
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 
– одно из самых 

распространенных 
заболеваний 

30 мая – Всемирный день борьбы 
против астмы и аллергии 



616.24 
Ч-96 
Чучалин, А. Г. Бронхиальная астма : монография / А. Г. Чучалин. - М. : 
Изд. дом "Рус. врач", 2001. - 144 с.  

В книге комплексно освещены все 
аспекты бронхиальной астмы. 
Описаны факторы развития, 
иммунопатология астмы, 
клиническая картина болезни, 
медикаментозное и климатическое 
лечение больных, интенсивная 
терапия в приступном периоде. 
Подробно изложена клиническая 
фармакология лекарственных 
средств, применяемых при лечении 
бронхиальной астмы. 



616.24 
Б 88 
Бронхиальная астма у детей : учеб.-метод. пособие для врачей, обучающихся 
по специальности 04.02.09-педиатрия / Л. Т. Садовничая [и др.]. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 176 с. - (Медицина для вас).  

В учебно-методическом пособии 
изложены вопросы определения 
бронхиальной астмы, факторы риска, 
механизмы развития бронхиальной астмы, 
диагностики и классификации. 
Представлена программа ведения детей, 
больных бронхиальной астмой, 
позволяющая детям, страдающим 
бронхиальной астмой, вести плодотворную 
и активную жизнь. 

Пособие предназначено для врачей-
педиатров, врачей-интернов, детских 
аллергологов-иммунологов, 
пульмонологов, врачей общей практики. 



616.24 
В 67 
Волков, В. Т. Бронхиальная астма / В. Т. Волков, А. К. Стрелис. – Томск, 
1996. - 586 с. : ил. 

В книге представлен широкий круг 
вопросов, касающихся бронхиальной 
астмы у детей. Освещены патогенез, 
иммунологические основы заболевания, 
морфологические проявления, изменения 
метаболизма. Подробно изложены 
особенности различных форм 
бронхиальной астмы, методы 
диагностики. Обсуждаются вопросы 
современного лечения. 

Для педиатров, пульмонологов, 
аллергологов и врачей других 
специальностей. 

 
 



616.24 
Ф 33 
Федосеев, Г. Б. Бронхиальная астма / Г. Б. Федосеев, В. И. Трофимов. - 
СПб. : Нордмед-Издат, 2006. - 308 с. 

Монография содержит современные сведения о 
распространенности, этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, 
лечении и профилактике бронхиальной астмы. В монографии приведен 
богатый опыт и сведения, накопленные за вековую историю на кафедре 
и в клинике госпитальной терапии им. акад. М. В. Черноруцкого Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета им. акад. 
И. П. Павлова по вопросам, связанным с представлением о 
бронхиальной астме. Использованы современные сведения об этой 
болезни, опубликованные в отечественной и зарубежной литературе. 
Особенностью данной монографии является то, что представление о 
бронхиальной астме излагается с учетом возможностей доклинической 
диагностики и первичной профилактики, биологических дефектов, 
лежащих в основе заболевания, клинико-патогенетических вариантов и 
других особенностей течения, сочетания бронхиальной астмы с 
другими заболеваниями «аллергического круга», с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и в разных 
возрастных периодах. Лечение представлено с учетом индивидуальных 
особенностей больных бронхиальной астмой в фазу обострения 
(тактическая терапия) и фазу ремиссии (стратегическая терапия) с 
использованием лекарств и немедикаментозных методов. 



616.24 
Б 88 
Бронхиальная астма : Принципы диагностики и лечения / под ред. М. Э. 
Гершвина, А. Г. Чучалина ; пер. с англ. М. М. Авербаха, А. С. Белевского. - 
М. : Медицина, 1984. - 464 с. : ил. 

Монография посвящена различным 
аспектам изучения бронхиальной астмы: 
этиологии, патогенезу, 
дифференциальной диагностике и 
лечению этого заболевания. Изложены 
сведения об участии иммунных систем 
организма в развитии бронхиальной 
астмы. Подробно освещены аллергический 
бронх легочный аспергиллез, развитие 
бронхиальной астмы при беременности, 
проведение обезболивания у больных 
бронхиальной астмой и др. Отдельная 
глава посвящена психологическим 
аспектам болезни. 



616.2 
З-12 
Заболевания органов дыхания : справ. практикующего врача / Дж. Доуден [и 
др.] ; пер. с англ. Г. А. Колесникова ; науч. ред. рус. изд. А. Г. Чучалин [и др.]. 
- М. : Литтерра, 2004. - 285 с. - (Терапевтические справочники). 

Настоящий справочник представляет 
собой компактное руководство по 
современной пульмонологии. Содержит 
информацию о клинической картине, 
диагностике и лечении респираторных 
заболеваний, а также патологических 
состояний. Авторы справочника уделяют 
особое внимание применению новых 
методов лечения в пульмонологии. 
Справочник предназначен для врачей 
общей практики, врачей-специалистов, а 
также студентов медицинских вузов. 



Публикации в периодических 
изданиях 

Дудченко Л. Ш. Классификация с помощью кластерного анализа 
патологических проявлений бронхиальной астмы на курорте /  
Л. Ш. Дудченко, В. М. Савченко // Туберкулез и болезни 
легких. - 2018. - № 2. - С. 16-21. 
  
Камаев А. В. Критерии отбора педиатрических пациентов для 
базисной терапии омализумабом как главный фактор 
долгосрочного поддержания контроля тяжелой бронхиальной 
астмы / А. В. Камаев, И. В. Макарова, О. В. Трусова // 
Педиатрия. - 2018. - № 2. - С. 61-67.  
  
Мультиморбидность патологии верхних дыхательных путей у 
детей с бронхиальной астмой / С. В. Красильникова,  
Т. И.Елисеева, К. С. Попов, Е. В. Туш // Педиатрия. - 2018. - № 2. - 
С. 19-26.  



Особенности клеточного состава индуцированной мокроты и 
цитокинового профиля при синтропии бронхиальной астмы и 
ожирения у лиц молодого возраста / И. А. Соловьева, Е. А. Собко, 
И. В. Демко, А. Ю. Крапошина // Терапевтический архив. - 
2018. - № 3. - С. 25-32.  
  
Состояние иммунитета ротовой полости у пациентов с 
воспалительными забодеваниями пародонта на фоне 
бронхиальной астмы / А. Ю. Орехова, А. Ф. Долгодворов,  
В. Ю. Вашнева, Е. А. Рубежова // Пародонтология. - 2018. - № 1. - 
С. 90-92.  
  
Уровень плазменных рецепторов к горькому вкусу tas2r38 и 
скорость клубочковой фильтрации при бронхиальной астме /  
В. Н. Минеев, В. И. Трофимов, М. А. Нема, Т. С. Васильева // 
Нефрология. - 2018. - № 1. - С. 69-74.  
  
Шпагина Л. Амбулаторное ведение, диспансеризация больных с 
заболеваниями органов дыхания / Л. Шпагина, Л. Паначева // 
Медицинская газета. - 2018. - 25 апреля (№ 16).  



Виртуальная выставка подготовлена 
сотрудником отдела научной литературы 

библиотеки Курского государственного 
медицинского университета в 2018 г. 

 


