
 

          Укол в СПИД 

      Жизнь – это то, что люди 

больше всего  стремятся сохранить 

и меньше  всего берегут. 

                           Ж. Лабрюйер 

 

В соответствии с решением Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, 

принятым в 1988 году, ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день 

борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – 

ВИЧ/СПИДом. Эта дата символизирует объединение усилий всех 

людей на планете в борьбе с этой страшной болезнью. Красная 

ленточка была придумана художником Франком Муром. 

Читальный зал Национальной библиотеки Республики Адыгея к 

этой дате подготовил книжную экспозицию «Укол в СПИД», которая 

будет открыта с 23 ноября по 6 декабря 2020 г. 

           Цель экспозиции – повышение уровня информированности 

молодого поколения о проблемах распространения ВИЧ-инфекции, 

формирование навыков безопасного поведения, ценностного 

отношения к своему здоровью, развитие социальной активности 

молодежи в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции, популяризация 

литературы по данной теме. 

Человек всегда болел, болеет сейчас, к сожалению, будет болеть 

и в будущем. За длинную историю человечества врачи изучили все 

возможные патологии. Но люди столкнулись с новой ранее совершенно 

не известной и страшной болезнью – синдромом прибретенного 

иммунодефицита (СПИДом). Болезнь, 

появившись не так давно на планете, быстро 

переросла в пандемию, которая поразила 

уже миллионы человек. 

 

 

 



ВИЧ – инфекционное заболевание вирусной этиологии с 

длительной бессимптомной стадией, которое разрушает иммунную 

систему. Оно ее съедает. СПИД – это синдром приобретенного 

иммунодефицита человека – то есть последняя стадия ВИЧ-инфекции. 

 Эпидемия ВИЧ-инфекции, начавшаяся в начале 80-х годов 

прошлого столетия, продолжает распространяться в мире и 

представляет собой одну из наиболее серьезных угроз для развития 

человечества. В мире насчитывается более 50 млн. ВИЧ-

инфицированных, в том числе около 3 млн. 

детей, из них погибают от СПИДа до 600 тыс. 

больных.  Более половины ВИЧ-

инфицированных в мире составляет молодежь в 

возрасте от 14 до 29 лет. 

 В книге Тарантулы В. С. «Имя ему 

СПИД» (Москва, 2005) автор рассказывает о 

том, как было обнаружено заболевание, и 

охарактеризовал вирус иммунодефицита 

человека (ВИЧ), вызывающий СПИД и  

многочисленные заболевания, сопутствующие ему. Хотя пока еще не 

все, что связано с ВИЧ/СПИДом, стало понятным до конца, хотя пока 

нет средств, полностью излечивающих это заболевание, тем не менее, 

уже найдены лекарства, существенно задерживающие его развитие. 

 «В настоящее время количество инфицированных и больных 

людей резко возросло, эпидемия набирает силу, – 

пишет автор книги «Инфекционные болезни с курсом 

ВИЧ-инфекции и эпидемиологии» (Ростов-на-Дону, 

2013) Белоусова А. К. «ВИЧ живет и размножается в 

клетках, которые называются Т-лимфоцитами и 

являются частью иммунной системы. Эта иммунная 

система постепенно разрушается, развивается 

иммунодефицит, организм становится беззащитным 

перед различными болезнями, и у человека развивается 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита)». 

Это страшное заболевание поражает не только взрослых, но и 

детей. «Причиной распространения ВИЧ у детей является высокая 

заболеваемость женщин детородного возраста. 



Симованьян Э. Н. в своей работе «ВИЧ-

инфекция у детей» (Ростов-на-Дону, 2010) 

описывает распространение инфекции у детей в 

нашей стране. Оно проходило в два этапа. В 

1988-1989 гг. первые крупные вспышки 

инфекции в России возникли в Элисте, в Ростове-

на-Дону, Волгограде среди детей, находящихся 

на стационарном лечении в больницах этих 

городов в результате использования 

нестерильных игл и шприцев.  

Начиная с 1996 г., вслед за быстрым распространением среди 

взрослых, отмечается рост числа инфицированных детей. В связи с 

этим важное значение имеет своевременное выявление заболевания у 

женщин детородного возраста. Передача вируса от матери к ребенку 

происходит  во время беременности, родов и при кормлении грудью. 

Если в период беременности, родов и кормления ребенка грудью ВИЧ-

инфицированная женщина не проходила терапию, то риск заражения 

ребенка примерно 40-50%. 

   Ежегодный прирост новых случаев увеличивается. «По темпам 

роста эпидемии Россия занимает одно из первых мест в Восточной 

Европе и Центральной Азии», – отметил Владимир Маяновский, 

председатель координационного совета «Объединение людей, живущих 

с ВИЧ». 

«Люди победили чуму, малярию, тиф… Но пьянство, 

наркомания, СПИД, словно злые джины, терзают человечество. Эти 

проблемы в нашем обществе долгое время предавались забвению, но и 

в эту бездну рано или поздно пришлось бы заглянуть», – писал Чингиз 

Айтматов. 

Широкое распространение СПИДа по странам и континентам и 

практически неизбежный летальный исход при этом заболевании, уже 

сказывается на численности населения Земли. По прогнозам ученых, на 

ближайшие 50 лет нас будет на 400 млн. человек меньше, чем могло бы 

быть. К сожалению, пока человечество проигрывает войну с ВИЧ. 

Эпидемия превратилась в глобальный кризис. Она уже унесла и 

продолжает уносить миллионы человеческих жизней, разрушает семьи, 



оставляет миллионы детей сиротами. Поэтому, СПИД называют 

«геноцидом поколения». 

       Книги предназначены для широкого круга читателей, 

медицинскому персоналу и врачам всех специальностей, для учителей, 

студентов и преподавателей вузов медицинского и биологического 

профиля, для молодых людей, вступающих в жизнь. 
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