
СПИД - это стадия ВИЧ (вирус 
иммунодефицита человека) инфекции, при 
которой имунная система человека 
отказывается защищать своего хозяина и у 
него развиваются бактериальные, грибковые, 
вирусные, протозойные инфекции и 
неинфекционные заболевания. 

Изначально болезнь получила 
неофициальное название «болезни четырех Г» 
— так как была обнаружена у жителей или 
гостей Гаити, гомосексуалов, гемофиликов и 
лиц, употреблявших героин. 

Схожими симптомами обладают два 
вируса иммунодефицита, которыми болеют 
два вида африканских обезьян: обыкновенные 
шимпанзе и дымчатые мангобеи. Вполне 
возможно, что вирус мутировал и преодолел 
межвидовый барьер. 

Многие люди и не догадываются, что 
заражены, поскольку спящая стадия 
заболевания может длиться на протяжении 
нескольких лет. ВИЧ относится к 
долготекущим вирусам. С момента заражения 
до дня гибели без качественного лечения 
может пройти период от 2 до 15 лет. Конечно, 
это средние показатели.   

Разделяют три основных способа 
передачи инфекции: половой; парентеральный 
(через шприцы, иглы, кровь, режущие 
предметы и пр., испачканные кровью, 
содержащую вирус); вертикальный (от 
беременной женщины к ребенку).  

Факторами риска являются наркотическая 
зависимость, асоциальный образ жизни, 
переливание крови, рождение ребенка от 
больной матери, венерические заболевания.  

Вирус не передается при поцелуях, ласках 
и других близких физических контактах с 
человеком, являющимся носителем вируса.  

Он также не передается при дыхании, 
когда вы дышите одним воздухом с 
человеком, зараженным вирусом, при 
плавании с больным человеком в одном 
бассейне и т. д.  

Вирус также не передается через кашель 
или чиханье.  

Вирус иммунодефицита не может 
переноситься москитами и другими 
кровососущими насекомыми. 

Ученые доказали, что ВИЧ образовался в 
Западно-Центральной Африке в конце 
девятнадцатого или в начале двадцатого века. 
СПИД был впервые описан Центрами по 
контролю и профилактике заболеваний США 
в 1981 году, а его возбудитель, ВИЧ, был 
описан в начале 1980-х. 

До настоящего времени не создано 
вакцины против ВИЧ, лечение ВИЧ-инфекции 
значительно замедляет течение болезни, 
однако известен только единичный случай 
полного излечения болезни в результате 
пересадки модифицированных стволовых 
клеток. 

 Интересно, что за тридцать с лишним лет 
с того момента, как ученые открыли этот 
вирус, у некоторых наблюдаемых 
инфицированных пациентов признаки и 
симптомы ВИЧ (СПИДа) до сих пор не 
проявились. 

Африка к югу от Сахары остаётся 
наиболее затронутым регионом: здесь 

проживает 67 % всех людей, живущих с ВИЧ, 
и зарегистрирован 91 % всех новых случаев 
инфекции среди детей. В результате эпидемии 
более 14 миллионов детей в Африке к югу от 
Сахары стали сиротами.  

В СССР первый случай СПИДа был 
зарегистрирован в 1982 году у ВИЧ-
инфицированной девочки и ее матери, которая 
в 1978 году была невестой студента из Африки 
(тот через несколько лет умер от СПИДа). 

 

Ежегодно в третье воскресенье мая 
принято вспоминать людей, умерших от 
СПИДа. Главная задача акции – привлечь 
внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и 
СПИДа, донести до каждого правильную и 
полную информацию об этой болезни, 
помочь защитить себя и своих близких.  

Впервые Всемирный день памяти жертв 
СПИДа был организован в 1983 году в Сан-
Франциско (США) группой американцев, 
которых лично коснулась проблема СПИДа 
(либо коснулась их близких). 

Одним из знаков памяти и солидарности с 
людьми, пострадавшими от эпидемии, 
является красная лента, которую в 1991 году 
придумал художник Франк Мур. В День 
памяти существует традиция шитья квилтов - 
памятных полотен, лоскутных картин на 
ткани, посвященных памяти близких людей. 
Первый квилт в 1987 году сшил американец 
Клив Джонс, посвятив его своему лучшему 
другу, умершему от СПИДа. Также в этот день 
существует традиция высаживать деревья 
памяти - по числу лет, прошедших с начала 
мировой эпидемии СПИДа. 



Ежегодно в день памяти жертв СПИДа 
люди всей планеты вспоминают 
родственников, друзей и знакомых, погибших 
от этого заболевания.  

Участники движения против ВИЧ 
организуют лекции и другие мероприятия 
просветительского характера, главная задача 
которых - предупредить жителей всего мира 
об угрозе заражения. 

Кроме того, устраиваются 
благотворительные и памятные акции.  
Собранные средства передаются в фонды 
борьбы со СПИДом. 

В мероприятиях участвуют вирусологи, 
онкологи, инфекционисты, физиологи, 
исследователи, сотрудники лабораторий, 
активисты благотворительных организаций. К 
памятной дате присоединяются люди, которые 
страдают СПИДом. Праздник также отмечают 
преподаватели, студенты, интерны 
профильных специальностей медицинских 
ВУЗов.  

В Киеве, возле Киево-Печерской Лавры, в 
Канадской провинции Квебек и столице 
Латвии Риге были установлены памятники 
жертвам СПИДа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красная ленточка 

символ осознания людьми важности 
проблемы СПИДа; 

символ памяти о сотнях тысяч людей, 
унесенных этой болезнью; 

символ надежды, что будет найдено 
лекарство и вакцина от СПИДа; 

символ протеста против невежества, 
дискриминации и изоляции больных людей. 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день памяти жертв СПИДа (третье 
воскресенье мая) [Текст] / МКУК «ЦБС» г. Кирово-Чепецка, 
ЦГБ им. Н. Островского, Отдел информационных ресурсов и 
технологий; сост. и комп. верстка Т. С. Морозовой. – Кирово-
Чепецк, 2019. 
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