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« О ПРОВЕДЕНИИ 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
ВСЕМИРНОГО ДНЯ БОРЬБЫ СО СПИДом». 
Девиз: В направлении цели «ноль». 

На заседании министров здравоохранения всех стран 1 декабря 1988 года 
была принята концепция проведения Всемирного Дня борьбы со СПИДом. С тех 
пор он проводится ежегодно в большинстве стран мира и символизирует 
объединение усилий всех людей, в борьбе с распространением эпидемии ВИЧ-
инфекции. С 1996 года Всемирный день борьбы СПИДом превращен во 
Всемирную кампанию против СПИДа. Девиз и тема её на 2011-2015гг. «В 
направлении цели «ноль» призывают мировое сообщество активизироваться и 
добиться успеха в борьбе с ВИЧ-инфекцией в мире. Основная цель и задача 
мероприятий остановить эпидемию путём усиления просветительской 
деятельности, обеспечения всеобщего доступа к профилактике и лечению, 
поддержке людей живущих с ВИЧ. Необходимо стремиться к таким показателям, 
когда число вновь зарегистрированных случаев заболевания, число смертей от 
СПИДа и дискриминация людей с этим тяжёлым недугом будет равна нулю. 

По оценочным данным ЮНЭИДС, в мире за годы пандемии заразилось 78 
миллионов, из них около 39 миллионов уже умерло. Инфицированы ВИЧ, в 
возрасте от 15 до 49 лет 35,7 миллиона человек, из них 26 миллионов - работающие 
люди. 

В Российской Федерации продолжает ухудшаться эпидситуация по ВИЧ-
инфекции. Согласно официальной статистике в стране на 01.05.2015 года 
зарегистрировано 933 419 инфицированных ВИЧ. Заболеваемость регистрируется 
во всех субъектах РФ. С 2006 года отмечается стойкий рост заболевания ВИЧ-
инфекцией в среднем на 10% в год с разбросом от 6 до 16%. В 2014 году было 
сообщено о 85252 новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан Российской 
Федерации, что на 12% больше, чем в 2013году. 

Наибольшее число случаев ВИЧ зарегистрировано у лиц в возрасте от 25 
до44 лет. В целом по стране в 2014 году показатель распространенности ВИЧ-
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инфекции составил 494,6 на 100 тыс. населения, что, по опубликованным данным, 
в полтора раза превышает аналогичный показатель в странах Европейского союза -
216 случаев. Чтобы стабилизировать и снизить заболеваемость, в стране 
планируется с 2016 года выделение дополнительных средств на программу по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией и увеличение охвата ВИЧ-инфицированных 
антиретровирусной терапией. 

В 2015 году поражённость ВИЧ-инфекцией составила 0,5% среди всего 
населения России, а среди возрастной группы 15-49 лет инфицированы ВИЧ 0,9%. 
Основными факторами риска являются внутривенное употребление наркотиков 
(57,3%) и половые контакты (41,5%). 

Воронежская область остаётся в пятёрке самых низких по уровню 
пораженности регионов - 75,4 на 100 тыс. населения, что почти в 7 раз ниже 
среднероссийского. Заболеваемость регистрируется во всех городах и районах 
области. Число живущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВС) на 30.09.2015г. составило 1756, из 
них жителей области - 1617 человек (0,07% населения). 

Сохраняется тенденция последних лет к «взрослению» ВИЧ-инфекции: с 2014 
года доля лиц 30-40 лет стала превалирующей и за 9 месяцев 2015 года составила 
47,6%, а доля молодых людей(18-30 лет) - 38,9%. 

За 9 месяцев 2015года впервые выявлено 527 случаев ВИЧ-инфекции, что в 
2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2014 года, из них жителей 
Воронежской области - 398. Впервые с 2001года, преобладающим путём 
инфицирования стало заражение при употреблении внутривенных наркотиков -
66,4%. При незащищенном половом контакте заразилось 33,2%. За счёт роста 
выявляемое™ ВИЧ-инфекции у потребителей инъекционных наркотиков доля 
мужчин увеличилась до 72,5%. 

В 2015 году мероприятия по профилактике ВИЧ реализуются в рамках 
областной информационно-коммуникационной кампании «ВИЧ/ГЕПАТИТ. Узнай 
больше - сведи риск к нулю» разработанной в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации и региональной программой Воронежской 
области "Развитие здравоохранения». Систематическое информирование и 
обучение населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции 
направлено на формирование здорового образа жизни, профилактику ВИЧ-
инфекции и парентеральных вирусных гепатитов, повышение толерантности к 
людям, живущим с ВИЧ. 

В настоящее время в области созданы необходимые условия для оказания 
медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией, проведения широкого 
тестирования населения на ВИЧ, реализации эффективной профилактики 
инфицирования детей, рождённых от ВИЧ-инфицированных матерей. Обеспечен 
доступ к лечению всех инфицированных, подлежащих терапии. 

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, для успешного решения 
задач по эффективному противодействию эпидемии, предотвращению новых 
случаев заражения ВИЧ и смертей от СПИДа необходимо объединить усилия и 
ресурсы всех государственных, частных структур, религиозных, общественных 
организаций и всего гражданского общества для обеспечения эффективной работы 
в области профилактики ВИЧ-инфекции. Необходимо повышать 
информированность различных групп населения о средствах и методах 
предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией, снижения дискриминации и 
выработки толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИД и их семьям. 



В рамках проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом рекомендуем: 
- Организовать массовый охват населения широкой информационной работой с 
использованием средств массовой информации, проведением выставок, семинаров, 
конференций, круглых столов по проблеме ВИЧ-инфекции, обучающих занятий, 
лекций, тренингов с показом видео. 
- Организовать и провести на местах широкомасштабные мероприятия по 
профилактике ВИЧ/СПИДа. 
- Организовать и провести профилактическую работу с группами повышенного 
риска инфицирования ВИЧ, трудными подростками. 
- Довести до сведения населения информацию о работе «горячей» линии по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции по телефону (473) 270-47-87 1 декабря 
2015 года с 9-00 до 17-00. 

Главным врачам государственных медицинских организаций области представить информацию о 
проведенных мероприятиях в БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы 
со СПИД» до 30.12.2015 года по адресу: 394065, г. Воронеж, Проспект Патриотов, 29,Б. Тел./факс 
8(473)270-60-28, e-mail: profilaktika@aidsvrn.ru 
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