
1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом 

 

Книжная выставка «ВИЧ/СПИД: принципы диагностики и лечения» 
 

УДК 616-022(075.8/.9)  

В41 

ВИЧ-инфекция и СПИД. Клинические 

рекомендации / под ред. В.В. Покровского. - 3-е изд., 

перераб. и доп. -М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 112 с. 

Аннотация: Третье, переработанное и 

дополненное издание книги «ВИЧ- инфекция и 

СПИД. Клинические рекомендации», разработанное 

Федеральным научно-методическим центром по 

профилактике и борьбе со СПИДом (ФБУН 

«Центральный НИИ эпидемиологии» 

Роспотребнадзора), содержит рекомендации по 

антиретровирусной терапии взрослых, профилактике 

и лечению вторичных и сопутствующих 

заболеваний, постконтактной профилактике 

заражения ВИЧ. 

Рекомендации предназначены специалистам, оказывающим помощь 

больным ВИЧ-инфекцией; врачам-инфекционистам, терапевтам, врачам смежных 

специальностей, а также преподавателям медицинских вузов. 

 

УДК 616  

М20 

Малый В. П. ВИЧ/СПИД / В.П. Малый. - М.: 

Эксмо, 2009. - 672 с. - (Новейший медицинский 

справочник). 

Аннотация: В книге в структурированном виде 

представлена вся современная информация о 

ВИЧ/СПИДе, начиная с истории обнаружения вируса. 

Детально рассмотрены источники заражения и пути 

передачи, способы профилактики, порядок действия в 

аварийных ситуациях реального заражения ВИЧ-

инфекцией, схемы специфической терапии. 

Подробно изложены основные инфекции и 

инвазии, сопутствующие СПИДу, которые, как 

правило, выступают непосредственной причиной 

смерти больных. Рассмотрены этиология, 

эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, методы лечения и профилактика 

СПИД-ассоциированных микозов, бактериозов, вирусных инфекций и онко-

СПИДа. 

Книга предназначена для терапевтов, семейных врачей, инфекционистов, 

иммунологов, эпидемиологов, для системы последипломной подготовки и 

медицинских учебных заведений. 

 



 

УДК 616-022(075.8/.9) 

И32 

Избранные лекции по ВИЧ-инфекции / под ред. 

В.В. Покровского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 512 

с. 

Аннотация: Данное издание посвящено 

клиническим аспектам ВИЧ/СПИДа. Представленные 

материалы лекций основаны на более чем 25-летнем 

опыте практической работы и обучения медицинских 

работников различных специальностей по проблеме 

ВИЧ-инфекции. Книга содержит самые актуальные 

вопросы развития ВИЧ/СПИДа, течения основных 

вторичных (оппортунистических) и сопутствующих 

заболеваний, их диагностики и лечения. Особое 

внимание уделено проблеме сочетанного течения 

ВИЧ-инфекции и туберкулеза, вирусных гепатитов. Цикл лекций по 

антиретровирусной терапии отражает различные схемы лечения, побочные 

эффекты препаратов, тактику ведения больных при развитии лекарственной 

устойчивости и др. В лекции включен важный раздел по комплексному подходу и 

анализу процесса общения между медицинским работником и пациентом. Это 

принципиально новый материал, возможно, непривычный, но необходимый для 

практикующих врачей. 

Лекции предназначены для специалистов, работающих в области ВИЧ- 

инфекции, а также преподавателей и студентов медицинских вузов. 

 

УДК 616.9-08 

Л55 

Либман Г., Макадон Х.Дж. ВИЧ-инфекция / 

пер. с англ. под ред. А.И. Мазуса, Т.П. Бессараба. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 560 с.: ил. 

Аннотация: С каждым днем наши знания о 

ВИЧ-инфекции расширяются, усложняются 

стандарты ведения и лечения пациентов с ВИЧ-

инфекцией. В данном издании представлена 

важнейшая информация об этиологии, патогенезе, 

лечении ВИЧ-инфекции; кроме того, приведены 

практические рекомендации по консультированию, 

первичной помощи ВИЧ-инфицированным 

пациентам, предотвращению передачи ВИЧ. 

Отдельные разделы посвящены лекарственной 

устойчивости, методам ее преодоления и осложнениям длительного лечения. В 

конце книги приведен краткий справочник лекарственных средств. 

Издание адресовано врачам-инфекционистам, терапевтам, клиническим 

ординаторам и интернам. 

  



 


