РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Информационно-библиографический отдел

Заседание
«Школы дерматологов»
10.02.16 г.
Тема: «Новое в лечении и реабилитации больных в дерматокосметологии»
Библиографический обзор литературы
1.

616.5
А 36

2.

616.5(084)
К 56

3.

616.5Д
А 92

4.

5.

616.5
С 40

Айзятулов Ю. Ф. Стандарты диагностики и лечения в
дерматовенерологии: иллюстрированное руков. / Ю. Ф. Айзятулов. - Донецк,
2010. - 560 с.
Представлены современные сведения о диагностике, лечении,
этиопатогенезе, клинике и профилактике кожных и венерических болезней.
Данное руководство позволит врачам-дерматовенерологам правильно
диагностировать кожные и венерические болезни и своевременно назначать
терапию с применением современных медикаментозных препаратов.
Ковальчук М. Т. Хвороби шкіри: кольоровий атлас / М. Т. Ковальчук. Тернопіль, 2008. - 208 с.
В представленном атласе собраны и систематизированы цветные
фотографии патологий, которые часто встречаются в практике врачадерматолога. Все цветные иллюстрации сгруппированы в разделы согласно
классификации дерматологических болезней. Данное издание поможет
врачам-практикам улучшить качество диагностики кожной патологии.
Атопический дерматит: руководство для врачей. - [2-е изд., перераб. И
доп.] / под ред. Т. В. Проценко. - Донецк, 2003. - 128 с.
В руководстве освещены актуальные вопросы и современные
представления о патогенезе, клинике, лечении и профилактике атопического
дерматита. В связи с ростом аллергических заболеваний, увеличением
удельного веса клинических форм аллергии с тяжелым течением данное
руководство должно стать настольной книгой для дерматологов, педиатров,
аллергологов.
Позднякова В. В. Клинические формы поражения глаз у больных с
розацеа и атопическим дерматитом / В. В. Позднякова, Л. Н. Якушина // Рос.
общенациональный форум: сб. науч. трудов. - М., 2008. - С. 341-344.
В статье освещены основные клинические особенности АКК в виде
поражения век, которые гиперемированы, утолщены, мацерированы.
Описаны клинические случаи с выпадением ресниц и пигментацией кожи
век. Подведен итог многолетней работы дерматологов и офтальмологов.
АКК часто сочетается с хроническим стафилококковым блефаритом.
Системная энзимотерапия в лечении и реабилитации больных в
дерматокосметологии и пластической хирургии: пособие для врачей. - М.,
2009. - 69 с.
Данное руководство ценно тем, что в нем приведен собственный
клинический опыт использования препаратов системной энзимотерапии в
гнойной челюстно-лицевой хирургии, косметологии, дерматологии при
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лечении кожной патологии. Пособие будет ценным для челюстно-лицевых,
пластических хирургов, врачей-косметологов, дерматологов.
Стуканов Н. П. Кожные и венерические болезни / Н. П. Стуканов. Ростов-на-Дону, 2007. - 319 с. - (Сер. «Медицина»)
Пособие обращает внимание читателя-медика на материал по следующим
вопросам дерматологии: система организации дерматовенерологической
службы; неинфекционные болезни кожи; Инфекционные и паразитарные
болезни кожи; венерические болезни и инфекции. Неудивительно, что в
стародавние времена таковые болезни назывались «накожные» - такой
термин
подчеркивает
визуальный
характер
специальности
дерматовенеролога. Исходя из этих соображений большая часть материала
снабжена иллюстрациями.
Фитцпатрик Дм. Секреты дерматологии / Дж. Е. Фитцпатрик, Дж.
Л. Элинг. - М., 2006. - 320 с.
«Секреты» читаются легко и с большим интересом, чему способствуют
краткость
и
четкость изложения,
многообразие
рассмотренных
нозоологических единиц, и все это позволяет составить достаточно полное
представление о современной американской дерматологии. Следует
подчеркнуть, что некоторые вопросы в отечественной дерматологии
трактуются иначе, в частности: экзема, дерматит, определение экзантем,
папулы, узла, пузырька, пузыря — и эти отличия подчас принципиальны.
Снарская Е. С. Базалиома: монография / Е. С. Снарская, В. А. Молочков.
- М., 2003. - 136 с.
Монография посвящена актуальным проблемам этиопатогенеза, клиники,
патогистологии, иммуноморфологии, диагностики и лечения различных
форм базально-клеточного рака кожи, включая особую базосквалиозную
форму - метатипический рак кожи и наследственный синдром базальноклеточного невуса - синдром Горлина-Гольтца.
Соколова Т. В. Паразитарные дерматозы: чесотка и крысиный клещевой
дерматит / Т. В. Соколова, Ю. В. Лопатина. - М., 2003. - 120 с.
Монография является итогом многолетней научной деятельности авторов,
занимавшихся проблемами чесотки и крысиного клещевого дерматита.
Обширный иллюстрированный материал способствует наиболее полному
освещению различных аспектов выбранных заболеваний.
Статьи из периодических изданий
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Криволапова А. Ю. Патоморфологическая диагностика кожных
проявлений реакции «трансплантант против хозяина» / А. Ю. Криволапова,
И. Э. Белоусова // Архив патологии. - 2014. - № 4. - Т. 76. - С. 24-26.
Прохоренков В. И. Розацеа: современные аспекты этиологии и
патогенеза / В. И. Прохоренков, Д. В. Михель // Клиническая дерматология и
венерология. - 2015. - № 1. - Т. 14. - С. 4-6.
В статье дан современный взгляд на роль провоцирующих факторов
розацеа, и психоэмоциональные реакции у больных данной категории.
Повханич-Грицяк Т. М. Вплив генетичного поліморфізму на перебіг
псоріазу / Т. М. Повханич-Грицяк // Укр. журнж дерматології, венерології,
косметології. - 2015. - № 1. - С. 33-42.
Цель данной статьи — исследовать влияние полиморфизма отдельных
генов на особенности развития псориаза и его клиническое течение.

Золотарева В. А. Сложный противник: изменение в характере секреции
играет одну из ключевых ролей в патогенетической цепочке акне / В. А.
Золотарева, А. Гара // Косметолог. - 2015. - № 3. - С. 66-69.
Акне - сложный противник, оболеть которого можно только при
системном подходе. Данная статья знакомит читателя с пошаговой терапией
угревой болезни.
Нагибина М. В. Особенности клиники и лечения поражений кожи при
ВИЧ-инфекции / М. В. Нагибина, Н. Н. Мартынова // Лечащий врач. - 2015. № 2. - С. 83-84.
Среди большого числа проявлений ВИЧ-инфекции поражения кожи
занимают особое место. Поражения кожи могут иметь важное
диагностическое значение в определении заболевания.
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