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О проведении Всемирного дня борьбы со СПИДом  
и Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

С 26 ноября по 1 декабря в Российской Федерации пройдет 
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, который в этом году проходит под лозунгом 
«Международная солидарность, общая ответственность».

По мнению Ю НЭИДС несмотря на значительный прогресс, достигнутый 
в области лечения и профилактики ВИЧ-инфекции за последние годы, сегодня 
существует реальная угроза утраты достижений из-за пандемии COVID-19.

Учитывая тяжесть ситуации, ЮНЭИДС призывает страны сохранять 
решительность в борьбе с ВИЧ-инфекцией и не лишать людей возможности 
получать профилактические, которые позволяют им избежать инфицирования 
и дискриминации.

Сегодня эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 30 июня 
2020 года кумулятивное количество зарегистрированных случаев выявления 
ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации составило 1 465 102 
человек. Умерло по разным причинам 371 052 людей с диагнозом ВИЧ/СПИД.

На конец первого полугодия 2020 года в России проживало 1 094 050 
россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция. За 6 месяцев 2020 года по стране 
зарегистрировано 38 126 новых случаев ВИЧ-инфекции.

ВИЧ-инфекция регистрируется во всех субъектах Российской 
Федерации, однако распространённость этой инфекции неравномерна. В 38
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регионах страны, где проживает 62,3 % всего населения, показатель 
поражённое™ населения ВИЧ-инфекцией составляет более 0,5%. Продолжает 
отмечаться смещение эпидемии в старшие возрастные группы. ВИЧ-инфекция 
вышла за пределы ключевых групп населения и распространяется в общей 
популяции, более половины выявленных в 2020 году заразились при половых 
контактах.

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Воронежской области 
характеризуется уровнями заболеваемости и пораженности ниже 
среднероссийских значений:
- показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации 
составил на 31.06.2020 года -  26,0 на 100 тыс. населения, в Воронежской 
области на 30.09.2020 года -  18,0 на 100 тыс. населения;
- показатель пораженности населения ВИЧ-инфекцией в Российской 
Федерации составил на 31.06.2020 745,5 на 100 тыс. населения, в Воронежской 
области на 30.09.2020 -  196,1 на 100 тыс. населения.

За 9 месяцев 2020 года в Воронежской области впервые выявлены 419 
случаев ВИЧ-инфекции (18,0 на ЮОтыс. населения), что на 27,6% ниже 
аналогичного периода 2019 года (579 случаев -  24,8). Снижение количества 
новых случаев ВИЧ-инфекции в 1,7 раза по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года связано с сокращением количества обследований 
на ВИЧ и снижением обращаемости пациентов в медицинские организации в 
период осуществления карантинных мероприятий по коронавирусной 
инфекции.

В течение последних лет в Воронежской области наметилась устойчивая 
тенденция снижения доли парентерального пути передачи в структуре 
распространения ВИЧ-инфекции: в 2019 году на этот путь передачи 
приходилось 56,2%, за 9 месяцев 2020 -  46,1%. Заражение ВИЧ половым 
путем в 2020 году стало преобладающим -  53,9%.

ВИЧ-инфекция в последние годы диагностируется в более старших 
возрастных группах -  в 2020 году в 78% случаев инфекция выявлена у лиц 
старше 30 лет.

Для сохранения достигнутого уровня медицинской помощи ВИЧ- 
инфицированным пациентам в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 департаментом здравоохранения 
Воронежской области утвержден временный порядок оказания медицинской 
помощи населению при заболевании, вызванном вирусом иммунодефицита 
человека.

В условиях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 сделан акцент
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на обеспечении бесперебойного проведения антиретровирусной терапии 
больным ВИЧ-инфекцией, в т.ч. с организацией оказания медицинской
помощи на дому и доставки пациентам лекарственных препаратов с 
привлечением мобильных бригад; проведении необходимого спектра
лабораторных исследований; сохранении амбулаторного приема ВИЧ- 
инфицированных пациентов в условиях БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» из числа лиц, 
получающих непрерывную антиретровирусную терапию, впервые выявленных 
пациентов с целью установления диагноза заболевания, беременных ВИЧ- 
инфицированных женщин с целью назначения химиопрофилактики
перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку с проведением 
необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Предпринятые меры позволили минимизировать ограничения в
возможности получения медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией, 
обеспечить в 2020 году положительную динамику охвата антиретровирусной 
терапией больных ВИЧ-инфекцией и снизить риски заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией в диспансерной группе пациентов.

В 2020 году с учетом динамики эпидемиологической ситуации по 
COVID-19 невозможно проведение традиционных публичных мероприятий 
посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом. Наиболее оптимальным 
форматом является организация мероприятий в дистанционном режиме.

Важным условием успешного решения задач по сдерживанию темпов 
распространения ВИЧ-инфекции является поддержание внимания населения к 
актуальности проблемы ВИЧ-инфекции, активное информирование о путях 
распространения заболевания и существующих эффективных способах 
профилактики и лечения.

При проведении Всемирного дня борьбы со СПИДом и 
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» рекомендуем:

- Реализовать информационно-пропагандистскую деятельность по 
актуальным вопросам ВИЧ-инфекции с использованием средств массовой 
информации (выступления на радио и телевидении, публикации в печатных 
изданиях) и сети интернет (онлайн-опросы и презентации, видеоконференции, 
виртуальные встречи и т.д.);

- Разместить на сайтах подведомственных организаций актуальную 
информацию о Всемирном дне борьбы со СПИДом и Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД»;

- Организовать и провести день единых действий против ВИЧ-инфекции 
на производстве с работающей молодёжью в режиме видео-конференц-связи 
на предприятиях;



Организовать участие студентов в онлайн-мероприятиях 
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» и Всемирного дня борьбы со 
СПИДом;

- Акцентировать внимание всего населения, в т.ч. людей живущих с 
ВИЧ-инфекцией, о необходимости соблюдения всех профилактических мер, 
направленных на предотвращение заражение вирусом, вызывающим COVID- 
19;

Довести до сведения населения информацию о работе «горячей» 
линии по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 25 ноября - 1 декабря 2020 
года с 9-00 до 17-00 по телефону (473) 270-60-28

Главным врачам государственных медицинских организаций Воронежской области 
представить информацию о проведенных мероприятиях в БУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» до 09.12.2020 года в соответствии с 
утвержденной формой (Приложение) на e-mail: medprof@spid.zdrav36.ru (тел./факс 8 (473) 270-60- 
28).
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