
к 1 декабря «Всемирный день борьбы со СПИД» 

 

В предверии Всемирного Дня борьбы с   ВИЧ/СПИДом 1 декабря 

2019г., который в этом году проводится на тему: 

«Решающая роль сообщества», необходимо 

объединить усилия сообществ людей, живущих с 

указанным заболеванием, государственных 

структур и общественных организаций. В 

реализации данной компании необходимо широко 

использовать средства массовой информации, 

предлагая оптимистичный подход. Несмотря на немалые вложения в борьбу 

с эпидемией, число заразившихся ВИЧ в России практически не снижается.  

Мировое сообщество ставит перед собой ряд глобальных целей и задач, 

направленных на снижение числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, 

снижение смертности от СПИДа и. в конечном итоге, на прекращение 

распространения ВИЧ-инфекции в мире. Конечная цель в глобальном 

масштабе – положить конец эпидемии к 2019 году. Для ее реализации была 

принята амбициозная, но вполне достижимая стратегия «90-90-90». Конечная 

цель стратегии: к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать о 

своем статусе, 90% всех людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, 

должны получать антивирусную терапию, у 90% людей получающих 

антивирусную терапию, должна наблюдаться вирусная супрессия. 

Человек, заразившись ВИЧ, на протяжении нескольких лет может не знать о 

своем заболевании, может чувствовать себя здоровым. СПИД – конечная 

стадия ВИЧ развивается в среднем 10-12 лет. Основная задача – выявить 

людей, живущих с ВИЧ и не знающих о своем статусе, обеспечить им доступ 

к лечению и профилактике. Единственный способ узнать свой статус – это 

тестирование на ВИЧ.  

         На территории города ежегодно регистрируется вновь выявленные 

пациенты с ВИЧ-инфекцией. С 01.01.1989 года по настоящее время 

зарегистрировано 792 случая ВИЧ-инфицированных пациентов. В 2019 году 

зарегистрировано 74 вновь выявленных случаев (2018 год – 135 случаев). 

Ведущий путь передачи заболевания парентеральный 361 случаев (45,58%) и 

половой путь передачи 272 случая (34,3%) и вертикальный путь передачи – 5 

(0,63%). По результатам эпидемиологического расследования ВИЧ-инфекции 

выявлено: 

 - лиц употребляющих психотропные и наркотические вещества – 111 

случаев (14,02%);  

 - больные с венерическими заболеваниями – 39 случаев (4,92%),  

 - доноры – 7 случаев (0,88%);  

 - беременные – 51 случай (6,44%); 



 -  заключенные – 118 случаев (14,9%),  

 - обследованные по клиническим показаниям – 238 случаев (30,05%). 

          Количество пациентов состоящих на диспансерном учете – 452 

человека. Количество пациентов получающих АРВТ – 163 человек (36%). 

Количество ВИЧ – инфицированных детей – 4 (вертикальный путь 

передачи),  из них получают АРВТ – 4 (100%). В настоящее время на учете 

состоят – 5 беременных женщин, инфицированных ВИЧ инфекцией и 5 

получают ПВПП – 100%.      

         Администрацией МБУЗ «ЦГБ» выделен специальный транспорт для 

транспортировки пациентов больных ВИЧ-инфекцией в ГБУ РО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД». Сотрудники еженедельно выезжают по 

адресам регистрированных лиц для обеспечения явки состоящих на 

диспансерном учете лиц. 

         Остановить распространение заболевания на сегодня возможно только 

при помощи действенной системы информирования населения, 

использования здоровье-сберегающих программ при обязательном условии 

эффективного взаимодействия всех заинтересованных структур и 

гражданского общества. 

           В 2018 году охват населения скрининговыми обследованиями составил 

24,2% (26 055 человек), среднеобластной показатель – 24,0%. 

      Всех желающих горожан пройти обследования и узнать, свой ВИЧ-

статус просим обратиться в инфекционное отделение по адресу ул. 

Молодогвардейцев, 12. 

     

 

 

Надо помнить -  ВИЧ – это не приговор!  

 

Если статус человека при обследовании положителен, то необходимо 

изменить свой образ жизни. Сейчас при использовании антиретровирусной 

терапии можно снизить уровень вирусной нагрузки. Строго соблюдая 

прописанное лечение по времени и дозе и в соответствии с назначенной 

диетой, человек продолжает нормально жить. Для поддержания нормального 

иммунитета необходимо исключить факторы риска: курение, 

злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков, несбалансированное 

питание и стрессы. 

  

 


