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616.36 
В 52 
Виpусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение : монография / Ю. В. Лобзин, К. В. Жданов, 
В. М. Волжанин, Д. А. Гусев ; под ред. Ю. В. Лобзина. - Санкт-Петербург : Фолиант, 2006. - 183 с. 
- (Актуальные инфекции).  

В книге в доступной форме дана характеристика 
всей группы вирусных гепатитов (A, E, B, D, C, G и микст-
гепатиты). Обращено особое внимание на патогенез, 
морфологические изменения в печени, особенности 
клинического течения, диагностику, противовирусную 
терапию парентеральных гепатитов. Представлены 
основы реабилитации и диспансеризации, а также 
профилактические мероприятия.  

Предназначена для врачей различных 
специальностей (терапевтов, педиатров, 
инфекционистов), а также студентов старших курсов 
медицинских институтов. 



616.9 
И 74 
Инфекционные болезни с поражением опорно-двигательной системы : *монография+ / Ю. В. 
Лобзин *и др.+ ; под ред. Ю. В. Лобзина. - Санкт-Петербург : ФОЛИАНТ, 2006. - 320 с. - 
(Актуальные инфекции). 

Книга подготовлена коллективом авторов кафедры 
инфекционных болезней ВМедА им. С.М. Кирова (под 
редакцией Заслуженного деятеля науки РФ члена-
корреспондента РАМН профессора Ю. В. Лобзина).  

В монографии рассматриваются общие принципы 
диагностики, особенности обследования инфекционного 
больного с поражением опорно-двигательной системы, а 
также методы лабораторной диагностики с целью ранней 
постановки этиологического диагноза. Особое внимание 
уделено терапевтическим "артралгическим маскам" 
инфекционных болезней.  

Справочные материалы, приведенные в 
приложениях, облегчат работу врачей различных 
специальностей при диагностическом поиске во время 
самостоятельной работы. Книга будет полезна врачам 
различных специальностей. 



616.83 
Л 68 
Лобзин, Ю. В. Менингиты и энцефалиты : научное издание / Ю. В. Лобзин, В. В. Пилипенко,  
Ю. Н. Громыко. - Санкт-Петербург : ФОЛИАНТ, 2006. - 128 с. - (Актуальные инфекции). 

В монографии дана характеристика наиболее 
актуальных бактериальных и вирусных менингитов и 
энцефалитов. Отдельно для каждой нозологической 
формы рассмотрены вопросы этиологии, 
эпидемиологии, патогенеза заболеваний. Клинико-
лабораторная диагностика и дифференциальная 
диагностика заболеваний и их осложнений изложены с 
учетом синдромального подхода.  

В разделе, посвященном течению менингитов и 
менингоэнцефалитов, рассмотрен весь комплекс 
лечебных мероприятий, включающих этиотропную 
терапию, патогенетическое лечение, в том числе 
интенсивную терапию осложненных форм заболеваний, 
а также восстановительную терапию. 

Книга предназначена для врачей различных 
специальностей (инфекционистов, невропатологов, 
реаниматологов, педиатров и др.), а также студентов 
старших курсов медицинских вузов. 



616.9 
И 74 
Инфекционные болезни с поражением органа зрения (клиника, диагностика) : руководство 
для врачей / Ю. В. Лобзин, В. М. Волжанин, Ю. П. Финогеев и др.; под общ. ред. Ю. В. Лобзина. 
- Санкт-Петербург : Фолиант, 2003. - 203 с. - (Актуальные инфекции). 

Диагностика поражений органа зрения при инфекционных 
болезнях (ИБ) является трудной задачей. Обычно ее решают с 
участием инфекциониста, офтальмолога, нейроофтальмолога и 
других специалистов. Изменения органа зрения при ИБ — 
частное отражение общего инфекционного процесса. Однако при 
инфекциях патологические изменения органа зрения могут быть 
изолированными, без клинически выраженных изменений других 
органов (аденовирусная инфекция, герпетическая инфекция, 
токсоплазмоз и др.), возникать первично или как осложнение ИБ. 
В руководстве представлено 63 инфекционных заболевания с 
поражением органа зрения. 

В книге обращается внимание на особенности обследования 
инфекционного больного с поражением органа зрения, общие 
принципы диагностики, а также на специальные лабораторные 
методы исследования для ранней постановки этиологического 
диагноза, что ведет к раннему адекватному этиотропному 
лечению и улучшению прогноза. 

Подобного руководства в отечественной литературе не 
было. Книга предназначена для врачей общей практики, 
семейных врачей, офтальмологов и инфекционистов. 



616.9 
И 74 
Инфекционные болезни с поражением кожи : монография / Ю. П. Финогеев, Ю. В. Лобзин,  
В. М. Волжанин и др.; под общ. ред. Ю. В. Лобзина. – Санкт-Петербург : Фолиант, 2003. - 236 с. : 
ил. - (Актуальные инфекции). 

Клинические подробности, клинико-
патогенетический подход в оценке высыпаний при 
различных инфекционных болезнях, 
дифференциальная диагностика инфекционных 
болезней с экзантемой — все это описано в данном 
руководстве впервые в отечественной инфектологии. 
Особое внимание уделено методологии диагноза 
заболеваний, протекающих с экзантемой. 

Авторы полагают, что данное руководство будет 
полезным для врачей общей практики, молодых 
инфекционистов, семейных врачей, дерматологов, 
терапевтов и педиатров. 



612.017 
Л 68 
Лобзин, Ю. В. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика, лечение : монография / Ю. В. Лобзин,  
К. В. Жданов, В. Л. Пастушенков ; под общ. ред. Ю. В. Лобзина. - Санкт-Петербург : Фолиант, 
2003. - 134 с. - (Актуальные инфекции). 

В монографии в доступной форме обобщены 

накопленные знания, а так-же изложены новые 

данные по проблеме ВИЧ-инфекции. Обращено 

особое внимание на патогенез, классификацию, 

особенности клинического течения различных стадий 

заболевания, диагностику, психосоциальные аспекты, 

антиретровирусную терапию и этиотропное лечение 

вторичных заболеваний. Представлены основы 

диспансеризации, а также профилактические 

мероприятия.  

Книга предназначена для врачей 

различных специальностей (инфекционистов, 

терапевтов, педиатров, эпидемиологов, хирургов), а 

также студентов старших курсов медицинских вузов. 



616.12 
П 59 
Поражения сердца при инфекционных болезнях : монография / Ю. П. Финогеев, Ю. В. Лобзин, 
В. М. Волжанин, А. В. Семена ; под общ. ред. Ю. В. Лобзина. - Санкт-Петербург : Фолиант, 2003. 
- 251 с. : ил. - (Актуальные инфекции).  

В первом в России руководстве для врачей Поражения сердца при 
инфекционных болезнях рассмотрены вопросы прежде всего ранней 
клинической диагностики этих изменений сердца. Для выявления характера, 
степени функциональных изменений сердечно-сосудистой системы, ее 
реактивности в процессе заболевания и в период реконвалесценции 
клинические данные дополняются показателями лабораторных исследований 
(ферменты, электролиты и т. д.), а также данными специальных 
инструментальных исследований. 

Из инструментальных исследований широко представлена 
электрокардиография, которая информативна, проста и дешева. Обращает 
внимание, что результаты ЭКГ-исследований доступны каждому врачу, их 
можно оценить клинически. Особое внимание уделено ранней диагностике 
миокар-диодистрофии (у 15% больных) и миокардитов (1,5 - 10%) после 
перенесенных инфекционных болезней. 

Такая книга особенно необходима врачу, оказывающему помощь 
инфекционному больному дома. Данное руководство является незаменимым 
дополнением к учебникам и пособиям для врачей общей практики, 
семейных врачей, для инфекционистов, врачей кабинетов функциональной 
диагностики. Усвоив синдромальную диагностику поражений сердечно-
сосудистой системы инфекционных больных, дав клиническую оценку ЭКГ, 
врач не так легко попадает на ложный диагностический путь. 

Книга написана на основании анализа огромного фактического 
материала: обследовано более 25 тысяч инфекционных больных в клинике 
инфекционных болезней Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. 

 



616.98 
Л 68 
Лобзин, Ю. В. Лайм-боррелиоз: иксодовые клещевые боррелиозы / Ю. В. Лобзин, А. Н. Усков, 
С. С. Козлов. - Санкт-Петербург : Фолиант, 2000. - 160 с. - (Актуальные инфекции).  

В монографии в доступной форме дана 
характеристика Лайм-боррелиоза – группы актуальных 
трансмиссивных зоонозов, возбудителями которых 
является боррелии, передающиеся иксодовыми 
клещами.  

Данная монография является первой в России, в 
которой достаточно полно представлены вопросы 
этиологии, эпидемиологии, патогенеза, клиники, лечения 
и профилактики Лайм-боррелиоза. Особое внимание 
уделено вопросам клинической и лабораторной 
диагностики заболевания, а также контролю 
эффективности проведенного лечения. Представлена 
четкая и обоснованная схема диспансерного наблюдения 
за переболевшими.  

Предназначена для врачей различных 
специальностей (инфекционистов, терапевтов, 
педиатров, окулистов, эпидемиологов, паразитологов, 
лаборантов), а также студентов старших курсов 
медицинских институтов. 



616.92/93 
Л 68 
Лобзин, Ю. В. Воздушно-капельные инфекции : монография / Ю. В. Лобзин. - Санкт-Петербург : 
Фолиант, 2000. - 184 с. - (Актуальные инфекции).  

В монографии в доступной форме дана 

характеристика наиболее распространенных 

воздушно-капельных инфекций (грипп, острые 

респираторные заболевания, ангина, дифтерия). 

Особое внимание обращено на особенности 

клинического течения, прогноза развития 

осложнений, вопросы диагностики. 

Предназначена для врачей различных 

специальностей (инфекционистов, терапевтов, 

оторинолярингологов, невропатологов), а также 

студентов старших курсов высших медицинских 

учебных заведений. 



616.98 
Л 68 
Лобзин, Ю. В. Клиника, диагностика и лечение актуальных кишечных инфекций / Ю. В. Лобзин, 
В. М. Волжанин, С. М. Захаренко. - Санкт-Петербург : Фолиант, 1999. - 192 с. - (Актуальные 
инфекции). 

В монографии в доступной форме дана 
характеристика всей группы острых кишечных 
инфекций (шигеллез, сальмонеллез, эшерихиоз и др.), 
а также таких, ставших весьма актуальными в 
последние годы инфекций, как брюшной тиф и 
паратифы, псевдотуберкулез и амебиаз. 

Особое внимание обращено на особенности 
клинического течения, вопросы диагностики и терапии. 
Впервые представлены оригинальные современные 
материалы авторов по амебиазу, включая 
характеристику его сочетанных форм с другими 
инфекциями, ранениями и травмами.  

Предназначена для врачей различных 
специальностей (терапевтов, хирургов, педиатров, 
инфекционистов), а также студентов старших курсов 
медицинских институтов. 



Виртуальная выставка 
подготовлена сотрудником отдела 
научной литературы библиотеки 

КГМУ в 2020 году. 


