
Всемирный день борьбы со 
СПИДом



Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о
том, какую угрозу существованию 
человечества несет эта глобальная 

эпидемия. 

Можно вспоминать и оплакивать тех, кто 
уже умер или смертельно болен, можно 

говорить о масштабах трагедии и о том, что 
только чума 20, а теперь уже и 21 века 

угрожает существованию человечества…



5 июня 1981 года 
Американский Центр контроля 

над заболеваниями 
зарегистрировал новую болезнь 

— СПИД (Синдром 
приобретенного 

иммунодефицита).



Заболевание  было впервые обнаружено в 
1981 году в США. Врачей обеспокоило 

резкое возрастание пневмонии у молодых 
людей, что было вызвано пневмоцистой –

микроорганизмом, который обычно не 
вызывает воспалительных процессов.
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5 июня 1981 года американский ученый из 
Центра по контролю над заболеваниями 
М.Готлиб впервые описал новый вирус, 
глубоко поражающий иммунную систему 
человека.



Путем тщательных анализов 
американские исследователи 
определили существование 

неизвестного доселе синдрома, 
который в 1982 году получил название 

Aquired Immune Deficience Syndrom
(AIDS) – синдром приобретенного 

иммунодефицита.



В 1987 году Всемирная организация 
здравоохранения приняла его единое 
название – «вирус иммунодефицита 
человека» (ВИЧ). 

Были установлены и пути заражения ВИЧ:

1. половой, который является 
доминирующим;

2. при внутривенном введении наркотиков; 

3. передача ВИЧ от инфицированной матери 
ребенку.





Социальный портрет больного – безработный мужчина, который 
употребляет наркотики. Кстати, если раньше основной путь передачи 
инфекции был половой, сейчас – через иглу. Медики говорят, лекарств 
для противовирусной терапии сегодня предостаточно. Однако, как 
заставить всех лечиться врачи пока не знают.





• Бурный рост инфицированности ВИЧ 
начался с 1995 года. 

• Медики и ученые пока что не нашли 
способ полностью вылечить болезнь.
Сегодня в мире применяется более 10 
препаратов, позволяющих только 
улучшить самочувствие больных ВИЧ-
инфекцией и немного продлить им жизнь.



Обладая способностью внедряться 
в геном человека, вирус СПИДа

навечно связывает себя с 
организмом и может быть 

уничтожен только с 
уничтожением оного.



Всемирный день борьбы со СПИДом (World
AIDS Day) впервые отмечался 1 декабря 1988 

года после того, как на встрече министров 
здравоохранения всех стран прозвучал 

призыв к социальной терпимости и 
расширению обмена информацией по 

ВИЧ/СПИДу. 



Ежегодно отмечаемый 1 декабря 
Всемирный день борьбы со СПИДом

служит делу укрепления организованных 
усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-

инфекции и СПИДа, распространяющейся 
по всем регионам мира. 

Организованные усилия направлены на 
укрепление общественной поддержки 

программ профилактики распространения 
ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и 
предоставления информации по всем 

аспектам ВИЧ/СПИД.



Символом борьбы со СПИДом является 
красная ленточка, ни одна акция в этой 
области не обходится сейчас без нее. 



Эта ленточка как символ понимания СПИДа
была задумана весной 1991 года. Ее идея 
принадлежит художнику Франку Муру. Он 
жил в провинциальном городке штата Нью-
Йорк, где соседняя семья носила желтые 
ленты, надеясь на благополучное 
возвращение своей дочери-солдата из 
Персидского залива.



6800 человек ежедневно
заражаются

5700 человек ежедневно гибнут 

Около 50 млн.чел на всей планете 
заражены ВИЧ........ 

БЕРЕГИ СЕБЯ!



Распространенность вируса ВИЧ в 
мире







Очень часто люди, получив известие о том, что они ВИЧ-
инфицированы, решают свести счеты с жизнью. “Все 

равно, жизнь кончена: раньше или позже - какая 
разница. Куплю-ка я себе грамм “белого”, уколюсь и 

“отъеду”. Усну и ... проснусь в раю”. 
Так думает каждый третий наркоман, заразившись ВИЧ. 

Только вряд ли это выход. Самоубийство - страшный грех. 
А с ВИЧ люди живут. Быть ВИЧ-инфицированным совсем 

не значит - болеть СПИДом. 
А лучше не доводить дело до такого печального исхода. 

Наркотики,  это уже не модно. 

ЗАДУМАЙСЯ!
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Вопросы для самопроверки

1. Чем опасен СПИД?

2. Каковы пути заражения  СПИДом?

3. Как защитить себя от СПИДа?


