«Моё здоровье – это моё право» - девиз проведения Всемирного дня борьбы со
СПИДом. Право на здоровье включает ряд важных гарантий: уважение к личности и
достоинству, отсутствие дискриминации, равные права мужчин и женщин,
полноценное питание, санитарное просвещение, возможность принимать решения
относительно своего здоровья. Без этих гарантий невозможна эффективная
профилактика ВИЧ – инфекции, получение адекватного лечения и медицинского ухода.
Ежегодно 1 декабря празднуется Всемирный День борьбы со СПИДом,
принятый в 1988 г. Этот день не является государственным выходным, но для всех, кто
ведет активную борьбу со смертельным синдромом, это очень важная и серьезная дата.
Событие не несет характер грандиозного праздника, поскольку этот день посвящен не
только профилактическим мероприятиям, но и памяти жертв опасной болезни.
Что такое СПИД?
СПИД – прогрессирующее вирусное заболевание, которое делает организм
уязвимым к серьезным инфекциям. Впервые смертельный вирус был зарегистрирован 5
июня 1981 года учеными из Америки. К сожалению, в России СПИД уже имеет
характер эпидемии и единственный способ защитить себя – тщательное выполнять все
меры профилактики. Обследоваться на СПИД может каждый желающий.
СПИД распространяется с катастрофической прогрессией и на сегодняшний
день число заболевших достигло 52 млн. чел. Вирусом иммунодефицита страдают как
асоциальные лица, так и те, кто заразился по причине собственной неосторожности.
Большую часть заболевших составляет трудоспособное население до 50 лет.
Противостоянию этой эпидемии и посвящен Всемирный день борьбы со СПИДом,
позволяющий напомнить, что опасная болезнь всегда где-то рядом.
Символом борьбы со СПИДом стала красная ленточка, которую сегодня можно
увидеть на всех информационных носителях, связанных с болезнью. Атрибут
понимания и поддержки всех больных СПИДом появился в 1991 году по эскизу
художника из Америки Франка Мура. Эта идея возникла у мужчины в результате
наблюдения за соседской семьей, которая надевала желтые ленты как символ надежды
возвращения их дочери-военнослужащей из Персидского залива. Франк Мур
предположил, что такая ленточка, только красная, сможет стать символом борьбы с
заболеванием и озвучил свою идею группе «Visual AIDS», состоящей из
профессиональных деятелей искусства.

Идея художника была одобрена и на 45-й церемонии «Tony Awards»,
прошедшей 2 июня 2000 г. красная ленточка, внешне
напоминающая перевернутую английскую букву «V», стала
официальным символом борьбы со СПИДом. Все
присутствующие на мероприятии надели этот памятный
атрибут, запустив всемирную акцию памяти и противостояния.
Лаконичная красная ленточка очень быстро заслужила свою
популярность, носят ее не только 1 декабря, но и на всех
мероприятиях, где актуальна тема СПИДа.
ВИЧ и СПИД – это болезни поведения. Избежать
заражения
можно,
соблюдая
определенные
правила
безопасного поведения. Передается ВИЧ-инфекция через
кровь, половым путем и вертикальным — от матери к ребенку. К счастью, этот вирус
не передается ни бытовым, ни воздушно-капельным путем, его не распространяют
насекомые.
Чаще всего заражаются ВИЧ:
 в результате рискованного (незащищенного) сексуального поведения;
 в результате искусственного введения ВИЧ в организм (внутривенное введение
наркотиков, косметические процедуры, проводимые специалистами без
лицензии на данный вид деятельности, так как в данном случае
отсутствует контроль за соблюдением санитарных правил и норм (нанесение
татуировок, маникюр и т.д.);
 от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку во время беременности, при родах и
при грудном вскармливании
Почти ничего в мире не бывает абсолютно плохим или безоговорочно хорошим.
Но наркомания – это стопроцентное зло. Быть наркоманом сегодня, значит – быть
ВИЧ-инфицированным завтра. У наркомана два пути: или передозировка, или СПИД что приводит к преждевременной смерти.
Давайте жить интересно, ведь сколько удовольствия можно получать от занятий
спортом, танцами, от общения друг с другом. Ведь жизнь – это то, что люди больше
всего стремятся сохранить и, случается, меньше всего берегут.
1 декабря — Международный день борьбы со СПИДом. Эта дата ежегодно
призывает всю мировую общественность не просто помнить об этой пока что
неизлечимой болезни, но и быть терпимыми к тем, кто уже является переносчиком
этого заболевания. Залогом эффективного лечения больных ВИЧ-инфекцией,
увеличение продолжительности и качества их жизни является психосоциальная
адаптация пациентов и своевременное начало терапии, способной предотвратить
развитие характерных для этого заболевания угрожающих жизни поражений. А также
активное выявление признаков прогрессирования заболевания с помощью
периодических обследований в ГБУЗ РК "Центр СПИД" komiaids@mail.ru. Телефоны:
(8212) 22-98-26, 22-98-22. Факс: (8212) 21-18-24. Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Пушкина, 103.

