
























Азбука СПИДа: Пер. с англ. / Под ред. М. Адлера. — М.: Мир, 1991. — 69 с., ил.
ISBN 5-03-001974-Х
В книге английских авторов в доступной и чрезвычайно наглядной форме изложены
все основные аспекты проблемы СПИДа: биология вируса — возбудителя
заболевания, эпидемиология, диагностика и клинические проявления болезни,
социальные вопросы, тактика предупреждения заражения.
Для иммунологов, вирусологов, широкого круга медицинских работников, всех
интересующихся проблемой СПИДа.

Бойко А. Ф.
Не ждите Первого Звонка! — М.: Физкультура и спорт, 1990.—208 с., ил.

ISBN 5—278—00206—9
Книга рассказывает об основах здорового образа жизни в молодости, когда в
организме «закладываются» болезни и недомогания, проявляющиеся в более
поздние периоды.
Автор не просто пытается убедить читателя в том, что здоровым быть
полезно, а больным — вредно и неэкономично. Используя оригинальную форму
изложения, он доказывает зависимость состояния здоровья от самого человека.
Для массового читателя.



Рытик П. Г. и др.
СПИД: синдром приобретенного иммунного дефицита/П. Г. Рытик, А. Г,-

Коломиец, Н. Д. Коломиец.— Мн.: Беларусь, 1988.—127 с., 2 л. ил.: ил.
ISBN 5-338-00247-7.
В книге популярно и в то же время научно строго рассказывается об истории 
открытия, эволюции и свойствах возбудителя нового инфекционного 
заболевания человека — синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), о 
путях передачи и клинических проявлениях заболевания, первых достижениях в 
изучении патогенеза и разработке средств лечения и профилактики этой 
смертельной инфекции, а также проблемах, поставленных ее появлением перед 
всем человечеством.

Тарантул В. 3.
Имя ему СПИД: Четвертый всадник Апокалипсиса. — М.: Языки славянской 

культуры, 2004. — 400 с.: ил. (Вклейки после с. 64).
ISBN 5-9551-0050-4
Книга предназначена для самого широкого круга читателей: для медицинского 
персонала и врачей всех специальностей, для учителей, студентов и 
преподавателей вузов медицинского и биологического профиля, для молодых 
людей, вступающих в жизнь, и вообще для всех образованных людей, желающих 
больше знать о себе и об опасностях, которые их окружают.



ТИЩЕНКО Л. Д., ГАГАЕВ Г. К., СОМОВ А. Б.
СПИД: проблемы лечения и «профилактики; Учеб, пособие. — М.: Изд-во УДН, 1989. 

— 64 с.: ил.
ISBN 5-209-00055-9
Обобщены результаты исследований последних лет по проблеме СПИД.
Приводятся краткие сведения по истории возникновения заболевания и
распространению в мире. Рассматриваются вопросы нарушения иммунной
системы организма человека, а также клиники, лабораторной диагностики и
лечения СПИД. Особое внимание уделено распространению болезни среди детей и
возникающей в связи с этим морально-этической проблемой.

Шевелев А. С. 
СПИД — загадка века.— М.: Сов. Россия, 1988.— 144 с.

СПИД — заболевание, которое возникло в конце нашего века, молниеносно
распространилось по земному шару и ныне представляет угрозу для всего
человечества.
Автор, доктор медицинских наук, иммунолог и эпидемиолог, рассказывает о
современном состоянии проблемы в целом, о путях заражения СПИДом, признаках
заболевания, методах борьбы с ним.
Рассчитана на широкие круги читателей.



Шевелев А. С.
СПИД — загадка века.— 2-е изд., испр. и доп.— М.: Сов. Россия, 1991.—192 с.

СПИД — заболевание, которое возникло в конце нашего века, молниеносно 
распространилось по земному шару и ныне представляет угрозу для всего 
человечества.
ISBN 5—268—00338—0
Автор, доктор медицинских наук, иммунолог и эпидемиолог, рассказывает о
современном состоянии проблемы в целом, о путях заражения СПИДом,
признаках заболевания, методах борьбы с ним. Во второе издание книги
добавлены главы «Без-опасный секс», «Жизнь с ВИЧ и СПИДом», «Связь с другими
болезнями, происхождение, экспериментальная модель», «СПИД в СССР».
Рассчитана на широкие круги читателей.


