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Целью Всемирного дня борьбы против СПИДа является повышение глобаль-

ной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности 

перед лицом пандемии. В этот день партнёрам из государственного и частного сек-

тора предоставляется наиболее реальная возможность распространить информацию 

о статусе пандемии и содействовать прогрессу в профилактике и лечении 

ВИЧ/СПИДа, а также уходе за больными людьми в странах с высокой распростра-

нённостью этой болезни и во всём мире. 

Всемирный день борьбы со СПИДом впервые был 

выработан в августе 1987 Джеймсом В. Бунном и То-

масом Неттером (James W. Bunn, Thomas Netter), двумя 

сотрудниками по вопросам общественной информации 

для Глобальной программы по борьбе со СПИДом 

Всемирной организации здравоохранения в Женеве, 

Швейцария. Джонатан Манн, директор Глобальной 

программы по СПИДу, принял их идею. Ему понрави-

лась концепция и он согласился с тем, что проведение 

первого Всемирного дня борьбы со СПИДом должно состояться 1 декабря 1988 года. Бунн предло-

жил дату 1 декабря, чтобы обеспечить освещение в западных СМИ, что, по его мнению, имело жиз-

ненно важное значение для успеха Всемирного дня борьбы со СПИДом. Он посчитал, что, посколь-

ку 1988 год был годом выборов в США, средства массовой информации устанут освещать выборы и 

захотят найти свежую историю. Бунн и Неттер посчитали, что 1 декабря идеальное время после 

выборов, и достаточное время до рождественских каникул. По сути, это белое пятно на новостном 

календаре и, таким образом, идеальный срок для Всемирного дня борьбы со СПИДом.  Объединён-

ная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) начала функционировать в 1996 году, взяв на себя 

планирование и продвижение Всемирного дня борьбы со СПИДом. Вместо того, чтобы сосредото-

чить внимание на одном дне, ЮНЭЙДС призвала в 1997 году сосредоточить внимание на круглого-

дичной связи, профилактике и образовании. В 2004 году Всемирная кампания против СПИДа стала 

самостоятельной  организацией 

Медаль с эмблемой 

Всемирной организации здра-

воохранения 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) – заболевание, которое считается одной из 

самых страшных и опасных бед современной цивилизации. Повышенное внимание, которое уде-

ляется СПИДу, связано с тем, что на протяжении многих лет ученые не могут найти лекарство 

против неконтролируемого разрушения иммунной системы. Как результат, борьба со СПИДом 

ведется в основном с помощью профилактики болезни и распространения информации о ней 

среди жителей Земли. 

СПИД относится к тем заболеваниям, о которых говорят, что они убивают медленно, но верно. 

Возбудитель инфекции изменяет структуру ДНК здоровых клеток и может сохраняться в теле 

носителя более 3 лет. На протяжении всего этого срока он не теряет своей активности и постепен-

но становится неотъемлемым элементом в составе крови. Именно с этой особенностью вируса 

исследователи связывают чрезвычайно высокий риск заражения СПИДом при использовании 

плохо стерилизованных инструментов, которые ранее вступали в непосредственный контакт с 

кровью зараженного человека. Положение осложняется и тем, что СПИД, симптомы которого 

могут проявиться даже через несколько лет после инфицирования, характеризуется высочайшей 

степенью изменчивости. По этому показателю болезнь опережает все известным нам вирусы, 

включая многочисленные разновидности гриппа. 

Многие люди считают, что больные СПИДом смертельно опасны для любого нормального чело-

века. На самом деле, это абсолютная чушь. «Подхватить» болезнь можно лишь тремя способами: 

во время полового акта с инфицированным; 

в утробе матери, когда СПИД передается плоду непосредственно через плаценту; 

при переливании зараженной крови или при ее попадании в организм каким-либо другим 

путем, например, при использовании плохо обработанных хирургических инструментов. 
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СТР. 2 САНБЮЛЛЕТЕНЬ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

Исследования, которые в разные годы проводились в десятках западных стран, показали, что с момента инфицирования до появле-

ния первых симптомов собственно СПИДа может пройти не один год. Однако темпы прогрессирования  болезни зависят от 

самых разных факторов: штамма вируса, генетических особенностей больного, его психологического состояния, уровня жизни и 

других причин. В целом, можно достаточно точно выделить 5 стадий СПИДа симптомами которого является: 

1. Резкое ухудшение самочувствия – проявляется через два-три месяца с момента заражения. У пациентов по-

вышается температура, появляются головные боли, увеличиваются лимфоузлы, наблюдается сыпь на теле. 

Эта стадия обычно длится около 3- недель; 

2. Период носительства вируса – протекает практически бессимптомно и нередко продолжается до 10 лет. 

Признаки СПИДа проявляются лишь незначительными симптомами, например, увеличением лимфо-

узлов; 

3. Стадия генерализованной лимфаденопатии – характеризуется сильным увеличением лимфатических узлов, 

но длится недолго – около трех месяцев; 

4. Период СПИД - ассоциированного комплекса – симптомы выражены достаточно ярко. Больные СПИДом 

страдают от резкого снижения массы тела, непрекращающейся диареи, лихорадки, сильного кашля, разнооб-

разных кожных расстройств; 

5. Окончательное формирование СПИДа – признаки инфекции проявляются постоянно и быстро прогрессиру-

ют, приводя, в конце концов, к летальному исходу. 

 

Поскольку болезнь считается неизлечимой, профилактике СПИДа отводится особая роль. Ее цель – предотвратить случаи массо-

вого заражения и хоть отчасти контролировать распространение заболевания среди населения. В развитых странах информационная 

пропаганда дает неплохие результаты, но в развивающихся государствах она не работает из-за безграмотности людей и элементар-

ного неприятия здорового образа жизни. 

Уровни профилактики:  
Личностный уровень – воздействие, направленное на отдельного человека с целью сохранения его 

здоровья.  

Семейный уровень (уровень ближайшего окружения) – воздействие, направленное на семью 

человека и его ближайшее окружение (друзья и все, кто непосредственно взаимодействует с челове-

ком) с целью создания условий, при которых сама среда будет носить безопасный характер и помо-

гать формировать ценности здоровья, заботы о себе.  

Социальный уровень – воздействие на общество в целом, с целью изменения общественных норм 

по отношению к социально-нежелательным (рискованным) практикам. 

Основные формы и методы профилактики:  

Лекция. Сжатое, целостное, логичное изложение в устной форме информации о проблеме. В «чистом» виде, без сочетания с более 

интерактивными методами, процент усвоения информации целевой аудиторией не превышает 5%. Достоинства: оперативность, 

экономичность.  

Беседа. Изложение информации в форме диалога на основе вопрос-ответного метода. Процент усвоения информации при проведе-

нии беседы 10%. Плюсы: оперативность, экономичность  

Самостоятельное изучение – чтение. В среднем усваивается 10% информации. Важнейшее значение при этом имеет мотивация на 

чтение информационного материала. Достоинство: возможность большого охвата.  

Профилактический семинар - групповое занятие, которое построено в форме обсуждения проблемы, информационных сообще-

ний, групповых заданий, игр, позволяющие в активной форме передать информацию о проблеме, создать условия для того, чтобы 

участники задумались о проблеме и сформировали свое отношение к ней.  

Акция - массовое мероприятие, проводимое с целью привлечения внимания людей к проблеме и донесения в доступной форме 

необходимого минимума информации. Распространение информационных материалов и средств предохранения - форма, предпола-

гающая раздачу среди представителей целевой группы информационных материалов по проблеме (брошюр, буклетов и т.д.), по 

актуальным для нее вопросам, а также средств предохранения; может сопровождать выше перечисленные формы или выступать 

независимо.  

Комплекс мер воздействия на целевые группы с помощью различных средств и каналов массового и индивидуального информиро-

вания и обучения с целью пробуждения к принятию новых, полезных с точки зрения профилактики ВИЧ моделей поведения – ин-

формационная кампания по ВИЧ/СПИДу.                                        Выпуск подготовила : Клочкова Е.В. 
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