




На сегодняшний день такое заболевание, как СПИД, 

известно в каждом уголке земного шара. Его справедливо 

называют крупномасштабной эпидемией, чумой 20-го 

и 21-го веков, реально угрожающей человечеству. Каждый год 

1 декабря весь мир отмечает день борьбы со СПИДом. 

Это  не  просто  очередная  значимая  дата в  календаре,  

а  день  скорби  по  миллионам  умерших  от  этой  

неизлечимой  болезни. 

День борьбы со СПИДом, 1 декабря, призван остановить 

эту  страшную  статистику  и  уменьшить  темпы 

распространения  эпидемии  по  миру. 



С 26 ноября по 1 
декабря 2020 года 
пройдет 
Всероссийская 
Акция «СТОП 
ВИЧ/СПИД»

Акция приурочена к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. 
Цель – предоставление населению 
подробной информации о ВИЧ-
инфекции, мерах профилактики, 
важности своевременного 
выявления и лечения заболевания.

 Горячая линия по вопросам 
ВИЧ-СПИДа
8-800-350-22-99

 Территориальный орган 
Росздравнадзора по Иркутской 
области
г. Иркутск, ул. Горького, 36
8-800-500-18-39

 Управление Роспотребнадзора
по Иркутской области
г. Иркутск, ул. Карла-Маркса, 8
8-800-350-26-86

 Министерство 
здравоохранения Иркутской 
области
664003, г. Иркутск, ул. Карла-
Маркса, 29
Приемная: 8 (3952) 24-05-86
Адрес электронной 
почты: guzio@guzio.ru

telto:88003502299
mailto:guzio@guzio.ru




616.98 - В54

 ВИЧ – инфекция и СПИД. Национальное 
руководство. Краткое издание / под ред. В.В. 
Покровского. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. –
528 с.

 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 мониторинг у 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.



616.9 – Б 43
Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-
инфекции и эпидемиологии: учебник / 
А.К. Белоусова, В.Н. Дунайцева; под ред. 
Б.В. Кабарухина. – 7 –е изд., стер. –
Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 364 с. : ил.

Учебник составлен в соответствии с 
государственным образовательным 
стандартом. В нем изложен материал 
общей части по кишечным инфекциям, 
инфекциям дыхательных путей, ВИЧ-
инфекции, кровяным (трансмиссивным) 
инфекциям и инфекциям наружных 
покровов. Подробно рассматриваются 
этиология, эпидемология, клиника, 
основные методы диагностики и 
лечения заболеваний. Особое внимание 
уделено общей и специфической 
профилактике инфекционных болезней. 
Для учащихся средних медицинских 
учреждений и практикующих 
медицинских работников.



616.9 - И 74

Инфекционные болезни: национальное 
руководство / Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я 
Венгерова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –
1056 с. 
Национальные руководства - первая в России серия 
практических руководств по основным медицинским 
специальностям, включающих всю основную 
информацию, необходимую врачу для непрерывного 
последипломного образования. В отличие от 
большинства других руководств, в национальных 
руководствах равное внимание уделено профилактике, 
диагностике, фармакотерапии и немедикаментозным 
методам лечения. Национальное руководство 
"Инфекционные болезни" содержит современную 
информацию об организации службы инфекционной 
помощи в России, о методах диагностики и лечения 
инфекционных болезней. В издании впервые 
приведены рекомендации по основным клиническим 
синдромам, подробно освещены наиболее значимые 
заболевания. Приложение к руководству на компакт-
диске включает дополнительные иллюстрации и 
фотографии, фармакологический справочник, 
нормативно-правовые документы, стандарты ведения 
больных, медицинские калькуляторы. В подготовке 
настоящего издания в качестве авторов-составителей и 
рецензентов принимали участие ведущие 
специалисты. Все рекомендации прошли этап 
независимого рецензирования. Предназначено для 
инфекционистов, семейных врачей, врачей общей 
практики, студентов старших курсов медицинских 
вузов, интернов, ординаторов, аспирантов.



616.9 – Ю 98
Ющук Н.Д., Астафьева Н.В., Кареткина
Г.Н. Инфекционные болезни: Учебник. 
– М. Меедицина, 1995 – 336 с. (Учеб. 
Лит. Для учащихся мед. училищ)
Учебник включает общую и 
специальную часть. Общая часть 
содержит сведения об истории учения 
об инфекционных болезнях, основных 
формах инфекционного процесса, 
методах диагностики и принципах 
лечения. Дано понятие об иммунитете, 
профилактике инфекционных 
болезней. В специальной части с 
учетом последних достижений науки 
изложены сведения по этиологии, 
клинической картине, диагностике и 
лечению инфекционных заболеваний. 



616.9 – З69
Змушко Е.И., Белозеров Е.С.

ВИЧ-инфекции: руководство для врачей. –
СПб: Издательство «Питер», 2000. – 320 с. 

В предлагаемом руководстве, созданном 
видными российскими специалистами Е. 
И. Змушко и Е. С. Белозеровым, изложены 
основные вопросы этиологии, патогенеза, 
клиники, диагностики, лечения и 
профилактики ВИЧ - инфекции. 

Для инфекционистов, терапевтов, 
педиатров и студентов старших курсов 
медицинских вузов.



Методическое руководство для 
практического здравоохранения 
Иркутской области подготовил 
коллектив врачей Иркутского 
областного центра по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом:
 Зазнобова Н.А. – гл. вр.,
 Чернышова А.С., к. м. н.
 Гринина Е.М. к. м. н.
 Сячина Е.А., Борисов В.А., 

Карнаухова Л.П., Малых Л.П., 
Зарубин С.Н.



Журнал: Сестринское 
дело, № 1, 2019 г. 

ВИЧ – знать, чтоб не 
бояться, стр. 42



Журнал: Сестринское дело, 
№ 3, 2012 г. 

Медсестра и ВИЧ: степень 
риска, стр. 46



Журнал: Медицинская 
сестра, № 7, 2019 г. 
Нефропатия, 
ассоциированная с 
вирусом 
иммунодефицита 
человека
стр. 44

https://doi.org/10.29296/25879
979-2019-07-09

https://doi.org/10.29296/25879979-2019-07-09


Журнал: Медицинская 
сестра, № 7, 2016 г. 

Принципы диагностики 
и лечения ВИЧ-
инфекций. стр. 14

https://medsestrajournal.ru/
ru/25879979-2016-07-03



Литературу по данной теме 

вы можете прочитать 

в библиотеке

ОГБПОУ «УМК им. Шобогорова
М.Ш.»


