
«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

Впервые День был отмечен 1 декабря 1988 года 

Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, 

о том, какую угрозу существованию 

человечества несет эта глобальная эпидемия. 

Можно вспоминать и оплакивать тех, кто уже 

умер или смертельно болен, можно говорить о 

масштабах трагедии и о том, что эта чума 20, 

а теперь уже и 21 века угрожает существованию человечества… 

5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями 

зарегистрировал новую болезнь — СПИД (Синдром приобретенного 

иммунодефицита). 

Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) впервые 

отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров 

здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и 

расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу. Ежегодно отмечаемый 1 

декабря Всемирный день борьбы со СПИДом служит делу укрепления 

организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, 

распространяющейся по всем регионам мира. Организованные усилия 

направлены на укрепление общественной поддержки программ 

профилактики распространения ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и 

предоставления информации по всем аспектам ВИЧ/СПИД. 

Целью Всемирного дня борьбы против СПИДа является повышение 

глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной 

солидарности перед лицом пандемии. В этот день партнёрам из 

государственного и частного сектора предоставляется наиболее реальная 

возможность распространить информацию о статусе пандемии и 

содействовать прогрессу в профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа, а также 

уходе за больными людьми в странах с высокой распространённостью этой 

болезни и во всём мире. 

Понимая все возрастающие сложности, связанные с пандемией 

ВИЧ/СПИДа, ООН создала в 1996 году союз шести всемирных организаций. 

Названная Совместной программой Объединенных Наций по проблемам 

ВИЧ/СПИДа (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNAIDS), 

программа объединяет в качестве спонсоров этого совместного проекта 

Детский фонд ООН, Программу ООН по развитию, Фонд ООН по вопросам 

народонаселения, Организацию ООН по вопросам образования, науке и 

культуре (ЮНЕСКО), Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и 

Всемирный банк. 



Всемирный день борьбы со СПИДом впервые был выработан в 

августе 1987 Джеймсом В. Бунном и Томасом Неттером двумя сотрудниками 

по вопросам общественной информации для Глобальной программы по 

борьбе со СПИДом Всемирной организации здравоохранения 

в Женеве, Швейцария. Джонатан Манн, директор Глобальной программы по 

СПИДу, принял их идею. Ему понравилась концепция и он согласился с тем, 

что проведение первого Всемирного дня борьбы со СПИДом должно 

состояться 1 декабря 1988 года. 

Бунн предложил дату 1 декабря, чтобы обеспечить освещение в 

западных СМИ, что, по его мнению, имело жизненно важное значение для 

успеха Всемирного дня борьбы со СПИДом. Он посчитал, что, 

поскольку 1988 год был годом выборов в США, средства массовой 

информации устанут освещать выборы и захотят найти свежую историю. 

Бунн и Неттер посчитали, что 1 декабря идеальное время после выборов, и 

достаточное время до рождественских каникул. По сути, это белое пятно на 

новостном календаре и, таким образом, идеальный срок для Всемирного дня 

борьбы со СПИДом. 

Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) начала 

функционировать в 1996 году, взяв на себя планирование и продвижение 

Всемирного дня борьбы со СПИДом. Вместо того, чтобы сосредоточить 

внимание на одном дне, ЮНЭЙДС призвала в 1997 году сосредоточить 

внимание на круглогодичной связи, профилактике и образовании. 

В 2004 году Всемирная кампания против СПИДа стала 

самостоятельной организацией. 

UNAIDS поддерживает долгосрочные глобальные проекты по 

профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа; помогает борьбе за права человека 

независимо от ВИЧ-статуса, осуществляет помощь странам во всем мире 

посредством проведения обучения мерам профилактики, поддержки 

исследований по вопросам ВИЧ/СПИДа и работы с программами 

расширения международного фронта борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

Всемирный день борьбы со СПИДом стал ежегодным событием в 

большинстве стран. Хотя 1 декабря определено как дата для проведения Дня, 

во многих сообществах организуется ряд мероприятий, проводимых в 

течение недель и дней до и после официального празднования. 

По оценкам ЮНЭЙДС, 35,7 миллиона человек в возрасте от 15 до 49 

лет инфицированы ВИЧ, из них 26 миллионов — работающие люди. Если в 

расчеты включить данные по всем категориям лиц трудоспособного возраста, 

в том числе в возрасте до 64 лет, а также по всем, кто трудится 

внеформальной экономике на дому и вне дома, то численность 



инфицированных ВИЧ людей, принадлежащих к категории работников, 

достигнет 36,5 миллионов. В настоящее время почти одна треть всех новых 

случаев инфицирования и случаев смерти от СПИДа происходит в восьми 

африканских странах, расположенных к югу от Сахары. 

Проект «Красная ленточка» 

Cимволом борьбы со СПИДом является красная 

ленточка, ни одна акция в этой области не обходится 

сейчас без нее. Эта ленточка как символ понимания 

СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее идея 

принадлежит художнику Франку Муру. Он жил в 

провинциальном городке штата Нью-Йорк, где 

соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на 

благополучное возвращение своей дочери-солдата из 

Персидского залива. 

Ленты как символ появились впервые во время 

Войны в Заливе. Зеленые ленты, похожие не перевернутую букву «V», стали 

символом переживаний, связанных с убийствами детей в Атланте. Художник 

решил, что ленточка могла быть метафорой и для СПИДа тоже. 

Идея была принята группой «Visual AIDS». Поскольку организация 

состояла из профессиональных художников и менеджеров от искусства, 

реклама видимого символа борьбы со СПИДом была сделана весьма удачно. 

Все началось очень просто. Вот отрывок из ранней рекламной листовки 

«Visual AIDS»: «Отрежьте красную ленту 6 сантиметров длиной, затем 

сверните в верхней части в форме перевернутой «V». Используйте 

английскую булавку, чтобы прикрепить ее к одежде». 

Проект «Красная ленточка» был 

официально начат на 45-ой ежегодной 

церемонии вручения наград «Tony Awards» 2 

июня 2000 года. Всем номинантам и участникам 

было предложено (и довольно успешно) 

приколоть такие ленты. Согласно пресс-релизу, 

анонсирующему проект «Красная ленточка»: 

«Красная лента (перевернутое «V») станет 

символом нашего сострадания, поддержки и 

надежды на будущее без СПИДа. Самая большая надежда, связанная с этим 

проектом — это то, что к 1 декабря, Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

эти ленты будут носить во всем мире». 

И красная лента завоевала огромную популярность. Даже при том, что 

откровенная СПИДофобия была на пике, красные ленточки все чаще 
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появлялись на отворотах пиджаков, полях шляп — везде, где только можно 

приколоть английскую булавку. За следующие несколько лет, ленты стали 

частью дресс-кода для избранных не только на церемониях Тони, но и на 

Оскарах и Эмми также. 

День борьбы со СПИДом Кузбасс встречает печальной статистикой 

 

Накануне медики озвучили количество 

умерших от ВИЧ-инфекции за всю историю 

наблюдений. По данным Федерального научно-

практического центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом, их число на август текущего года 

составило более 143 тысяч человек. Всего на 31 

августа 2013 года сообщено о смерти 143 574 

российских граждан, у которых была обнаружена ВИЧ-инфекция. 

Кемеровская область третий год лидирует по числу новых случаев 

ВИЧ-инфекции и в 4 раза превышает показатель заболеваемости по 

Российской Федерации. За период с 1991 года зарегистрировано более 35 

тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Из них более 5 тысяч случаев выявлено 

за 10 месяцев 2013 года. 

Увеличивается число ВИЧ-инфицированных женщин детородного 

возраста. Как следствие - растет число детей, рожденных ВИЧ-

инфицированными матерями (2012 год - 773 ребенка, 10 месяцев 2013 года - 

651 ребенок). Всего ВИЧ-инфицированными матерями рождено более 4 

тысяч детей. 

Ведущим путем распространения ВИЧ-инфекции остается 

инфицирование при парентеральном употреблении наркотиков, удельный вес 

его составляет – 67 процентов. Не менее значимый - половой путь передачи, 

на его долю приходится более 31,8 процентов случаев заражения ВИЧ-

инфекцией. 

Увеличилась смертность среди ВИЧ - инфицированных лиц. Первое 

место среди причин смертности занимает заболевание туберкулезом, второе 

место – передозировка наркотиков, третье – прочие причины (заболевания 

печени, сердечно - сосудистой системы, травмы, суицид и т.д.). Всего по 

состоянию на 1 декабря этого года умерло более 6 тысяч ВИЧ-

инфицированных лиц. Печально, что умирают молодые люди 

трудоспособного возраста. 


