


1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом

Один раз в году – 1 декабря – наступает день, когда о СПИДе вспоминают все.

Это день памяти тех, кто узнал о нем чуть позже, чем это было необходимо.

Каждый год свыше 5 миллионов человек заражается ВИЧ.

ВИЧ не выбирает пол, возраст, национальность, религию, образование, благосостояние…

Как бы то ни было, основной мерой защиты против ВИЧ остается безопасный образ жизни!

Всемирный день борьбы со СПИДом –

это еще один шанс заявить:

―СПИД есть в мире, где мы живем.

Но он не должен быть среди нас‖



ВИЧ – Вирус иммунодефицита человека -

поражает иммунную систему и ослабляет системы контроля и защиты

людей от инфекций и некоторых типов рака. Вирус разрушает и

ослабляет функцию иммунных клеток, поэтому у инфицированных людей

постепенно развивается иммунодефицит. Иммунодефицит приводит к

повышенной чувствительности к широкому ряду инфекций и болезней,

которым могут противостоять люди со здоровыми иммунными

системами.

СПИД – Синдром приобретенного иммунодефицита – самая поздняя

стадия ВИЧ-инфекции. У разных людей может развиться через 2-15 лет.

Для СПИДа характерно развитие некоторых типов рака, инфекций или

других тяжелых клинических проявлений.

ВИЧ неизлечим!



ФАКТЫ
В 1981 году в Сан-Франциско за врачебной помощью обратился молодой

гомосексуалист с сильной грибковой инфекцией, на которую иммунная система его

организма никак не реагировала.

В 1982 году вирус получил название ВИЧ. Кто первым дал ему это название, неизвестно.

В 1984 году ВИЧ был выделен двумя исследователями: доктором Робертом К. Галло из

Национального института США и доктором Люком Монтанье из Института Пастера в

Париже.

В 1987 году зарегистрирован первый случай ВИЧ в Беларуси

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на конец 2014 года в мире

насчитывалось около 36,9 млн человек, живущих с ВИЧ. Наиболее пораженным

регионом является Африка к югу от Сахары.

Каждый день в мире появляется 7400 новых ВИЧ-инфицированных, а 5500 человек 

умирают от заболеваний вызванных ВИЧ.



В Беларуси за весь период наблюдения (с 1987 года по 1 ноября 2016 года)

зарегистрировано 21 805 ВИЧ-инфицированных, в том числе больных СПИДом — 5

541 человек.

Половым путем ВИЧ-инфекцией заразились 60%, путем внутривенного введения

наркотических веществ — 37,8%.

Около 60% ВИЧ-инфицированных — мужчины.

Возраст большинства ВИЧ-инфицированных — от 20 до 34 лет.

По данным Министерства здравоохранения, на 1 ноября текущего года в Беларуси

проживало 16 954 человека с ВИЧ-положительным статусом (0,2% от общей

численности населения).

Среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет на 1 сентября 2016 года

зарегистрировано 308 случаев ВИЧ-инфекции.

Большинство выявленных ВИЧ-инфицированных — жители Гомельской области (за

10 месяцев нынешнего года — 30,7% от общего количества пациентов с ВИЧ-

инфекцией).





За каждой цифрой скрывается судьба человека…

39 миллионов человек ушли из жизни из-за СПИДа



Знаменитости, которые умерли от СПИДа



Легендарный Фредди Меркьюри, 
вокалист группы Queen.



Впервые слухи о его болезни

появились в прессе в 1986

году, но сам он официально

подтвердил зараженность

СПИДом только 23 ноября

1991 года, а на следующий

день вечером уже скончался.



Советский  и Британский     
балетмейстер Рудольф Нуриев



Жизнь известного на весь мир  Рудольфа Нуриева 

оборвалась 

6 января 1993 года от СПИДа.

О своем ВИЧ-инфицировании ему стало известно в 

1984 году. Своей трагедией он поделился только с 

самыми близкими друзьями.



Один из самых великих фигуристов 

Чехословакии Ондрей Непела



На Олимпийских играх в 1972 году он завоевал
золотую медаль. Был пятикратным чемпионом
Европы, трехкратным чемпионом мира и
восьмикратным чемпионом Чехословакии.
Ондрей Непела умер 2 февраля 1989 года от
болезней, с которыми его организм не справился
из-за СПИДа.



Офра Хаза 
израильская певица и актриса



Два раза ей удалось чудом избежать смерти. В 1987 году она

летела, после выступления на одной из южных военных баз

страны, на самолете ВВС Израиля, который потерпел крушение

и разбился. Однако, несмотря на это, певица отделалась только

легкими царапинами. В 1994 году в самолет, на борту которого

она находилась, попала молния. Но пилоты все же смогли

благополучно посадить самолет. Очередного чуда не произошло

23 февраля 2000 года, когда Офра Хаза была доставлена в

реанимацию от передозировки лекарств от СПИДа, где в скором

времени и скончалась.



Американский рэпер Эрик Райт

был известен всему миру как Eazy-E



В конце февраля 1995 года он был доставлен в больницу Лос-

Анджелеса. Хотя сначала у него подозревали астму, но

проведение последующих анализов показало, что музыкант

находится на последней стадии СПИДа. 16 марта Эрик Райт
публично объявил о своей болезни, а через 10 дней умер. Он так

и не успел закончить свой последний альбом, который все же

был выпущен через год после его кончины.



Известный писатель-фантаст Айзек Азимов



Ему стало известно о том, что он болен СПИДом совершенно

случайно. Его заразили через донорскую кровь во время

операции на сердце, проводимой в 1983 году. А в 1989 году он

стал проходить осмотр для повторной операции, в ходе которого

и выяснился страшный диагноз. Айзек Азимов решил никому

не сообщать о своей болезни, чтобы не сеять панику среди

близких и поклонников. Он умер 6 апреля 1992 года в возрасте

72 года.



Джиа Каранджи была одна из самых 

первых супермоделей мира



Она с детства была уверена, что модельный бизнес будет сопровождать ее

всю жизнь. Однако с приходом денег и славы девушка стала вести активную

клубную жизнь, и быстро подсела на кокаин, а потом и на героин. Любимым

местом ее отдыха стал легендарный ночной клуб «Студия 54». Настало

время, когда все заработанные деньги молниеносно уходили на наркотики.

Из-за пагубной зависимости она лишилась всех контрактов в модельном

бизнесе, а в 1985 году все ниже опускавшаяся супермодель стала

заниматься проституцией, чтобы найти деньги на очередную дозу. В 1986

году Каранджи был поставлен диагноз СПИД. Из-за многолетнего

употребления наркотиков и СПИДа она еще при жизни стала буквально

разлагаться.

Джиа умерла 18 ноября 1986 года и была похоронена в закрытом гробу.



Популярный американский актер Рок Хадсон



Он представлял собой образец идеально красивого мужчины 50-ых
годов прошлого века. Его роли в фильмах «Очаровательное
наваждение» и «Все, что позволят небеса» принесли ему мировую
известность. Но 8 июня 1983 года у него была обнаружена саркома
Капоши, которая в то время выступала как один из признаков
СПИДа. Были проведены анализы, которые и подтвердили
страшный диагноз.

Однако информация о его болезни стала доступна средствам
массовой информации только в июле 1985 года. А 2 октября этого
же года Рок Хадсон скончался во сне.



Американский   подросток Райан Уайт



Для тысячи людей он стал символом борьбы с этой болезнью и

исправлением предрассудков в обществе. С рождения Райан

страдал гемофилией. Его лечили специальными препаратами,

получаемыми на основе донорской крови. Через нее он и

был инфицирован.

СПИД у мальчика был выявлен в 1984 году. Из-за этой болезни

администрация школы и родители учащихся выступили против

его нахождения в учебном заведении. Последовал ряд

судебных тяжб, которые и сделали Райана Уайта знаменитым.

Он принимал участие в акциях против СПИДа и требовал,

чтобы к больным относились справедливо. Он умер 8 апреля

1990 года.



Твоѐ здоровье в тоих руках…

Береги его!




