
СПИД: вирус, несущий смерть. 

 

ВИЧ-инфекция и СПИД : национальное руководство: краткое 

издание : руководство / Ассоциация медицинских обществ по 

качеству ; ред. В. В. Покровский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

- 528 с. 

В издании представлены современная эпидемическая ситуация в мире и 

России, вопросы диагностики, клинического течения, включая основные 

вторичные поражения, а также тактика ведения пациентов: диспансерное 

наблюдение, вопросы психологической поддержки больных и 

паллиативной помощи. Широко освещены все аспекты 

антиретровирусной терапии. В руководстве отражены профилактические 

и противоэпидемические мероприятия. 

 

 

Избранные лекции по ВИЧ-инфекции : лекции / В. В. Беляева, 

Т. Н. Ермак, В. Н Зимина и др. ; под ред. В. В. Покровского. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 510 с. 

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. 

 

 

 

 

 

ВИЧ-инфекция : монография / Г. Либман, Х. Дж. Макадон ; 

ред. пер.: А. И. Мазус, Т. П. Бессараб. - пер. с англ. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 556 с. 
 

В данном издании представлена важнейшая информация об этиологии, 

патогенезе, лечении ВИЧ-инфекции; 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. 

 



 

Диагностика и лечение туберкулеза в сочетании с ВИЧ-

инфекцией : монография / В. Н. Зимина, А. В. Кравченко и др. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 231 с. 

 
В монографии изложены результаты исследований по изучению вопросов 

диагностики и лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции у 

коинфицированных пациентов. Авторы представили основные 

клинические, рентгенологические, лабораторные и морфологические 

диагностические критерии туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией при 

различном уровне иммуносупрессии; изучили спектр первичной 

лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза у больных 

коинфекцией; проследили результаты лечения туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией в зависимости от исходного количества CD4+ 

лимфоцитов, определили основные предикторы летального исхода у этой 

категории больных. 

 

 

Зимина, Вера Николаевна. Туберкулез и ВИЧ-инфекция у 

взрослых : руководство / В. Н. Зимина, В. А. Кошечкин, А. В. 

Кравченко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 222 с. 
 

Руководство посвящено современной актуальной проблеме – сочетанной 

(ко-инфекции) инфекции туберкулез/ВИЧ (ТБ/ВИЧ) у взрослых. В 

пособии кратко излагаются: иммунопатогенез ТБ/ВИЧ; особенности 

клинико-рентгенологических проявлений легочного и внелегочного 

туберкулеза; методы диагностики туберкулеза у больных ВИЧ 

инфекцией. Представлены современные стандарты лечения ТБ/ВИЧ 

больных, а также современные подходы в организации специфической 

терапии ВИЧ/ТБ инфекции.  
 

 

 

 

 

 

ВИЧ-инфекция и СПИД : клинические рекомендации / Федер. 

науч.-метод. центр по профилактике и борьбе со СПИДом ; гл. 

ред. В. В. Покровский. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 111 с. 
 

Клинические рекомендации, разработанные 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.  



Диссеминированные заболевания легких у пациентов с 

различным ВИЧ-статусом : учебное пособие в алгоритмах / И. 

Б. Викторова, В. Н. Зимина, А. В. Кравченко, А. Л. Ханин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 242 с. 

 
Книга является пошаговой программой лечебно-диагностических мероприятий 

при легочных диссеминациях, где каждая ситуация соответствует решению 

конкретной клинической задачи при абсолютном большинстве 

диссеминированных заболеваний легких. Приведены современные стандарты 

диагностики и лечения неинфекционных и инфекционных заболеваний, 

представленных синдромом легочной диссеминации, в том числе вторичных 

заболеваний при ВИЧ-инфекции. Издание иллюстрировано классическими 

рентгенограммами и компьютерными томограммами пациентов с различными 

легочными диссеминациями. 

 

 

Диагностика типичного случая инфекционной болезни 

(стандартизованный пациент) : учебное пособие / М. В. 

Антонова, Д. Р. Ахмедов [и др.] ; под ред.: Н. Д. Ющук, Е. В. 

Волчкова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 454 с. 

 
Учебное пособие содержит логико-дидактические материалы по 

основным учебным модулям, что облегчает студентам подготовку к 

практическим занятиям, понимание и усвоение прорабатываемого 

материала, и отвечает основным требованиям педагогики, являясь 

дополнением к учебному плану по дисциплине «Инфекционные 

болезни». Издание подготовлено в соответствии с учебными 

программами ФГОС и предназначено для студентов лечебных, 

педиатрических и медико-профилактических факультетов медицинских 

вузов. 

 

 

Двадцать пять лет борьбы с ВИЧ/СПИДом в России и 

Чувашии : сборник  научно-практических работ по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями / Министерство здравоохранения и 

социального развития Чувашской Республики, ГУЗ 

"Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и ИЗ" МЗ ЧР, Чувашский государственный университет имени 

И. Н. Ульянова ; ред. А. В. Голенков. - Чебоксары : [б. и.], 

2014. - 124 с. 

 
Материалы посвящены разным аспектам ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

Представлены результаты исследований специалистов городов, областей 

России и Республики Казахстан. 


