
Всемирный день борьбы со СПИДом  

в 2018 году 

История появления даты 

Идея проводить День борьбы со СПИДом принадлежит сотрудникам 

Всемирной организации здравоохранения Джеймсу Буннону и Томасу 

Неттеру. Предложение было озвучено в 1987 году, а вступило в силу в 1988. 

Почему День борьбы со СПИДом проводят именно 1 декабря? У 

американцев в этом году состоялись выборы, которые активно обсуждались в 

средствах массовой информации и порядком поднадоели гражданам. 

Публике нужны были новые события, поэтому успех проведения Дня борьбы 

со СПИДом был гарантирован. 

Изначально 1 декабря особое внимание уделялось именно работе с 

молодежью и подрастающим поколением. Но, поскольку заболевание 

распространялось по всему миру с астрономической скоростью, было 

принято решение доводить максимум информации до представителей всех 

возрастов. Ведь, как показали многочисленные исследования, далеко не все 

взрослые имеют точное представление о СПИДе и мерах его профилактики. 

В 1996 году для борьбы со СПИДом была организована Организации 

Объединѐнных Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), которой было доверено 

координирование и планирование этой особой даты. Представительство 

данной организации есть и в России 

 

Тема Всемирного Дня СПИДа в 2018 году: «Знай свой ВИЧ-статус». 

1 декабря 2018 году – отмечается 30-я годовщина Всемирного Дня борьбы со 

СПИДом. 

Цель - донести обществу всю глобальность и серьезность проблемы, правду 

и мифы о болезни, путях ее передачи, формировании лояльности ко всем 

больным СПИДом, для которых диагноз не должен становиться причиной 

быть исключенными из социума, и что самое важное – о профилактике. 

Главная особенность и опасность вируса иммунодефицита человека в том, 

что он поражает иммунную систему, лишает ее возможности защищаться. 

Здоровая иммунная система использует механизм «очищения» организма от 

вирусов и бактерий, в котором задействованы три типа клеток: 



 Т-лимфоциты – клетки, которые первыми обнаруживают чужеродное 

вещество (вирус или бактерию) 

 B-клетки по команде Т-лимфоцитов вырабатывают антитела к вирусу, чтобы 

обозначить, что данный микроорганизм – «чужой» 

 Фагоциты, или клетки-убийцы, в ответ на выработку антител, уничтожают 

вирусы. 

На последней стадии, когда развивается СПИД, иммунная система 

ослабевает и больше не может обеспечить организму защиту от различных 

вирусов и бактерий. Человек умирает не от самой ВИЧ-инфекции, а от 

любого другого заболевания, которому уже не в состоянии сопротивляться 

иммунная система. 

ВИЧ остается одной из основных проблем общественного здравоохранения: 

на сегодняшний день он унес более 35 миллионов человеческих жизней. 

Согласно оценкам ВОЗ, в настоящее время лишь 70% людей с ВИЧ знают о 

своем статусе. Остальные 30%, или 7,5 миллиона человек, нуждаются в 

получении доступа к услугам ВИЧ-тестирования. 

В 2017 году у граждан России выявлено 85 802 новых случая инфицирования 

ВИЧ. На 1 июля 2018 года общее количество зараженных ВИЧ в России 

составляет 1,3 млн. (1 272 403) человек. 

Возраст смерти от ВИЧ/СПИДа в России составляет 35–40 лет, в то время как 

средний возраст смерти от онкологических заболеваний — 60–70 лет, от 

сердечно-сосудистых заболеваний — 70–80 лет. Смерти от ВИЧ/СПИДа 

дают уже 53% всех смертей от инфекционных заболеваний. В России каждый 

день умирают 80 ВИЧ-инфицированных. 

По данным руководителя Федерального научно-методического центра по 

борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции,академика РАН В.Покровского, на 1 

мая 2018 года в России умерло 287 141 инфицированных. 

На сегодняшний день в мире — 37 миллионов человек, живущих с ВИЧ-

инфекцией. Столько же умерло. 


