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В настоящее время проблема борьбы с малярией, брюшным тифом,
паратифами А и В, сыпным тифом и болезнью Брилля в Донецкой Народной Республике
остается актуальной.
По данным ВОЗ около половины населения мира подвергается риску заражения
малярией. Ежегодно малярией заболевает более 200 миллионов человек в более чем 90
странах. Случаев смерти регистрируется более 400 тысяч.
Согласно самым последним оценкам ВОЗ, опубликованным в 2014 году, ежегодно в
мире насчитывается около 21 миллиона случаев заболеваний брюшным тифом и 222 тысячи
смертей от родственных тифу болезней.
Среди риккетсиозов сыпной тиф занимает особое место из-за тяжести течения и
склонности к эпидемическому распространению. Во время войн сыпной тиф унес больше
человеческих жизней, чем погибших на полях сражений.
Таким образом, на современном этапе необходима постоянная настороженность и
самое пристальное внимание эпидемиологов и практических врачей к этим инфекциям.
Особенно важно – раннее распознавание болезней в случае их возникновения,
своевременное проведение профилактических мероприятий, так как в настоящее время
имеются все предпосылки для возникновения эпидемий: боевые действия, плохие бытовые
условия у части населения, педикулез, неконтролируемая миграция населения.

Рекомендательный список литературы «Болезни прошлого в настоящем: малярия,
брюшной тиф, сыпной тиф» дает возможность сориентироваться в информации по этим,
наиболее тяжелым и еще окончательно не искорененным, инфекционным заболеваниям.
Список состоит из четырех частей. В первой части представлены книжные издания,
включающие материалы по всем рассматриваемым инфекционным болезням. Три
последующие части посвящены отдельным заболеваниям: ІI. Малярия; ІІI. Брюшной тиф и
паратифы А и В; IV. Сыпной тиф и болезнь Брилля. Внутри разделов материал разделен на
книжные и периодические издания. Книжные издания аннотированы полностью, статьи из
журналов – частично. Список изданий представлен в алфавитном порядке авторов и
названий.
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Часть I. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ:
ЭТИОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА,
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА
1. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній
медицині / за ред. М. А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ,
2007. – 500 с.
616.9
І 74
В
книге
рассмотрена
ранняя
диагностика
инфекционных заболеваний, среди которых:
Сыпной тиф – с. 33-38;
Брюшной тиф, паратифы А и Б – с. 111-119;
Малярия – с. 289-297.
Раскрыты лечение и диспансеризация больных в
амбулаторно-поликлинических условиях и на врачебных
участках.
Описаны
основные
профилактические
и
противоэпидемические
мероприятия.
В
клинической
диагностике максимально использован синдромный подход.
2. Инфекционные болезни / под ред. акад. РАМН В. И.
Покровского. – М. : Медицина, 1996. – 528 с. (Серия
«Руководство по внутренним болезням» под общ. ред. акад.
РАН Е. И. Чазова).
616.9
И 74
В книге изложена эпидемиология, патогенез, основные
синдромы,
клиническая
картина,
диагностика
и
дифференциальная диагностика инфекционных болезней, среди
которых:
Брюшной тиф. Паратифы А и В – с. 119-131;
Эпидемический сыпной тиф – с. 388-391;
Болезнь Брила – с. 391-393;
Эндемический (блошиный) сыпной тиф – 393-394;
Возвратный тиф эндемический (клещевой) – с. 400-404;
Малярия – с. 439-450.
Пристальное
внимание
уделено
лечению
и
профилактике заболеваний, в том числе вакцинопрофилактике.
3. Инфекционные болезни с поражением кожи / Ю. П.
Финогеев, Ю. В. Лобзин, В. М. Волжанин и др.; под ред. проф.
Ю. В. Лобзина. – СПб : ООО «Издательство Фолиант», 2003. –
240 с.
616.9
И 74
В основе издания – клинико-патогенетический подход в
оценке высыпаний при различных заболеваниях, среди
которых:
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Брюшной тиф, паратифы А и В – с. 136-138;
Клещевой сыпной тиф Северной Азии – с. 163-164;
Тиф возвратный вшивый – с. 220-221;
Эндемический сыпной тиф и болезнь Брилля-Цинссера – с. 229-231.
Представленный материал значительно облегчает дифференциальную диагностику
инфекционных болезней, протекающих с экзантемой. Особое внимание уделено
методологии диагноза. Издание будет полезным для врачей общей практики,
инфекционистов, семейных врачей, дерматологов, терапевтов и педиатров.
4. Клинико-лабораторная диагностика инфекционных
болезней (Руководство для врачей) / Ю. П. Финогеев, Ю. В.
Лобзин, Ю. А. Винакмен и др. / под общ. ред. проф. Ю. В.
Лобзина. – СПб : Фолиант, 2001. – 384 с.
616.9
К 49
В книге рассмотрены вопросы ранней клинической
диагностики широкого спектра инфекционных заболеваний.
Изложены принципы лабораторной диагностики, начиная с забора
материала
для
исследований,
заканчивая
клинической
интерпретацией полученных результатов.
В издании представлены сведения о более чем 90
различных нозологических формах, среди которых:
Брюшной тиф и паратифы А и В – с. 210-220;
Возвратные тифы (вшивый и клещевой) – с. 221;
Клещевой сыпной тиф Северной Азии – с. 280;
Эндемический (крысиный) сыпной тиф – с. 282-283;
Эпидемический сыпной тиф и болезнь брилля-Циссера – с. 283.
Руководство предназначено для инфекционистов, терапевтов, врачей-лаборантов,
врачей общей практики.
5. Рахманова, А. Г. Инфекционные болезни: руководство
для врачей общей практики / А. Г. Рахманова, В. А. Неверов, В.
К. Пригожина; изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб : Питер, 2001. –
576 с. – (Серия «Спутник врача»).
616.9
Р 27
В издании подробно представлены основные сведения об
этиологии, эпидемиологии, клинике инфекций, имеющих
эпидемический характер распространения, тяжелое осложненное
течение, а также о заболеваниях:
Брюшной тиф. Паратифы А и В – с. 73-82;
Малярия – с. 350-356;
Сыпной тиф (эпидемический) и болезнь Брилла – с. 413417.
Особое внимание уделено ранней диагностике, оказанию первой врачебной помощи,
диспансеризации. При подготовке издания авторы использовали многолетний опыт
клинической практики и результаты научных исследований.
Руководство предназначено для врачей общей практики, инфекционистов,
эпидемиологов, практикующих врачей других специальностей.
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6. Рахманова, А. Г. Инфекционные болезни / А. Г.
Рахманова, В. К. Пригожина; изд. 3-е, перераб. и доп. – СПб :
Питер, 2001. – 512 с. (Серия «Справочник медицинской
сестры»).
616.9
Р 27
Справочник содержит сведения об основных симптомах и
синдромах,
лабораторных,
инструментальных
методах
диагностики, роли среднего медицинского персонала в
обследовании больных. В алфавитном порядке представлены
основные нозологические формы, в том числе:
Брюшной тиф и паратифы А и В – с. 77-83;
Малярия – с. 267-275;
Сыпной тиф (эпидемический) и болезнь Брилла – с. 328.
Изложены клинические признаки угрожающих и
терминальных состояний, которые могут осложнять течение
инфекционных заболеваний. Отдельная глава посвящена неотложной помощи при
инфекционных болезнях.
Книга рассчитана на средних медицинских работников.
7. Руководство по инфекционным болезням / Под ред.
чл.-корр. РАМН, проф. Ю. В. Лобзина; изд. 3-е, доп. и перераб. –
СПб. : «Издательство Фолиант», 2003. – 1040 с.
616.9
Р 85
Книга создана коллективом кафедры инфекционных
болезней Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. В
руководстве представлены сведения о 177 инфекционных и
паразитарных болезнях, среди которых выделены:
Брюшной тиф. Паратифы А и В – с. 21-38;
Тиф возвратный вшивый – с. 222-224;
Клещевой возвратный тиф – с. 224-228;
Эпидемический сыпной тиф – с. 558-565;
Болезнь Брилля-Цинссера – с. 565-567;
Эндемический (крысиный) сыпной тиф – с. 567-569;
Клещевой сыпной тиф Северной Азии – с. 582-585;
Малярия – с. 640-652.
Помимо рассмотрения нозологических форм, отдельный раздел посвящен вопросам
терапии, основным принципам и методам питания, реабилитации и диспансерного
наблюдения инфекционных больных, а также организации медицинской помощи при
массовом поступлении инфекционных больных.
Книга рассчитана на врачей-инфекционистов, терапевтов, педиатров, невропатологов,
эпидемиологов.
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Часть II. МАЛЯРИЯ

8. Аналіз важких випадів тропічної малярії / В. І. Трихліб, І. З.
Карімов, В. В. Кондратюк [та ін.] // Сімейна медицина. – 2013. – № 1. С. 135-139.
В статье представлен обзор результатов исследований по
клинической картине тяжелой тропической малярии, проведен анализ
истории заболевания больных, которые были госпитализированы в
отделения реанимации.

9. Баранова, А. М. Завоз малярии гражданами России и иностранцами в города РФ /
А. М. Баранова, Т. М. Гузеева, Т. Н. Иванова и др. // Медицинская паразитология и
паразитарные болезни. – 2016. – № 2. – С. 13-16.
10. Баранова, А. М. Случаи смертельных исходов от тропической малярии в России
(2009-2012 гг.) / А. М. Баранова, Т. М. Гузеева, Л. Ф. Морозова // Медицинская
паразитология и паразитарные болезни. – 2013. – № 3. – С. 50-52.
11. Баранова, А. М. Эпидемиологические особенности малярии на территориях
эндемичных стран СНГ / А. М. Баранова, В. П. Сергиев // Медицинская паразитология и
паразитарные болезни. – 2016. – № 4. – С. 24-26.
12. Голубовская, О. А. Особенности осложненной тропической
малярии на современном этапе, диагностика и лечение / О. А.
Голубовская, А. В. Шкурба, А. Е. Артемов // Сучасні інфекції. – 2011. –
№ 1. – С. 70-77.
В работе приведены данные о состоянии заболеваемости
тропической малярией, особенности клинического течения болезни и
осложнений. Особое внимание уделено вопросам диагностики и
лечение неосложненной и осложненной тропической малярией.
Приведен клинический случай.

13. Гринев, А. Б. Сочетанная инфекция: тропическая малярия и лимфома Беркитта /
А. Б. Гринев // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2012. – № 2. – С. 4749.
14. Завозной случай осложненной тропической малярии / Л. Н. Туйчиев , Ф. С.
Саипов, С. Г. Алимов, К. Ш. Холматова // Медицинская паразитология и паразитарные
болезни. – 2016. – № 4. – С. 55-57.
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15. Иванова, Т. Н. Опыт работы по предупреждению последствий завоза малярии в
условиях мегаполиса: Москва, Россия / Т. Н. Иванова, С. А. Худякова, Е. Ю. Таныгина и др.
// Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2016. – № 4. – С. 8-11.
Дан анализ системы эпидемического надзора за малярией в Российской Федерации,
основной целью которой является предупреждение возможных последствий завоза
заболевания из эндемичных местностей. Разработаны противомалярийные мероприятия и
рекомендации по повышению эффективности надзора.
16. Кириленко, В. А. Педиатрические аспекты малярии / В. А.
Кириленко, Т. В. Кириленко // Здоровье ребенка. – 2013. – № 7. – С.
139-142.
В статье акцентируется внимание на возрастающей опасности
распространения малярии в Украине. Обобщены данные об
эпидемиологии, диагностике, лечении и профилактике малярии у
детей.
17. Клинико-эпидемиологические особенности малярии в
сочетании с другими инфекциями и инвазиями / А. В. Кондрашин , А.
К. Токмалаев, Е. Н. Морозов, Л. Ф. Морозов // Медицинская
паразитология и паразитарные болезни. – 2016. – № 2. – С. 53-59.
В статье рассматриваются некоторые сочетанные с малярией гельминтозы,
бактериальные и вирусные инфекции, а также миксты возбудителей малярии. Указана
характерная географическая приуроченность заражения заболеваниями.
18. Кондрашин, А. В. К эпидемиологии осложненной трехдневной малярии / А. В.
Кондрашин, А. М. Баранова, Л. Ф. Морозова и др. // Медицинская паразитология и
паразитарные болезни. – 2016. – № 4. – С. 12-18.
Дана география, основные проявления, выявлены факторы, способствующие росту
числа случаев осложненной трехдневной малярии. Высказана озабоченность увеличением
числа случаев заболевания, свидетельствующих об ухудшении своевременного выявления и
лечения больных малярией, низком уровне подготовки медицинского персонала.
19. Кондрашин, А. В. Клинико-лабораторные аспекты настороженности к малярии в
постэлиминационный период / А. В. Кондрашин, Н. И. Тумольская, Л. Ф. Морозова //
Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2013.– № 4. – С. 11-15.
Рассмотрены вопросы стандартизации и ведения случая малярии, клинические
проявления инфекции, основные принципы лечения, в том числе осложненной малярии.
Особое внимание уделено особенностям лечения малярии у детей и беременных.
20. Малый, В. П. Knowlesi-малярия: новый вид заболевания у
человека / В. П. Малый // Клінічна імунологія. Алергологія.
Інфектологія. – 2015. – № 3-4. – С. 15-20.
Подчеркнута актуальность проблемы малярии как одного из
самых распространенных и опасных паразитарных заболеваний в мире,
которое угрожает 40% населения земного шара. Представлена этиология
knowlesi-малярии, раскрыты особенности диагностики и причины
диагностических ошибок, дана методика лечения.
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21. Малярия // Therapia. Український медичний вісник. – 2013. –
№ 5. – С. 75-77.
Материал содержит основные положения Информационного
бюллетеня № 94 Всемирной организации здравоохранения по малярии,
включающие общие сведения о заболевании, симптомы, диагностику и
лечение, профилактику, ликвидацию и вакцины от малярии.
22. Морозов, Е. Н. Прогресс в
элиминации малярии в странах Европейского
региона
Всемирной
Организации
Здравоохранения / Е. Н. Морозов, А. В.
Кондрашин, А. М. Баранова // Медицинская паразитология и
паразитарные болезни. – 2016. – № 2. – С. 59-62.
В статье изложены итоги совещания, организованного
Европейским Региональным Бюро ВОЗ с руководителями
Национальных программ элиминации малярии различных стран,
посвященного достижениям по решению этой проблемы в 2006-2014
гг. Представлены основные положения резолюции совещания и
рекомендации Европейскому Региональному Бюро ВОЗ.
23. Научно-практические исследования по малярии в странах СНГ и Грузии / М. И.
Гордеев, А. М. Баранова, Э. И. Гасымов и др. // Медицинская паразитология и паразитарные
болезни. – 2016. – № 4. – С. 18-23.
24. Сергиев, В. П. Малярия: от борьбы к элиминации в Европейском регионе ВОЗ / В.
П. Сергиев, М. Н. Ежов // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2016. – №
4. – С. 3-7.
25. Тенденции в борьбе с малярией в мире. Прогресс и актуальные задачи в
программах борьбы с малярией / А. В. Кондрашин, А. М. Баранова, Л. Ф. Морозова [и др.] //
Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2011. – № 4. – С. 3-8.
26. Токмалаев, А. К. Роль цитокинов в клиническом течении тропической малярии у
детей / А. К. Токмалаев, Н. М. Ходжаева // Медицинская паразитология и паразитарные
болезни. – 2011. – № 2. – С. 28-30.

27. Трихлеб, В. И. Влияние химиопрофилактики малярии на
уровень паразитемии // Эпидемиология и инфекционные болезни. –
2013. – № 1. – С. 43-46.
В статье приведены данные анализа историй болезни
больных малярией, которые принимали и не принимали
химиопрофилактические препараты в период нахождения в
эндемичной стране по малярии. Отмечено, что при проведении
лечения значительное внимание должно быть уделено проведению
патогенетической терапии.
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28. Трихліб, В. І. Алгоритм дій лікаря при малярії залежно від результатів
обстеження хворого / В. І. Трихліб // Сімейна медицина. – 2013. – № 2. – С. 155-160.
В статье приведены данные относительно завозных случаев малярии, сроков
госпитализации и установления диагноза. По результатам проведенных исследований
предложен алгоритм действий врачей при обследовании больных с подозрением на малярию.
29. Трихліб, В. І. Вплив факторів навколишнього середовища на рівень
захворюваності на малярію / В. І. Трихліб, О. К. Дуда // Сімейна медицина. – 2012. – № 1. - С.
123-126.
30. Трихліб, В. І. Малярiя. Методика прогнозування рівня захворюваності на малярію
під час перебування в ендемічних країнах / В. І. Трихліб // Сімейна медицина. – 2012. – № 3.
– С. 105-111.
31. Трихліб, С. І. Поєднання тропічної малярії та ботулізму / В. І. Трихліб, С. І.
Ткачук, Ю. П. Якубенко [и др.] // Інфекційні хвороби. – 2011. – № 4. – С. 76-81.
32. Трихліб, В. І. Рівень паразитемії у хворих на малярію, котрі отримували
індивідуальну хіміопрофілактику / В. І. Трихліб // Сімейна медицина. – 2012. – № 4. – С. 6568.
33. Федоровская, Е. А. Малярия – этиологический фактор
гемотрансмиссивной инфекции / Е. А. Федоровская, А. С. Захаренко
// Нове в гематології та трансфузіології = Новое в гематологии и
трансфузиологии: Междунар. научно-практ. рецензируемый сб. –
Киев, 2003. – Вып. 3. – С. 76-79.
Представлены данные по распространению малярии в Украине
и мире, ее этиологии, патогенезу, профилактике и лечению.
Рассмотрены вопросы опасности гемотрансмиссивного пути передачи
заболевания.
34. Ходжаева, Н. М. Возрастные особенности цитокиновой
регуляции у детей при малярии / Н. М. Ходжаева // Медицинская паразитология и
паразитарные болезни. – 2011. – № 2. – С. 25-28.
35. Хомутянська, Н. І. Малярія: клініко-епідеміологічна характеристика в сучасних
умовах, діагностика, лікування, профілактика (клінічна лекція) / Н.І. Хомутянська, В.М.
Фролов // Український медичний альманах. – 2012. – Том 15, № 3. – С. 216-221.
36. Эпидемиологическая настороженность как компонент системы эпиднадзора за
малярией / А. В. Кондрашин, А. М. Баранова, Л. Ф. Морозова, Е. В. Степанова //
Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2013. – № 3. – С. 3-7.
37. Эпидемиологический мониторинг за состоянием завоза малярии на территорию
г. Макеевки / Е. И. Беседина, Л. И. Слюсарь, В. А. Мельник, А. Д. Усенко, Т. Н. Рожкова //
Питання експериментальної та клінічної медицини : зб. ст. / Донецький нац. мед. ун-т ім. М.
Горького. – Донецьк, 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 139-142.
В работе представлен анализ заболеваемости завозной малярией на территории г.
Макеевки по данным ретроспективного анализа по материалам макеевской городской СЭС
за 1980-2009 гг.. уточнена информация о структуре возбудителя малярии и состоянии
мониторинга за ее адаптированном переносчике – комаром An.maculipennis messae.
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Часть III.
БРЮШНОЙ ТИФ И
ПАРАТИФЫ А и В

38. Борисова, М. А. Брюшной тиф и паратифы А и В / М. А. Борисова, А. М.
Зарицкий, С. П. Цеюков. – К. : Здоровья, 1990. – 192 с.
616.927
Б 82
В книге приведены данные о ферментативных, культуральных, серологических и
других биологических свойствах возбудителей брюшного тифа и паратифов А и В.
Представлены эпидемиология, патогенез и патологическая анатомия, клиника, диагностика,
лечение и профилактика этих заболеваний.
39. Постовит, В. А. Брюшной тиф и паратифы А и В. – Л. :
Медицина, 1988. – 240 с.. – (Б-ка практического врача. Инфекционные
болезни).
Наряду с этиологией, эпридемиологией, патогенезом, клиникой,
диагностикой, лечением и профилактикой брюшного тифа и паратифов
А и В в книге изложена дифференциальная и лабораторная диагностика
заболеваний, описаны механизмы передачи и данные об источниках
инфекции.
Издание
предназначено
для
инфекционистов
и
эпидемиологов.
616.927
П 63
***
40. Брюшной тиф: особенности диагностики. Клинический случай / И. В.
Богадельников, Х. Фазель, Ю. В. Вяльцева [и др.] // Здоровье ребенка. – 2012. – № 1. – С.
129-133.
Описан клинический случай заболевания брюшным тифом ребенка 11 лет.
Отсутствие настороженности врачей в отношении брюшного тифа и пренебрежение
правилом лихорадящих больных – обязательным взятием крови на гемокультуру, привели к
поздней диагностике и развитию осложнений, а, соответственно, к поздно начатому
лечению. Только благодаря хирургам был поставлен правильный диагноз и предотвращен
летальный исход заболевания.
41. Брюшной тиф: современные аспекты проблемы / Ю. Р. Довнар, А. А. Самсон, В.
П. Шевченко и др. // Медицина неотложных состояний. – 2009. – № 3-4. – С. 146-149.
Приведены этиология, эпидемиология, патогенез, клиника типичной и атипичной
форм брюшного тифа, возможные осложнения заболевания, диагностика и
дифференциальная диагностика, лечение и профилактика заболевания.
42. Клинико-лабораторная картина брюшного тифа в мегаполисе / а. А. Яковлев, С.
И. Котлярова, Г. Ю. Черенкова и др. // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2010. – №
2. – С. 27-30.
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Дана эпидемиологическая характеристика, описаны клинические проявления течения
случаев брюшного тифа в Санкт-Петербурге в 2005-2007 гг. Приведены результаты
бактериологического
исследования
при
тифо-паратифозных
заболеваниях,
проанализированы летальные исходы, сделаны выводы о необходимости профилактики
заболеваний.
43. Коваленко, А. Н. Сравнительная оценка частоты и эффективности методов
установления и подтверждения диагноза брюшного тифа / А. Н. Коваленко, А. И. Иванов,
А. А. Мурачев и др. // Военно-мед. журн. – 2010. – Т. 331, № 10. – С.72-73.
44. Лукьянец, П. Л. Брюшной тиф : [лекция] / Л. В. Соколова, А. Э. Пронина, С. В.
Бурова [и др.]. - // Рос. мед. журн. - 2008. - № 6. - С. 47-50.
45. Ляшенко, Ю. И. Брюшной тиф с летальным исходом у людей с выраженной
трофологической недостаточностью организма в экстремальных условиях // Журнал
инфектологии. – 2017. – Том 9. – № 4. – с. 76-84. – [Электронный ресурс].
Автором рассмотрены общие проявления брюшного тифа у больных, умерших в
различные периоды инфекционного процесса – на 1-й, 2-й, 3-й, 4-5-й неделях болезни.
Приведенные материалы свидетельствуют о необходимости разработки и применения
определенной тактики и стратегии в отношении обследования, ведения, лечения больных
брюшным тифом и медицинской реабилитации переболевших из числа людей с
выраженной
трофологической
недостаточностью
организма,
находившихся
в
экстремальных условиях жизни.
46. О профилактике брюшного тифа / Н. С. Одинаев, З. Ф. Тагожонов, Л. П. Гуйда
// Военно-мед. журн. – 2010. – Т. 331, № 5. – С. 56.
47. Опыт оказания медицинской помощи в инфекционном центре многопрофильного
госпиталя во время вспышки брюшного тифа / В. А. Кондратенок, В. В. Лютов, А. Н.
Коваленко и др. // Военно-мед. журн. – 2009. – Т. 330, № 4. – С. 67-68.
Анастасий, И. А. Течение брюшного тифа в современных условиях / И. А. Анастасий,
Д. М. Дудар // Инфекционный контроль. – 2009. – № 1. – С. 9-10.
48. Особенности клиники, диагностики и лечения брюшного
тифа у лиц молодого возраста / А. Н. Коваленко, К. В. Жданов, В. М.
Волжанин [и др.] // Военно-мед. журн. – 2011. – Т. 332, № 1. – С. 33-39.
Представлены результаты изучения клинических проявлений,
диагностических возможностей и эффективности этиотропного
лечения брюшного тифа во время наиболее масштабной в 21 веке
эпидемической вспышки в Российской Федерации – массового
заболевания курсантов одного из высших военно-учебных заведений
Санкт-Петербурга осенью 2006 г.
49. Перминова, Л. А. Клинический случай брюшного тифа в
Калининградской области // Л. А. Перминова, И. Б. Иванов, Ю. А.
Герасимови др // Журнал инфектологии. – 2018. – Том 10. – № 3. – с. 143-146. –
[Электронный ресурс].
Приведен клинический случай заболевания у жительницы г. Калининграда, РФ,
вернувшейся из туристической поездки в Индию. Несмотря на стертую картину
заболевания, врачам, благодаря знаниям основных клинических вариантов течения болезни,
изучению эпидемиологического анамнеза и следованию нормативным документам удалось
поставить правильный диагноз и провести лечение с положительным результатом.
50. Тагизаде, Ф. Т. Оптимизация терапии брюшного тифа и его осложнений / Ф. Т.
Тагизаде // Инфекционные болезни. – 2012. – Том 10, № 2. – С. 88-89.
51. Хомутянська, Н. I. Порiвняльна характеристика водних епiдемiй паратифу А та
черевного тифу в Луганськiй областi / Н. I. Хомутянська. – // Укр. мед. альм. – 2004. – Т.7,
№1.– С.169-172.
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Часть IV. СЫПНОЙ ТИФ И
БОЛЕЗНЬ БРИЛЛЯ
52. Лобан К. М. Риккетсиозы человека: руководство
для врачей / К. М. Лобан, Ю. В. Лобзин, Е. П. Лукин. – М.СПб : ЭЛБИ, 2002. – 480 с.
616.9
Л 68
В книге представлены все известные в мире риккетсиозы
человека, их эпидемиологическая характеристика, основы патогенеза,
лабораторная
диагностика.
Отдельные
главы
посвящены
заболеваниям, вызванным риккетсиями, среди которых:
Эпидемический сыпной тиф – с. 69-145;
Болезнь Брилля – с. 145-193;
Эндемический (блошиный, крысиный) сыпной тиф – ис. 194211;
Клещевой сыпной тиф – с. 239-268.
Даны история, распространение, этиология, эпидемиология,
патогенез и патологическая анатомия, клиника, течение, осложнения
заболеваний.
***
53. Боев, Б. В. Сыпнотифозный потенциал и новые технологии для прогнозирования
вспышек эпидемического сыпного тифа // Б. В. Боев, А. В. Лобанов, В. В. Худобин //
Вестник российской академии медицинских наук. – 2008. – № 7. – С. 25-30.
Проведен анализ исследований сыпнотифозного потенциала на различных
территориях, раскрыты методы исследований, установлены общие особенности вспышки и
течения заболеваний. Рассмотрены несколько вариантов прогностических моделей
возникновения сыпного тифа.
54. Климчук, М. Д. Особливості епідемічної ситуації з висипного тифу в сучасних
умовах / М. Д. Климчук, І. І. Курганова // Сучасні інфекції. – 2003. – № 1. – С. 83-88.
Представлен анализ ситуации с сыпным тифом в мире по качественным (рецидивный
или эпидемический сыпной тиф) и количественным (спорадический или эпидемический
всплеск) признакам его проявления.
55. Курганова, І. І. Вплив чинника та механізму передачі
збудника на еволюцію епідемічного процесу висипного тифу //
Профілактична медицина. – 2008. – № 1. – С. 36-39.
Автором отмечается, что отсутствие трансмиссивного пути
передачи Rickettsia prowazekii с участием переносчика повлияло
на эволюцию эпидемического процесса сыпного тифа, что
проявилось исчезновением эпидемического сыпного тифа и
естественным уменьшением его рецидивной формы – болезни
Брилля.
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56. Курганова, І. І. Екологічні особливості існування збудника висипнотифозної
інфекції в сучасних умовах // Журнал АМН України. – 2005. – Т. 11, № 2. – С. 392-401.
Проанализированы экологические особенности существования возбудителя сыпного
тифа в период угасания эпидемического процесса в Украине, которые связаны с
персистенцией риккетсий Провачека в организме людей, перенесших в прошлом это
заболевание. Отмечено постоянное уменьшение иммунной прослойки и повышение
чувствительности людей к этой инфекции.
57. Ревенок, Н. Д. О возможности ликвидации сыпного тифа
на региональном уровне и в целом по Украине // Инфекционный
контроль. – 2003. – № 1. – С. 64-67.
Дан анализ заболеваемости эпидемическим сыпным тифом и
болезнью Брилля по Украине и на региональном уровне за 32 года,
указаны документы, разработанные СЭС и Одесским областным
управлением здравоохранения по профилактике заболевания и
сделаны выводы о возможности ликвидации сыпного тифа в
будущем.
58. Тарасевич, И. В. Современные представления о риккетсиозах // Клиническая
микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2005. – № 2. – С. 119-129.
Проведен анализ современных знаний о риккетсиозах, их распространении, значении
в инфекционной патологии человека, характеристике риккетсий, их классификации и
номенклатуре, а также о диагностике и лечении риккетсиозов, среди которых отдельную,
наиболее опасную группу составляют риккетсиозы сыпного тифа.
59. Тарасевич, И. В. Экология риккетсий и эпидемиология
риккетсиозов // Вестник российской академии медицинских наук. –
2008. – № 7. – С. 5-10.
Автор раскрывает изменения в систематике риккетсиозов.
Отдельный раздел статьи посвящен риккетсиозам группы сыпного тифа
– эпидемическому сыпному тифу и болезни Брилля-Цинссера и
крысиному сыпному тифу, их распространению и численности.
60. Тарасов, В. В. Эпидемиология крысиного сыпного тифа / В.
В. Тарасов, А. В. Суровяткин, Е. П. Лукин // Медицинская
паразитология и паразитарные болезни. – 2008. – № 2. – С. 43-48.
В статье приведен анализ эпидемиологических особенностей крысиного сыпного
тифа, среди которых – сезонность, наличие городского и пригородного типов циркуляции
возбудителя, пути передачи инфекции человеку, характеристика основного переносчика,
восприимчивость человека.
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Электронная доставка документов
Уважаемые пользователи!
Для улучшения качества обслуживания
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРЕДЛАГАЕТ
новую сервисную услугу – электронную доставку документов, при помощи которой у
Вас будет возможность заказывать и получать электронные копии документов из фондов
нашей библиотеки
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ!
Заказы принимаются от коллективных и индивидуальных пользователей.
Возможность выполнения заказа в каждом конкретном случае определяется специалистом
библиотеки. После получения заказа и проверки наличия необходимого документа в фонде,
создается электронная копия документа, которая и отправляется пользователю на указанный
электронный адрес. При невозможности выполнения заказа пользователю направляется
сообщение о причинах отказа.
В зависимости от объема и сложности заказ выполняется в течение 1-2 рабочих дней.
Наши ограничения:
– принимаются заказы на доставку электронных копий статей из периодических
изданий и электронных копий информационных писем только из фондов РНМБ;
– одноразово от удаленного пользователя принимается не более 5 заказов общим
объемом 30 страниц.
Для получения электронных копий документов из фондов библиотеки просим
обращаться по электронному адресу: med_library_don@mail.ru, или в отдел комплектования
и научной обработки литературы по тел.: (062) 304-61-90, (062) 338-07-60.
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Ладвинская А. А.

Ответственный за выпуск:
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