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Четверть века назад врачи из США опубликовали
сообщение о нескольких случаях непонятного
заболевания среди молодых американских мужчин. 
Так началась эра эпидемии СПИДа, но в то же
время началась и другая эпидемия - мифов о новой
инфекции.

У нас в стране еще не было ни одного случая ВИЧ, а
мы уже знали, что это "чума ХХ века", что
встречается она у каких-то нехороших "групп
риска" и так далее. Теперь-то мы знаем, что СПИД
вызывает вирус, знаем, когда и как он передается, и
даже располагаем средствами лечения. Но мифы
остались и, увы, большинство людей имеет о них
гораздо большее представление, чем о правде.



Масштабы кризиса СПИДа превзошли все
наихудшие предположения. На протяжении уже
многих лет эпидемия продолжает развиваться во
всех уголках мира. Каждый день эпидемия
затрагивает все новые и новые жизни. Миллионы
людей в различных странах мира ищут
спасительную информация для того, что бы
предохранить себя от ВИЧ, а те, кого эпидемия уже
затронула лично – чтобы научатся жить с вирусом. 

Мы предлагаем вашем вниманию разнообразные
сведения о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Все
материалы основаны на фактах, исследованиях и
международных программных документах. 



Следует помнить о том, что информация о
ВИЧ/СПИДе быстро устаревает. Речь идет не
только о статистике.

Во всем мире постоянно ведутся интенсивные
научные разработки, в результате которых
происходят большие и малые открытия
появляются новые лекарства и методы лечения, 
уточняются и дополняются профилактические
рекомендации. 

Кроме того, по мере развития эпидемии меняется
отношение мирового сообщества к проблеме, 
перераспределяются ресурсы, создаются новые
международные и национальные структуры. 



Что такое СПИД?

СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита) вызывается
специфическим вирусом. Этот вирус попадает в кровь и повреждает
определённый тип белых кровяных шариков (лимфоцитов), 
являющихся важным звеном защитной (иммунной) системы
организма. В результате заражения человек становится
«беззащитным» перед микробами и опухолями. 

Заболевание развивается медленно, в течение нескольких лет
единственным признаком болезни может быть увеличение
лимфатических узлов. Затем начинаются подъём температуры, 
длительные расстройства кишечника, потливость, похудание. В
дальнейшем возникают воспаления лёгких, гнойничковые и
герпетические поражения кожи, сепсис (заражение крови), 
злокачественные опухоли, преимущественно кожи. Всё это приводит
к смерти больного. 

Диагноз СПИДа может установить только врач.





История возникновения
СПИДа

• 1959 – Врачи в Заире замораживают образец крови больного непонятной
болезнью. Как выясняется позже, он был инфицирован вирусом
иммунодефицита человека. В этом же году в английском городе Манчестер
умирает от таинственного недуга молодой моряк, часто бывавший в Африке. 
Образца его крови не осталось, и поэтому точный диагноз был невозможен, но, 
судя по, истории болезни, он умер от СПИДа. 

• 1976 – В Норвегии от таинственной болезни умирает целая семья: муж-
моряк, жена и их 9-летняя дочь. Все трое болели с конца 60-х годов. В 1971 году
врачи заморозили образцы их крови. Спустя много лет выяснится, что все
были заражены ВИЧ. 

• 1977 – В Копенгагене умирает молодая женщина хирург, которая
работала в заирской деревне. Врачи так и не сумели поставить ей диагноз, 
однако они вели подробнейшие записи и течении ее болезни, позволяющие
утверждать, что она умерла от СПИДа. 

• 1978 – Больные неназванным недугом появляются среди
гомосексуалистов в Швеции и США и среди гетеросексуалов в Танзании и на
Гаити. 



• 1980 – К концу года в США уже умерло 31 человек с характерными симптомами
новой неизвестной болезни, но о начале какой то эпидемии подозревают только врачи
Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско. 

• 1981 – За год в США умирает128 человек. Американские эпидемиологи
обращают внимание на то, что молодые мужчины-гомосексуалы начали болеть
саркомой Капоши – раком кожи, распространенней среди пожилых итальянцев и
венгров. Один из самых «невинных» раков у этих молодых мужчин протекает очень
тяжело, часто приводя к смертельному исходу. Появляется первая статья о новых
больных в «Нью-Йорк таймсе». Новую болезнь начали называть «голубым раком», 
затем – «иммунодефицитом, связанным с гомосексуальностью». Количество больных
в США удваивается с каждым полгода. 

1982 – Стало ясно, что новой болезни подвержены не только гомосексуалы. 
Американские эпидемиологи приходят к выводу, что зараза передается и через кровь. 
Болезнь переименовывается в «синдром приобретенного иммунодефицита» – СПИД.

• 1983 – Эпидемиологи предупреждают, что - то, что приводит к СПИДу, 
вероятно, проникло в запасы донорской крови. Институт Постера во Франции
объявляет об открытии причины СПИДа – вируса иммунодефицита человека. 

• 1984 – Американский ученый Роберт Гэлло утверждает, что он независимо от
французов выделил вирус, который привел к СПИДу. 



• 1985 – Исследования показывают, что использования презерватива
позволяет избежать заражение ВИЧ. Появляется анализ на ВИЧ. В США и в
Японии начинают проверять донорскую кровь. Однако технология не слишком
надежна: антитела на ВИЧ не определяются в течение примерно полугода после
заражения. 
• 1986 – Донорскую кровь начинают проверять в Швейцарии. 
• 1987 – В СССР впервые поставлен диагноз «СПИД». Больной - гомосексуал, 
переводчик по профессии, бывший в длительной загранкомандировках. В Нью-
Йорке появляется организация активистов за права больных СПИДом, которая
за несколько лет в корне изменила американскую систему проверки и
регистрации новых лекарственных препаратов.

• 1997 – Для лечения СПИДа предложен новый класс препаратов –
ингибиторы протеазы. Их высокая эффективность позволяет говорить о ВИЧ, 
как о контролируемой инфекции. По прогнозу профессора Покровского В.В., 
следующая группа населения, в которой ВИЧ начнет активно распространяться
– гетеросексуальные мужчины и женщины. При этом сохранятся темпы
распространения инфекции среди потребителей наркотиков и мужчин
гомосексуалистов. 



Как можно заразиться
СПИДом?

В результате изучения нескольких тысяч больных, 
зарегистрированных в мире, установлено, что вирус СПИДа
передаётся:
- при половом акте с больными или заражёнными вирусом
СПИДа, чаще при гомосексуальных контактах и
беспорядочной половой жизни. Использование презерватива
снижает риск заражения;
- в результате использования для инъекций нестерильных
шприцев, в основном, наркоманам;

- путём введения крови или её препаратов, содержащих вирус. 
Например при переливании крови от заражённого человека. 
Сейчас введена система проверки донорской крови, 
исключающая этот путь передачи;



- от беременной женщины, заражённой СПИДом, 
новорождённому. 

Вирус СПИДа не передаётся через воздух при разговоре, 
кашле и т.п. При пользовании общей посудой и другими
предметами обихода, санузлом, ванной, плавательным
бассейном и т.п. заразиться СПИДом нельзя.

Ни одного случая заражения СПИДом не возникло при
бытовых контактах или при контактах на работе. Ни один
медицинский работник не заразился при оказании помощи
больным СПИДом. При совместном пребывании здоровых
детей и детей, больных СПИДом, не было случаев передачи
вируса в школах и дошкольных учреждениях. Используемые
в медицинских учреждениях методы стерилизации шприцев и
инструментов исключают возможность передачи вируса
СПИДа. 



Как СПИД диагностируется? 

При проникновении вируса СПИДа в организм возникает
ответная реакция – образуются антитела. Эту реакцию можно
выявить специальными методами при исследовании образцов
крови. 

Положительная реакция указывает что человек заразился
вирусом СПИДа. У части лиц с положительной реакцией в
дальнейшем разовьётся СПИД. Другие могут оставаться
внешне здоровыми, но сохраняют вирус в организме и могут, 
поэтому заразить других людей. 

По результатам реакции нельзя сказать, кто заболеет, а кто
будет только вирусоносителем. Реакция на СПИД проводится
при каждом взятии донорской крови. Донорская кровь, 
дающая положительную реакцию, уничтожается.



Симптомы:

У некоторых людей, зараженных ВИЧ, симптомы
заболевания не развиваются, что не исключает
возможности инфицировать других;
Высокая температура;
Увеличение лимфатических узлов;
Понос;
Молочница во рту;
Резкое похудание;
Слабость.



Первый больной в России

Сейчас в России зарегистрировано более 350 тыс. ВИЧ-
инфицированных. Первый больной зарегистрирован в
1987 году – почти 20 лет назад – началась отечественная
история противостояния СПИДу. 

Переводчик, вернувшийся в Элисту после
командировки в одну из стран Африки, заразил свою
жену. Жена родила инфицированного ребеночка.  
Ребенок много болел, в какой-то момент попал в
больницу, а там случилось еще более страшное
несчастье: от него заразились несколько десятков детей
и женщин.

До этого в России знали про СПИД только из новостей
про Африку и Америку.



На Дон пришел СПИД…

Пик распространения ВИЧ-инфекции на Дону
пришелся на 1997 год.

Наиболее крупными очагами ВИЧ-инфекции у
нас на сегодняшний день являются города:

Ростов-на-Дону, 
Волгодонск,  
Шахты, 

Новочеркасск, 
Батайск, 
Сальск



Распространение ВИЧ-
инфекции по городам области
(в процентом отношении)

68,8

7,3
3,7

6 2,3 2,6

Ростов-на-Дону Волгодонск Шахты
Новочеркасск Батайск Сальск



Более 97 % массы ВИЧ-инфицированных в
Ростовской области, это - наркоманы, 
заразившиеся при групповом внутривенном
введении наркотиков или при покупке готовых
растворов на рынках области.

1 декабря 2007 года открылся сайт по
профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями в Ростовской
области. На этом сайте любой желающий сможет
найти ответы, связанные с ВИЧ-инфекцией и
СПИДом, или задать свой вопрос непосредственно
врачу. Адрес сайта – www.rostov-aids.ru



Распределение больных
ВИЧ-инфекцией по
возрастам



Каждый тысячный
батайчанин болен ВИЧ

Впервые в Батайске стали заниматься ВИЧ-
инфицированными в 1986 году. Тогда в кабинет к
инфекционисту приходили исключительно наркоманы.

Сейчас ситуация изменилась, половина больных
заразились половым путем.

ВИЧ-инфицированные батайчане – это люди разного
социального положения. 

Сегодня в городе более 100 человек, больных СПИДом…

Более 20 батайчан уже умерли от СПИДа.



Что полезно знать об этом
смертельном заболевании

1. “Днем рождения” СПИДА можно считать 5 июня 1981 
года. Именно в этот день, в США, впервые было
обнаружено пневмоцистная пневмония у
гомосексуалистов в Лос-Анжелесе.

2. В 1982 было предположено, что это заболевание
передается лишь при однополых контактах. И именно
поэтому это заболевание получило условное название
«гей-связанный иммунодефицит» (gay-related immune
deficiency, GRID). 

3. Вскоре, к этой группе прибавились люди обоих полов, 
принимавшие наркотики, а также люди, которые
являлись донорами. 



4. В результате этого в августе 1982 года болезнь
получила свое современное название - СПИД (Acquired
Immune Deficiency Syndrome, AIDS).

5. 1986 год - принес новое понятие (после
многочисленных исследований) - вирус
иммунодефицита человека, или ВИЧ. 

6. Вскоре оказалось, что ВИЧ был расспространен
задолго до этого (в конце 50-х – начале 60-х годов
прошлого века) в Африке.

7. Схожими симптомами обладают два вируса
иммунодефицита, которыми болеют два вида
африканских обезьян: обыкновенные шимпанзе и
дымчатые мангобеи.



8. Генетики сделали еще шаг вперед и установили, что эти
обезьяньи вирусы преодолели видовой барьер и начали
распространяться среди людей между 1884 и 1924 годами в
Центральной Африке.

9. В 1986 году американские вирусологи сделали громкое
заявление, что вакцина против СПИДА будет найдена в
течение десяти лет. Но увы.

10. В данное время ученым все же удалось продвинуться в
изобретении лекарства против СПИДа. Современные
антиретровирусные препараты продлевают жизнь пациентов
на десятки лет.

11. ВЮжной Африке носителями СПИДа, являются до 20% 
мужчин и женщин.



12.    В России число носителей ВИЧ может достигать
полутора миллионов человек!!!
В мире более 46 миллионов ВИЧ-инфицированных

Это, примерно, 1-2% от населения. И тем самым мы
находимся в одном ряду с Бенином, Ганой и
Демократической республикой Конго.

13. В 2005 году от СПИДа умерло более чем 2.8 миллионов
человек. Из них 570,000 - дети. День памяти людей, 
умерших от СПИДа, традиционно отмечается во всем мире
в конце мая.

14. Более 70% от общего количества больных СПИДом
приходится на страны Африки.

Да, вот такие страшные факты и цифры, связанные с этим
страшным заболеванием.



Как предохранить себя от
СПИДа? 

Избегать случайных половых связей, а также половых
контактов с гомосексуалистами, наркоманами и лицами, 
ведущими беспорядочную половую жизнь.

Чем больше вы имеете половых партнёров, тем выше
риск заражения СПИДом. Применение презерватива
уменьшает риск заражения. 

Не пользуйтесь случайными шприцами для инъекций. 
При любых возникших у вас подозрениях обратитесь к
врачу. 

Важно помнить, что от вашего поведения зависит
предохранение от СПИДа.



Внимание!

В первые же часы после
подозрительного на заражение

полового контакта обратитесь в пункт
индивидуальной профилактики.



Помните!

Самостоятельное применение современных
антибактериальных препаратов приводит к
возникновению стертых малосимптомных

форм, затрудняет своевременную
диагностику заболевания и может

способствовать его переходу в хроническую
и трудноизлечимую форму с тяжелыми
последствиями для вашего организма.



Знайте:

В среднем между заражением и
развитием СПИДа проходит 3-4 года.

Подумайте о себе и своих близких!
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Муниципальное учреждение культуры 

Михайловского сельского поселения

Целинского района

«Сельская библиотека»



В библиотеке рады видеть Вас
Вы гости желанные для нас:
приди, прочти и научись,

к болезням тела приглядись.



Дорогой Друг!

Мы не хотим оторвать тебя от дел
или любимых занятий.

А хотим предложить взглянуть на жизнь
глазами взрослого человека,

трезво оценивающего свои желания и
возможности.

Человека, принимающего во внимание
реальность существования рядом с собой

неизлечимого заболевания – СПИДа.

Заболевания, которое как вор-карманник
следит за тобой, желая лишить тебя

кошелька,
а в данном случае - самого драгоценного -

жизни



• Поверь, сколько бы ты
не просмотрел подобного
материал, это будет
абсолютно бесполезно,  
если прочитанная
информация не коснется
твоего сердца и не будет
осознана.

Ведь только
почувствовав
реальность проблемы
можно всегда, в любой
ситуации сделать
правильный выбор



• Ежедневно в мире заражаются вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ) более 6 тысяч людей.

• За 20 лет от ВИЧ-инфекции в мире умерли 24 млн. человек, 
что соответствует численности населения Бельгии и
Голландии,  вместе взятых.



• ВИЧ-инфицированный может
передавать инфекцию другому
человеку через несколько дней
после заражения,  при этом он
выглядит абсолютно здоровым.

• При наличии венерического
заболевания риск заражения ВИЧ
возрастает в 3-9 раз.

• Увеличивается число ВИЧ-
инфицированных женщин,   а
следовательно, и ВИЧ-
инфицированных детей.



Употреблять наркотические
вещества

Пользоваться нестерильными или чужими
бритвами, маникюрными принадлежностями

Иметь
неразборчивые
половые связи



Наносить
татуировки,
прокалывать уши
вне
косметологических
кабинетов

Попадание крови ВИЧ-инфицированного в
организм другого человека через

поврежденные кожные покровы (ранки, 
язвочки) и слизистые оболочки

Передача вируса от ВИЧ-инфицированной матери
ребенку во время беременности, родов, кормления грудью



В отделах профилактики СПИД
Республиканского и областных центров

гигиены,
эпидемиологии и общественного

здоровья,
а также в любом лечебном учреждении:

Можно получить
консультативную помощь.

Бесплатно и анонимно
пройти обследование на
ВИЧ.



О б р а щ а й т е с ь :
По адресу: Ростовская обл. Целинский
район с.Михайловка ул. Крупской 14
Муниципальное учреждение культуры
Михайловского сельского поселения

Целинского района
«Сельская библиотека»

. 





СПИД:
катастрофа XXI века
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СПИД
(синдром приобретенного иммунодефицита) -
медленно прогрессирующее инфекционное

заболевание, характеризующееся нарушениями
функций иммунной системы и суммой
различных клинических признаков. 



Первая информация о синдроме
приобретенного иммунодефицита

(AIDS по-английски) появилась в середине 80-х
годов прошлого века, когда врачами было
обнаружено неизвестное до того момента
заболевание, при котором взрослые люди
страдали от иммунодефицита, до этого

встречавшегося только как врожденный порок
недоношенных новорожденных детей. Врачи
установили, что у этих больных снижение
иммунитета — иммунный дефицит —

не было врождённым, но было приобретено
в зрелом возрасте.



С тех пор распространение СПИДа
достигло уровня эпидемии. 

По современным данным, в настоящее
время насчитывается около 40 миллионов

больных, а число жертв заболевания
за 20 лет его существования близится
к 20 миллионам. Заразность СПИДа,
его стремительное распространение
и неизлечимость снискали ему славу
«чумы ХХ века», наиболее страшного
и непонятного вирусного заболевания

современности.



Довольно быстро была определена
и вирусная природа заболевания. 
Вирус, вызывающий синдром

иммунодефицита, назвали ВИЧ —
вирус иммунодефицита человека.
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В первое время после
инфицирования организм человека
противостоит ВИЧ, который ничем

себя не проявляет,
но при этом постепенно разрушает
иммунную систему зараженного

ВИЧ человека. 



Затем наступает стадия, 
на которой иммунитет больного

до такой степени ослаблен, 
что любая инфекция,

с которой до инфицирования ВИЧ
организм больного справился
бы без малейших проблем, 
может стать смертельной. 



Хотя эпидемия СПИДа началась
относительно недавно, на изучение
ВИЧ и поиск надежных препаратов

были брошены лучшие силы
медицины и затрачены
колоссальные средства. 





Поэтому сегодня вирус, вызывающий
эту болезнь, изучен лучше всех других

открытых наукой вирусов: вируса
гепатита, гриппа и т.п. С полной

достоверностью известно, как можно
и как нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией,

и эти знания подтверждены
многолетним практическим опытом.



До сих пор можно услышать, что ВИЧ
опасен, прежде всего, для некоторых
социальных групп, а «обычным людям»
можно не беспокоиться о заражении. 

На самом же деле необходимо говорить
не о группах риска, а о рискованном
поведении ЛЮБОГО человека: вирус
иммунодефицита поражает своих

жертв, не глядя, в какую социальную
группу они входят. 



Понятие о рискованном поведении
вполне оправданно: в этом
контексте можно говорить
и о частой смене партнеров, 

и о предпочтении незащищенного
презервативом секса, 
и об употреблении

(даже однократном) наркотиков. 



Проблема СПИДа — это проблема не только
медицинская, но и психологическая, 
и социальная. Особенно явно это

проявлялось в начале эпидемии, когда
основным чувством по отношению к ВИЧ-

инфицированным людям был страх
заразиться, умноженный на отсутствие

достоверной информации о том, как может
и как не может произойти заражение ВИЧ. 



Люди, носители ВИЧ, становились
в прямом смысле слова изгоями, 

с ними боялись даже
разговаривать. 



Для того, чтобы избежать
подобной дискриминации ВИЧ-

инфицированных людей, 
очень важно знать, что такое ВИЧ, 

как он передается
и как не передается. 



Передача вируса СПИДа
осуществляется при половом
контакте, при переливании
инфицированной крови

и через инфицированные кровью
инструменты, предметы, 

от матери к плоду. 



ВИЧ не передается через укусы
насекомых, при бытовом
контакте, через слюну.



Всемирный день борьбы со СПИДом
(World AIDS Day) впервые 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. 





Ежегодно отмечаемый 1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом

служит делу укрепления
организованных усилий по борьбе

с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, 
распространяющейся по всем

регионам мира. 





Символом борьбы со СПИДом является
красная ленточка, ни одна акция

в этой области не обходится сейчас
без нее. Эта ленточка как символ
понимания СПИДа была задумана

весной 1991 года. Ее идея
принадлежит художнику

Франку Муру.





Красная ленточка очень быстро стала
символом борьбы со СПИДом, 

популярным в самых широких слоях
общества. В ноябре 1991 года

на концерте, посвященном памяти
Фредди Меркури, в Великобритании
красную ленточку впервые надели

70 тысяч поклонников артиста. 



Красная ленточка - это символ осознания
людьми важности проблемы СПИДа, 
принятый во всем мире. Чем больше
людей наденут красную ленточку, 
тем слышнее будет голос тех, кто

требует внимания к проблеме СПИДа
и к проблемам миллионов людей, 

затронутых этой эпидемией.





Красная ленточка-это символ
памяти о сотнях тысяч людей, 

унесенных этой жестокой
болезнью.



Красная ленточка-это символ
солидарности с теми, кого эпидемия
СПИДа коснулась лично: с людьми, 

живущими с ВИЧ-инфекцией
и СПИДом, с их близкими, родными

и друзьями.



Красная ленточка-это символ
надежды, что вскоре будет

найдено лекарство , излечивающее
от СПИДа и вакцина, 

предохраняющая от заражения.



Красная ленточка-это символ
протеста против истерии

и невежества, 
против дискриминации

и общественной изоляции людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом.



Красная ленточка-
призыв к действию.

Координация действий государственных
министерств и ведомств, 

неправительственных организаций в рамках
единой правительственной программы

под началом специальной государственной
комиссии поможет решить многие проблемы

в борьбе со СПИДом.





Ю н о ш е с к а я б и б л и о т е к а

ЦБС г. Волгодонска
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ЦБС г. Волгодонска



С 1983 года, ежегодно в третье воскресенье мая, во всем мире
проводится день памяти людей, умерших от СПИДа. Этот день

был учрежден в напоминание
об умерших, для оказания поддержки людям, живущим

с ВИЧ, привлечения внимания общества к этой проблеме
и мобилизации его на борьбу с этой болезнью. 

В мире сегодня проживает 40 млн. людей с ВИЧ-инфекцией.
От СПИДа умерло 11 млн.человек.

С 1983 года, ежегодно в третье воскресенье мая, во всем мире
проводится день памяти людей, умерших от СПИДа. Этот день

был учрежден в напоминание
об умерших, для оказания поддержки людям, живущим
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В мире сегодня проживает 40 млн. людей с ВИЧ-инфекцией.
От СПИДа умерло 11 млн.человек.



Говорят, что смерть одного человека – трагедия, 
а смерть сотен и тысяч – статистика. 

Давайте помнить каждого умершего от СПИДа
ради живых, чтобы уменьшить
эту печальную статистику.

Говорят, что смерть одного человека – трагедия, 
а смерть сотен и тысяч – статистика. 

Давайте помнить каждого умершего от СПИДа
ради живых, чтобы уменьшить
эту печальную статистику.



Знаменитые люди, 
умершие от СПИДа
Знаменитые люди, 
умершие от СПИДа



Джиа Мария Каранджи (1960-1986)Джиа Мария Каранджи (1960-1986)



Великая американская супермодель. Она была одной из первых
женщин в Америке, причиной смерти которой официально был

признан СПИД. Она умерла в 26, за несколько лет успев
подняться из низов к вершинам модельного бизнеса, 

заработать кучу денег, обрести любовь, славу

и спалить все это в наркотическом угаре.
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Рок Хадсон
(1925-1985)

Рок Хадсон
(1925-1985)



Голливудская звезда первой величины, герой-любовник и
супермен. В 1983 году Хадсон узнал, 

что у него СПИД, но нашёл в себе мужество
не только жить с этим диагнозом, но и открыто признаться в

том, что он гей. 

Голливудская звезда первой величины, герой-любовник и
супермен. В 1983 году Хадсон узнал, 

что у него СПИД, но нашёл в себе мужество
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том, что он гей. 



Фредди Меркьюри
(1946-1991)

Фредди Меркьюри
(1946-1991)



Певец и музыкант, вокалист группы «Queen». 
Один из лучших рок-певцов ХХ века. 

За сутки до смерти продиктовал признание
в своей болезни, которую до той поры скрывал, чтобы отвести

общественное осуждение
от близких. В 1991 году был снят его прощальный видеоклип с

песней "The Shou Must Go On" 
("Шоу должно продолжаться"), 

в сущности, предсмертной исповедью.
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Айзек Азимов
(1920 —1992)

Айзек Азимов
(1920 —1992)



Известный писатель и крупнейший мастер научной фантастики. 
В 1983 году, когда о СПИДе было очень мало известно, писателю

делали операцию на сердце, и он был заражен ВИЧ
через донорскую кровь. Через несколько лет ему потребовалась

повторная операция, и случайно при госпитализации обнаружился
ВИЧ. 

От операции пришлось отказаться. Айзек Азимов умер через три
года. Спустя десять лет его жена сообщила об истинной причине

смерти.
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Энтони Перкинс (1932 —
1992)
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Американский актёр, который считался одной из самых
многообещающих голливудских звезд 1950-х – 60-х гг. 

Снимался у Альфреда Хичкока
в «Психозе». Знаменитыми стали его роли

в фильмах "Уловка-22", "Скандал", 
"Убийство в Восточном экспрессе".
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Рудольф Нуриев
(1938-1993)

Рудольф Нуриев
(1938-1993)



Имя Нуриева стало своеобразным символом
в истории балета. Он добился, чтобы танцовщика считали не

просто партнером балерины, 
а участником действия, способным создать самостоятельный
сценический образ. Посвятил балетному искусству всю свою
жизнь и ради того, чтобы реализовать все свои творческие

планы, даже покинул родину.
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Артур Эш
(1943-1993)
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Он стал первым теннисистом негритянского происхождения, 
добившийся заметных успехов. Олимпийский чемпион по теннису. 

Благодаря своим незаурядным физическим данным, он смог
впоследствии стать первой ракеткой мира. 

Кроме тенниса, он был политическим активистом, боровшийся за права
чернокожего населения в ЮАР. Умер от СПИДа, инфицированный ВИЧ

при переливании крови, 
не дожив 5 месяцев до своего 50-летия. 
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Офра Хаза
(1958-2000)

Офра Хаза
(1958-2000)



Популярная израильская певица и актриса. Тем, что вокруг сегодня звучит
в большом количестве этника, переработанная в современных стилях, 

мы обязаны, в основном,  Офре Хазе. Именно она впервые познакомила мир с
древними йеменскими песнями в диско-обработке, в очередной раз доказав, 

что музыка – это универсальный язык для всех народов, и не имеет
значения ни экзотичность мелодии, ни необычность ритмического рисунка, 

ни родной язык исполнителя. 
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Один раз в году - 1 декабря - наступает
день, когда

о СПИДе вспоминают все. 
Это день памяти тех, кто узнал

о нем чуть позже, 
чем это было необходимо. Всемирный

день борьбы
со СПИДом - это еще один шанс заявить: 

"СПИД есть
в мире, где мы живем. Но он
не должен быть среди нас!"
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