
Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом (World AIDS Day) впервые стал 

отмечаться 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. Понимая все возрастающие 

сложности, связанные с пандемией ВИЧ/СПИДа, ООН создала в 1996 году 

союз шести всемирных организаций. Названная Совместной программой 

Объединенных Наций по проблемам ВИЧ/СПИДа (Joint United Nations 

Programme on HIV/AIDS, UNAIDS), программа объединяет в качестве 

спонсоров этого совместного проекта Детский фонд ООН, Программу ООН по 

развитию, Фонд ООН по вопросам народонаселения, Организацию ООН по 

вопросам образования, науке и культуре (ЮНЕСКО), Всемирную организацию 

здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк. UNAIDS поддерживает 

долгосрочные глобальные проекты по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа; 

помогает борьбе за права человека независимо от ВИЧ-статуса, осуществляет 

помощь странам во всем мире посредством проведения обучения мерам 

профилактики, поддержки исследований по вопросам ВИЧ/СПИДа и работы с 

программами расширения международного фронта борьбы с ВИЧ/СПИДом.  

Всемирный день борьбы со СПИДом стал ежегодным событием в 

большинстве стран. Хотя 1 декабря определено как дата для проведения Дня, во 

многих сообществах организуется ряд мероприятий, проводимых в течение 

недель и дней до и после официального празднования.  

 Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка (Red Ribbon), 

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.  

Ленты как символ не появились впервые во время Войны в Заливе. 

Зеленые ленты, похожие не перевернутую букву «V», стали символом 

переживаний, связанных с убийствами детей в Атланте. Художник решил, что 

ленточка могла быть метафорой и для СПИДа тоже.  

Идея была принята группой «Visual AIDS». Поскольку организация 

состояла из профессиональных художников и менеджеров от искусства, 



реклама видимого символа борьбы со СПИДом была сделана весьма удачно. 

Все началось очень просто. Вот отрывок из ранней рекламной листовки «Visual 

AIDS»: «Отрежьте красную ленту 6 сантиметров длиной, затем сверните в 

верхней части в форме перевернутой «V». Используйте английскую булавку, 

чтобы прикрепить ее к одежде».  

Проект «Красная ленточка» был официально начат на 45-ой ежегодной 

церемонии вручения наград «Tony Awards» 2 июня 2000 года. Всем 

номинантам и участникам было предложено (и довольно успешно) надеть такие 

ленты. Согласно пресс-релизу анонсирующему проект «Красная ленточка»: 

«Красная лента (перевернутое «V») станет символом нашего сострадания, 

поддержки и надежды на будущее без СПИДа. Самая большая надежда, 

связанная с этим проектом - это то, что к 1-ому декабря, Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, эти ленты будут носить во всем мире».  

И красная лента завоевала огромную популярность. Даже при том, что 

откровенная СПИДофобия была на пике, красные ленточки все чаще 

появлялись на отворотах пиджаков, полях шляп - везде, где только можно 

приколоть английскую булавку. За следующие несколько лет, ленты стали 

частью дресс-кода для избранных не только на церемониях Тони, но и на 

Оскарах и Эмми также 

СПИД означает «синдром приобретенного иммунодефицита» - сочетание 

опасных для организма человека инфекций, вызываемых вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ), который поражает и уничтожает 

определенные типы лейкоцитов, играющих важную роль в иммунной системе 

организма. 

ВИЧ-инфекция – хроническое инфекционное заболевание. Поражая 

иммунную систему, вирус иммунодефицита человека резко снижает 

сопротивляемость организма инфекциям и онкологическим заболеваниям. При 

использовании современной терапии люди с ВИЧ могут жить активной и 

долгой жизнью. По мере распространения ВИЧ все более вероятным становятся 

контакты здорового человека с больными и носителями вируса. 

Как передается ВИЧ?  

Установлено, что вирус ВИЧ передается через кровь и секреты половых 

желез. Заражение происходит: 

 при совместном внутривенном употреблении наркотиков с ВИЧ-

инфицированными наркоманами, использовании зараженных наркотиков, игл, 

шприцев; 

 при незащищенных половых контактах, в том числе 

гомосексуальных, с ВИЧ-инфицированным; 

 от зараженной вирусом беременной женщины ВИЧ передается 

плоду или новорожденному; 

 при кормлении грудью через грудное молоко. 

Вирус может попасть в организм через повреждение слизистой оболочки 

полости рта, кожи, если пользоваться общими с больным или носителем вируса 

предметами личной гигиены: зубными щетками, бритвенными лезвиями, 



электробритвами, колющими или режущими предметами. Вирус не выживает 

вне организма человека. 

ВИЧ-инфекция не передается через: 

 рукопожатия, поцелуи, слюну, пот, слезы, при чихании, кашле, 

разговоре; 

 предметы, вещи, одежду ВИЧ-инфицированного или больного; 

 пищу, посуду, продукты питания, домашних животных; 

 укусы насекомых; 

 общие ванны, бани, сауны, бассейны, умывальники, санузлы, 

общественный транспорт. 

Основная цель этого дня – повышение глобальной осведомленности о 

ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом 

опасности. В качестве девиза для проведения Всемирного дня борьбы со 

СПИДом на протяжении пяти лет (2011-2015 годы) выбрана тема «Достижение 

нулевой отметки: Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль 

смертей вследствие СПИДа». Основной акцент этого девиза – стремление к 

новым поколениям без ВИЧ! Человечество знакомо с ВИЧ-инфекцией более 

трех десятилетий. По данным ЮНЭЙДС (Объединѐнной программы 

Организации Объединѐнных Наций по ВИЧ/СПИД) более 35 миллионов 

человек в мире жили с ВИЧ в 2012 году. С начала периода регистрации случаев 

около 75 миллионов человек заразились ВИЧ. Число новых случаев ВИЧ-

инфекции сократилось на 33% с 2001 года. Во всем мире 2,3 миллиона человек 

заразились ВИЧ в 2012 году по сравнению с 3,4 миллиона человек в 2001 году. 

Число смертей, обусловленных СПИДом, снизилось на 30% по сравнению с 

пиковыми показателями 2005 года. В 2012 году во всем мире 1,6 миллионов 

человек умерли от заболеваний, обусловленных СПИДом, по сравнению с 2,3 

миллионами человек в 2005 году. С начала регистрации случаев, по оценкам, 36 

миллионов человек умерли от заболеваний, обусловленных СПИДом. В 

Республике Беларусь регистрация первых случаев ВИЧ-инфекции началась в 

1987 году.  

По данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья в Республике Беларусь по состоянию на 1 ноября 2013 

г. за весь период наблюдения зарегистрировано 15412 случаев ВИЧ-инфекции. 

Из них 42% заразились парентеральным путем (при внутривенном 

введении наркотических веществ), 55% – половым путем. Наибольшее 

количество случаев ВИЧ-инфекции (60%) за весь период наблюдения выявлено 

у лиц в возрасте от 15 до 29 лет. По состоянию на 1 ноября 2013 г. в г. Минске 

зарегистрировано 2208 случаев ВИЧ-инфекции. Как и в целом по стране, 

наибольшее количество случаев (64%) зарегистрировано у мужчин. В 

возрастной структуре лиц с ВИЧ-инфекцией преобладает группа 15-29 лет 

(60%) случаев. В структуре путей передачи наибольшие доли приходятся на 

парентеральный путь (49%) и половой путь в результате гетеросексуальных 

контактов (44%). За период статистического наблюдения в городе 

зарегистрировано 327 летальных случаев, в том числе в стадии СПИД умерло 



144 человека. За январь-октябрь 2013 года зарегистрировано 37 летальных 

случаев, в том числе в стадии СПИД умерло 18 человек.  

По состоянию на 1 сентября 2014г. в Республике Беларусь 

зарегистрировано 16 859 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих 

с ВИЧ – 13 042, показатель распространенности составил 137,8 на 100 тысяч 

населения. Показатель заболеваемости составил 12,1 на 100 тысяч населения.  

Наибольшее число случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в 

Гомельской области – 8064 случая ВИЧ-инфекции (показатель 

распространенности составил 407,8), Минской области – 2 351 (137,9), г. 

Минске – 2 452 (108,9). 

Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных выявлено в возрасте от 15 

до 29 лет. Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в этой возрастной группе 

составляет 9113 (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 

54,0%). 

Удельный вес лиц возрастной группы 15-19 лет в общей структуре ВИЧ-

инфицированных за 8 мес. 2014 года составил 1,0%. 

Основными путями распространения ВИЧ в августе 2014 года являются 

половой путь – 81,7%, парентеральный путь за счет инъекционного введения 

наркотических веществ – 16,3%. 

За 8 месяцев 2014 года удельный вес женщин – 43,2% (496 чел.), мужчин 

– 56,8% (652 чел.) (за 8 мес. 2013г. женщин – 48,9% (482), мужчин  – 51,1 % 

(503)).  

С 1987 по 01.09.2014 г. от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 2 677 

детей, в том числе за январь-август  2014 года – 167. Диагноз «ВИЧ-инфекция» 

подтвержден 241 ребенку, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей, из 

них 14 умерло. Всего в республике среди детей в возрастной группе от 0 до 14 

лет зарегистрировано 259 случаев ВИЧ-инфекции. 

В целях сдерживания распространения ВИЧ-инфекции, снижения уровня 

смертности от СПИДа, в Республике Беларусь постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 4 марта 2011 года No269 утверждена 

Государственная программа профилактики ВИЧ - инфекции на 2011-2015 годы 

(Государственная программа). Ее реализация расширяет доступ к комплексу 

медицинских услуг, осуществлению мероприятий по снижению риска передачи 

ВИЧ от матери ребенку, позволяет проводить профилактические мероприятия 

среди населения, совершенствовать программы обучения и просвещения по 

проблеме ВИЧ-инфекции населения, в том числе молодежи. Молодые люди в 

возрасте 15-24 года рассматриваются как «окно возможностей», чтобы 

сдерживать распространение ВИЧ-инфекции. Во исполнение мероприятий 

Государственной программы Министерством образования Республики 

Беларусь разработаны и внедрены в практику 7 разноуровневых программ для 

педагогов и учащихся учреждений системы образования. К внедрению в 

программы предложено занятие для обучения на тему: «ВИЧ-инфекция: 

профилактика, пути передачи. Формирование толерантного отношения к ВИЧ-

позитивным людям» с использованием интерактивных методов обучения и 

элементами тренинга. В течение года специалисты санитарно-



эпидемиологической службы города проводят семинары-тренинги с целью 

пополнения знаний и навыков педагогов учреждений среднего специального и 

профессионально-технического образования по вопросам первичной 

профилактической работы по ВИЧ/СПИДу среди учащихся. 

Учитывая, что ВИЧ-инфекция регистрируется не только среди молодежи, 

и среди лиц более старших возрастных групп в рамках Всемирной кампании 

против СПИДа и Всемирного дня профилактики СПИДа проводится также 

активная информационная работа по профилактике ВИЧ-инфекции, 

направленная на старшие  возрастные группы населения. 
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