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1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 
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Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во 
всем мире объединяются для демонстрации поддержки людям, живущим с ВИЧ, и 
вспоминают тех, кто умер от связанных со СПИДом заболеваний. 

Всемирный день борьбы со СПИДом стал первым международным днем по теме 
глобального здравоохранения. Агентства ООН, государства и гражданское общество 
ежегодно объединяют свои усилия для проведения кампании, посвященной 
определенным вопросам, связанным с ВИЧ. 

Во всех регионах мира проводятся информационные мероприятия. Множество 
людей носит красную ленту — международный символ осведомленности, поддержки 
и солидарности с людьми, живущими с ВИЧ. ВИЧ-инфицированные люди получают 
возможность высказаться по важнейшим темам своей жизни. 

Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом сохраняет свою актуальность, 
напоминая людям и правительствам о том, что с ВИЧ далеко еще не покончено. По-
прежнему остается критически важным вопрос привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов в систему противодействия СПИДу для повышения 
осведомленности о влиянии ВИЧ на жизнь людей, искоренения стигмы и 
дискриминации и повышения качества жизни ВИЧ-инфицированных людей. 

 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 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. - (Национальные руководства). - 
DOI: 10.33029/9704-5421-3-2020-VIC-1-696. - ISBN 978-5-9704-5421-3. 
Полный текст в ЭБС "Консультант врача"  

Национальное руководство "ВИЧ-инфекция и СПИД" 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. 

Приложения к руководству включают специальные методики по 
лабораторной диагностике ВИЧ-инфекции и мониторингу лечения, а также 
сведения об особенностях проведения антиретровирусной терапии у детей, 
карты, содержащие информацию, необходимую при оформлении медицинской 
документации. 

В подготовке настоящего издания в качестве авторов и рецензентов 
принимали участие ведущие специалисты в области ВИЧ-инфекции. Все 
рекомендации прошли этап независимого рецензирования. 

Руководство предназначено врачам-инфекционистам, врачам-
эпидемиологам, дерматовенерологам, фтизиатрам, врачам широкого профиля, 
студентам, интернам, клиническим ординаторам, аспирантам. 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454213.html


ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. В. В. 
Покровского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-2891-7.  
Полный текст в ЭБС "Консультант врача"  

Издание представляет собой сокращенную версию книги "ВИЧ-
инфекция и СПИД. Национальное руководство" и содержит 
актуальную, современную информацию по всем вопросам 
ВИЧ/ СПИДа. В нем 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. Приложения к руководству содержат указания по 
мониторингу лечения, а также сведения по различным вопросам 
консультирования. В подготовке настоящего издания в качестве 
авторов и рецензентов принимали участие ведущие специалисты в 
области ВИЧ-инфекции. Все рекомендации прошли этап 
независимого рецензирования. Руководство предназначено для 
врачей-инфекционистов, врачей-эпидемиологов, 
дерматовенерологов, фтизиатров, врачей широкого профиля, 
интернов, клинических ординаторов, аспирантов, студентов 
медицинских вузов. 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428917.html


ВИЧ-инфекция и СПИД : клинические рекомендации / под ред. В. В. Покровского. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 160 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 
978-5-9704-4869-4.  
Полный текст в ЭБС "Консультант врача"  

Четвертое, переработанное и дополненное издание 
клинических рекомендаций "ВИЧ-инфекция и СПИД", 
разработанных Федеральным научно-методическим 
центром по профилактике и борьбе со СПИДом (ФБУН 
"Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии" Роспотребнадзора), 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. 

Книга предназначена специалистам, оказывающим 
помощь больным ВИЧ-инфекцией, инфекционистам и 
врачам смежных специальностей, а также преподавателям 
медицинских вузов. 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448694.html


Хаитов, Р. М. СПИД / Р. М. Хаитов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 
496 с. -ISBN 978-5-9704-4482-5. 
Полный текст в ЭБС "Консультант врача"  

Книга представляет собой уникальный систематический труд, посвященный 
диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа, противодействие 
которым входит в число приоритетных задач мирового и отечественного 
здравоохранения. 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. Своевременная 
диагностика имеет решающее значение для расширения доступа к лечению, 
профилактике, уходу и поддержке пациентов при ВИЧ-инфекции. Полноценный 
доступ к антиретровирусной терапии ведет к снижению темпов распространения 
ВИЧ-инфекции, благодаря чему уменьшаются негативные социально-
экономические последствия эпидемии. Перспективные разработки в области 
биомедицинской профилактики и комплексной терапии способствуют созданию 
более эффективных стратегий противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа и 
последующего достижения ее контроля, что является существенным вкладом в 
обеспечение биобезопасности страны. 

Книга предназначена для научных сотрудников и врачей различных 
специальностей, а также для студентов медицинских и биологических вузов. 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444825.html


612.017 
Б 72 
Бобрик, А. В. Организация комплексной профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП и вирусных гепатитов среди 
трудовых мигрантов / А. В. Бобрик, К. М. Ерошина, Е. А. Михель. - Москва : 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.  



612.017 
Б 44 
Беляева, В. В. Рекомендации для медицинских сестер по повышению приверженности пациентов 
антиретровирусной терапии / В. В. Беляева. - Москва : 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 

мультипрофессионального командного подхода. 



612.017 
П 37 
Плавинский, С. Л. Вакцинация ВИЧ-инфицированных лиц / С. Л. Плавинский. - Москва : 
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. 



612.017 
П 37 
Плавинский, С. Л. Миграция, мобильные популяции и ВИЧ-инфекция / С. Л. Плавинский. - 
Москва : 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. 



612.017 
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 вложен компакт-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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