Государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального
образования «Институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Чувашской Республики
Республиканская научно-медицинская библиотека

БЕЛАЯ РОМАШКА
виртуальная книжная выставка

Чебоксары, 2022

БЕЛАЯ РОМАШКА
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. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512 с.
В книгу вошли общие и частные вопросы фтизиатрии,
содержащие объединенную согласованную позицию
ведущих отечественных специалистов. В подготовке
издания принимали участие ведущие специалистыфтизиатры

БЕЛАЯ РОМАШКА
Фтизиатрия.
Национальные
клинические
рекомендации / под ред. П. К. Яблонского. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - Текст : электронный
//
URL
:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436752.
html
В
настоящем
издании
обобщены
результаты
фундаментальных исследований и богатый клинический
опыт
российских
и
зарубежных
специалистов,
накопленный за последние десятилетия, учтены
международные рекомендации и стандарты ВОЗ.
Практическому здравоохранению предложен новый
вариант классификации туберкулеза, обновлены и
доработаны ранее принятые клинические рекомендации.
Впервые предложено лечение туберкулеза любой
локализации, даны рекомендации по диагностике и
лечению латентной туберкулезной инфекции, по оказанию
противотуберкулезной помощи людям, живущим с ВИЧ.

БЕЛАЯ РОМАШКА
Фтизиатрия : учебник / М. И. Перельман, И. В.
Богадельникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 448 с. - Текст : электронный
//
URL
:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433188.
html
В учебнике представлены данные об изменениях в
эпидемиологии туберкулеза. В издании содержится
информация о достижениях медицинской науки в
диагностике, профилактике и лечении туберкулеза. Весь
теоретический материал иллюстрирован, что значительно
облегчает его восприятие и усвоение.

БЕЛАЯ РОМАШКА
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 книге 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.

БЕЛАЯ РОМАШКА
Мишин В. Ю. Туберкулинодиагностика / В. Ю.
Мишин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 136 с. Текст
:
электронный
//
URL
:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423387.
html
Книга написана с позиций достижений отечественной и
зарубежной
медицинской
науки
по
туберкулинодиагностике с учетом последних знаний по
возбудителю, эпидемиологии, патогенезу и иммунологии
туберкулеза.

БЕЛАЯ РОМАШКА
Туберкулез легких с лекарственной устойчивостью
возбудителя / В. Ю. Мишин, В. И. Чуканов, Ю. Г.
Григорьев и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 208 с. - Текст : электронный // URL :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411667.
html
Книга написана с учетом достижений отечественной
и
зарубежной
медицинской
науки
по
эпидемиологии, диагностике, клинике и лечению
туберкулеза легких с лекарственной устойчивостью
возбудителя. Пособие является единственным
отечественным
изданием
по
проблеме
лекарственно-устойчивого туберкулеза легких в
современных эпидемиологических условиях.

БЕЛАЯ РОМАШКА
Диагностика и лечение туберкулеза в сочетании с
ВИЧ-инфекцией : монография / В. Н. Зимина, А. В.
Кравченко [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
- 240 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 ВИЧинфекцией в зависимости от исходного количества CD4+
лимфоцитов,
определили
основные
предикторы
летального исхода у этой категории больных.

БЕЛАЯ РОМАШКА
Зимина В. Н. Туберкулез и ВИЧ-инфекция у
взрослых : руководство / В. Н. Зимина, В. А.
Кошечкин, А. В. Кравченко. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2014. - 223 с.
Руководство посвящено актуальной проблеме сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулез. В издании кратко
изложены иммунопатогенез заболеваний, клиникорентгенологические проявления туберкулеза у больных
ВИЧ-инфекцией
в
зависимости
от
степени
иммуносупрессии, методы диагностики туберкулеза у
больных ВИЧ-инфекцией. Представлены современные
стандарты лечения, а также подходы к организации
лечения и диспансерного наблюдения больных
туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией.

БЕЛАЯ РОМАШКА
Особенности диагностики туберкулеза на фоне
COVID-19 / О. Л. Екатеринчева, А. М. Малкова, В. Е.
Карев, И. В. Кудрявцев, Ю. С. Зинченко, Т. Б.
Потепун, Д. А. Кудлай, А. А. Старшинова // Журнал
инфектологии. - 2021. - Т. 13. - № 1. - С. 117-123. –
URL
:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_45164229
_53450601.pdf
Авторами проведен анализ опубликованных в настоящее
время данных по проблеме выявления туберкулеза в
условиях COVID-19 и представлен клинический случай с
описанием трудностей диагностики туберкулеза при
сочетании данных инфекционных заболеваний.

БЕЛАЯ РОМАШКА
Кузнецова
А.
Н.
Сложности
диагностики
туберкулеза легких у пациентов с ВИЧ-инфекцией /
А. Н. Кузнецова // Медицинский альянс. - 2021. - Т.
9.
№
4.
С.
62-67.
–
URL
:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47761699
_54333627.pdf
Эпидемия ВИЧ-инфекции оказала огромное влияние на
эпидемическую ситуацию по туберкулезу в ХХI в.
Туберкулез все чаще и чаще развивается у больных ВИЧинфекцией, что является серьезной проблемой для
общества и здравоохранения. При наблюдении пациентов
с ВИЧ-инфекцией важным является своевременное
обнаружение
туберкулеза,
диагностика
которого
представляет
большие
трудности.
На
фоне
прогрессирования
иммуносупрессии
отмечаются
особенности клинической и рентгенологической картины,
частое отсутствие бактериовыделения в мокроте и
отрицательные кожные пробы при иммунодиагностике.
Цель: на клинических примерах показать перспективность
использования теста T- SPOT®.TB при диагностике
туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией.

БЕЛАЯ РОМАШКА
Юсупалиева М. М. Диагностика остаточных
посттуберкулезных изменений в легких методами
спирометрии и бодиплетизмографии / М.М.
Юсупалиева, А.А. Меметова // Заметки ученого. 2022. - № 1-1. - С. 125-128. - URL :
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48118496
_17532174.pdf
Туберкулез продолжает оставаться важным приоритетом
общественного здравоохранения даже во время
бушующей пандемии COVID-19. Многие пациенты,
переболевшие туберкулезом, продолжают испытывать
ограничения в физической активности, что снижает
качество жизни и требует восстановительной терапии.
Объективно оценить состояние дыхательной функции
легких для определения дальнейшего плана действий
можно лишь при помощи методов функциональной
диагностики. В статье рассмотрено использование для этой
цели методов спирометрии и бодиплетизмографии.

БЕЛАЯ РОМАШКА
Туберкулез и COVID-19 у детей и подростков - две
волны пандемии: опыт и выводы / Е. С. Овсянкина,
Л. В. Панова, М. Ф. Губкина, А. Э. Эргешов, И. Ю.
Петракова, Е. А. Крушинская // Туберкулез и болезни
легких. - 2022. - Т. 100. № 2. - С. 6-12. – URL :
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48077031_
27104012.pdf
За период пандемии коронавирусной инфекции (первая и вторая
волны) под наблюдением находилось 83 пациента в возрасте от 2 до
17 . Новую коронавирусную инфекцию перенесли 62 из 82 пациентов,
находившихся на лечении в клинике в эти временные периоды.
Респираторный синдром не является основным компонентом для
диагностики COVID-19 у детей и подростков, больных туберкулезом
органов дыхания. У большей части пациентов с клиническими
проявлениями коронавирусной инфекции диагностировано легкое
течение заболевания. Коинфекция (туберкулез и COVID-19) протекала
без взаимного отягощения. Не требовалась коррекция химиотерапии,
не увеличивались сроки лечения, в том числе при укороченных
режимах химиотерапии туберкулеза с множественной/широкой
лекарственной устойчивостью и у оперированных пациентов.

БЕЛАЯ РОМАШКА
Психологическая реабилитация как этап лечения
туберкулеза легких / Е. В. Савинцева, Ю. М. Обухова,
А. Ф. Шарафеева, С. Ю. Берестова, А. М. Битнева, Т. П.
Козлова, Н. И. Мальцева, Н. Н. Федотова Н.Н //
Modern Science. - 2022. - № 2-2. - С. 130-135. – URL :
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48040381_
20907723.pdf
Известие о том, что человеку выставлен диагноз туберкулез является
психотравмирующим фактором, способствующим возникновению
полиморфных ситуационно-личностных реакций и нарушению
эмоционального состояния больных. Более 80% пациентов с впервые
выявленным туберкулезным процессом имеют выраженные
невротические расстройства, которые развиваются на фоне
экзистенциальной депрессии, истощения внутренних резервов
личности, нарушения межличностных отношений, двойственности
побуждений, неустойчивой самооценки, ярко выраженного
эгоцентризма. В соответствии с этим на основе наблюдений многих
клиницистов сформировалась теория «туберкулезного характера»,
основываясь на которой специалисты говорят о необходимости
внедрения в лечебную практику психологического сопровождения
противотуберкулезной терапии для стабилизации эмоционального
состояния и увеличения психологических ресурсов пациента

БЕЛАЯ РОМАШКА
Клинические аспекты и эффективность комплексного
лечения
туберкулеза
легких
с
широкой
лекарственной устойчивостью возбудителя у больных
разных регистрационных групп / А.В. Захаров и др.//
Вестник Центрального научно-исследовательского
института туберкулеза. - 2022. - № 1. - С. 54-68. - URL :
http://tbbulletin.ru/arhiv_vseh_vipuskov/vipusk_1_18_2022/
Эпидемическая ситуация по туберкулезу в России улучшается. Вместе с
тем основные риски развития неблагоприятного сценария связаны с
ростом доли туберкулеза с множественной и широкой лекарственной
устойчивостью возбудителя. Решение проблемы возможно только при
комплексном подходе с использованием наряду с химиотерапией
современных высокотехнологичных методов хирургического лечения
и коллапсотерапии. В статье дан анализ эффективности комплексного
лечения . Обсуждаются особенности клинического течения и
представлен анализ спектров дополнительной лекарственной
устойчивости возбудителя у больных . Изучена доля и эффективность
применения коллапсотерапии и хирургических методов лечения у
больных с различной историей лечения. Проведенный анализ
позволяет оптимизировать подходы к повышению эффективности
лечения больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом легких.

БЕЛАЯ РОМАШКА
Барканова О. Н. Туберкулез в сочетании с COVID19 / О. Н. Барканова, С. Г. Гагарина, А. А.
Калуженина // Лекарственный вестник. - 2021. - Т.
15. - № 2 (82). - С. 33-37. – URL :
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_461896
71_15123422.pdf
В условиях пандемии COVID-19 особое значение имеет
своевременная диагностика туберкулеза. Пациенты с жалобами
на кашель в течение 3 недель и более должны быть обследованы
на туберкулез и COVID-19 (микробиологическое исследование
мокроты, лучевое обследование органов грудной клетки, мазок
из носоглотки и/или ротоглотки методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2).
При исключении COVID-19 проводится консультация фтизиатра и
дообследование на туберкулез. При сочетании двух инфекций туберкулеза и COVID-19, пациент должен быть госпитализирован
в
специализированные
медицинские
организации,
перепрофилированные для лечения COVID-19 и туберкулеза.
Детям с выявленной пневмонией или с подозрением на нее
рекомендовано проведение пробы Диаскинтест. Консультация
врача-фтизиатра рекомендована детям с положительными и
сомнительными реакциями на пробу Диаскинтест.
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