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Бобрик, А. В. Организация комплексной профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП и вирусных 
гепатитов среди трудовых мигрантов / А. В. Бобрик, К. М. Ерошина, Е. А. Михель. - М. : 
Акварель, 2010. - 48 с. : ил. 

В последние годы на территории России внедряется 
широкий комплекс лечебно- профилактических мероприятий, 
направленных на контроль эпидемии ВИЧ-инфекции в 
различных слоях населения. Одной из социальных групп, 
уязвимых к ВИЧ-инфекции, являются трудовые мигранты. 
Данное руководство представляет собой систематизированную 
компиляцию лучших профилактических практик по контролю 
ВИЧ/СПИДа и других инфекционных заболеваний среди данной 
группы населения, прошедших апробацию на территории 
России. Рассматриваются аспекты организации и менеджмента 
работы проектов по профилактике ВИЧ среди трудовых 
мигрантов, вопросы мониторинга и оценки реализации 
подобных проектов, психологии межкультурных коммуникаций, 
особенности работы и консультирования различных групп 
мигрантов по вопросам ВИЧ. Данная публикация предназначена 
для эпидемиологов и организаторов здравоохранения.  
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Б 44 
Беляева, В. В. Рекомендации для медицинских сестер по повышению приверженности 
пациентов антиретровирусной терапии / В. В. Беляева. - М. : ОИЗ, 2010. - 60 с.  

Методические рекомендации по 
организации работы по повышению 
приверженности пациентов к антиретровирусной 
терапии посвящены описанию нового подхода к 
оказанию помощи при этом заболевании, т.к. 
обеспечение приверженности лечению ВИЧ 
инфекции представляет собой сложную задачу, 
которая не может быть решена усилиями только 
лишь лечащих врачей - инфекционистов. В 
рекомендациях обосновывается современный 
подход к организации работы по повышению 
приверженности пациентов к АРВТ, который 
заключается в осуществлении мульти-
профессионального командного подхода. 
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Плавинский, С. Л. Вакцинация ВИЧ-инфицированных лиц / С. Л. Плавинский. - М. : Акварель, 
2010. - 56 с. 

Рост количества ВИЧ-инфицированных лиц и 
значительное увеличение продолжительности их жизни на 
фоне высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) 
остро ставят вопрос о вакцинации этих пациентов по 
клиническим и эпидемическим показаниям. Имеющиеся 
данные показывают, что у лиц с ВИЧ-инфекцией часто 
наблюдается потеря иммунологической памяти о 
предшествующих иммунизациях и менее эффективный ответ 
на вакцинацию даже после восстановления иммунной 
системы на фоне ВААРТ, что может потребовать таких 
дополнительных мер, как оценка уровня специфических 
антител, ревакцинация, введение большей дозы вакцины или 
использование адьювантов. В данном обзоре литературы 
проанализированы общие принципы вакцинации при ВИЧ-
инфекции, возможность применения различных типов 
вакцин у ВИЧ-инфицированных лиц. 
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Плавинский, С. Л. Миграция, мобильные популяции и ВИЧ-инфекция / С. Л. Плавинский. - 
М. : Акварель, 2011. - 83 с. 

Несмотря на очевидную значимость миграции и 
мобильных популяций для распространения инфекционных 
заболеваний, в особенности ВИЧ-инфекции, роль миграции и 
мобильности популяции в этом процессе изучена 
недостаточно. Проведенные исследования показали, что на 
всех континентах мигранты относятся к группам риска. 
Вместе с тем рискованное поведение является не только и не 
столько следствием малой осведомленности о риске, сколько 
наличием структурных факторов, повышающих уязвимость 
мигрантов и представителей мобильной популяции к 
инфицированию. Такими факторами являются культурные 
особенности мобильных популяций, утрата социального 
контроля и недостаточное понимание культурного окружения 
региона пребывания, бедность, стигматизация и 
структурированное насилие. В данной работе анализируется 
имеющаяся информация о роли миграции в 
распространении ВИЧ-инфекции с уделением особого 
внимания трудовой миграции и мобильным популяциям. 
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К 49 
Клинические рекомендации. ВИЧ-инфекция и СПИД. 2006 / гл. ред. В. В. Покровский ; 
Федер. научно-метод. центр по профилактике и борьбе со СПИДом. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2007. - 114 с. 

Издание содержит клинические 
рекомендации по ВИЧ-инфекции и СПИДу, 
разработанные Федеральным научно- 
методическим центром по профилактике и 
борьбе со СПИДом. Представлены 
рекомендации по антиретровирусной терапии 
взрослых, детей, а также по профилактике 
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, 
лечению сопутствующих заболеваний и 
оппортунистических инфекций. Предназначено 
практикующим врачам, оказывающим помощь 
ВИЧ-инфицированным; инфекционистам, 
терапевтам, врачам смежных специальностей. 
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Б 43 
Белозеров, Е. С. ВИЧ-инфекция / Е. С. Белозеров, Ю. И. Буланьков. - Элиста : Джангар, 2006. - 
224 с.  

Рукопись написана в классическом для 
инфекционных заболеваний стиле, и 
каждый раздел представлен 
самостоятельной главой: этиология, 
эпидемиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение и профилактика. 
Работа иллюстрирована таблицами и 
рисунками, а также вложенкомпакт-диск с 
330 слайдами. 

Монографию отличает практическая 
направленность излагаемого материала, 
книга рассчитана на практикующих врачей 
всех специальностей, студентов старших 
курсов медицинских ВУЗов. 
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Д 18 
Данилин, Г. Поединок со СПИДом. Болезнь победит человека или человек победит болезнь? 
/ Г. Данилин. - М. : Профиздат, 1991. - 94 с.  

В книге основное внимание уделено 
социальным последствиям пандемии 
СПИДа. Приводятся общие характеристики 
заболевания, оценки и попытки учёных 
воспрепятствовать распространению 
опасного вируса. В основу положены 
данные многих национальных и 
международных организаций, 
занимающихся проблемами СПИДа. Цель 
издания ориентировать читателя в 
складывающейся опасной инфекционной 
обстановке, побудить их к соблюдению 
профилактических требований в быту и на 
работе. Книга предназначена для массового 
читателя.  
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Покровский, В. В. Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД : монография / 
В. В. Покровский. - М. : Медицина, 1996. - 248 с. 

В монографии освещены проблемы, связанные с 
распространением пандемии инфекции, вызываемой 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
заражение которым приводит к развитию синдрома 
приобретенного иммунного дефицита (СПИД). Описаны 
этиологические и клинические особенности 
заболевания, критерии диагностики, необходимой для 
эпидемиологического надзора. Приведены данные о 
заболеваемости в разных странах и регионах мира. 
Дана характеристика основных групп населения, 
пораженных ВИЧ, путей и факторов передачи ВИЧ. В 
отдельных главах описаны случаи и вспышки ВИЧ-
инфекции, в том числе внутрибольничная вспышка в 
Калмыкии. Рассмотрены методы профилактики 
заболевания и противоэпидемические мероприятия. 
Для эпидемиологов и организаторов здравоохранения. 



Публикации в периодических изданиях 

Волосатая лейкоплакия как маркер ВИЧ-инфекции и СПИДа / Н. С. Потекаев *и др.+ 
// Клиническая дерматология и венерология. - 2017. - № 4. - С. 114-118.  
 
Восприятие риска инфицирования ВИЧ и стигматизирующая установка: результаты 
опросов жителей Центрального административного округа Москвы / В. В. Беляева 
*и др.+ // Терапевтический архив. - 2015. - № 11. - С. 33-36.  
 
Вторичный нейроСПИД / Т. В. Мокина *и др.+ // Клиническая фармакология и 
терапия. - 2016. № 2. - С. 72-75.  
 
Генерализованный микобактериоз у пациента с ВИЧ-инфекцией на стадии СПИДа / 
Т. Ф. Оттен *и др.+ // Туберкулез и болезни легких. - 2015. - № 8. - С. 57-62.  
 
Группа российских и американских ученных награждена премией Галена за 
исследования ВИЧ у пациентов с зависимостью от психоактивных веществ // 
Вопросы наркологии. - 2016. - № 9-10. - С. 80-84. 



Диссеминированный криптококкоз с менингоэнцефалитом у ребенка с ВИЧ-инфекцией в 
стадии СПИД / Ф. К. Манеров *и др.+ // Педиатрия. - 2017. - № 4. - С. 215-218.  
  
Дремова, Н. Б. Мониторинговое исследование эпидемии ВИЧ/СПИДа на основе 
ситуационного анализа / Н. Б. Дремова, И. В. Алексеев // Фармакоэкономика. - 2013. - Т. 6, 
№ 3. - С. 23-26.  
  
Иоаниди, Е. А. Клиническая характеристика саркомы Капоши у больных ВИЧ/СПИд на фоне 
антиретровирусной терапии с учетом особенностей иммунного статуса / Е. А. Иоаниди, 
И. В. Макарова, А. В. Осипов // Вестник Волгоградского государственного медицинского 
университета. - 2018. - № 1. - С. 91-93.  
  
Луцкая, И. К. Проявления ВИЧ-инфицирования (СПИД) на слизистой оболочке полости рта у 
детей / И. К. Луцкая, О. Г. Зиновенко, В. А. Андреева // CONSILIUM MEDICUM: Педиатрия. - 
2015. - № 3. - С. 18-22.  
  
Москвичева, М. Г. Анализ мирового опыта противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа / М. Г. 
Москвичева, М. В. Радзиховская // Уральский медицинский журнал. - 2016. - № 4. - С. 132-
137.  
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Перспективы рынка анти-ВИЧ/СПИД-микробицидов в России / И. А. Николаева *и 
др.+ // Иммунология. - 2013. - № 6. - С. 292-297. 
 
Пневмонии у вич-инфицированных детей в стадии СПИД / Ф. К. Манеров *и др.+ // 
Педиатрия. - 2017. - № 4. - С. 90-95.  
 
Подымова, А. С. СПИД-ассоциированная саркома Капоши в регионе с высоким 
уровнем распространенности ВИЧ-инфекции / А. С. Подымова, С. В. Прожерин, Е. 
П. Рямова // Клиническая дерматология и венерология. - 2016. - № 4. - С. 9-14. 
 
Проект глобального фонда по борьбе с туберкулезом, малярией и ВИЧ/СПИДом 
(RUS-304-G02Т): Томская областная комплексная стратегия по снижению бремени 
лекарственно-устойчивого туберкулеза // Туберкулез и болезни легких. - 2014. - 
спец. вып., № 2. - С. 3-80. 
 
Рощина, А. А. "Маски" ВИЧ/СПИД в практике терапевта / А. А. Рощина, 
Е. Ю. Пономарева, А. П. Ребров // Терапевтический архив. - 2015. - № 4. - С. 41-46. 
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Современные стратегии биомедицинской профилактики ВИЧ-инфекции/ СПИДа. 
Часть 2. Доконтактная профилактика и комбинированные стратегии / Г. О. Гудима 
*и др.+ // Иммунология. - 2013. - Т. 34, № 2. - С. 68-72.  
 
Современные стратегии биомедицинской профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа /  
Г. О. Гудима *и др.+ // Иммунология. - 2013. - Т. 34, № 1. - С. 4-9.  
 
Социально-демографический портрет пациента, живущего с ВИЧ и посещающего 
центры СПИД в России / А. В. Покровская *и др.+ // Терапевтический архив. - 2016. 
- № 11. - С. 12-16.  
 
Шатохин, А. И. Ангиосаркома Капоши полости рта как индикатор и предиктор 
ВИЧ/СПИДа / А. И. Шатохин, И. М. Рабинович // Клиническая стоматология. - 2017. 
- № 3. - С. 36-38. 
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