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С 15 по 21 мая в Республике Башкортостан проходит акция - Всемирный 

день памяти жертв СПИДа, напоминающие еще об одной глобальной 

угрозе человечеству. 

Отечественные медики приводят страшную статистику: ежедневно в 

стране регистрируется до 100-110 новых случаев заражения. Общее 

число ВИЧ-инфицированных в России, по данным руководителя 

Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадима Покровского, 

превышает 380 тысяч человек. Эпидемия уже унесла более 17 тысяч 

россиян. 

По данным Роспотребнадзора, в 2006 году в России выявлено почти 39 

тысяч новых случаев инфицирования. За 4 месяца этого года 

зарегистрировано 15 122 случаев заражения, что на 7% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Количество летальных исходов от 

СПИДа увеличилось на 39%. 

Всего в мире от СПИДа умерли более 22 млн человек, еще порядка 40 

млн - больны. Абсолютное большинство ВИЧ-инфицированных - 

молодые люди в возрасте до 30 лет. 

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа был отмечен в Сан-

Франциско (США) в 1983 году. Собственно и о самом заболевании 

заговорили тогда же. Традиционно День отмечается в третье 

воскресенье мая. Из Сан-Франциско пришла и символика 

антиспидовского движения: красная ленточка, приколотая к одежде, и 

разноцветные расшитые вручную полотна наподобие лоскутных одеял 

(квилты) в память об ушедших из жизни. 

Красная ленточка стала непременным атрибутом эмблем всех 

организаций, занимающихся профилактикой и лечением болезни, а 



также защитой прав больных. Этот символ придумал художник Фрэнк 

Мур в апреле 1991 года. 

Болезнь до сих пор остается загадкой. Вирус поражает иммунную 

систему организма, в результате простой насморк может в кратчайшие 

сроки уложить человека в могилу, перейдя в неподдающееся лечению 

воспаление легких или онкологическое заболевание. 

Точное происхождение возбудителя ВИЧ пока не известно, но считается, 

что он пришел к нам из Африки, от зеленых обезьян, чарам которых не 

смог противостоять однажды какой-то чернокожий молодец. Сегодня 

более двух третей коренного населения Африки носят в себе ВИЧ или 

больны, на континенте есть страны, где поражены практически все. 

Болезнь по-прежнему не лечится. По данным того же Покровского, 

вакцина против СПИДа в ближайшем будущем создана не будет. «Все 

уповают на вакцину, но на создание любой вакцины нужно в среднем 25 

лет, - сказал он. - На сегодняшний день я не знаю ни одной кандидатной 

вакцины против СПИДа, которая могла бы эффективно защитить тех, 

кто ею будет привит». 

По его мнению, основным путем передачи инфекции остается 

внутривенное употребление наркотиков, а большую роль в 

распространении заболевания играет недостаточный уровень его 

профилактики. 

В этом году день памяти проходит под девизом «На пути к миру - без 

СПИДа». По всей России походят акции, которые должны напомнить о 

смертельной опасности, подстерегающей современного человека. 


