Псориаз: диагностика и терапия
Разнатовский К. И. Псориатическая болезнь: диагностика,
терапия, профилактика / К. И. Разнатовский, О. В. Терлецкий.
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 344, [8] с.
Руководство дает наиболее полное представление о сложном кожном
заболевании — псориазе. Поскольку кожа является органом,
выполняющим ряд
крайне
важных
для
всего
организма
физиологических функций, авторы напоминают о сложности и
диалектической многогранности дерматологической специальности. В
издании рассмотрены наиболее распространенные и редкие формы
псориаза,
существующие
классификации.
Описание
каждой
нозологической единицы сопровождается сведениями об этиологии,
клинической картине, дифференциальной диагностике и терапии.

Дерматовенерология:
национальное
руководство
[Электронный ресурс] / под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С.
Бутова, О. Л. Иванова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 1024 с. - (Серия "Национальные руководства") - Режим
доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427965.html
В руководстве описаны организационные вопросы, общие и частные
вопросы патологии кожи, принципы диагностики и терапии,
профилактика псориаза, инфекционные заболевания и инфекции,
передаваемые половым путем, а также дерматозы неинфекционной
природы, включая патологию кожи новорожденных, генодерматозы и
опухоли кожи.

Дерматовенерология: национальное руководство: краткое
издание [Электронный ресурс] / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К.
Скрипкина, О. Л. Иванова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 896
с.
Режим
доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441596.html
Издание содержит актуальную и современную информацию об общих и
частных вопросах патологии кожи, принципах диагностики и терапии,
профилактики дерматозов, инфекционных заболеваний и инфекций,
передаваемых половым путем, а также дерматозов неинфекционной
природы, включая патологию кожи новорожденных.

Чеботарев В. В. Дерматовенерология: учебник / В. В.
Чеботарев, М. С. Асхаков ; Министерство образования и
науки Российской Федерации. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2016. - 676, [4] с.
В учебнике на современном уровне изложены все основные разделы
кожных и венерических заболеваний. Основное внимание уделено
клинической картине кожных и венерических заболеваний у взрослых и
детей, их этиологии, патогенезу, современным методам лечения и
профилактики.

Потекаев Н. Н. Дифференциальная диагностика и лечение
кожных болезней: атлас-справочник / Н. Н. Потекаев, В. Г.
Акимов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 447, [5] с.
Представленный в атласе-справочнике материал расположен не в
традиционном алфавитном порядке и не по группам заболеваний
(аллергические дерматозы, болезни соединительной ткани), а по
первичным или вторичным морфологическим элементам. В отдельные
разделы выделены атрофии и дистрофии кожи, язвенные поражения
кожи, болезни красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта,
псориаз, болезни волосистой кожи головы. Такой подход значительно
облегчает их диагностику. Для удобства врачей тут же приведены
дифференциальная диагностика, патогистология и лечение, что
исключает необходимость искать эти сведения в других изданиях.

Дерматологический атлас / Е. С. Снарская, Н. Г. Кочергин [и
др.] ; ред.: О. Ю. Олисова, Н. П. Теплюк. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2015. - 352 с.
В
атласе
представлены
наблюдения
пациентов
как
с
распространенными заболеваниями (псориаз, экзема, микозы), так и с
редкими нозологиями (дискератозы, генодерматозы) или атипичными
формами различных заболеваний (саркоидоз, красный плоский лишай,
склеродермия, саркома Капоши, не ассоциированная с ВИЧ-инфекцией,
и т.д.). Также содержатся различные варианты Т- и В-клеточных
лимфом и псевдолимфом, включающих истинную псевдолимфому,
доброкачественную лимфоплазию кожи, актинический ретикулоид и
лимфоцитарную инфильтрацию Йесснера—Канофа.

Платонова А. Н. Дерматовенерология: атлас / А. Н.
Платонова, А. Л. Бакулев, С. Р. Утц ;
Министерство образования и науки Российской
Федерации. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 129, [7] с.
В
учебном
пособии
представлены
современные
методологические подходы к диагностике наиболее
распространенных дерматозов и инфекций, передаваемых
половым путем, сведения о первичных и вторичных
морфологических элементах, диагностических симптомах.

Годзенко А.А. Методы оценки воспалительной активности
и эффективности терапии при спондилоартритах
[Электронный ресурс] / Годзенко А.А., Корсакова Ю.Л.,
Бадокин В.В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 48 с. Режим
доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424582.html
Цель пособия - усовершенствование и систематизация знаний
практических врачей по диагностике и лечению спондилоартритов.
В пособии представлены современные классификационные
критерии спондилоартритов, приведены опросники и индексы для
определения степени активности и функциональных нарушений у
больных анкилозирующим спондилитом, псориатическим артритом
и другими спондилоартритами, описаны методики определения
подвижности позвоночника.

Зирчик А.А., Торшина И.Е. Клиническое наблюдение часто
рецидивирующего
генерализованного
пустулезного
псориаза / Зирчик А.А., Торшина И.Е. // Лечащий врач. 2017. - № 2. - С. 89.
В статье описываются результаты динамического клинического
наблюдения часто рецидивирующего генерализованного пустулезного
псориаза (von Zumbusch), особенности клинико-лабораторных
показателей, особенности кинетики хемилюминесценции при данном
заболевании.

Фармакотерапия атеросклероза и псориаза аторвастатином /
Соболев В.В., Саутин М.Е., Пирузян А.Л., Соболева А.Г.,
Корсунская И.М. // Лечащий врач. - 2017. - № 5. - С. 54.
Исследования показывают, что псориаз может являться одним из
предрасполагающих
факторов
развития
атеросклеротического
поражения артерий. Обоснована эффективность фармакотерапии
аторвастатином больных псориазом и больных атеросклерозом.
.

Опыт применения препарата секукинумаб в терапии
тяжелого резистентного псориаза / Кунгуров Н.В.,
Зильберберг Н.В., Кохан М.М., Кениксфест Ю.В., Гришаева
Е.В. // Лечащий врач. - 2017. - № 11. - С. 17.
В статье изложены сведения о современных подходах к проведению
терапии больных псориазом и псориатическим артритом генноинженерными биологическими препаратами, опыт такой терапии;
представлен клинический случай эффективного лечения препаратом
секукинумаб пациентки с тяжелым псориатическим процессом.

Тлиш М. Клинический анализ ятрогенной патологии при
оказании медицинской помощи больным псориазом / Тлиш
М., Кузнецова Т., Наатыж Ж. // Врач. - 2018. - Т. 29., № 11. С. 82-88.
Проблемы ятрогенных ошибок ежегодно обсуждаются более в чем в
тысячах публикаций. Знание возможных диагностических и
терапевтических дефектов оказания медицинской помощи пациентам с
псориазом позволит снизить частоту допускаемых врачами лечебнодиагностических и тактических ошибок.

Физиотерапия псориаза. Современные методические подходы
/ Евстигнеева И.С., Куликов А.Г., Ярустовская О.В., Шахова
А.С., Лутошкина М.Г. // Вопросы курортологии,
физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2018. - Т.
95., № 1. - С. 53-58.
В работе представлены современные подходы к применению
физических факторов в комплексном лечении различных форм псориаза
в зависимости от выраженности клинических проявлений и фазы
развития заболевания. Особое внимание уделено вопросам лечебной
эффективности ультрафиолетового облучения кожи, в том числе
узкоспектральной, а также фотодинамической терапии (ПУВА-терапия),
внутривенного лазерного облучения крови, озонотерапии. Дано
описание комбинированных методик применения радонотерапии,
сероводородных ванн и микроволновой терапии.

