
Стоп СПИД 
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день приобрёл статус 

ежегодного события в большинстве стран мира и демонстрирует международную 

солидарность в борьбе с этой болезнью. В рамках Дня борьбы со СПИДом с 28 ноября для 

воспитанников нашего детского дома прошли групповые занятия «Стоп СПИД!». Цель 

этого мероприятия: привлечение внимания подростков к проблеме СПИДа, пропаганда 

здорового образа жизни среди молодежи и формирование ответственного отношения к 

своему здоровью. Было проведено и общее мероприятие с привлечением мед. работника и 

других педагогов детского дома. Они рассказали подросткам о страшном заболевании и о 

красной ленточке – международном символе борьбы со СПИДом. А также предупредили, 

что сегодня нет лекарств от этой болезни. Единственное, чем мы можем себя уберечь от 

неё – это наши знания об этой болезни и безопасный образ жизни.  

Впервые День борьбы со СПИДом 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 

Ни одна страна не избежала страшных последствий этой поистине глобальной 

эпидемии. 

Основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией в стране продолжает оставаться 

внутривенное введение наркотиков нестерильным инструментарием, составляет 56,2% от 

всех новых случаев заражения, гетеросексуальные контакты - составляют 41,4%. 

На Ставрополье всего с 1987 года по октябрь 2012 года зарегистрировано 1260 

ВИЧ — инфицированных местных жителей, из них умерло 256 человек. По сравнению с 

другими субъектами РФ, сегодня эпидемическая ситуация на Ставрополье оценивается 

как относительно благополучная. На 100 тысяч человек в крае приходится 35,3 ВИЧ — 

инфицированных, что в три с лишним раза ниже среднего уровня по ЮФО и СКФО и в 

12,5 раз ниже, чем по России, - говорит Инна Вергунова. 

Раньше страшный вирус в край завозили, то есть иммунодефицит выявляли, в 

основном, у переселенцев, иностранных граждан, сезонных рабочих, бомжей. Но в 

последние годы ВИЧ «прижился» в крае и медики стали все больше и больше выявлять 

инфицированных ставропольцев. Так, за последние 10 лет заболеваемость ВИЧ — 

инфекцией у жителей края увеличилась в 2,6 раза по сравнению с 2002 годом. В 2002 году 

на учете у медиков стояли 52 ставропольца с диагнозом «ВИЧ», а за 9 месяцев 2012 года 

уже зарегистрировано 147 новых случаев. 

По словам медиков, сегодня в каждом районе Ставрополья зарегистрированы ВИЧ-

инфицированные. Наиболее пораженными территориями является Ессентуки, Георгиевск, 

Предгорный и Советский районы — здесь распространенность ВИЧ — инфекции выше 

среднекраевого уровня на 33 — 77%. 

Празднование Всемирного дня борьбы со СПИДом важно, потому что оно 

напоминает общественности и правительству о том, что ВИЧ не ушёл, он здесь и сейчас 

— по-прежнему жизненно необходимо: повышение образованности подростков и всего 

населения. 
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