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легких: приведены схемы лечения ликопидом, 
полиоксидонием, лейкинфероном, ронколейки-
ном, интерлейкином-2, глутаксимом. 

Освещены вопросы хирургического лечения 
больных остропрогрессирующим туберкулезом 
легких, показания к его проведению, виды хи-
рургических вмешательств. 

Подчеркнуто, что эффективность лечения 
больных остропрогрессирующим туберкулезом 
легких в значительной степени зависит от воз-
можно более раннего его начала, а также от стро-
го дифференцированного индивидуализирован-
ного комплексного подхода к его проведению.

Важной частью методических рекоменда-
ций является раздел, освещающий ошибки диа-
гностической и лечебной тактики на различных 
этапах ведения больных остропрогрессирую-
щим туберкулезом легких. 

В рекомендациях приведены 29 литератур-
ных источников, отражающих самые современ-
ные данные по проблеме остропрогрессирую-
щего туберкулеза легких.

Все разделы методических рекомендаций ло-
гически связаны между собой, что способствует 
развитию клинического мышления врачей.

Рецензентами методических рекомендаций 
являются заведующая кафедрой инфекционных 
болезней и эпидемиологии с курсом ПО КрасГ-
МУ д.м.н., профессор Е.П. Тихонова и главный 
внештатный специалист МЗ Красноярского края 
к.м.н. С.Л. Мирончик.

Методические рекомендации утверждены 
и рекомендованы к печати Центральным коор-
динационным методическим советом КрасГМУ 
и министром здравоохранения Красноярского 
края В.Н. Яниным в качестве методических ре-
комендаций для врачей. 

Методические рекомендации «Остропро-
грессирующий туберкулез легких: клиника, диа-
гностика, лечение» могут быть использованы в 
практической работе не только врачей фтизиа-
тров, ординаторов, интернов этой специально-
сти, но и врачей анестезиологов и реаниматоло-
гов, а с учетом возросшей значимости проблемы 
остропрогрессирующего туберкулеза легких, – 
врачей всех специальностей.

Методические рекомендации внедрены в 
работу 8-ми противотуберкулезных учреждений 
Красноярского края и получили положительные 
отзывы.
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Учебное пособие «Основы выявления, диа-
гностики и лечения туберкулеза», составленное 

д.м.н., профессором Н.М. Корецкой и к.м.н., до-
центом И.А. Большаковой, издано в 2010 году 
Красноярским государственным медицинским 
университетом. Оно представляет собой допол-
ненное, исправленное и переработанное издание 
учебного пособия, изданного в 2009 году. Издание 
2010 года утверждено к печати Центральным коор-
динационным методическим советом КрасГМУ 
и рекомендовано учебно-методическим объеди-
нением по медицинскому и фармацевтическо-
му образованию вузов России (№17-29/399 от 
26.07.2010) в качестве учебного пособия для сту-
дентов медицинских вузов. Пособие заняло пер-
вое место и получило диплом в конкурсе «Луч-
шее учебное пособие 2010 года» Красноярского 
государственного медицинского университета.

Учебное пособие составлено в соответствии 
с требованиями Государственного образователь-
ного стандарта (2000), основными действующи-
ми учебными планами и рабочими программами 
по специальностям: 060101 65 – Лечебное дело, 
060103 65 – Педиатрия для высших медицинских 
учебных заведений, на основании программы по 
фтизиопульмонологии для подготовки студентов 
медицинских вузов, с учетом положения Нацио-
нальной концепции борьбы с туберкулезом.

В пособии отражена сложность эпидемио-
логической ситуации по туберкулезу, освеще-
ны особенности его патоморфоза в современ-
ных условиях; подчеркнуто, что патоморфоз 
обусловлен не только изменением социаль-
но-экономических условий в стране, но и из-
менением биологических свойств возбудителя 
заболевания, появлением форм туберкулеза с 
множественной лекарственной устойчивостью 
и суперустойчивостью микобактерий. 

Детально рассмотрены вопросы организа-
ции выявления туберкулеза у детей, подростков 
и взрослых, представлены различные методы 
диагностики этого заболевания, в том числе са-
мые современные, такие как ДИАСКИНТЕСТ, 
компьютерная и магнитно-резонансная томогра-
фия, приведены основные принципы и методы 
лечения специфического процесса. 

Дана подробная характеристика противо-
туберкулезных препаратов и средств, приме-
няемых для патогенетической терапии; приве-
дена их дозировка, способы введения, схемы и 
режимы химиотерапии, в том числе при нали-
чии лекарственной устойчивости микобактерий 
туберкулеза. Особое место уделено побочным 
действиям противотуберкулезных препаратов и 
методам их коррекции.

Все разделы пособия логически связаны 
между собой, что способствует развитию кли-
нического мышления обучающихся студентов.

Одним из важных разделов пособия является 
глава, посвященная правилам написания и оформ-
ления истории болезни, основы которых были за-
ложены отечественными клиницистами М.Я. Му-
дровым, Г.А. Захарьиным, С.П. Боткиным.
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правильно ориентироваться в вопросах выявле-
ния, диагностики и лечения туберкулеза в совре-
менных условиях. В пособии подчеркнуто, что 
диагностика должна быть комплексной: нельзя 
ограничиваться только клинической картиной 
заболевания или данными физикальных методов 
исследования, а необходимо подвергать тщатель-
ному анализу результаты рентгенологического, 
бронхологического, лабораторного, микробиоло-
гического и других методов исследования.

Объем пособия 209 страниц; оно состоит 
из введения, 8 глав, 184 вопросов для тестового 
контроля и 12 ситуационных задач с эталонами 
ответов, списка литературы. Текст иллюстриро-
ван 5 рисунками (в том числе тремя алгоритма-
ми), 14 таблицами.

В пособии использованы современные ин-
новационные образовательные технологии в 
виде электронного атласа «Клиническая клас-
сификация туберкулеза в рентгенологическом 
отображении», содержащего 61 снимок (рентге-
нограммы и томограммы) и представленного в 
качестве приложения на диске DVD.

Рецензентами пособия являются заведу-
ющая кафедрой фтизиатрии Кемеровской го-
сударственной медицинской академии, д.м.н., 
профессор Копылова И.Ф. и заведующий кафе-
дрой фтизиатрии и фтизиопульмонологии Ом-
ской государственной медицинской академии, 
д.м.н., профессор Лысов А.В.; они дали высо-
кую оценку пособия.

Пособие является отраслевым. Оно мо-
жет быть использовано не только для обучения 
студентов, но и в практической работе врачей 
фтизиатров, ординаторов, интернов этой спе-
циальности, подтверждением чего является его 
внедрение в работу противотуберкулезных дис-
пансеров пяти субъектов Российской Федерации 
(Красноярский и Камчатский край, Республика 
Хакасия, Кемеровская и Ульяновская области). 
Методическое пособие внедрено также в учеб-
ный процесс Ульяновского государственного 
университета, Новосибирского государствен-
ного медицинского университета, Кемеровской 
государственной медицинской академии. 
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Учебное пособие составлено на основании 
Образовательных стандартов послевузовской 
профессиональной подготовки специалистов по 
специальностям: 

– неврология – № 040109 (2001);
– общая врачебная практика (семейная ме-

дицина) – № 040110 (2005);

– терапия – № 040122 (2003);
– скорая медицинская помощь № 040119.
Пособие составлено также в соответствии с 

Типовыми Программами дополнительного про-
фессионального образования врачей и Квалифи-
кационными характеристиками врачей по выше-
указанным специальностям. 

Пособие рекомендовано Учебно-методи-
ческим объединением по медицинскому и фар-
мацевтическому образованию вузов России в 
качестве учебного пособия для системы после-
дипломного образования.

Пособие предназначено для широкого круга 
врачей: слушателей системы последипломного 
образования – неврологов, терапевтов, врачей об-
щей практики (семейных врачей), врачей и фель-
дшеров станций (отделений) скорой медицинской 
помощи, педиатров. Оно окажется полезным так-
же врачам любых других специальностей и сред-
ним медицинским работникам, сталкивающимся 
по ходу своей работы с неотложными состояния-
ми неврологического профиля. 

Пособие может с успехом использоваться 
клиническими ординаторами и интернами лю-
бых специальностей, студентами старших кур-
сов лечебных и педиатрических факультетов в 
качестве дополнительной литературы.

В пособии в соответствии с действующей 
Международной статистической классификаци-
ей болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(10-й пересмотр) в рубрифицированном виде 
представлены вопросы этиологии, патогенеза, 
классификации, клиники и лечения неотложных 
состояний у больных неврологического профи-
ля на догоспитальном этапе. 

Пособие имеет оглавление, построенное 
по этиопатогенетическому и нозологическому 
принципам, с подробными рубриками, которые 
освещают причины, механизмы, классифика-
цию, диагностические критерии, методы и сред-
ства лечения, принципы организации неотлож-
ной помощи на догоспитальном этапе, а также 
вопросы профилактики и дифференциальной 
диагностики патологических состояний, заболе-
ваний, синдромов и реакций.

Пособие составлено на основании регла-
ментирующей документации, приводимые в по-
собии схемы диагностики и лечения являются 
апробированными, рекомендованы Министер-
ством здравоохранения и социального развития 
и/или Всероссийским обществом неврологов и 
не содержат спорных методик. Содержание по-
собия соответствует современному уровню на-
учных достижений и клинической практики.

Пособие отличает системность, последова-
тельность и простота изложения без излишних 
подробностей, оно написано понятным языком, 
его отличает четкость изложения материала в 
логической последовательности, исчерпываю-
щий и вместе с тем лаконичный тип изложения. 
Выверенное подразделение глав на составные 


