
Туберкулёз у детей и 

подростков



Туберкулёз органов дыхания у детей и подростков: рук. 
для врачей / под ред. А.Э. Эргешова, Е.С. Овсянкиной, 
М.Ф. Губкиной. – М., 2019. – 524 с.

В руководстве освещены все разделы

противотуберкулезной помощи: выявление,

диагностика, лечение и профилактика

туберкулеза органов дыхания у детей и

подростков с использованием 100-летнего

опыта работы детско-подростковой клиники

ФГБНУ «ЦНИИТ», данных специальной

литературы и действующих директивных

документов. Книга предназначена для

фтизиатров, педиатров и других

специалистов, которые в силу своих

профессиональных обязанностей

встречаются с проблемами туберкулеза у

детей и подростков, а также для начинающих

врачей, которые хотят посвятить свою

профессиональную деятельность

фтизиатрии.



Руководство по детскому туберкулёзу / И.П. Жингель,
И.В. Малютина, Н.А. Морозова, Г.С. Оганезова; под
общ. ред. Н.К. Борисовой. – М.: Оверлей, 2008. – 228 с.

Это руководство к практической деятельности любого врача,
занимающегося проблемой детского туберкулеза - как
фтизиопедиатра, так и специалиста любой педиатрической
специальности. Здесь есть ответы на многие вопросы,
возникающие в практике врача амбулаторного звена
(поликлиника, противотуберкулезный диспансер), а также
занимающегося диагностикой и лечением больных
туберкулезом в стационаре и санатории. Хорошо известный во
фтизиатрических кругах авторский коллектив составляют
высококвалифицированные специалисты с многолетним
опытом усовершенствования врачей различных
специальностей по проблемам детского туберкулеза. Так что о
трудностях врачей-практиков они знают отнюдь не
понаслышке. Рассматриваемые в главах руководства типичные
диагностические и лечебные ситуации и даваемые по этому
поводу рекомендации, являются обобщением обширного
преподавательского и клинического опыта авторов. Данное
руководство - это первый и достаточно успешный опыт
обобщения и анализа имеющихся на сегодняшний день
научных, клинических и организационных аспектов
современной фтизиопедиатрии.



Аксёнова, В.А. 

Туберкулёз у детей и подростков / В.А. Аксёнова, Д.Т. Леви, Н.И. 

Клевно; под ред. В.А. Аксёновой. - — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. -

272 с. 

Учебное пособие отражает отечественный,

международный и личный опыт авторского

коллектива, основанный на большом фактическом

материале по изучению проблемы туберкулеза у

детей и подростков. С современных позиций

излагаются вопросы эпидемиологии,

патоморфологии, микробиологии, специфической

иммунопрофилактики (вакцинации БЦЖ),

профилактической химиотерапии —

химиопрофилактики. Всесторонне освещается

диагностика, клиника, течение и химиотерапия

туберкулеза у детей и подростков. Особое

внимание уделено проблеме лечения туберкулеза

у ВИЧ-инфицированных лиц. Книга предназначена

для фтизиопедиатров, педиатров общего

профиля, студентов медицинских вузов,

ординаторов, аспирантов.



Туберкулез у детей и подростков: учеб. пособие для студентов

медицинских вузов / под ред. Л.Б. Худзик, Е.Я. Потаповой, Е.Н.

Александровой. — М.: Медицина, 2004. — 368 с.

В учебном пособии приведены
современные сведения о клинических
проявлениях, методах диагностики и
дифференциальной диагностики, лечения
и профилактики туберкулеза у детей и
подростков в современных условиях.
Обобщен 35-летний опыт работы
коллектива кафедры фтизиопульмонологии
Саратовского государственного меди-
цинского университета (основатель —
профессор З.Л. Шульгина) и детского
отделения Саратовского областного
противотуберкулезного диспансера.



Митинская, Л.А. Туберкулёз у детей / Л.А. Митинская. – М.: 

Кудесники, 2004. – 196 с.

Монография отражает отечественный, международный и

личный опыт авторского коллектива, основанный на

большом фактическом материале по изучению проблемы

туберкулеза у детей. С современных позиций излагаются

вопросы эпидемиологии, патоморфологии, микробиологии,

специфической иммунопрофилактики (вакцинации БЦЖ),

профилактической химиотерапии - химиопрофилактики.

Вопросы вакцинации БЦЖ освещаются с учетом

применения новой вакцины БЦЖ-М со сниженной

антигенной нагрузкой. Актуальными являются

представленные данные по использованию

бактериологической, иммунологической,

иммуногенетической, ультразвуковой и биохимической

диагностики туберкулеза у детей. Всесторонне освещается

диагностика, клиника, течение и химиотерапия туберкулеза

у детей раннего возраста, а также туберкулеза мозговых

оболочек. Особым разделом выделен деструктивный

туберкулез у детей с учетом показаний для хирургических

вмешательств. Книга предназначена для фтизиопедиатров,

педиатров общего профиля, студентов-медиков.



Аксёнова, В.А.
Профилактика и раннее выявление туберкулёза у детей и 
подростков / В.А. Аксёнова, Л.А. Барышникова, Т.А. Севостьянова. –
М.: Миклош, 2010. – 200 с.

В настоящем издании, предназначенном

для студентов, врачей-педиатров,

фтизиатров и пульмонологов, изложены

основные вопросы профилактики,

диагностики и клинических проявлений

туберкулеза у детей и подростков. При

этом учитывали научные разработки по

данным проблемам ученых-фтизиатров

страны, отраженные в их монографиях и

руководствах по туберкулезу за

предыдущие годы, в сопоставлении с

особенностями современного

туберкулеза у детей.



Бородулин, Б.Е.

Профилактика, диагностика, клиника и лечение туберкулеза у 

детей и подростков: учеб. пособие / Б.Е. Бородулин, Л.А. 

Барышникова, Е.А. Бородулина. - Самара, 2004. - 97 с.

В пособии отражены современные

направления профилактики и раннего

выявления туберкулёза. Представлены

основные понятия, клинические формы,

дифференциально-диагностические

критерии и лечение туберкулезной

инфекции. Пособие включает все новые

положения приказа Минздрава Российской

Федерации от 21 марта 2003 г. №109 «О

совершенствовании противотуберкулезных

мероприятий в Российской Федерации».

Предназначено для врачей общей

(семейной) практики, интернов, клинических

ординаторов, педиатров, фтизиатров,

пульмонологов, студентов медицинских

вузов.



Туберкулез (клинико-диагностические и лечебно-
профилатические аспекты / под общ. ред. М.П.
Костинова , В.А. Аксеновой . — М.: Боргес, 2004. — 76 с.
– (Сер. «Социально значимые заболевания» ).

В книге освещены актуальные вопросы

диагностики, клиники и терапии туберкулеза.

Особое внимание уделено специфической

профилактике туберкулеза и путям снижения

вероятности развития побочных реакций.

Новыми являются данные по вакцино-

профилактике детей, инфицированных

микобактериями туберкулеза против гепатита В,

гриппа, менингококковой и пневмококковой

инфекций, где отражены не только

специфический иммунный ответ, но и по-

ложительное влияние вакцинации на течение

основного заболевания. Книга предназначена

для врачей различных специальностей, в том

числе и организаторов здравоохранения.



Кшановский, С.А.

Дифференциальная диагностика туберкулёза лёгких у 

детей и подростков / С.А. Кшановский. – Киев: Здоров’я, 

1974. – 136 с.

В книге на основании данных литературы и

многолетних клинических наблюдений автора

изложены вопросы дифференциальной

диагностики туберкулеза легких у детей и

подростков. Подробно описываются клиника и

дифференциальная диагностика первичного

комплекса, туберкулезного бронхоаденита,

гематогенно-диссеминированного, ифильтративно-

пневмонического туберкулеза и туберкулем

легких. Каждая клиническая форма

дифференцируется с наиболее часто

встречающимися заболеваниями легких

нетуберкулезной этиологии. Монография

иллюстрирована, рассчитана на врачей-

фтизиатров, педиатров, рентгенологов, терапевтов

и студентов старших курсов медицинских

институтов.



Джи,  Р.
Атлас по диагностике внутригрудного туберкулёза у детей: рук. по 
выполнению основного минимума стандартов / Роберт Джи; 
Междунар. Союз по борьбе с туберкулёзом и болезнями лёгких. –
Париж, 2003. - 37 с. 

Туберкулез остается довольно распространенным
заболеванием среди населения развивающихся стран.
Проблема диагностики и лечения туберкулеза у детей стоит
наиболее остро. Диагностика туберкулеза затруднена. Так,
дети страдающие хроническими неспецифическими
заболеваниями органов дыхания ошибочно лечатся от
туберкулеза, а больные туберкулезом - диагностируются
слишком поздно и ребенок умирает или его легкие сильно
повреждаются туберкулезным процессом. Цель данного
иллюстрированного атласа рентгенологических
проявлениях внутригрудного туберкулеза у детей - оказать
помощь медицинским работникам, работающим в странах с
низким доходом, по обследованию детей с подозрением на
туберкулез. Этот атлас не заменяет заключений врача
рентгенолога или специалиста по туберкулезу, а должен
использоваться как вспомогательное средство работниками
медицинских учреждений, имеющих ограниченный доступ
к консультациям этих специалистов.



Мордовская, Л.И. 
Иммунодиагностика и иммунотерапия туберкулезной инфекции у 
детей и подростков / Л.И. Мордовская, В.А. Аксёнова, М.А. 
Владимирский. — Новосибирск: Наука, 2015. - 132 с.

В монографии отражены вопросы иммунодиагностики и

иммунотерапии туберкулезной инфекции у детей и

подростков. Описаны новые подходы к диагностике

туберкулеза в данных возрастных группах, отличающиеся

от существовавших ранее методик использованием

инновационной генно-инженерной тест-системы

«Тубинферон» на основе антиген-индуцированной

продукции интерферона-гамма в образцах цельной крови

ex vivo. Представлены лабораторные методы диагностики

активности туберкулезного процесса путем определения

цитокин-продуцирующей активности и фенотипических

особенностей клеток крови в ответ на стимуляцию

специфических антигенов. Приведены результаты ис-

пользования пептидного препарата «Аффинолейкин» в

комплексной терапии туберкулеза у подростков. Книга

предназначена для научных сотрудников, фтизиатров,

педиатров общей лечебной сети.



Круглый, И.М.

Специфический туберкулезный тонзиллит у детей. / И.М. 

Круглый, Я.А. Благодарный, К.А. Туркебаева. - Алма-Ата, 1975. -

144 с.

Книга посвящена сложному и недостаточно

изученному вопросу оториноларингологии и

фтизиатрии — специфическому тонзиллиту. В

течение ряда лет в детских противотуберкулезных,

а также лечебных учреждениях общего профиля

Казахстана авторы изучали различные аспекты

очаговой инфекции глотки. При этом проводились

разнообразные клинико-лабораторные

исследования и оценивалась эффективность

современных методов лечения специфического

тонзиллита. Монография отражает вопросы

эпидемиологии, микробиологии, патоморфологии,

клиники и лечения туберкулеза небных миндалин в

детском возрасте. Рассчитана на практических

врачей — оториноларингологов, фтизиатров,

педиатров и научных работников.



Хирургия туберкулёза у детей / под ред. Д.Б.

Гиллера. – М.: Альди-Принт, 2016. – 464 с.

Настоящая книга является уникальным изданием, в

котором обобщен опыт хирургического лечения более

трёх тысяч детей, страдающих различными формами

легочного и внелегочного туберкулеза. Большой

международный авторский коллектив, включающий

ведущих фтизиопедиатров, торакальных хирургов,

травматологов, урологов, морфологов, специалистов

лучевой диагностики, бактериологии и эндоскопии

обеспечил мультидисциплинарный подход к

рассматриваемой проблеме. В книге приведены

подробные фотоиллюстрации оригинальных методик

оперативных вмешательств, подробно рассмотрены

вопросы диагностики туберкулеза; различных

локализаций у детей, консервативного и

хирургического лечения в комплексе. Книга

предназначена для хирургов, урологов,

травматологов, фтизиатров, педиатров и

пульмонологов.



Лугинова, Е.Ф. Туберкулез у детей в условиях Крайнего Севера (на 

примере Якутии) / Е.Ф. Лугинова, В.А. Аксенова. — Новосибирск: 

Наука, 2022. - 160 с.

В монографии освещены актуальные проблемы

организации борьбы с туберкулезом с учетом

территориальных, социально-гигиенических и

клинических особенностей этого заболевания.

Представлены результаты сравнительного анализа

основных статистических показателей на фоне

разных периодов эпидемической ситуации,

внедрения современных методов диагностики и

стандартных режимов химиотерапии туберкулеза у

детей. Определены пути решения проблем

организации профилактических и лечебно-

диагностических мероприятий, направленных на

снижение уровня заболеваемости. Книга

предназначена для организаторов здравоохранения,

фтизиатров, педиатров, преподавателей, студентов

и аспирантов медицинских вузов, а также для всех

интересующихся данной проблемой.


