
СПИД:  
масштабы опасности 

1 Декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 



 

Ежегодно 1 декабря в мире отмечается 
Всемирный день борьбы с синдромом 
приобретенного иммунодефицита – 
ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day).  

Он был учрежден по решению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН в 
1988 году. Этот день служит напоминанием о 
необходимости остановить глобальное распространение 
эпидемии ВИЧ/СПИДа, которую многие специалисты 
считают чумой 21 века, и, согласно статистическим данным, 
они имеют право на такое утверждение, ведь каждый год от 
ВИЧ-инфекции и болезней-спутников этот мир покидает не 
одна тысяча людей. СПИД занимает четвертое место в мире  
среди причин смертности.  



Историческая справка 
 Первые сообщения о таинственной смертельной 

болезни появились в США в 1981 году.  
 В 1983г. французские ученые под руководством Люка 

Монтанье выделили вирус из лимфатических узлов 
больного мужчины, а в 1984г. американские ученые во 
главе с Робертом К. Галло выделили возбудитель 
заболевания из крови больных. 

 В 1985г. изучены основные пути передачи ВИЧ и 
зарегистрирован первый случай ВИЧ/СПИДа в СССР 
у иностранного гражданина. 

 В 1986г. принято название — «вирус иммунодефицита 
человека», ВИЧ.  

 В 1987г. появился первый препарат для лечения 
СПИДа и зарегистрирован первый случай ВИЧ-
инфекции у гражданина СССР.  



 1 декабря 1988г. был объявлен ООН Всемирным днем 
борьбы со СПИДом.  

 30.03.1995г. принят Закон РФ № 38 «О предупреждении 
распространения в РФ заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».  

 В 1995г. начали применять препараты высокоактивной 
антиретровирусной терапии, позволяющие 
большинству больных ВИЧ/СПИДом продлевать жизнь.  

 В 1996г. создана объединенная программы ООН по 
СПИДу. 

  26.02.2001г. Генеральной Ассамблеей ООН принята 
резолюция 8 «Глобальный кризис — глобальные 
действия».  

 В 2003г. состоялось пленарное заседание 58-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН по проблематике 
ВИЧ/СПИДа. 
 











Официальный международный символ борьбы со 
СПИДом – красная ленточка.  

Петелька из полоски 
красной ткани – символ 
многозначный. Это не 
только знак поминовения 
умерших от СПИДа. Это 
знак причастности к 
глобальной проблеме, 
символ солидарности с 
теми, кого эпидемия 
СПИДа коснулась лично: с 
ВИЧ-инфицированными и 
больными СПИДом, с их 
родными и близкими. Это 
символ протеста против 
невежества, против 
дискриминации людей, 
живущих с ВИЧ. 



В настоящее время вакцины от ВИЧ не существует, 
как и нет лекарств полностью излечивающих от 
неж. Но можно предотвратить заражение следуя 
простым правилам: 
• не употреблять наркотики; 
• всегда использовать стерильные или одноразовые 
инструменты для медицинских манипуляций; 
• воздерживаться от ранних сексуальных контактов; 
• иметь одного полового партнжра и сохранять ему 
верность; 
• практиковать только защищжнный половой 
контакт; 
• не контактировать с чужой кровью. 
 





{ 
Накануне Фредди сделал публичное заявление, в котором подтвердил, 
что у него диагностирован ВИЧ. Он понимал, что  конец  близится, но 

выглядел невообразимо  храбро. Работа помогала ему  
сохранять мужество. 

Солист группы  «Queen» рок-звезда   Фредди   
Меркьюри  умер в 1991 году в возрасте 45 лет 



Курт  Кобейн  (солист группы «Nirvana») - входит в число 
100 величайших гитаристов всех времжн по версии 

журнала Rolling Stone 
 умер 5 апреля 1993 г.  В возрасте 27 лет. 

 



{ 
...Именно она научила мир слушать этническую музыку . Она была 

звездой с мировым именем . Она просто была очень красивой 
женщиной… 

Офра  Хаза – популярная израильская актриса и певица.  

Умерла в 2000 г. в возрасте 46 лет 



{ 
Классик современной фантастики узнал о том, что  он инфицирован 

ВИЧ только через шесть лет после  заражения. Он принял решение не 
сообщать о болезни и не вызывать паники среди поклонников. 

В 1992 году от СПИДа умер знаменитый американский  

писатель-фантаст Айзек Азимов. 




