
 

 

 

 

 
Тысячелетний опыт развития 

цивилизации показал, что даже 
в самых сложных, 

экстремальных ситуациях 
люди всегда находили выход, 

принимая правильные, 
разумные решения. Феномен 

СПИДа – одна из таких 
ситуаций. Поэтому, не впадая 

в крайности – в излишний 
оптимизм, поскольку шансов 

на скорейшее получение 
универсальной вакцины 
против СПИДа мало, и в 
излишний пессимизм, 

поскольку наука стремительно 
движется вперед, - народы и 

правительства всех стран 
должны объединять усилия, 

чтобы сообща побороть недуг, 
грозящий гибелью 

человечеству. 
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      Мир охвачен эпидемией новой заразной 

болезни, называемой синдромом 

приобретенного иммунодефицита – СПИД. 

Ныне СПИД настигает в среднем одного жителя 

планеты в минуту. И эта цифра растет с 

угрожающей быстротой.  

Данный рекомендательный список литературы 

призван помочь вам ответить на вопросы: есть 

ли спасение от СПИДа? Можно ли остановить 

эпидемию? Как самому не заразиться опасной 

болезнью? 
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