


Ежегодно в третье воскресенье

мая принято вспоминать людей,
умерших от СПИДа. Это делается

в том числе и для того, чтобы

привлечь внимание мировой

общественности к проблемам

больных СПИДом и носителей ВИЧ-

инфекции, а также к

распространению этого

заболевания в мире.



Впервые Всемирный день памяти жертв

СПИДа отметили в американском Сан-

Франциско в 1983 году. Через несколько лет

появился символ движения против этой

болезни. Им стала красная ленточка,

приколотая к одежде, а также разноцветные

полотна — квилты, сшитые из лоскутков ткани

в память о множестве людей, ушедших из

жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году

художник Фрэнк Мур. И в настоящее время

во Всемирный день памяти жертв СПИДа

активисты этой акции и просто

неравнодушные люди прикрепляют к своей

одежде красные ленточки.



Синдром - совокупность признаков 

определенного заболевания; 

Приобретенного - не врожденный, а 

приобретенный в результате заражения 

Вирусом Иммунодефицита Человека; 

Иммунодефицит - потеря организма 

способности сопротивляться инфекциям). 

СПИД является последней стадией 

ВИЧ-инфекции.



Джонсон Мэджик, Как избежать СПИДа.

Перевод. — 1994

Мэджик Джонсон - самый известный и

титулованный баскетболист современности.

Начав спортивную карьеру в студенческом

чемпионате США 1979 года, сразу был

признан лучшим игроком чемпионата. Более

десяти лет играл в НБА в составе клуба Лос-

Анджелес Лейкерс", совершив настоящую

революцию в баскетболе. Неоднократно

назывался самым ценным и лучшим игроком

НБА. Его разносторонний и многоплановый

талант еще многие годы мог бы радовать

спортивных болельщиков. Но летом 1991 года

Мэджик Джонсон узнал, что заразился

вирусом иммунодефицита человека и был

вынужден уйти из профессионального

баскетбола в самом зените славы. Однако,

уже будучи смертельно больным, нашел себя

в нелегком деле популяризации борьбы со

СПИДом. Его очаровательная улыбка,

безотказность, добрый и покладистый нрав

покорили миллионы людей всего мира.



Хаитов Р.М., СПИД. — М.: Народная

академия культуры и общечеловеческих

ценностей, 1992

- 352 с.

По мнению авторов книга больше

всего отвечает определению учебника
по проблеме СПИД, но в значительной

мере также отвечает правилам жанра

научной монографии. Книга содержит

подробную информацию по

фундаментальным исследованиям
молекулярной генетики и биологии

вируса - возбудителя, по патогенезу

инфекционного процесса в организме

человека, по клинике у взрослых и у,

детей, по методам диагностики,

разработкам по лечению, по
эпидемиологии, путям трансмиссии,

средствам дезинфекции, вопросам

профилактики.



ВИЧ - инфекция и СПИД . — 2006

(Клинические рекомендации.)./ В.В.

Покровский.
Распределение экземпляров по

фондам: КХ—2; НЗ ОМЛ—4;

Издание содержит клинические

рекомендации по ВИЧ-инфекции и

СПИДу, разработанные Федеральным

научнометодическим 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.



Ильина Л. П., Основы здоровой жизни; Я,

Изд.СВФУ — 2010 – 92с.

В книге кандидата биологических наук,

доцента каферы социальной педагогики

пединститута СВФУ освещены различные

аспекты формирования здорового

образа жизни и здоровья.

Ответственность и разумное отношение

родителей к подготовительному периоду

планирования ребенка служит залогом

рождения здорового ребенка в семье.

Счастливого и здорового ребенка легче

обучать и воспитывать. Родители

воспитывают ребенка осознанной

здоровой жизни не столько словами,

сколько своим поведением и образом

жизни. Научится управлять своими

мыслями и на этой основе творить свою

судьбу и удачу - это то, чего не хватает в

нашей жизни. Книга будет полезна всем,

кто стремится к здоровой жизни, которая

предопределяет успех и счастье

человека.



Малова А.А., Инфекционные

болезни. учеб. пособие. — 2006 -

288с. (Высшее образование)

Несмотря на успехи, достигнутые
в борьбе с инфекционными

заболеваниями, проблема

профилактики и борьбы с их

распространением приобретает в

последнее время все большую

актуальность. Данное учебное

пособие разработано на

основании государственного

образовательного стандарта.
Предназначено для студентов

медицинских вузов и специалистов

социальной сферы.



Шевелев А. С.д-р мед. наук, 

иммунолог, 

СПИД - загадка века. — 1991
Распределение экземпляров по 

фондам: КХ—2; НЗ ОТЛ—2; 

НЗ ОМЛ—1;

О путях заражения СПИДом, 

признаках заболевания, методах 

борьбы с ним.



Тарантул В. З., Имя ему СПИД.

четвертый всадник Апокалипсиса. —

2005 (Studia naturalia)

О новом заболевании - синдроме

приобретенного иммунодефицита

(СПИД) - мир узнал чуть менее

четверти века назад. Сегодня слово

СПИД уже известно почти всем.

Однако мало кто знает о причине

этого смертельного заболевания, об
истории его возникновения, о путях

распространения, о средствах

лечения и других многочисленных

аспектах, связанных со СПИДом. Обо

всем этом и идет речь в настоящей
книге, написанной в научно-

популярной форме.



Как люди делают себя. Обычные россияне в

необычных обстоятельствах: концептуальное

осмысление восьми наблюдавшихся случаев /

Под общ. ред. В.А. Ядова, Е.Н. Даниловой, К.

Клеман. — М.: Логос, 2010. - 388 с.

На основе результатов коллективного

исследовательского проекта предложены

описание и интерпретация восьми

наблюдавшихся в разных регионах России

случаев поведения людей в проблемной

ситуации: новых фермеров, жильцов

самоуправляемых домов: "челноков" начала 1990-

х гг., ипотечных заемщиков, молодых фанатов

рок-музыки, предпринимателей-благотворителей,

забастовщиков и ВИЧ-инфицированных

пациентов. Эти случаи поведения обычных людей,

оказавшихся в ситуации, требующей выбора,

интерпретируются в логике ряда теоретических

подходов: в теориях адаптивного поведения,

ломки привычной идентичности, деятельностно-

активисткого подхода, в логике

феноменологического анализа повседневных

практик и субъективных "конструкций" жизненной

ситуации.



Бездна. Пьянство, наркомания, СПИД:

Сборник./ С. Артюхов

М.;Молодая гвардия, 1988 - 813с.

Сборник рассказывает об острейших

проблемах современности: пьянстве,

наркомании, СПИДе.



Адлер М., Азбука СПИДа. —

М.;Мир,1991 – 69с.

В книге английских авторов в

доступной и чрезвычайно

наглядной форме изложены
основные аспекты проблемы

СПИДа: биология вируса -

возбудителя заболевания,

эпидемиология, диагностика и

клинические проявления

болезни, социальные вопросы,

тактика предупреждения
заражения




