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«О ПРОВЕДЕНИИ 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
ВСЕМИРНОГО ДНЯ БОРЬБЫ СО СПИДом». 

Всемирный день борьбы со СПИД впервые был объявлен Всемирной 
организацией здравоохранения в 1988 году. Его инициаторами явились 
сотрудники Всемирной организации здравоохранения Джеймс Бунн и Томас 
Неттер. С тех пор он проводится ежегодно 1 декабря в большинстве стран 
мира и служит делу укрепления организованных усилий по противодействию 
эпидемии ВИЧ/СПИДа. С 1996 года по инициативе ЮНЭЙДС проводится 
Всемирная кампания по борьбе со СПИДом, мероприятия которой 
сфокусированы на постоянных, долгосрочных усилиях в течение года и 
завершаются Всемирным днём борьбы со СПИДом - 1 декабря. 

Основная цель и задача мероприятий кампании - остановить 
глобальное распространение эпидемии и сохранить здоровье населения. 
Важно привлечь внимание всего общества к этой проблеме и предотвратить 
распространение новых случаев заражения и смертей вследствие СПИДа. 

Необходимо активизировать профилактическую работу, повысить 
осведомлённость населения о мерах профилактики и способах лечения, 
выразить солидарность людям, живущим с ВИЧ, оказать им помощь и 
поддержку. 

По официальной статистике с момента начала эпидемии в мире из 78 
миллионов человек, заразившихся ВИЧ, в настоящее время проживает 38 
миллионов ВИЧ-инфицированных, из них 17 миллионов получали 
антиретровирусную терапию. 

В прошлом году от последствий этого заболевания умерло 1,1 млн. 
человек. По оценке экспертов ООН в период с 2000 по 2015 год число ВИЧ-



инфицированных взрослых увеличивалось ежегодно на 1,9 миллиона 
человек. 

В Российской Федерации с 2006 года отмечается ежегодный рост числа 
новых случаев ВИЧ-инфекции в среднем на 10 процентов в год. При этом 22 
субъекта Российской Федерации определяют 50 процентов от общего числа 
новых случаев ВИЧ-инфекции и сохранение напряженной 
эпидемиологической ситуации. 

По данным государственного статистического наблюдения, с 1985 по 
2015 год в Российской Федерации зарегистрировано 824706 случаев 
выявления в крови антител к вирусу иммунодефицита человека. 

В стране ежегодно увеличивается количество лиц, обследованных на 
ВИЧ-инфекцию. В 2015 году прошли медицинское освидетельствование на 
ВИЧ-инфекцию 28,3 млн. граждан Российской Федерации и около 2 млн. 
иностранных граждан. 

Миграция остается одним из неблагоприятных факторов 
распространения ВИЧ-инфекции. В 2015 году число случаев ВИЧ-инфекции, 
выявленных среди иностранных граждан, выросло в 2 раза по сравнению с 
2013 годом. 

В 2015 году более чем в 50 процентах случаев заражение ВИЧ-
инфекцией произошло путем передачи через кровь (преимущественно при 
инъекционном потреблении наркотиков в немедицинских целях). Около 48 
процентов случаев заражения ВИЧ-инфекцией составил половой путь 
передачи. 

Ежегодно регистрируется увеличение количества беременных, 
зараженных вирусом иммунодефицита человека. В 1987-2015 годах в России 
от матерей, зараженных вирусом иммунодефицита человека, родились 
145287 детей, у 6 процентов из них была подтверждена ВИЧ-инфекция. 

С 2006 по 2015 год риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку 
снизился с 10,5 процента до 2,2 процента, что соответствует лучшему 
международному опыту профилактики такого пути передачи вируса 
иммунодефицита человека. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 
2016 г. № 2203-р утверждена государственная стратегия противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу (далее - Стратегия). 

Стратегией определены цель, задачи и основные направления 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции на территории России, 
установлены целевые показатели её реализации. 

Целью Стратегии является предупреждение развития эпидемии, 
связанной с распространением ВИЧ-инфекции на территории Российской 
Федерации, путем снижения числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией 
среди населения и снижения смертности от СПИДа. 

Воронежская область остается на низком уровне распространения 
ВИЧ-инфекции. 



Число живущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВС) жителей области - 2284 
человека - 98,0 на 100 тыс. населения, что в 7 раз ниже аналогичного 
показателя по России (640,0 в 2016). При сравнении с уровнями высоко 
пораженных регионов, как Свердловская область, где 1,8% населения живут 
с диагнозом ВИЧ-инфекции, Иркутская (1,5%), по Воронежской области 
аналогичный показатель - 0,09%. 

Среди всех живущих с ВИЧ преобладают мужчины - 64,8%. 
Половым путем заразились 53,8% выявленных ВИЧ-инфицированных 

лиц, остальные - при употреблении психоактивных веществ. 
Как и по всей стране, отмечается тенденция к «взрослению» новых 

заболевших ВИЧ-инфицированных граждан. В Воронежской области 
основная масса выявленных в 2016 году случаев ВИЧ-инфекции приходится 
на возраст от 31 до 40 лет - 52,8%. Чаще стали выявляться заболевшие 
старше 40 лет - 13% от новых случаев 2016 года. 

Для снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции необходимы 
широкомасштабные профилактические мероприятия, охватывающие все 
население области, такие как информационные кампании. 

Успешные и эффективные информационные кампании решают 
несколько задач одновременно: информируют о способах защиты, 
формируют адекватное восприятие собственного риска и мотивацию к 
изменению опасного поведения, воздействуют на отношение к ВИЧ-
инфицированным людям, мобилизуют общественные и политические силы 
для борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа. 

Кампания Воронежской области 2016 года строилась из комплекса 
взаимосвязанных мероприятий, которые выполнялись в определенной 
последовательности и усиливали друг друга. 

Информационные продукты кампании связаны одной общей идеей и 
посланием: «Пройди тестирование на ВИЧ! Узнай свой статус! Сведи риск к 
нулю!». 

Широкий охват целевых групп обеспечивался в результате 
использования разных средств и каналов передачи информации, 
задействованных на всей территории области. 

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом 2016 года в целях 
успешного решения задач по эффективному противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции необходимо объединить усилия и ресурсы 
государственных структур, негосударственных организаций (коммерческих 
и некоммерческих), в т.ч. социально ориентированных некоммерческих 
организаций, Русской православной церкви и всего общества на реализацию 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции. 

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 2016 года рекомендуем: 
- Организовать массовый охват различных групп населения широкой 

информационно - просветительской работой, по различным аспектам 
профилактики ВИЧ/СПИД (проведение круглых столов, обучающих 
занятий, лекций с показом видео, тренингов, консультаций; проведение 



недель тестирования на ВИЧ-инфекцию). Особое внимание обратить на 
молодежь, работающее население, уязвимые группы и беременных. 

- Организовать и провести широкомасштабные мероприятия (акции, 
семинары, конференции, кинолектории, тематические вечера). 

- Шире использовать средства массовой информации при проведении 
профилактических и широкомасштабных мероприятий по проблеме 
ВИЧ/СПИД. 

- Довести до сведения населения информацию о работе «горячей» линии 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 1 декабря 2014 года с 9-00 
до 17-00 по телефону (473) 270-47-87. 

Главным врачам государственных медицинских организаций области представить 
информацию о проведенных мероприятиях в БУЗ ВО «Воронежский областной клинический 
центр профилактики и борьбы со СПИД» до 01.01.2017 года по адресу: 394065, г. Воронеж, 
Проспект Патриотов, 296. Тел./факс 8(473)270-60-28, e-mail: 
profilaktika@aidsvrn.ru 
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