http://pallcare.ru
Сайт Ресурсного центра по изучению политики в
сфере ВИЧ/СПИДа.
http://www.poz.ru
Сайт для людей с ВИЧ. Регулярно обновляется,
имеется раздел знакомств, чат, форум, ЖивойЖурнал, раздел «POZ.Ru рекомендует», где
публикуются наиболее интересные материалы.
http://aids.rusmedserv.com
сайт содержит информацию для пациентов и родственников, а также особенности паллиативного
ухода при ВИЧ/СПИДе.
http://www.hivpolicy.ru
Сайт Ресурсного центра по изучению политики в
сфере ВИЧ/СПИДа.
http://www.who.int/hiv/ru
Сайт Всемирной Организации Здравоохранения.
Раздел ВИЧ/СПИД. Руководство ВОЗ по ВИЧ.по
готовности к лечению.
http://www.vaccination.su - Специализированный
медицинский журнал "Вакцинация" для практикующих специалистов и организаторов здравоохранения. Разработка вакцин против ротавирусной инфекции и ВИЧ.
http://aidslaw.ru
Сайт по правам людей, живущих с ВИЧ инфекцией. Все об ответственности и правах, защита
прав, консультации юриста.

http://www.srhiv.mednet.ru
Программа «Развитие стратегии лечения населения
Российской федерации, уязвимого к ВИЧ/СПИД».
Целью данной программы является снижение заболеваемости и смертности, связанных с ВИЧинфекцией, путем повышения доступности профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, в особенности
для бедных и уязвимых слоев населения.

М А У К « М Е Ж П О С Е Л Е Н Ч Е СК А Я
Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я Б И Б Л И О Т Е К А
О Ч Ё РС К О Г О М УН И Ц И П АЛ Ь Н О Г О
РА Й О Н А »

День борьбы со
СПИДом

http://www.focus-media.ru
Сайт Фонда социального развития и охраны здоровья «Фокус-Медиа», занимающегося информационными кампаниями в СМИ и социальной рекламой,
направленной на пропаганду безопасного сексуального поведения и профилактику ВИЧ среди молодежи, а также на изменение отношения к людям, живущим с ВИЧ. Представлена информация о профилактике ВИЧ, информация для СМИ, имеется электронная библиотека и форум. Посетителям предлагается проверить свои знания о СПИДе.
http://www.antispid.alt.ru
Сайт для НКО, работающих с ПИН. Информация о
проектах снижения вреда, повышения уровня информированности медработников, поддержки команд, осуществляющих паллиативную помощь людям, живущим со СПИДом; материалы исследований, нормативно-правовые документы.

Путеводитель
по интернет-ресурсам

Очёр, 2018

Путеводитель по интернет-ресурсам, посвящённым борьбе со СПИДом
Путеводитель предназначен тем, кто
нуждается в информации о профилактике ВИЧ-инфекции и лечении
СПИДа, социально-опасных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.
http://www.aids.ru/ - СПИД: научимся жить.
Современная, объективная информация из
отечественных и зарубежных источников.
http://www.iapac.org/ - Международная Ассоциация врачей по лечению СПИДа создана в
1995 г. На сайте представлена информация о
целях и миссии, проектах, конференциях,
публикациях, учебных курсах.
http://www.aidsinfo.nih.gov/ - источник информации о проводящихся клинических испытаниях, экспериментальных лекарственных
средствах, вакцинах. Также на сайте расположены клинические руководства и ссылки на
другие полезные ресурсы, представляющие
как региональный, так и международный интерес.
http://arvt.ru - сайт, посвящѐнный информации
о лечении ВИЧ-инфекции. Полная информация о препаратах и лечении. На сайте регулярно обновляется раздел «статьи», а также
есть форум, где можно обсудить вопросы,
касающиеся препаратов и лечения.

http://www.spid.ru – официальный сайт Московского
городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Здесь приведена основная информация о ВИЧ/
СПИДе, Московском СПИД-центре, статистические
данные по Москве и области, лабораторной диагностике, лечении и профилактике ВИЧ в Москве, вопросы и ответы. Есть форум.
http://www.positivenet.ru — сообщество людей, живущих с ВИЧ. Сайт содержит информацию о лечении и защите прав людей, живущих с ВИЧ. Новости
о закупках медикаментов для терапии, статьи из
прессы, публикации, брошюры, руководства для
специалистов с возможностью скачивания.
http://www.aidsjournal.ru— нтернет-версия старейшего в России периодического издания о ВИЧ и
СПИДе — журнала «СПИД, секс, здоровье», выпускаемого Медицинской академией последипломного
образования. Учредитель РОО «СПИД, статистика,
здоровье», Главный редактор проф. А. Г. Рахманова
http://aids.tomsk.ru
ТОБО Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь». На сайте
размещена информация об организации, ее программах, мероприятиях и услугах для населения и
разных групп специалистов. Сведения об эпидемиологической ситуации по ВИЧ в Томской области.
http://www.altaids.alt.ru
Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Здесь размещена общая информация о ВИЧ/СПИДе, статистика по региону, проекты
и программы центра, публикации.

http://www.hiv-aids.ru
Сайт газеты «Шаги-экспресс». Имеется архив
номеров журнала, справочная информация о
заболеваниях, СПИД-сервисных организациях
в регионах, раздел знакомств, чат, форум, блоги, опросы..
hiv-2020.ru
Официальный сайт Стратегии противодействия распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ
-инфекции) в Российской Федерации на 20142020 годы. Актуальные новости, обзор ситуации по ВИЧ-инфекции в России.
http://noaids.org.ru
Самарский сайт о жизни с ВИЧ. Здесь люди,
живущие с ВИЧ, делятся своими историями,
тем самым помогая другим понять, как с этим
жить. Имеются ответы на часто задаваемые
вопросы. Можно прислать свою историю,
предложения и пожелания на электронный адрес или через специальную форму. Регистрация не требуется.
http://www.stopspid.ru
Регулярно обновляемый сайт о ВИЧ/СПИДе.
Информация о ВИЧ, риске передачи, тестировании, лечении, новости, истории из жизни
людей. На этом сайте требуется регистрация,
после которой возможно участие в интерактивных разделах (опросы, блог, комментирование
материалов).

