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EDITORIAL

HIV&more 1/2005 3

in keinem anderen Gebiet ist die Halbwertszeit des Wissens so kurz wie 
in der HIV-Medizin. Und in keinem anderen Fachgebiet werden Studien-
ergebnisse so schnell in die Praxis umgesetzt. HIV&more will Ihnen dabei 
helfen, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Praxisrelevante Informatio-
nen, kritisch und gut lesbar. Von Experten für Experten gemacht. 

HIV&more wird viermal jährlich erscheinen. Im Mittelpunkt steht die 
Prävention, Diagnostik und Therapie der HIV-Infektion, der opportunis-
tischen Infektionen und der HIV-assoziierten Erkrankungen. Gleichzeitig 
werden aber auch Krankheitsbilder und Probleme aufgegriffen, die bei 
HIV-Infizierten und Risikogruppen zwar nicht direkt mit der HIV-Infektion 
zusammenhängen, im klinischen Alltag jedoch gehäuft vorkommen, wie 
z.B. Hepatitis, Nikotinabusus oder STD, um einige Beispiele zu nennen. 
Darüber hinaus wird es auch Beiträge zu interessanten Neuigkeiten aus 
anderen Bereichen geben, je nach Aktualität und Relevanz für die HIV-
Medizin. 

Mitteilungen aus den Gesellschaften
Ein wichtiges Anliegen von HIV&more ist es, eine Übersicht zu den Akti-
vitäten der vielen Gruppen im HIV-Bereich zu geben. In der Rubrik Mit-
teilungen finden Sie Informationen von verschiedenen Gesellschaften, 
Vereinen usw., die speziell für HIV&more und damit für Sie, die HIV-
Schwerpunktärzte und alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, ge-
schrieben wurden. Herzlichen Dank für all diese interessanten Beiträge. 

HIV/AIDS – mehr als eine Infektionskrankheit 
Im Mittelpunkt von HIV&more stehen die medizinischen Aspekte der 
HIV-Infektion. HIV/AIDS hat jedoch noch viele andere Aspekte, psycho-
logische, soziale, politische usw., die ebenfalls wichtig sind und die bei 
Gelegenheit auch thematisiert werden. 

Kaum eine Krankheit greift so tief in so viele Kernbereiche des Mensch-
lichen ein wie HIV/AIDS. Kaum eine Krankheit stellt so viele Anforderun-
gen an die behandelnden Ärzte. Und in kaum einem anderen Fachgebiet 
sind die Ärzte so engagiert wie in der HIV-Medizin. 

HIV&more möchte dazu einen Praxis-relevanten Beitrag leisten und 
ich würde mich freuen, wenn Sie mir durch Kommentare, Anregungen, 
Fragen usw. dabei helfen, die Zeitschrift nach Ihren Bedürfnissen zu 
gestalten.  

Herzlichst Ihre

Dr. Ramona Volkert 

redaktion@hivandmore.de


