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1 декабря- Всемирный день борьбы со СПИДом.
Впервые этот день был отмечен в 1988 г, а с 2002 г. на
улицах городов мира можно увидеть людей с
красными ленточками- международным символом
борьбы со СПИДом. Эту эмблему, демонстрирующую
заботу, тревогу о тех, кто ВИЧ-инфицирован, создал
американский художник Франк Мур (умер от СПИДа в
2003г. в возрасте 48лет).

Франк Мур



СПИД- одно из самых страшных заболеваний
человечества и в ХХI в. Начавшись с нескольких
случаев, уже через год болезнь была
зарегистрирована в 16 странах мира у 711
человек. Через пять лет в 113 странах мира
выявлено 72,5 тысяч ВИЧ- инфицированных. В
начале ХХI в. их число достигло 40
миллионов. В нашей стране уже миллион
больных.



Как показали медицинские исследования, болезнь
эта вызывается вирусом иммунодефицита.

Нельзя предугадать темпы развития
заболевания, иногда от заражения ВИЧ-
инфекцией до стадии СПИДа проходит несколько
лет. На первой стадии ни заболевшие, ни люди,
контактирующие с ними, не подозревают об
угрозе. Изменений не выявляют даже анализы.
Чаще болезнь обнаруживается, когда возникают
симптомы: пневмония с повышенной
температурой тела, кашлем, одышка, опухоли,
которые возникают на голове, туловище,
конечностях и даже во рту. Различные инфекции,
например, кандидоз, герпес, туберкулёз,
ухудшение памяти постепенно переходят в
интеллектуальную недостаточность. Происходит
поражение иммунной системы.



Вирус СПИДа, как известно, передается тремя
основными путями: при половых контактах,
через кровь, от ВИЧ- инфицированной матери
ребенку.

Конечно, у каждого больного своя судьба,
свои обстоятельства заражения. Порой одна
единственная глупость может привести к
непоправимым последствиям.

Кадр из фильма «Филадельфия», 1993г.
Главный герой, больной СПИДом, отстаивает свои права.



Печальная статистика свидетельствует: там,
где процветает пьянство, наркомания,
правит бал ВИЧ- инфекция, СПИД.
Опьянение снимает сторожевые рефлексы,
чувство брезгливости, порой толкает
человека на самые рискованные и
"грязные" связи. Но самый быстрый путь к
СПИДу- наркомания. От иглы до СПИДа -
один шаг, дорога в один конец. Наркоманы
часто используют чужие шприцы,
загрязнённые кровью других людей.



Чтобы никогда не видеть близких нам людей в
муках алкогольной, наркотической ломки или в
мучениях от СПИДа, чтобы не видеть полные
страха и слез глаза- надо сказать "НЕТ!"
сексуальной распущенности, алкоголю,
наркотикам, безнравственности.



Иногда СПИД называют
богемной болезнью. Наиболее
известной жертвой этой
болезни стал лидер группы
"Queen" Фредди Меркьюри.
Имея 28- миллионное
состояние, он мог позволить
себе всё, но не смог откупиться
от страшной болезни.



СПИД- это враг, но нельзя просто сдаваться
в плен врагу. Надо бороться за светлое
настоящее и, конечно, за будущее.

Любите жизнь! Не подвергайте себя
малодушию и невежеству. Помните, что
один неправильный шаг может стоить и
вашей жизни, и жизни сотен других людей.

"Теперь, когда мы научились летать,
как птицы, плавать, как рыбы, нам не
хватает только одного: научиться жить, как
люди." БернардШоу.



Уважаемые читатели!
Если вы не желаете быть в стороне от
проблем СПИДа, хотите дать
возможность людям задуматься о том,
что эпидемия СПИДа может коснуться
каждого, предлагаем сочинить
четверостишие или слоган, оформить
плакат или стенгазету на тему
"Мы против СПИДа!"


