
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

 
Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, 

принятыми в 1988 г., отмечается Всемирный день борьбы с синдромом 

приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

Идея проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом впервые была 

предложена Всемирной организацией здравоохранения; ее поддержали 

представители 140 стран мира. Впервые этот день отмечался 1 декабря 

1988 г. после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран 

прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена 

информацией по ВИЧ/СПИДу. 

Эта дата была установлена для того, чтобы привлечь внимание 

мировой общественности к распространению ВИЧ-инфекции, которая 

приняла масштабы глобальной пандемии, распространяющейся по всем 

регионам мира. 

Международным символом борьбы со СПИДом является “красная 

ленточка” – кусочек шелковой ленты, сложенный особым образом. Эту 

эмблему создал в апреле 1991 г. американский художник Франк Мур, 

который умер от СПИДа в 2002 г. в возрасте 48 лет. Ни одно мероприятие 

в области СПИДа сейчас не обходится без “красной ленточки”,  которую 

используют как логотип и ВОЗ, и агентства ООН и различные 

благотворительные фонды. 

Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под 

различными девизами, отражающими существующие в данный момент 

насущные проблемы. 

Школьникам о СПИДе 

Что надо знать о СПИДе 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) вызывается 

специфическим вирусом. Этот вирус попадает в кровь и повреждает 
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определенный тип белых кровяных шариков (лимфоцитов), являющихся 

важным звеном защитной (иммунной) системы организма. В результате 

заражения человек становится беззащитным перед микробами и опухолями. 

Заболевание развивается медленно, в течение нескольких лет 

единственным признаком болезни может быть увеличение лимфатических 

узлов. Затем начинаются подъем температуры, длительные расстройства 

кишечника, потливость, похудание. В дальнейшем возникают воспаления 

легких, гнойничковые и герпетические поражения кожи, сепсис (заражение 

крови), злокачественные опухоли, преимущественно кожи. Все это приводит 

к смерти больного. 

Диагноз СПИДа может установить только врач. 

Как можно заразиться СПИДом? 

В результате изучения нескольких тысяч больных, зарегистрированных в 

мире, установлено, что вирус СПИДа передается: 

• при половом контакте с больным или зараженным вирусом СПИДа, чаще 

при половых извращениях. Использование презерватива снижает риск 

заражения; 

• в результате использования для инъекций нестерильных шприцев, в 

основном, наркоманами; 

• путем введения крови или ее препаратов, содержащих вирус. Например, 

при переливании крови от зараженного человека. С 1987 г. в стране введена 

система проверки донорской крови, исключающая этот путь передачи; 

• от беременной женщины, зараженной СПИДом, новорожденному. 

Вирус СПИДа не передается через воздух при разговоре, кашле и т. п. При 

пользовании общей посудой и другими предметами обихода, санузлом, 

ванной, плавательным бассейном и т. п. заразиться СПИДом нельзя. 

Ни одного случая заражения СПИДом не возникло при бытовых контактах 

или при контактах на работе. Ни один медицинский работник не заразился 

при оказании помощи больным СПИДом. При совместном пребывании 

здоровых детей и детей, больных СПИДом, не было отмечено передачи 

вируса в школах и дошкольных учреждениях. 

Используемые в медицинских учреждениях методы стерилизации 

шприцев инструментов исключают возможность передачи вируса СПИДа. 

Есть ли методы диагностики СПИДа? 

При проникновении вируса СПИДа в организм возникает ответная 

реакция — образуются антитела. Эту реакцию можно выявить специальными 

методами при исследовании образцов крови. Положительная реакция 

указывает, что человек заразился вирусом СПИДа, у части лиц с 

положительной реакцией в дальнейшем разовьется СПИД. Другие могут 

оставаться внешне здоровыми, но сохраняют вирус в организме и могут 

поэтому заразить других людей. По результатам реакции нельзя сказать, кто 

заболеет, а кто будет только вирусоносителем. 

Реакция на СПИД проводится при каждом взятии донорской крови. 

Донорская кровь, дающая положительную реакцию, уничтожается. 



Как предохранить себя от СПИДа? 

Избегать случайных половых связей, а также половых контактов с 

гомосексуалистами, наркоманами и лицами, ведущими беспорядочную 

половую жизнь. 

Чем больше вы имеете половых партнеров, тем выше риск заражения 

СПИДом. Применение презерватива уменьшает риск заражения. Не 

пользуйтесь случайными шприцами для инъекций. При любых возникших у 

вас подозрениях обратитесь к врачу. Важно помнить, что от вашего 

поведения зависит предохранение от СПИДа. 

Кто болеет СПИДом? 

Анализ данных о нескольких тысячах больных, зарегистрированных с 1981 

г. в разных странах, показал, что среди больных: 77% — мужчины-

гомосексуалисты или мужчины, имевшие половые контакты и с мужчинами, 

и с женщинами, и лица, ведущие беспорядочную половую жизнь, 15% — 

наркоманы, применяющие наркотики внутривенно; 1% — лица, получавшие 

многократные переливания крови; 1% — дети, рожденные от матерей, 

зараженных СПИДом; 5% — путь заражения не выяснен из-за смерти 

больного или отказа сообщить необходимую информацию. 

 

Несколько советов родителям 

В какой форме следует говорить с ребенком о ВИЧ? 

Говорите о проблеме спокойно, оперируя при этом доступными для 

понимания ребенка и однозначно достоверными фактами. Будьте готовы к 

тому, что разговор на эту тему вызовет у него много других смежных с 

ней вопросов. 

Чего нужно добиться, разговаривая с ребенком о ВИЧ? 

1. Ни в коем случае не пугайте ребенка страшным и опасным вирусом. 

Перед вами стоит совсем иная цель – защитить и донести до него 

информацию. 

2. Не стоит думать, что этот вопрос решиться сам собой. Вы должны 

внушить ребенку доверие. За любым ответом он должен идти именно к 

вам. 

3. Прививайте ему те непоколебимые ценности, которые впоследствии не 

смогут быть разрушены ложной информацией и посторонним 

влиянием. 

4. Повышайте самооценку своего ребенка. Этого легко достичь, если не 

требовать от него невозможного и хвалить за каждое достижение. 

Пусть в его жизни будет больше адекватных и легко выполнимых для 

его возраста целей, а значит больше побед. Не стоит выставлять его 

неудачником и сыпать в его адрес упреки. Предложите помощь. 



5. Не думайте, что проблема ВИЧ и СПИДа не имеет к вам отношения. 

Вы живете в обществе, оно несовершенно, а это значит, что нужно к 

нему приспособиться и при необходимости уметь противостоять. 

 


