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Приобрела символизм в 1991 г.
благодаря Франку Муру. Идея возникла, когда он
увидел соседскую семью. Они носили на груди
ленточки желтого цвета, сложенные в виде буквы
V и носившие в себе надежду на возвращение их
дочери с войны. Франк и решил, что это именно
тот символ, который бы смог привлечь внимание
общественности к проблеме СПИДа в стране.

Он взял за основу шелковую ленточку,
и присвоил ей красный цвет, символизирующий
кровь, в которой таилась основная причина

заболевания людей.

Сегодня во всем мире является символом 

понимания СПИДа, солидарности с людьми, которых затронула 

проблема ВИЧ/СПИДа.

символ памяти о людях, которых унес СПИД.

символ надежды, что вскоре будет найдено
лекарство, излечивающее от СПИДа.

символ осознания людьми важности
проблемы ВИЧ/СПИДа.

символ протеста против дискриминации и 
общественной изоляции ВИЧ-инфицированных 
людей.



Сейчас в мире число 

инфицированных 

людей составляет 

более .

Каждый день в мире 

появляется новых 

ВИЧ-инфицированных, 

а умирают 

от заболеваний ВИЧ.

Ежечасно в мире 

заражается .



– вирус иммунодефицита человека

(вирус) – микроорганизм, который может
размножаться только внутри живого организма.

(иммунодефицит) – нарушение нормальной
работы иммунной (защитной) системы организма.

(человек) – вирус поражает только людей.

– синдром приобретенного иммунного дефицита) 

(синдром) - ряд признаков и симптомов, отличающих
заболевания и состояния.

(приобретенный) – т. е. не врожденный, а полученный в
течении жизни.

(иммунно) – т. е. относящийся к иммунной системе
человека, который обеспечивает защиту от различных
болезнетворных бактерий, вирусов и грибков.

(дефицит) – т. е. недостаток чего-то.



ЧТО ТАКОЕ ВИЧ?

Вирус Иммунодефицита Человека
Если организм здорового человека благодаря
иммунитету сопротивляется болезням и легко
побеждает многие из них, то у человека,
зараженного ВИЧ, иммунитет резко снижается, и
на этом фоне организму трудно справится даже с
самой обычной болезнью

ЧТО ТАКОЕ СПИД?
Синдром приобретенного Иммунодефицита –
финальная стадия ВИЧ-инфекции, на которой
любая болезнь может представлять смертельную
опасность для человека

передается:

Незащищенный половой акт с зараженным
партнером

Совместное использование шприцев или
другого инъекционного оборудования

Использование чужих бритвенных
принадлежностей, зубных щеток с остатками
крови

Использование нестерильного инструмента
для татуировок и пирсинга

Передача вируса от ВИЧ-положительной
матери ребенку – во время беременности,
родов и при кормлении

Лечебно-диагностические манипуляции
(операции, переливание крови, инъекции)

Как проявляется -инфекция:

Симптомы мало чем отличаются от обычной
простуды. Через несколько недель после
заражения у человека повышается температура,
увеличиваются лимфоузлы. Появляются боль в
горле, красные пятна на теле, диарея. Однако
эти симптомы вскоре исчезают и вовсе не
проявляются.

ТОЛЬКО АНАЛИЗ КРОВИ МОЖЕТ 

ПОКАЗАТЬ, ИНФЕЦИРОВАН ЧЕЛОВЕК 

ИЛИ НЕТ

не передается:

При прикосновении и рукопожатии

При поцелуе

При массаже

При питье из одного стакана

При использовании общей одеждой
и постельного белья

При использовании общим туалетом,
душем



Каждый год отмечается Всемирный день
памяти жертв СПИДа. Основная задача –
привлечь внимание широкой общественности к
проблеме и повысить информированность
населения о мерах профилактики ВИЧ-
инфекции. Согласно исследованиям ВОЗ, почти
треть инфицированных о своем
статусе. Между тем, ранняя диагностика играет
ключевую роль в борьбе со СПИДом. Ранняя
диагностика – первый шаг к успешному лечению
ВИЧ-инфекции.
Своевременная антиретровирусная терапия
позволяет взять вирус под контроль и
предотвратить его передачу, подарив людям с
ВИЧ, их родным и близким шанс на долгую,
полноценную и продуктивную жизнь. Знай о
ВИЧ больше – живи дольше!

останется навсегда 

Если мы думаем о нем только в 

Международный день борьбы со 

СПИДом  







Уважаемые пользователи!
Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждем вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/

