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Книга посвящена анализу роли социальных 
факторов в эпидемиологической ситуации по 
туберкулезу за период с конца XIX до конца XX 
столетия (главным образом с использованием 
материалов по г. Москве). Установлены 
корреляционные связи между показателями, 
характеризующими социально-демографическую, 
социально-экономическую ситуацию и 
показателями смертности от туберкулеза. Дана 
оценка экономического ущерба от туберкулеза и 
продемонстрирована эффективность 
противотуберкулезных мероприятий (комплекса 
мер медико-социальной защиты от этого 
заболевания). 

       Книга предназначена для врачей-фтизиатров, 
эпидемиологов, специалистов в области 
общественного здоровья и здравоохранения, 
социологии медицины. 

  



Паролина Л.Е. 

Туберкулёз лёгких: социальные проблемы / Л.Е. Паролина, 

В.И. Завалев, Т.И. Морозова. – Саратов, Издательство 

Саратовского медицинского университета, 2003. – 152 с. 

Монография посвящена социальным аспектам 
туберкулеза. В ней приведены социально-
демографические характеристики групп риска 
заболевания туберкулезом с выделением наиболее 
угрожаемых по туберкулезу контингентов социально-
дезадаптированных лиц в условиях промышленного 
центра и аграрных районов. Показано место "новых" 
групп риска заболевания туберкулезом - мигрантов, 
безработных, бездомных - в социальной жизни 
общества. Приведена характеристика качества 
медицинской помощи населению. Обобщен материал 
по медико-социальным характеристикам больных 
туберкулезом с выделением социальных аспектов и 
психологических особенностей. 

      Показаны возможности социально-психологической 
работы с лицами с социальной дезадаптацией, 
угрожаемых по туберкулезу. 

      Книга рассчитана на врачей-фтизиатров, 
пульмонологов, организаторов здравоохранения, 
социальных работников. 
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Рекомендации по вопросам контроля за туберкулезом  

среди мигрантов /под ред. О.Б. Нечаевой. — М. —  

Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2015. — 60 с. 

Рекомендации подготовлены тематической рабочей группой по контролю за 
туберкулезом среди мигрантов, беженцев и других категорий лиц, пересекающих 
национальные границы, в рамках Рабочей группы высокого уровня по 
туберкулезу в Российской Федерации при поддержке Всемирной организации 
здравоохранения. 

      Рабочая группа высокого уровня была создана в августе 1999 г. по инициативе 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Всемирной 
организации здравоохранения по согласованию с Федеральной службой 
исполнения наказания и Российской академией медицинских наук и является 
коллегиальным международным органом, координирующим консультативно-
методическое сотрудничество по проблеме туберкулеза в Российской Федерации. 

      Целью деятельности Рабочей группы высокого уровня является формирование 
эффективного взаимодействия и координации усилий российских и 
международных специалистов для разработки рекомендаций по стратегии и 
тактике борьбы с туберкулезом в Российской Федерации, а также по 
распространению в мире российского опыта борьбы с туберкулезом. 

      Рекомендации предназначены для руководителей органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации, организаторов 
здравоохранения, фтизиатров и врачей других специальностей для 
использования противотуберкулезными и другими организациями 
здравоохранения Российской Федерации. 

      Эффективность предложенных методик определяется возможностью их 
применения в практике контроля за туберкулезом среди мигрантов. 

  



Вклад трудовой миграции в эпидемическую ситуацию  

по туберкулёзу в Калужской области / И.С. Лапшина,  

Д.И. Марапов, С.В. Костромцов [и др.] // Туберкулёз  

и болезни лёгких. – 2018. — № 11. – с. 45 – 51. 

  



Кандрычин, С.В. 

Психосоматика туберкулёза: библиометрический подход /  

С.В. Кандрычин // Туберкулёз и болезни лёгких. – 2018. —  

№ 4. – с. 63 – 67. 

Проведен анализ числа публикаций по проблеме 
психосоматики туберкулеза по базе медицинской 
литературы PubMed/Medline за период с 1946 по 
2016 год. Большинство работ по рассматриваемой 
тематике было опубликовано в послевоенный 
период, а в последующие годы регистрировалось 
снижение исследовательского интереса к данной 
проблеме. Высказывается мнение о том, что 
отмеченная убывающая динамика числа 
публикаций указывает на существование 
проблемных моментов в поле действия социально 
ориентированной профилактической медицины. 

  



Ершова, А.В. 

Оценка заболеваемости туберкулёзом вновь прибывших 

трудовых иммигрантов с учётом их возрастно-полового 

состава / А.В. Ершова, С.А. Стерликов // Туберкулёз  

и болезни лёгких. – 2018. — № 1. – с. 24 – 30. 

  



Мордык, А.В. 

Основные факторы, определяющие заболеваемость 

туберкулёзом контактных лиц в очагах инфекции /  

А.В. Мордык, Л.В. Пузырёва // Туберкулёз и болезни лёгких. 

 – 2014. — № 1. – с. 9 – 13. 

Выявлены гигиенические, социальные и 
клинические факторы в очагах туберкулёзной 
инфекции. Выявлено, что на заболеваемость 
контактных лиц туберкулёзом влияют: степень 
социального статуса очага инфекции, клиническая 
форма туберкулёза, длительность заболевания 
источника, массивность бактериовыделения, малый 
размер жилой площади на одного человека, 
уровень инсоляции и микроклимат. 

  



Джурабаева, М.Х. 

Медико-социальный портрет впервые выявленных 

больных с деструктивным туберкулёзом лёгких / М.Х. 

Джурабаева, Х.Х. Бабаматова, Ы.Ш. Сейтбаев // Туберкулёз и 

социально значимые заболевания. – 2017. – № 3. – с. 39 – 40. 

  



Пантелеева, С.В. 

Наблюдение семейного туберкулёза / С.В. Пантелеева // 

Туберкулёз и социально значимые заболевания. – 2017.  

– № 3. – с. 46 – 47. 

  



Жизнестойкость впервые вывяленных больных 

туберкулёзом лёгких / С.Н. Новикова, Ю.И. Шахова,  

Е.И. Сусликова [и др.] // Туберкулёз и социально значимые 

заболевания. – 2016. – № 1. – с. 65 – 88. 

  



Юдин, С.А. 

Интеграция медицинских, социальных и психологических 

факторов на основе межинституционального 

взаимодействия во фтизиатрической практике / С.А. Юдин, 

А.С. Борзенко, В.В. Деларю // Туберкулёз и социально 

значимые заболевания. – 2016. – № 1. – с. 86 – 87. 

  



Анализ выявления социально-бытовых факторов на риск 

развития туберкулёза лёгких / А.Н. Наркевич, Н.М. Корецкая, 

К.А. Виноградов [и др.] // Пульмонология. – 2015. – № 4. –  

с. 465 – 468.  

  



Методология разработки унифицированной системы оценки 

уровня жизни больных туберкулёзом / Е. Н. Богданова,  

Г. А. Баланцев, Е.И. Никишова [и др.] // Здравоохранения 

Российской Федерации. – 2014. – № 3. – с. 14 – 18. 

  



Эпидемиология туберкулёза у 

контактных лиц как результат 

формирования «резервуара» 

латентной туберкулёзной 

инфекции и активного туберкулёза 

в эпидемических очагах / В.А. 

Болотникова, К.М. Яворский, Е.М. 

Тудор [и др.] // Туберкулёз в XXI 

веке: тез. Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием. – М., 

2016. – С. 21 – 22. 

  


