
1 декабря — Всемирный день  борьбы со СПИДом 

Первые сообщения о таинственной смертельной болезни появились в 

США в 1981 году. В 1985г. изучены основные пути передачи ВИЧ и 

зарегистрирован первый случай ВИЧ/СПИДа в СССР у иностранного 

гражданина. В 1986г. принято название — «вирус иммунодефицита 

человека», ВИЧ. 

В 1987г. появился первый препарат для лечения СПИДа и 

зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфекции у гражданина. 

В 1988г - 1 декабря объявлен ВОЗ (Всемирной организацией 

здравоохранения) Всемирным днем борьбы со СПИДом. 

На сегодняшний момент в Кемеровской области сохраняется непростая 

ситуация со СПИДом. По данным регионального Роспотребнадзора, Кузбасс 

пятый год подряд лидирует по числу новых случаев ВИЧ-инфекции. 

Показатель в 3,7 раза превышает средний по стране. 

«За период с 1991 года зарегистрировано более 48 тысяч случаев ВИЧ-

инфекции, из них более 5,4 тысяч случаев выявлено за 10 месяцев 2015 года. 

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы на всех административных 

территориях Кемеровской области», — уточняет ведомство. 

В целом по России за прошедшие месяцы 2015 года выявлено более 71 

тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции. Это почти на 13% больше, чем годом 

ранее. В мировом масштабе цифры ещё страшнее. 

«Согласно статистике ВОЗ, на планете живет более 42,0 миллиона 

человек с ВИЧ-инфекцией и каждый день эта цифра увеличивается на 14−15 

тысяч», — приводится страшная статистика. 

При этом главным путём передачи инфекции остается парентеральное, 

то есть внутривенное, употребление наркотиков (56,1%). 42,5% людей 

получают болезнь от полового партнёра, а 1,4% - перинатальным путём 

от матери. 

Отметим, по данным ООН, 

ВИЧ и СПИД находятся на пятом 

месте среди причин, по которым 

умирают люди. 

С 28.11.2016 г. по 02.12.2016 в 

школах Новокузнецкого 

муниципального района проходили 

мероприятия, посвященные 

Всемирному  дню борьбы со 

СПИДом.  

В нашей школе данная 



проблема была освещена на уроках 

ОБЖ в 8 -11 классах, были 

проведены спортивные 

соревнования «Мы за здоровый 

образ жизни», круглый стол для 8 

классов «Проблема СПИДа в 

Кузбассе: как уберечь себя». 

Прошли беседы с медицинским 

работником в 5-7 классах. 

 

 


