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Ежегодно, начиная с 1988 года, 1 декабря отмечается как Всемирный
день борьбы со СПИДом. Дата была установлена в целях привлечения
внимания мировой общественности к распространению ВИЧ-инфекции,
которая приняла масштабы глобальной пандемии, распространяющейся по
всем регионам мира.
Девиз Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2016 году «Сократить
разрыв» призван стимулировать всеобщую работу по сокращению разницы
между количеством ВИЧ-инфицированных людей, имеющих доступ к
профилактике, тестированию, лечению, уходу, и людей с ограниченным
доступом к этим услугам, чтобы положить конец эпидемии к 2030 году.
Новая стратегия Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу «90/90/90»
предполагает достижение конкретных целей, намеченных на 2020 год, в том
числе повышение до 90% количества ВИЧ-инфицированных, знающих о
своем статусе, имеющих доступ к качественному и эффективному лечению, в
результате которого у них будет достигнута неопределяемая вирусная
нагрузка.
С момента начала эпидемии 78 миллионов [69,5 – 87,6] человек в мире

были инфицированы ВИЧ (конец 2015 г.). В 2015 году число людей, живущих
с ВИЧ, составляло 36,7 [34,0 – 39,8] миллиона. С момента начала эпидемии 35
[29,6 – 40,8] миллионов человек умерли от болезней, обусловленных
СПИДом, (конец 2015 г.). Около 46% [43%–50%] всех взрослых, живущих с
ВИЧ, имели доступ к лечению в 2015 году. С 2010 года число новых случаев
инфицирования ВИЧ среди детей снизилось на 50%. По сравнению с
пиковым показателем в 2005 году, число смертей, связанных со СПИДом,
снизилось на 45%. В 2015 году число людей, умерших в связи со СПИДом, во
всем мире составило 1,1 миллиона [940 000–1,3 миллиона] человек – для
сравнения в 2005 году это число составляло 2 [1,7–2,3] миллиона.1
В России проживает 146 млн. человек. На сегодняшний день
зарегистрировано более 1 млн. случаев ВИЧ-инфекции (1 087 339 чел.). Это
значит, что ежедневно 270 человек в нашей стране приобретают
положительный ВИЧ-статус, а каждый час заражается 11 человек.
Настораживает и тот факт, что распространение инфекции вышло из
уязвимых групп, и охватывает все население. Идет постепенная
феминизация эпидемии, увеличение доли полового (гетеросексуального)
пути передачи.
В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) за весь период
наблюдения по состоянию на 01.10.2016 г. выявлено 22 434 ВИЧинфицированных, из них за 9 месяцев 2016 года диагноз ВИЧ установлен у
1 736 чел. Заболеваемость в ДФО за 9 месяцев 2016 года составила 27,94, а
пораженность 361,17 на 100 тыс. населения. Темп прироста составил 6,95%
(за 2015 г. – 10,2%).
Среди ВИЧ-инфицированных сохраняется увеличение доли мужчин. Так,
в 2015 году доля мужчин составляла 64,3%, женщин – 35,7%; в I полугодии
2016 г. мужчины составили 67,28%, женщины – 33,22%, а за 9 месяцев 2016
года несколько возросла доля женщин - 40,8%, доля мужчин –составила
59,16%.
При анализе путей передачи ВИЧ-инфекции надо отметить, что
удельный вес парентерального и полового путей остаётся практически
неизменным: в 2015 году парентеральный путь составлял 46,56%, а половой
– 46,65%; за 9 мес. 2016 года парентеральный путь – 43,72%, половой –
44,81%, перинатальный 0,92%. По сравнению с аналогичным периодом 2015
года отмечается увеличение доли неустановленного пути заражения (10,6%).
Это связано, по-видимому, с затянувшейся стадией эпидемиологического
расследования.
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Как и в предыдущий анализируемый период, основная группа ВИЧинфицированных – это люди в возрасте 20 и старше лет: 2015 – 98,03%; 2016
г. – 95,5% (рис. 1).

Рис. 1. Распределение ВИЧ-инфицированных в ДФО по состоянию на 01.10.2016 г. по
возрастным группам (в процентах)

По состоянию на 31.10.2016 год число ВИЧ-инфицированных по
Хабаровскому краю составляет 3363 человека. В целом отмечается
замедленный темп прироста ВИЧ-инфицированных. Свыше 75 % ВИЧинфицированных составляют лица в возрасте от 20 до 40 лет - максимально
активная часть населения. Отмечается рост выявления ВИЧ-инфекции у
мужчин в возрастной группе 30-49 лет.
Среди выявленных в 2016 году около 71 % населения заразились при
половых контактах, при инъекционном введении наркотических препаратов
– 28 %, вертикальный путь передачи инфекции (от матери к ребенку)
зарегистрирован у 1 % больных. Количество детей (рожденных ВИЧ –
инфицированными матерями), которым лабораторно подтверждён ВИЧ
статус - 19 человек, в том числе за истекший период текущего года ВИЧстатус установлен 3 детям, все инфицировались от матерей. Трехэтапный
курс химиопрофилактики вертикального заражения ВИЧ, т.е. во время
беременности, в родах и ребенку, получили 37 пар «мать-дитя».
В текущем году подлежало диспансерному наблюдению 2328 ВИЧинфицированных, за 9 месяцев 2016 года охвачено диспансерным
наблюдением 2251 человек (97 %), из них обследованы на туберкулез 95 %

подлежащих. С начала 2016 года антиретровирусную терапию получали
1367 человек (100 % от нуждавшихся), из них 17 детей.
За весь период эпидемии ВИЧ-инфекции в Хабаровском крае умерло от
инфекции 654 человека, в структуре причин смерти туберкулёз составляет
около 30 %. Число умерших от ВИЧ ежегодно возрастает.2
Эмблемой дня является Красная лента – символ борьбы и памяти
людей, умерших от СПИДа, обязательный атрибут акций и мероприятий.
Идея создания красной ленты была принята группой «Visual AIDS». Поскольку
организация состояла из профессиональных художников и менеджеров от
искусства, реклама видимого символа борьбы со СПИДом была сделана
весьма удачно. Эту эмблему создал в апреле 1991 года американский
художник Франк Мур, который умер от СПИДа в 2002 году в возрасте 48 лет.
Проект «Красная ленточка» был официально начат на 45-й ежегодной
церемонии вручения наград «Tony Awards» 2 июня 1991 года. Всем
номинантам и участникам было предложено (и довольно успешно) надеть
такие ленты. Согласно пресс-релизу, анонсирующему проект «Красная
ленточка»: «Красная лента станет символом нашего сострадания, поддержки
и надежды на будущее без СПИДа». Появление красной ленты укрепило
общественную поддержку программ профилактики распространения вируса,
но, к сожалению, это не помогло спасти уже заразившихся людей.
По инициативе Фонда социально-культурных инициатив под
патронажем С.В. Медведевой и Министерства здравоохранения Российской
Федерации уже во второй раз проводится Всероссийская акция «СТОП
ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом.
В эти дни организуются студенческие конференции, «круглые столы»,
уличные акции, тематические беседы и встречи и т.п. Акция призвана решать
задачи информирования по широкому спектру проблематики ВИЧ-инфекции:
путях передачи и механизмах инфицирования, способах профилактики и
лечения, социально-гуманитарных аспектах ВИЧ/СПИДа, информационных
ресурсах, способах формирования личностной ответственной позиции по
отношению к собственному здоровью, развитию поведенческих навыков,
способствующих уменьшению риска ВИЧ инфицирования, в т. ч. среди
беременных.
Для снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией, сохранения
репродуктивного потенциала и профилактики распространения наркомании
необходимо
проведение
систематической
информационнопросветительской работы, причем не только среди молодежи, но и с
родителями как союзниками, а с педагогами, специалистами по социальной
работе как с помощниками, со всем населением. Все мероприятия должны
проводиться в интерактивной привлекательной форме с учетом возраста,
2

http://27.rospotrebnadzor.ru/content/274/54552/

социального статуса, уровня информированности и воспитания, а также
национальности без угроз и страха, с развенчиванием мифов, бытующих
среди людей. Необходимо просвещать о возможных путях защиты,
мотивировать все население на добровольное регулярное тестирование на
ВИЧ-инфекцию.
************************************************************

ВИЧ-инфекция/гепатиты еще долго не будут забыты.
Не делай вид, что ты с другой Галактики, узнай о мерах профилактики.
Всегда используй средства защиты, и эти болезни будут забыты.

