
1 декабря –

Всемирный день
борьбы со 
СПИДом



• ВИЧ – вирус иммунодефицита

• СПИД – синдром приобретённого
иммунодефицита

• ВИЧ – не живет в организме
животных, источником инфекции
является человек

«СПИД – смертельная угроза 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ»





По числу 

ВИЧ-инфицированных

На 01 января 2019 года общее количество зараженных ВИЧ 
в России составляет 1,3  млн. (1 326 239) человек, 
проживают живых ВИЧ-инфицированных на территории России 
1 007 369 чел.

На 01 июля 2019 года  зарегистрировано всего 
1 376 907 граждан РФ инфицированных ВИЧ, 
в том числе живых — 1 041 040 чел. и 335 867 умерших. 
//ФЦ СЦ

в России 



На территории в Российской Федерации



По темпам роста ВИЧ Россия занимает

4-е место в мире после ЮАР, Нигерии

и Мозамбика.

В Европе Россия занимает 1-ое место

по заболеваемости ВИЧ-инфекцией.



История вопроса:

1981г – первые заболевшие

1983г – открытие ВИЧ

1985г – открыты пути передачи ВИЧ

1987г – регистрация первого ВИЧ-

инфицированного в СССР

1988г – 1 декабря объявлен ООН 

Всемирным днем борьбы со СПИДом

«Не погибни 

из-за невежества!»



1995г. – принятие Закона РФ «О предупреждении

распространения в РФ заболевания, вызываемого

ВИЧ».

1995г. – начало применения препаратов

высокоактивной антиретровирусной терапии.

2005г. – на реализацию проекта в РФ выделено 120

млн. долларов (глобальным Фондом по борьбе со

СПИДом).

«Остановим СПИД –

сдержим обещание»



Международное финансирование 

борьбы со СПИДом впервые стало 

сокращаться в 2015 году, но, тем не 

менее, менее половины людей, 

страдающих ВИЧ/СПИДом, имеют 

доступ к антиретровирусному 

лечению во всем мире. 

Никогда не было так важно обратить внимание 

на неравенство в лечении, чтобы раз и навсегда 

остановить распространение ВИЧ.



Тема всемирного дня

борьбы со СПИДом в 2019 году: 

«Сообщества — это сила».

Сообщества способствуют противодействию 

ВИЧ/СПИДу различными способами. 

Их ведущая роль и просветительская работа

гарантируют актуальный и обоснованный ответ,

удерживая прежде всего человека в центре

внимания и никого не оставляя без внимания.



Во Всемирный день борьбы со СПИДом  

2019 года Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) подчеркивает вклад, 

который эти сообщества вносят в борьбу с 

ВИЧ, одновременно 

обращая глобальное внимание на 

необходимость более широкого 

взаимодействия с ними для 

укрепления первичной медико-

санитарной помощи.



• При употреблении внутривенно наркотиков

• При переливании инфицированной крови

• При незащищенной близости

• От инфицированной матери (во время

беременности, при родах, при вскармливании

молоком)

• При использовании нестерильного

инструмента во время пирсинга, татуировок,

операций и т.п.

Пути передачи ВИЧ



• через воздух;
• при разговоре, кашле и т.п.;
• при пользовании общей посудой;
• через рукопожатие;
• через поцелуй;
• через пищу;
• при купании в бассейне, душе;
• через укусы насекомых;
• при уходе за больными

ВИЧ не передаётся:





Символ борьбы со СПИДом 

Красная ленточка –
это символ осознания людьми 

важности проблемы СПИДа, 

это символ памяти о сотнях тысяч 

людей, унесенных этой жестокой 

болезнью. Символ нашего 

сострадания, поддержки 

и надежды на будущее 

без СПИДа!





Всемирный день 

борьбы со СПИДом

стал ежегодным событием 

в большинстве стран.

Чем больше людей наденет красную 

ленточку, тем сильнее будут голоса тех, 

кто требует внимания к проблеме 

ВИЧ/СПИДа





• СПИД распространяется из-за

нашего невежества, нежелания

изменить нормы своего поведения.

• Скажи «НЕТ!» наркотикам!

• Веди здоровый образ жизни!

• Создай счастливую семью!

Выбери жизнь!
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