


…от синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа)
с 1981 года, когда был зарегистрирован первый случай
этого заболевания, умерло более 25 миллионов
человек, что делает его самой разрушительной
эпидемией в истории человечества.

…общее число людей, живущих с вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ), достигло самого
высокого уровня: по оценкам специалистов на
сегодняшний день 40.3 миллиона человек живут с ВИЧ.

… СПИД полностью изменил демографическую ситуацию
во многих странах мира, нанес серьезный ущерб
экономическому развитию государств, усугубляя
проблемы бедности и неравенства.



На сегодняшний день

каждый сотый житель планеты  живет с диагнозом ВИЧ-
инфекция или СПИД.

каждый день еще 15 тысяч человек инфицируются ВИЧ.

каждому второму из тех, кто заразился ВИЧ сегодня еще нет 
25 лет.

каждые 9 из 10 человек не знают о том, что они заражены.

…к 2020 году в 23 странах, наиболее подверженных 
распространению ВИЧ/СПИД, будет  более  40 млн. сирот в 
возрасте до 15 лет. Они потеряют родителей от СПИДа.

И это могут быть

ваши  дети!
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… защитить себя и своих близких от инфицирования ВИЧ

Передается:
- во время секса без использования презерватива 

(«незащищенный половой акт»)

-при переливании инфицированной вирусом ВИЧ крови

-при использовании зараженной вирусом ВИЧ иглы/шприца 

(Очень часто заражаются ВИЧ потребители инъекционных 

наркотиков при использовании общей иглы)

-от ВИЧ-инфицированной матери – ребенку во время родов или 

грудного вскармливания



Запомни:

• Специфических симптомов ВИЧ не 
существует

• Определить свой ВИЧ-статус можно 
только сдав анализ крови на ВИЧ

• Анализ может быть точным только 
через три месяца после попадания 
вируса в организм человека





Элтон Джон, Боно и много других известных людей 

организовывают благотворительные концерты.

Шэрон Стоун проводит аукционы и приемы для сбора 

средств на поиск вакцины против ВИЧ.

Ричард Гир помогает развивающимся странам начать 

открыто говорить о проблеме ВИЧ/СПИДа.

Памела Андерсен и Кристина Агилера снялись в рекламе 

помады Viva Glam, все средства от продажи которой идут на 

помощь ВИЧ-инфицированным.

Том Хэнкс, Анни Лорак и много других знаменитостей 

снимаются в социальной рекламе о ВИЧ/СПИДе.



Квилт сшит в 2005 году в Москве. Он состоит из 20 секций,

размером 4 на 4 метра каждая, и создан в память о близких, 

умерших от СПИДа. Четыре секции посвящены россиянам, жизни

которых унесла эпидемия СПИДа.



Регулярно посещать врача

Постоянно думать о состоянии здоровья

Регулярно принимать препараты и 

сдавать анализы

Терпеть побочные эффекты от приема 

препаратов

Постоянно переживать приступы 

депрессии

Отказаться от любимых видов отдыха

Научиться говорить о своем диагнозе с 

теми, кто тебе небезразличен



Freddie Mercury

(1946 -1991) 

Певец и музыкант, 

лидер группы «Queen», 

умер от пневмонии, 

вызванной СПИДом,

в возрасте 45 лет.

Джиа Каранджи

(1960-1986) 

американская 

фотомодель

Рудольф Нуриев 

(1938-1993) 

выдающийся 

танцор балета 

XX века, 

балетмейстер.



… знать о людях, живущих с ВИЧ/СПИДом и не 

отвергать тех, кто инфицирован ВИЧ.

Не передается:
- при общении с ВИЧ+ людьми (безопасно общаться

с ВИЧ+ людьми, обниматься и пожимать руки, есть

за одним столом, пользоваться общими 

принадлежностями) 

- при укусах комаров, насекомых, животных

- в бассейне, бане, море…







рассказать о ВИЧ/СПИДе тем, кто знает меньше, чем 

ты 




