
1 декабря –всемирный день борьбы
со СПИДом
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СПИД:
морально-этические

проблемы



• ВИЧ (вирус иммунодефицита
человека) – это вирус, который
атакует и разрушает иммунную
систему человека – систему
естественной защиты от
инфекций.

• СПИД является конечной
стадией ВИЧ-инфекции, когда
симптомы заболевания
становятся явными.



• 1978 год – первое обнаружение
симптомов СПИДа

• 1983 год – открытие вируса
иммунодефицита человека

• 1985 год – в СССР выявлен первый
иностранный ВИЧ – инфицированный
гражданин

• 1987 год – выявлен первый ВИЧ –
инфицированный гражданин СССР

История ВИЧ- инфекцииИстория ВИЧ- инфекции





• при незащищенных половых контактах;
• через нестерильные иглы и шприцы;
• при внутривенном введении наркотиков;
• от ВИЧ-инфицированной женщины ребенку во время

беременности, родов, при кормлении грудью.

• бытовым путем;
• при рукопожатиях;
• при дружеских поцелуях;
• в транспорте;
• при кашле и чихании;
• в бассейне.

• Надежный половой партнер;
• Применение презерватива;
• Отказ от введения наркотиков или использование

индивидуальных игл и шприцов;
• Индивидуальное использование инструментов для

бритья, маникюра, гигиенических процедур.

ВИЧ
передается

ВИЧ
не передается

Профилактика



Факторы, определяющие основные
морально-этические проблемы СПИДа

Факторы, определяющие основные
морально-этические проблемы СПИДа

•• СПИДСПИД являетсяявляется заболеваниемзаболеванием сс чрезвычайночрезвычайно
высокойвысокой смертностьюсмертностью

•• ВИЧВИЧ--инфекцияинфекция сталастала пандемиейпандемией
•• этиологияэтиология СПИДаСПИДа вв большинствебольшинстве случаевслучаев

связанасвязана сс интимнымиинтимными сторонамисторонами жизнижизни людейлюдей
•• неадекватноенеадекватное поведениеповедение многихмногих людейлюдей вв

отношенииотношении СПИДаСПИДа
•• высокаявысокая стоимостьстоимость лечениялечения ВИЧВИЧ--

инфицированныхинфицированных ии больныхбольных СПИДомСПИДом
•• необходимостьнеобходимость конкретизацииконкретизации принциповпринципов

биомедицинскойбиомедицинской этикиэтики



Виды «фобий»Виды «фобий»
•• канцерофобияканцерофобия
•• радиофобиярадиофобия
•• сифилофобиясифилофобия
•• спидофобияспидофобия::

–– страхстрах передперед заражениемзаражением
–– страхстрах передперед умираниемумиранием
–– страхстрах передперед смертьюсмертью
–– страхстрах передперед бессилиембессилием медицинымедицины ии обществаобщества

вв целомцелом, , неспособныхнеспособных, , попо распространенномураспространенному
мнениюмнению, , противопоставитьпротивопоставить СПИДуСПИДу чточто--либолибо
действенноедейственное



ТестТест избавитизбавит отот ненужногоненужного страхастраха илиили
позволитпозволит своевременносвоевременно получитьполучить помощьпомощь

• По закону тестирование
на ВИЧ является
добровольным.

• Результаты тестирования
– конфиденциальны и не
подлежат огласке.

• При желании можно сдать
анализ анонимно.



ЖуковецЖуковец, , ММ. . АА. . СнижениеСнижение вредавреда: : профилактикапрофилактика вичвич--инфекцииинфекции
средисреди потребителейпотребителей инъекционныхинъекционных наркотиковнаркотиков [[ТекстТекст]: ]: 
сборниксборник материаловматериалов/ / ММ. . АА. . ЖуковецЖуковец. . -- [[ББ. . мм. : . : бб. . ии.], 2014. .], 2014. -- 95 95 сс..

• В данной работе сделана попытка
обобщения уникального
многолетнего опыта реализации
инновационных проектов, с
акцентом на нормативную
документацию, регулирующую
деятельность программ «снижение
вреда» в реальных российских
условиях. 

Литература из фонда
библиотеки:

Литература из фонда
библиотеки:



ПрофилактикаПрофилактика ВИЧВИЧ--инфекцииинфекции нана рабочемрабочем местеместе:: ((изиз
опытаопыта работыработы 30 30 предприятийпредприятий РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь): ): 
сборниксборник практическихпрактических материаловматериалов сс приложениемприложением CDCD / / 
МинистерствоМинистерство здравоохраненияздравоохранения РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь; ; состсост. . ЛЛ. . 
КК. . НаройчикНаройчик [[ии дрдр.]. .]. -- МинскМинск: : ГУГУ ""РеспубликанскийРеспубликанский центрцентр гигиеныгигиены, , 
эпидемиологииэпидемиологии ии общественногообщественного здоровьяздоровья", 2012. ", 2012. -- 185 185 сс..

• В данном издании
предоставлена объективная
информация по проблеме
ВИЧ/СПИДа в доступной и
разнообразной форме. В
материалах сборника
отражены теоретические
аспекты проблемы
ВИЧ/СПИДа и опыт работы
по профилактике ВИЧ-
инфекции на рабочем месте.



ФактыФакты длядля жизнижизни [[ТекстТекст]: ]: справочноесправочное изданиеиздание. . -- МинскМинск::
АльтиораАльтиора. . -- живыеживые краскикраски, 2012. , 2012. -- 249 249 сс..

• Цель книги "Факты для жизни" -
предоставить родителям и всем, кто
заботится о детях, достоверную
информацию, которая позволит
существенно повысить качество жизни
ребенка. Крайне важно, чтобы все
взрослые знали и понимали, как
сохранить ребенку здоровье, и
применяли свои знания на практике.

• Вся информация, приведенная в этой
книге, основывается на последних
достижениях мировой науки. Язык книги
прост и доступен, для ее понимания не
требуется специально научной
подготовки. Следуя советам книги, вы
сможете сохранить жизнь и здоровье
детей.



ЗнайЗнай! ! ПонимайПонимай! ! ДействуйДействуй!:!: сборниксборник практическихпрактических
материаловматериалов длядля волонтеровволонтеров, , работающихработающих сс использованиемиспользованием
принципапринципа ""равныйравный обучаетобучает равногоравного" " попо профилактикепрофилактике ВИЧВИЧ--
инфекцииинфекции / / РеспубликанскоеРеспубликанское общественноеобщественное объединениеобъединение
""БелорусскаяБелорусская АссоциацияАссоциация клубовклубов ЮнескоЮнеско"; "; состсост. . ЮЮ. . ВВ. . СтанкевичСтанкевич. . --
МинскМинск: : ТранстэксТранстэкс, 2011. , 2011. -- 44 44 сс..

• Сборник содержит комплект
практических материалов по
организации профилактической
деятельности для волонтеров,
работающих с использованием принципа
«равный обучает равного» по
профилактике ВИЧ-инфекции.



СборникСборник лучшихлучших практикпрактик профилактическойпрофилактической работыработы
попо проблемепроблеме ВИЧВИЧ//СПИДАСПИДА средисреди учащейсяучащейся ии
студенческойстуденческой молодежимолодежи/ / РеспубликанскоеРеспубликанское общественноеобщественное
объединениеобъединение ""БелорусскаяБелорусская АссоциацияАссоциация клубовклубов ЮНЕСКОЮНЕСКО". ". --
МинскМинск, 2011 , 2011 элэл. . оптопт. . дискдиск (CD(CD--ROM).ROM).

• Материалы сборника могут быть
использованы в школах, 
внешкольных, профессионально-
технических, средне-специальных, 
и высших учебных заведениях; 
адресуется также организаторам
профилактической деятельности
по проблеме ВИЧ/СПИДа для
работы с молодежью.



МархоцкийМархоцкий, , ЯЯ. . ЛЛ. . ВалеологияВалеология [[ТекстТекст]: ]: учебноеучебное пособиепособие длядля
студентовстудентов учрежденийучреждений, , обеспечивающихобеспечивающих получениеполучение высшеговысшего
образованияобразования: : допущенодопущено МинистерствомМинистерством образованияобразования
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь / / ЯЯ. . ЛЛ. . МархоцкийМархоцкий. . -- 22--ее издизд. . -- МинскМинск: : 
ВышэйшаяВышэйшая школашкола, 2010. , 2010. -- 286 286 сс.: .: илил..

• Учебное пособие посвящено
проблеме здорового образа жизни: 
гигиене умственного и физического
труда, гигиене питания, физической
культуре и спорту, профилактике
венерических болезней и ВИЧ-
инфекции и т.д. Первое издание
вышло в 2006 г. Для студентов вузов и
аспирантов. Может быть полезно
учащимся средних специальных
учебных заведений, социальным
педагогам, а также представит
интерес для тех, кто интересуется
проблемами здорового образа жизни. 



НеНе дайдай шансашанса ВИЧВИЧ: : брошюраброшюра. . -- МинскМинск: : ДИВИМАКСДИВИМАКС, 2009. , 2009. -- 15 15 сс..

• Брошюра содержит
информацию по
широкому ряду вопросов,
связанных с описанием и
профилактикой ВИЧ-
инфекции.



ГерманенкоГерманенко, , ИИ. . ГГ. . ВИЧВИЧ--инфекцияинфекция вв практикепрактике врачаврача--
педиатрапедиатра [[ТекстТекст]: ]: учебноучебно--методическоеметодическое пособиепособие / / ИИ. . ГГ. . 
ГерманенкоГерманенко, , АА. . АА. . АстаповАстапов, , ВВ. . АА. . ЛоготькоЛоготько; ; МинистерствоМинистерство
здравоохраненияздравоохранения РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь, , БелорусскийБелорусский
государственныйгосударственный медицинскиймедицинский университетуниверситет, , КафедраКафедра детскихдетских
инфекционныхинфекционных болезнейболезней. . -- МинскМинск: : БГМУБГМУ, 2008. , 2008. -- 43 43 сс..

• Приведены основные
сведения об этиологии, 
патогенезе, современных
эпидемиологических и
клинических особенностях
ВИЧ/СПИДа у детей. 
Рассмотрены классификации, 
диагностические
возможности и
терапевтические подходы к
лечению. 



ТенТен, , ЕЕ. . ЕЕ. . ОсновыОсновы медицинскихмедицинских знанийзнаний [[ТекстТекст] : ] : учебникучебник / / ЕЕ. . 
ЕЕ. . ТенТен. . -- ММ. : . : АкадемияАкадемия , 2008. , 2008. -- 256 256 сс. . -- ((СреднееСреднее
профессиональноепрофессиональное образованиеобразование).).

• Изложены основные вопросы социальной
медицины. Рассмотрены медико-
социальные проблемы современности: 
наркотизм, ВИЧ-инфекция и т.д. Большое
внимание уделено вопросам медицинской
помощи населению. Изложены основы
общего ухода за больными, описана
последовательность действий при
оказании первой помощи при неотложных
состояниях. Рассмотрены важнейшие
вопросы медицинской деонтологии.
Для студентов средних
профессиональных учебных заведений, 
обучающихся по специальности
"Социальная работа". Может быть
полезен практическим работникам
органов социальной защиты населения. 



КомарКомар, , ВВ. . ИИ. . ИнфекционныеИнфекционные болезниболезни ии сестринскоесестринское делодело
[[ТекстТекст]: ]: учебноеучебное пособиепособие: : допущенодопущено МинистерствомМинистерством образованияобразования
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь длядля учащихсяучащихся специальностиспециальности ""СестринскоеСестринское
делодело" " учрежденийучреждений, , обеспечивающихобеспечивающих получениеполучение среднегосреднего
специальногоспециального образованияобразования / / ВВ. . ИИ. . КомарКомар. . -- 22--ее издизд., ., исприспр. . -- МинскМинск: : 
ВышэйшаяВышэйшая школашкола, 2008. , 2008. -- 398 398 сс..

• Представлены сведения об инфекционном
процессе и иммунитете, основах
эпидемиологии и дезинфекционного дела, 
внутрибольничных инфекциях. Изложены
основы сестринского дела и его особенности
при инфекционных заболеваниях. 
Рассмотрены вопросы этиологии, 
эпидемиологии, клиники, диагностики, 
лечения и профилактики основных
инфекционных болезней. Для учащихся
специальности "Сестринское дело" 
учреждений, обеспечивающих получение
среднего специального образования. Будет
полезно медицинским сестрам и
фельдшерам лечебно-профилактических
учреждений различного профиля. 



КонсультированиеКонсультирование додо ии послепосле тестатеста нана ВИЧВИЧ [[ТекстТекст]:]:
руководстворуководство / / состсост. . ММ. . НикитинаНикитина [[ии дрдр.]. .]. -- [[ББ. . мм.]: .]: МинскМинск, 2008. , 2008. -- 115 115 сс..

• Руководство предназначено для специалистов,
непосредственно занимающихся консультированием
клиентов до и после прохождения теста на ВИЧ.
Структурирование материала по разделам и
приложениям позволит консультанту легко и быстро
найти нужную информацию. В Разделе I
«Консультирование до и после теста на ВИЧ»
представлена информация об элементах ДКТ,
детально расписаны процесс, техники и компоненты
консультирования до и после теста на ВИЧ, уделено
внимание консультативному контакту и развитию
диалога с клиентами, а также перечислены наиболее
распространенные ошибки при консультировании.
Раздел II «Профилактика передачи ВИЧ» посвящен
программам профилактики ВИЧ/СПИДа,
направленным на предупреждение распространения
ВИЧ-инфекции в уязвимых группах. Основные
подразделы: профилактика передачи ВИЧ при
инъекционном употреблении наркотиков,
профилактика передачи ВИЧ при сексуальных
контактах, профилактика передачи ВИЧ от матери
ребенку. 



ИммунологияИммунология [[ТекстТекст]: ]: научноенаучное изданиеиздание / / ДД. . МейлМейл. . -- ММ.: .: 
ЛогосфераЛогосфера, 2007. , 2007. -- 568 568 сс..

• В книге объединены сведения о
механизмах врожденного и адаптивного
иммунитета и дано детальное описание
научных принципов клинической
иммунологии с привлечением данных
гистологии, патологии и клинических
дисциплин. Существенная переработка
материала с учетом самых современных
данных и участие новых соавторов, 
великолепно выполненные иллюстрации и
обилие вспомогательного материала, 
продуманная последовательность
расположения отдельных глав, простой и
понятный стиль изложения издание
лучшим учебником из существующих в
настоящее время для изучения строения
и функций иммунной системы.



МархоцкийМархоцкий, , ЯЯ. . ЛЛ. . ПрофилактикаПрофилактика ВИЧВИЧ--инфекцииинфекции [[ТекстТекст]: ]: 
допущенодопущено МинистерствомМинистерством образованияобразования РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь
вв качествекачестве учебногоучебного пособияпособия длядля студентовстудентов высшихвысших учебныхучебных
заведенийзаведений вузоввузов / / ЯЯ..ЛЛ. . МархоцкийМархоцкий. . -- 33--ее издизд., ., исприспр. . ии допдоп. . --
МинскМинск: : ВышэйшаяВышэйшая школашкола, 2007. , 2007. -- 128 128 сс.: .: илил..

• В пособии представлены основные
сведения о возбудителе СПИДа, 
путях передачи, клинических
проявлениях, мерах защиты, а
также освещены социально-
психологические, морально-
правовые и нравственные аспекты
профилактики ВИЧ-инфекции
среди раз-личных категорий
населения. 



ВИЧВИЧ, , беременностьбеременность ии здоровьездоровье женщинженщин [[ТекстТекст]. ]. --
МинскМинск: : ЗималеттоЗималетто, 2007. , 2007. -- 33 33 сс..

• Брошюра содержит информацию по
широкому ряду вопросов, связанных
с беременностью, рождением детей, 
профилактикой вертикальной
передачи ВИЧ-инфекции, лечением
антиретровирусной терапией в
контексте беременности на фоне
ВИЧ-инфекции. Ориентирована, 
прежде всего, на самих ВИЧ-
положительных женщин, а также
специалистов, оказывающих им
услуги, в т.ч. «равных»
консультантов, врачей и всех кто
интересуется проблемами лечения
и профилактики ВИЧ-инфекции. 



МурадоваМурадова, , ЕЕ. . ОО. . МикробиологияМикробиология [[ТекстТекст]: ]: конспектконспект лекцийлекций / / ЕЕ. . ОО. . 
МурадоваМурадова, , КК. . ВВ. . ТкаченкоТкаченко. . -- ММ.: .: ЭксмоЭксмо, 2007. , 2007. -- 336 336 сс. . -- ((ПолныйПолный
курскурс заза 3 3 днядня).).

• В нем содержатся сведения об
ультраструктуре и физиологии
бактерий, рассматриваются
вопросы иммунологии и
вирусологии, подробно описаны
строение и морфология
возбудителей различных инфекций, 
уделено внимание основам
медицинской биотехнологии и
генной инженерии. Данное пособие
предназначено для студентов
медицинских вузов и колледжей. 



СоциальныйСоциальный маркетингмаркетинг: : эффективныйэффективный инструментинструмент
глобальныхглобальных ответныхответных мермер нана эпидемиюэпидемию ВИЧВИЧ//СПИДаСПИДа/ / перпер. . нана
русрус. . язяз. . ЮНЭДСЮНЭДС; ; фотофото нана обложкеобложке СС. . ЖирейЖирей. . -- GenevaGeneva: UNAIDS, : UNAIDS, 
2006. 2006. -- 21 21 сс. . -- ((КоллекцияКоллекция ЮНЭЙДСЮНЭЙДС ""ЛучшаяЛучшая практикапрактика").").

• Социальный маркетинг становится
все более популярным среди
правительств и доноров как метод
решения серьезных проблем
здравоохранения в развивающихся
странах. Данный документ
предназначен для того, чтобы
обеспечить ясное понимание сути
социального маркетинга, его
основных компонентов, а также той
роли, которую он мог бы сыграть и
играет в профилактике и снижении
темпов распространения эпидемии
ВИЧ/СПИДа. 



ЖизньЖизнь послепосле диагнозадиагноза [[ТекстТекст]: ]: справочноесправочное изданиеиздание / / редред. . ММ. . 
ИИ. . РимжиРимжи; ; состсост.: .: СС. . ИИ. . БруцкаяБруцкая, , НН. . АА. . КоржаеваКоржаева. . -- МинскМинск: : БелсэнсБелсэнс, , 
2006. 2006. -- 64 64 сс.: .: илил. . 

• Брошюра издана в рамках компонента 5 
«Предоставление доступа к лечению, уходу
и поддержке людям, живущим с
ВИЧ/СПИД», раздела 5.5 «Повышение
уровня психологической поддержки людей, 
живущих с ВИЧ/СПИД». Работа по данным
компонентам реализуется в рамках проекта
Программы развития ООН в Республике
Беларусь «Профилактика и лечение
ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь», 
осуществляемого в сотрудничестве с
Министерством здравоохранения
Республики Беларусь. Проект
финансируется Глобальным фондом для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и
малярией.

• Брошюра носит информационный характер
и не может полностью заменить помощь, 
предоставляемую медицинскими
работниками.



СудебнаяСудебная защитазащита правправ: : анализанализ судебнойсудебной политикиполитики,,
связаннойсвязанной сс защитойзащитой правправ человекачеловека вв отношенииотношении людейлюдей,,
живущихживущих сс ВИЧВИЧ [[ТекстТекст]. ]. -- [[ББ. . мм.: .: бб. . ии.], 2006. .], 2006. -- 146 146 сс..

• В настоящем документе приводятся
примеры, когда самые различные
люди – начиная от людей, живущих с
ВИЧ, и включая активистов и
заключенных – требовали признания
и защиты в национальных судах прав
человека в связи с ВИЧ. Настоящая
публикация и представленные в ней
судебные дела будут стимулировать
других людей к тому, чтобы они, если
это необходимо, прибегали к помощи
закона и судов, с тем чтобы права
человека служили фундаментом
национальных мер в ответ на ВИЧ.



ИнновационныеИнновационные подходыподходы вв профилактикепрофилактике ВИЧВИЧ--
инфекцииинфекции: : пакетпакет справочныхсправочных материаловматериалов / / состсост..ВВ..ММ. . БыковаБыкова [ [ 
ии дрдр.]..].-- МинскМинск: : КовчегКовчег,2006.,2006.-- 350 350 сс.: .: илил..

• В материалах издания отражены
теоретические аспекты
ВИЧ/СПИД, включен
инновационный опыт работы по
профилактике ВИЧ-инфекции, 
указаны источники получения
информации. Пакет справочных
материалов предназначается для
педагогических работников, других
специалистов и лидеров
общественных организаций, 
которые занимаются работой по
профилактике ВИЧ-инфекции
среди молодежи.



ЗинченкоЗинченко, , АА. . ИИ. . ОсновыОсновы молекулярноймолекулярной биологиибиологии вирусоввирусов ии
антивируснойантивирусной терапиитерапии [[ТекстТекст]: ]: допущенодопущено МинистерствомМинистерством
образованияобразования РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь вв качествекачестве учебногоучебного пособияпособия
длядля студентовстудентов вузоввузов / / АА. . ИИ. . ЗинченкоЗинченко, , ДД. . АА. . ПарульПаруль. . -- МинскМинск: : 
ВышэйшаяВышэйшая школашкола, 2005. , 2005. -- 214 214 сс..

• Рассмотрены современные концепции учения о
вирусах, свойства вирусов, химия и
архитектоника вирусных частиц. Описан арсенал
методов, использующихся при очистке и
концентрировании вирусных препаратов. На
основе анализа молекулярных аспектов
взаимодействия вирусов с клеткой рассмотрены
механизм действия основных противовирусных
химиопрепаратов, а также существующие и
перспективные пути профилактики и терапии
наиболее социально значимых вирусных
инфекций. Для студентов специальностей
"Медико-биологическое дело" и "Медицинская
экология" вузов. Может быть использовано
врачами-вирусологами и химиками, 
занимающимися проблемами синтеза
противовирусных соединений.



СупотницкийСупотницкий, , ММ. . ВВ. . МикроорганизмыМикроорганизмы, , токсинытоксины ии эпидемииэпидемии
[[ТекстТекст]: ]: монографиямонография/ / ММ. . ВВ. . СупотницкийСупотницкий. . -- 22--ее изданиеиздание. . -- ММ.: .: 
ВузовскаяВузовская книгакнига, 2005. , 2005. -- 376 376 сс.: .: илил..

• Автором объясняются причины
возвращения, распространения и
исчезновения ряда
пандемических болезней, в
частности натуральной оспы и
СПИДа, существенно
восполняющие пробелы в
представлениях об этих
процессах. В монографии, 
впервые для отечественной
литературы, обстоятельно
освещены эпидемиология
биологического
террористического акта и
методология выявления такого
преступления. Книга хорошо
иллюстрирована, содержит
приложения и рассчитана на
широкий круг специалистов.



ОсновыОсновы знанийзнаний попо проблемепроблеме ВИЧВИЧ//СПИДСПИД.. [[ТекстТекст]: ]: спецкурсспецкурс / / 
автавт..-- состсост.: .: ВВ. . ММ. . БыковаБыкова. . -- МинскМинск: : ТесейТесей, 2002. , 2002. -- 136 136 сс.: .: илил. . --
((ЗдоровыйЗдоровый образобраз жизнижизни).).

• Предлагаемое пособие содержит 31 тему и
предназначено для проведения занятий с
молодыми людьми в возрасте от 15 лет и старше. 
Цель книги - помочь молодежи разобраться в
опасности, связанной с ВИЧ-инфекцией, 
источниками и путями заражения, социально-
психологическими последствиями, правовыми
аспектами и общественным восприятием данной
проблемы.

• Наряду с лекционным материалом в
предлагаемом пособии приводится обширный
материал для тренинговой работы в виде игровых
занятий, викторин и опросов, позволяющий
прививать юношам и девушкам основы здорового
образа жизни.

• Спецкурс предназначен в помощь педагогическим
работникам и другим специалистам, 
занимающимся организацией работы с
молодежью по проблеме ВИЧ/СПИД. 



ПокровскийПокровский, , ВВ. . ИИ. . СПИДСПИД. . СиндромСиндром приобретенногоприобретенного
иммунодефицитаиммунодефицита [[ТекстТекст]: ]: научнонаучно--популярнаяпопулярная литературалитература / / ВВ. . ИИ. . 
ПокровскийПокровский, , ВВ. . ВВ. . ПокровскийПокровский. . -- ММ.: .: МедицинаМедицина, 1988. , 1988. -- 48 48 сс.: .: илил..

• Брошюра посвящена новой
заразной болезни - `чуме XX 
века`, - которая называется
синдромом приобретенного
иммунодефицита (СПИД). 
Наряду с медицинскими
аспектами заболевания
рассматриваются социальные
корни СПИД, меры личной и
общественной профилактики. 
Даны ответы на многие вопросы, 
тревожащие широкие круги
читателей. 
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