

взрослых. В пособии кратко излагаются: иммунопатогенез ТБ/ВИЧ; 

особенности клинико-рентгенологических проявлений легочного и 

внелегочного туберкулеза; методы диагностики туберкулеза у 

больных ВИЧ инфекцией. Представлены современные стандарты 

лечения ТБ/ВИЧ больных, а также современные подходы в 

организации специфической терапии ВИЧ/ТБ инфекции. 

 

 

 

 

 

 

Диагностика и лечение туберкулеза в сочетании с ВИЧ-

инфекцией: монография / В. Н. Зимина, А. В. Кравченко [и 

др.]. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 231, [9] с. 

 
В монографии изложены результаты исследований по изучению 

вопросов диагностики и лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции у 

коинфицированных пациентов. Авторы представили основные 

клинические, рентгенологические, лабораторные и морфологические 

диагностические критерии туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 

при различном уровне иммуносупрессии; изучили спектр первичной 

лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза у больных 

коинфекцией; проследили результаты лечения туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией в зависимости от исходного количества CD4+ 

лимфоцитов, определили основные предикторы летального исхода у 

этой категории больных. 

 

 

 

Кульчавеня Е. В.  Инфекции и секс. Туберкулез и другие 

инфекции урогенитального тракта как причина 

сексуальных дисфункций: монография / Е. В. Кульчавеня. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 166 с. 

 
Издание посвящено проблеме сексуальных дисфункций, развившихся 

вследствие инфекционных заболеваний как урогенитальной системы, 

так и других органов. Не только инфекционно-воспалительный 

процесс, но и антибактериальная терапия может негативно влиять на 

различные аспекты сексуальной функции человека. 

 

 

 

 



Фтизиатрия: национальное руководство / [авт. колл.: В. А. 

Аксёнова, А. С. Апт, В. С. Баринов и др.]; гл. ред. М. И. 

Перельман; Рос. о-во фтизиатров. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 506, [6] с. 

 
В книгу вошли общие и частные вопросы фтизиатрии, содержащие 

объединенную согласованную позицию ведущих отечественных 

специалистов. В подготовке издания принимали участие ведущие 

специалисты-фтизиатры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеев Г. А. Белая чума в Чувашии. История борьбы с 

туберкулезом: монография / Г. А. Алексеев; Министерство 

здравоохранения и социального развития Чувашской 

Республики, ГОУ "Институт усовершенствования врачей". - 

Чебоксары: ГОУ ИУВ, 2010. - 607 с. 

 
В предлагаемой читателю книге представлены краткие сведения по 

истории эпидемиологии и терапии туберкулеза в античной и 

средневековый периоды, рассмотрены вопросы организации борьбы с 

туберкулезом на различных исторических этапах социально-

экономического развития Чувашии. Уделено внимание воздействию 

социальных факторов на рост заболеваемости населения 

туберкулезом. Широко освещена история и деятельность 

противотуберкулезных учреждений, организаторов борьбы с 

туберкулезом. Приведены материалы по организации борьбы с 

туберкулезом в Чувашской Республике на современном этапе. 

 

Туберкулез и болезни легких: научно-практический журнал/ 

Российское общество фтизиатрии. - Москва: Нью Терра, 

1923. - Выходит ежемесячно. 

 
Научно-практический журнал выходит более 90 лет (с 1923 г.) и 

является информационно-образовательным изданием в сфере 

практически-теоретической фтизиатрии, включенным в перечень ВАК. 

Цель журнала – повышение профессионального уровня научных 

работников, врачей, преподавателей медицинских вузов, учебных 

заведений. Задачами журнала являются изложение результатов 

научных исследований, клинических наблюдений, рассмотрение 

вопросов дифференциальной диагностики и лечения в практике 

фтизиатра, изложение национальных программ по борьбе с 

туберкулезом и стратегий ВОЗ, обсуждение вопросов профилактики 

распространения туберкулеза/ВИЧ коинфекции, внелегочного 

туберкулеза. 


