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Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря. За более чем
тридцатипятилетнюю историю проблема СПИДа приобрела чрезвычайную актуальность
для всего человечества. Быстрое пандемическое распространение, высокая летальность,
бессимптомное течение болезни и отсутствие высокоэффективных средств профилактики
и лечения определяют сложность борьбы с этой инфекцией.
За последнее время СПИД охватил весь Земной шар и превратился
в пандемию. Он остается одной из основных проблем глобального
общественного здравоохранения: на сегодняшний день СПИД унес более
35 миллионов человеческих жизней; ежегодно от причин, связанных со
СПИДом, умирает около 1 миллиона человек.
Возбудителем СПИДа является ВИЧ. Согласно оценкам, в
настоящее время лишь 70% людей с ВИЧ знают о своем статусе,
остальные 30% нуждаются в получении доступа к услугам ВИЧтестирования. По данным ВОЗ ежегодно в мире ВИЧ заражается около
двух миллионов человек.
Следует отметить, что за последнее время в связи со значительным увеличением
людей, получающих антиретровирусную терапию, число смертей, обусловленных
СПИДом, снизилось. Огромный прогресс в борьбе со СПИДом за последние годы
вдохновил Генассамблею ООН на глобальное обязательство положить конец эпидемии к
2030 году.
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ: клиника, диагностика и лечение / В.
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общ. ред. В. В. Покровского. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА,
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В книге представлены сведения о диагностике и лечении
ВИЧ-инфекции. Рассмотрены вопросы поражения жизненно
важных органов и систем организма при ВИЧ-инфекции.
Особое
внимание
уделяется
способам
оказания
психологической помощи ВИЧ-инфицированным лицам. Книга
предназначена для врачей-эпидемологов, инфекционистов,
дерматовенерологам и врачам широкого профиля.

Змушко Е. И. ВИЧ-инфекция: руководство для врачей / Е. И.
Змушко, Е. С. Белозеров. – СПб. : Издательство «Питер», 2000. – 320 с.
616-097
З-69
В руководстве изложены основные вопросы этиологии,
патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики ВИЧинфекции. Книга предназначена врачам, занимающимся проблемой
ВИЧ-инфекции, а так же инфекционистам, терапевтам и педиатрам.

Вич-инфекция и СПИД / под ред. В. В. Покровского. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 192 с.
616-097
К 49
Издание содержит клинические рекомендации по ВИЧинфекции и СПИДу, разработанные научно-методическим центром по
профилактике и борьбе со СПИДом. В книге представлены
рекомендации по антиретровирусной терапии взрослых, лечению
сопутствующих заболеваний и постконтактной химиопрофилактике
заражения ВИЧ. Книга предназначена для практикующих врачей,
оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным; инфекционистов,
терапевтов, врачей смежных специальностей.

Медсестринство против ВИЧ и туберкулеза : (учеб. пособие
для мл. мед. специалистов в последиплом. периоде обучения) / В. К.
Фролов, А. М. Червоная, Г. Н. Дараган [и др.]. - Донецк : Ноулидж
(Донец. отд-ние), 2012. - 84 с.
616-097
М 42
Цель предлагаемой работы является содействие углублению
теоретических знаний средних медицинских работников
об
этиологии, эпидемиологии, клинике, диагностике и лечении ВИЧинфекции и туберкулеза, а так же повышению их практической
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лечебно-профилактических
и
противоэпидемических
мероприятий
при
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Предоставление помощи и лечения при ВИЧ-инфекции и
СПИДе. Протоколы ВОЗ для стран СНГ. – 2004. – 172 с.
616-097
П 71
Настоящее пособие разработано с учетом развитой системы
здравоохранения стран СНГ и предлагает протоколы оказания
медицинской помощи, включая высокоактивную антиретровирусную
терапию для взрослых и детей, лечение оппортунических инфекций,
оказание паллиативной помощи, профилактику вертикальной
передачи ВИЧ от матери ребенку, лечение ВИЧ/СПИДа у
потребителей инъекционных наркотиков.

Скачко, Б. Г. ВIЛ/СНIД – К. : Медицина, 2006. – 192 с.
616-097
С 42
В книге приведены основные пути
заражения вирусом
иммунодефиците человека (ВИЧ), возможности предотвращения
инфицирования при неинтенсивном заражении, удлинение периода
бессимптомного носительства вируса и максимально возможной
отсрочки различных проявлений СПИДа.

Стан епідемії ВІЛ/СНІДу в Донецькій області та аналіз
заходів протидії. Ситуаційний аналіз / О. Балакірєва, Л. Бєлєнська, Н.
Борецька [та ін.]. – К. : Вид-во Раєвського, 2007. – 128 с.
616-097
С 76
Цель этого издания - проанализировать ситуацию,
которая возникла в результате эпидемии ВИЧ / СПИДа в Донецкой
области, и обозначить основные проблемы реализации мер
профилактики и борьбы с эпидемией, предложить возможные пути
их решения.
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