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Виртуальная выставка 

Поединок со СПИДом 
ВИЧ-инфекция и СПИД : национальное руководство / 
под ред. В. В. Покровского. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 696 с. : ил. - (Серия 
"Национальные руководства"). - Текст : электронный 
// URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454213.html 
 
Национальное руководство содержит актуальную, современную 
информацию по всем вопросам ВИЧ/СПИДа. В нем освещены 
современная эпидемическая ситуация в мире и России, 
особенности диагностики, клинического течения, включая 
основные вторичные поражения, а также тактика ведения 
пациентов: диспансерное наблюдение, вопросы 
психологической поддержки больных и паллиативной помощи. 
Затронуты все аспекты антиретровирусной терапии. В 
руководстве широко представлены профилактические и 
противоэпидемические мероприятия. В издание вошли новые 
разделы, посвященные методам превентивного использования 
антиретровирусных препаратов, демографическим и 
социально-экономическим аспектам борьбы с пандемией ВИЧ-
инфекции. 



Виртуальная выставка 

Поединок со СПИДом 
ВИЧ-инфекция и СПИД: национальное руководство: 
краткое издание : руководство / Ассоциация 
медицинских обществ по качеству ; ред. В. В. 
Покровский. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с. 
 
Издание содержит информацию по всем вопросам 
ВИЧ/СПИДа. В нем представлены 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. Приложения к руководству содержат 
указания по мониторингу лечения, а также сведения по 
различным вопросам консультирования. 
 



Виртуальная выставка 

Поединок со СПИДом 
ВИЧ-инфекция и СПИД : клинические рекомендации 
/ под ред. В. В. Покровского. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 160 с. - (Серия 
"Клинические рекомендации"). -   Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448694.h
tml 
 
Издание клинических рекомендаций содержит 
обновленные рекомендации по антиретровирусной 
терапии у взрослых, профилактике и лечению вторичных и 
сопутствующих заболеваний, постконтактной 
профилактике ВИЧ-инфекции. Настоящее издание 
дополнено рекомендациями по вакцинации ВИЧ-
инфицированных лиц, в том числе вакцинопрофилактике 
ВПЧ-инфекции. 



Виртуальная выставка 

Поединок со СПИДом 
Хаитов Р.  М. СПИД / Р. М. Хаитов. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 496 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444825.html
  
 
Книга представляет собой уникальный систематический труд, 
посвященный диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-
инфекции/СПИДа, Рассмотрены история проблемы, 
характеристики ВИЧ, патогенез ВИЧ-инфекции/СПИДа, 
современная диагностика и подходы к лечению заболевания, 
эволюция этих подходов, приведены данные о высокой 
эффективности современных препаратов на фоне 
минимальных побочных эффектов. Большое внимание 
уделено распространению ВИЧ, иммуногенетике устойчивости 
и чувствительности к ВИЧ-инфекции, проанализированы 
современные стратегии биомедицинской профилактики ВИЧ-
инфекции, освещены результаты медико-социологического 
анализа отношения в обществе к ВИЧ-инфицированным 
людям, их социологические характеристики, оценена 
готовность населения к вакцинации против ВИЧ-инфекции. 
 



Виртуальная выставка 

Поединок со СПИДом 
Хрянин А. А. ВИЧ-инфекция в терапевтической 
практике / А. А. Хрянин, О. В. Решетников. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 88 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447352.h
tml 
 
В книге на основе собственных исследований авторов и 
данных мировой литературы представлена парадигма 
подхода к ВИЧ-инфекции/СПИДу. В ней освещены 
основные вопросы эпидемиологии, клинических 
проявлений, лабораторной диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции. Авторы также сообщают данные о знаниях и 
информированности студентов медицинского вуза о ВИЧ-
инфекции. В приложении приведены российские 
стандарты и рекомендации, касающиеся ВИЧ-
инфекции/СПИДа. 



Виртуальная выставка 

Поединок со СПИДом 
Лекции по ВИЧ-инфекции / под ред. В. В. 
Покровского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 848 с. - Текст : электронный 
// URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443743.ht
ml 
 
В книгу вошли такие важные разделы, как 
эпидемиологическое расследование при ВИЧ-инфекции, 
эпидемиологический надзор за генетическими вариантами 
ВИЧ, вопросы профилактики ВИЧ-инфекции (в том числе 
профилактика профессионального заражения, 
вертикальной передачи ВИЧ). В лекциях отражены 
актуальные клинические стороны болезни, а также течения, 
диагностики и лечения вторичных и сопутствующих 
заболеваний. Цикл лекций по антиретровирусной терапии 
посвящен современной тактике лечения. В книгу включены 
важные разделы по паллиативной и социальной помощи 
больным, комплексному подходу к процессу общения 
медицинского работника и пациента, вопросы 
формирования приверженности лечению. 



Виртуальная выставка 

Поединок со СПИДом 
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. 
 
Издание посвящено актуальной проблеме современной 
фтизиопульмонологии - дифференциальной диагностике и 
лечению диссеминированных заболеваний легких, спектр 
которых значительно отличается в зависимости от ВИЧ-
статуса пациента. 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. 



Виртуальная выставка 

Поединок со СПИДом 
Диагностика и лечение туберкулеза в сочетании с 
ВИЧ-инфекцией : монография / В. Н. Зимина, А. В. 
Кравченко [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 
231с. 
 
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. 



Виртуальная выставка 

Поединок со СПИДом 
Зимина В. Н. 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 (коинфекции) 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. 



Виртуальная выставка 

Поединок со СПИДом 

Инфекционные болезни : атлас / В. Ф. Учайкин, Ф. 
С. Харламова [и др.]. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2010. – 382 с. 
 
Атлас представляет собой богато иллюстрированное 
клиническое руководство по 150 инфекционным и 
паразитарным заболеваниям. Содержит более 1000 
цветных фотографий. Цель книги - конкретизировать 
диагностику, выделить главное в терапии и 
профилактике. В лаконично изложенном тексте 
освещены основные признаки инфекционных и 
паразитарных заболеваний. Приведены краткое 
описание болезни с элементами статистики, этиологии и 
эпидемиологии; классификация, включая коды МКБ-10; 
клиническая картина в форме основного 
симптомокомплекса и ведущих синдромов; 
лабораторная диагностика, специальные методы 
исследования; элементы дифференциального диагноза. 



Виртуальная выставка 

Поединок со СПИДом 
Рациональная антимикробная фармакотерапия : 
руководство для практикующих врачей / ред. В. П.  
Яковлев, ред. С. В. Яковлев. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Литтерра, 2015. – 1038 с. 
 
В руководстве в систематизированном порядке 
представлены данные о применении антимикробных 
лекарственных средств. Объединены новейшие 
клинические рекомендации по микробиологической 
диагностике заболеваний, вызванных патогенными и 
условно-патогенными микроорганизмами. Представлены 
классификация антимикробных лекарственных средств, 
характеристика отдельных фармакологических групп и 
препаратов, основные и альтернативные схемы лечения 
инфекций различной локализации. Описаны этиология, 
эпидемиология, клинические проявления, методы 
диагностики и лечения инфекционных болезней, меры 
профилактики инфекций в амбулаторной практике и 
стационаре. 



Виртуальная выставка 

Поединок со СПИДом 
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. 
 
В книге представлены материалы лекций, основанные на 
более чем 25-летнем опыте практической работы и 
обеспечения 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. 



Виртуальная выставка 

Поединок со СПИДом 
Либман Говард. ВИЧ-инфекция : монография / Г. 
Либман, Х. Дж. Макадон ; ред. пер.: А. И. Мазус, Т. П. 
Бессараб. - Пер. с англ. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2012. – 556 с. 
 
В 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. 



Виртуальная выставка 

Поединок со СПИДом 
ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика и лечение / 
сост. В. В. Покровский [и др.]. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 486 с. 
 
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 и аспектам этико-правовых 
отношений. 


