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Пресс-релиз
к Всемирному Дню борьбы со СПИДом
1 декабря 2020 года.
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря.
Впервые он провозглашен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988
году.
Спустя 32 года, мировая проблема распространения ВИЧ-инфекции не
перестает оставаться актуальной, даже учитывая достигнутый прогресс в области
лечения.
ВИЧ-инфекция охватила все континенты, число инфицированных продолжает
увеличиваться. По данным ВОЗ на конец 2019г. на планете проживало почти 38
миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита, в том числе 1,7
миллиона человек были выявлены в 2019г. За весь период эпидемии в мире умерло
от ВИЧ/СПИДа 32 миллиона человек.
В день борьбы со СПИДом миллионы людей во всём мире объединяются, чтоб
отметить достигнутые успехи в противодействии эпидемии ВИЧ/СПИДа и
подтвердить свою готовность положить ей конец.
Для противодействия распространения ВИЧ-инфекции сделано очень много,
но предстоит сделать ещё больше. Необходимо повышение эффективности
профилактики, тестирования и лечения ВИЧ-инфекции, использование самых
современных технологий в борьбе со СПИДом, для сохранения здоровья и
повышения качества жизни людей, живущих с ВИЧ.
В этом году Всемирный день борьбы со СПИДом будет посвящен теме:
«Международная солидарность, общая ответственность».
В текущем году COVD-19 наглядно продемонстрировал, что во время любой
пандемии безопасность всех зависит от безопасности каждого. Чтобы достичь
успеха, необходимо оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Искоренение стигмы
и дискриминации, учёт интересов населения и применение подходов, основанных на
правах человека и гендерном равенстве – вот главные условия прекращения
пандемии ВИЧ и COVD-19.
Немаловажным фактором в борьбе с ВИЧ-инфекцией и COVD-19 является
активное привлечение населения и общественных активистов в предоставлении
услуг и социальной защиты нуждающимся в них. Подобная солидарность не должна
исходить только от населения. Правительства, спонсоры, духовные лидеры,
гражданское общество и, наконец, каждый из нас – все должны вносить посильный
вклад в заботу о здоровье населения всего мира.
Россия является страной, в которой ВИЧ/СПИД приобрел характер эпидемии.
По данным Федерального научно-методического центра по профилактики и борьбе
со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии тема ВИЧ-инфекции остается крайне важной,
поскольку
распространение
заболевания
продолжается,
несмотря
на
прикладываемые усилия и определённые положительные результаты.
Растёт число зараженных и умерших, сейчас около миллиона человек с ВИЧинфекцией являются пациентами инфекционной службы здравоохранения. За 10
последних лет число регистрируемых за год ВИЧ инфицированных лиц увеличилось

в два раза, общее число умерших - в 4 раза, количество людей, живущих с ВИЧинфекцией - в 2 раза.
По состоянию на 30 июня 2020 г. кумулятивное число зарегистрированных
случаев ВИЧ-инфекции среди граждан РФ составило 1.465.102 человека. Умерли к
30 июня 2020г. 25, 3% от числа зарегистрированных ВИЧ россиян за весь период
наблюдения. В 1 полугодии 2020г. умерло 14.439 инфицированных ВИЧ, что
соответствует показателю за аналогичный период, 2019 г. Умирают инфицированные
ВИЧ в молодом возрасте -в среднем 39 лет. Ведущей причиной летальных исходов
среди инфицированных ВИЧ остается туберкулёз.
В 1 полугодии 2020 г. показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в РФ
составил 26,0 на 100 тыс. населения. В 2020 г. показатель заболеваемости,
превышающий среднероссийское значение, имели 23 субъекта федерации:
Кемеровская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Томская область,
Пермский край, Свердловская, Челябинская, Оренбургская области, и другие.
Поражённость ВИЧ-инфекцией на 30 июня 2020г. составила 745,5 на 100 тыс.
населения России. ВИЧ-инфекция в последние годы в РФ диагностируется в более
старших возрастных группах. Если в 2001 г. 87 % ВИЧ-инфицированных получали
диагноз в возрасте 15-29 лет, то в 2020г практически столько же больных (86,1 %)
были впервые выявлены в возрасте старше 30 лет, преимущественно в возрасте 30-50
лет (72,1 %).
Среди больных ВИЧ-инфекцией в 2020 г. в стране доминировали мужчины –
62, 6%. ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно
распространяется в общей популяции. Большинство больных, впервые выявленных в
2020 г., заразились при гетеросексуальных контактах- 63,2%, доля инфицированных
лиц при употреблении наркотиков снизилась до 32,6 %, при гомосексуальных
контактах инфицировались 2,6% больных.
В 1 полугодии 2020 г. в России получали антиретровирусную терапию 557.556
пациентов. Охват лечением в текущем году в РФ составил 50,3% от числа живущих с
диагнозом ВИЧ-инфекция и 73,9% от числа состоявших на диспансерном
наблюдении.
По данным Южного окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» на 30.06 2020 г. на Юге
России проживало 70.627 ВИЧ-инфицированных лиц, показатель пораженности
составил 267,6 на 100 тыс. населения. Наиболее пораженными субъектами на Юге
России являются Республика Крым (681,5), г. Севастополь (533,7), и Волгоградская
обл. (424,0), а наименее пораженными – Республика Дагестан (72,2), Чеченская
Республика (79,5), и Республика Калмыкия (81,5).
За 1 полугодие 2020 г. на Юге России было зарегистрировано 3.348 новых
случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил 12,7 на 100 тыс.
населения. Ведущими факторами эпидемиологического риска заражения ВИЧинфекцией на Юге России в 1 полугодии 2020 г. были «незащищенные»
гетеросексуальные контакты с ВИЧ-инфицированными партнерами (68,4%) и
внутривенное употребление наркотиков (27,6%).
На территории Республики Адыгея, как и во всей России, эпидемиологическая
ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной. По состоянию на 30.06.2020г. в
Республике Адыгея кумулятивное число зарегистрированных случаев ВИЧинфекции составило 1299 чел. Умерло к 30.06.20г. 26,9% от числа
зарегистрированных инфицированных ВИЧ лиц. В 1 полугодии 2020 г. умерло от

всех причин 18 ВИЧ-инфицированных больных, за аналогичный период 2019г. – 15
чел.
К концу 1 полугодия 2020 г. в республике проживало 846 ВИЧинфицированных больных, из них под диспансерным наблюдением состояло 677
чел., что составило 80% от числа подлежащих.
Пораженность ВИЧ-инфекцией населения республики, по-прежнему, остается
значительно ниже, чем по России в целом и по ЮФО. Данный показатель по
республике составил на 30.06.20г. 186,0 случаев на 100 тыс. населения против 745,5
по РФ и 355,9 по ЮФО.
Среди административных территорий республики наиболее высокая
пораженность ВИЧ-инфекцией отмечена в г. Майкопе, Тахтамукайском,
Майкопском, Гиагинском районах.
По состоянию на 30.06.20г. в Республике Адыгея антиретровирусную терапию
получали 511 чел., охват специфической терапией составил 78,0 %, за аналогичный
период 2019г., получали антиретровирусную терапию 402 чел. с ВИЧ-инфекцией
(61,5%). В настоящее время, благодаря расширению доступа к антиретровирусной
терапии, жизнь ВИЧ-позитивных людей стала более продолжительной и более
здоровой. Кроме того, по наблюдениям медиков, получены подтверждения того, что
антиретровирусная терапия предотвращает дальнейшую передачу ВИЧ. Следует
знать, что достижения науки дают возможность перевести это заболевание из
смертельного в хроническое. Жить с ним можно, но требуется постоянная
антиретровирусная терапия.
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией В РА в 1 полугодии 2020 г.
составил 8,6 на 100 тыс. населения, за аналогичный период 2019 г.- 16,7 на 100 тыс.
населения. Снижение показателя заболевания ВИЧ-инфекцией в 2020г.,
предположительно, связано с сокращением объема исследований на ВИЧ и
снижением обращаемости пациентов в медицинские организации первичного звена
здравоохранения республики в период противоэпидемических мероприятий по
коронавирусной инфекции.
В 1 полугодии 2020г. было протестировано на ВИЧ-инфекцию 37 436 жителей
республики, за аналогичный период 2019 г. – 61973 чел. Процент охвата
тестированием населения республики на 30.06.20г. составил 8,2 при годовом целевом
показателе 24%.
В текущем году в связи с пандемией COVID-19 невозможно проведение
традиционных публичных мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со
СПИДом. Поэтому, оптимальным будет организация профилактических
мероприятий по вопросам ВИЧ/СПИДа в социальных сетях, информирование
различных групп населения с использованием мобильных телефонов и
мессенджеров.
В период проведения профилактических мероприятий каждый желающий
житель республики может сдать тест на наличие ВИЧ - бесплатно,
конфиденциально, анонимно или же с указанием своих данных.
Здоровье – самая главная драгоценность человека, поэтому каждый должен
сам позаботиться о нём и, не откладывая, заняться предупреждением заболеваний.
Усилиями одних медицинских работников победить болезни невозможно.
Необходимы усилия всего гражданского общества в преодолении безразличия в
борьбе против причин распространения ВИЧ-инфекции.

Помните! На сегодняшний день специфических мер профилактики и
радикальных методов лечения ВИЧ-инфекции нет. Человек может инфицироваться
ВИЧ в результате своих безответственных действий и поступков.
Для получения консультации по вопросам профилактики и лечения ВИЧинфекции обращайтесь в ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский центр
профилактики и борьбы со СПИД» по телефону 8(8772) 52-32-86 в рабочие дни с 800 до 15-00.
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