
1 декабря -  День борьбы со СПИДом 

 Ежегодно во всем мире, в соответствии с решением Всемирной 

организации здравоохранения  и решением Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций,  1 декабря отмечается День борьбы со 

СПИДом. Этот день стал одной из самых важных международных дат, 

связанных с вопросами здравоохранения, и одной из ключевых возможностей 

повысить информированность, отдать должное памяти погибших от болезни и 

отметить такие достижения, как расширение доступа к лечению и мерам по 

профилактике этой инфекции. 

 Население России составляет более 146 миллионов человек, из них живут 

с ВИЧ около 1 миллиона человек. Каждый час в России заражается 10 

человек. Каждый год увеличивается общее  число заболевших и число смертей 

пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

 В Хабаровском крае ВИЧ-инфекция продолжает устойчиво 

распространяться как в ключевых группах, так и среди общего населения, 

характеризуется преобладанием полового пути передачи (82,4 % новых случаев 

заражения). В процесс  вовлечены трудоспособные люди в возрасте 18-45 лет. 

В  крае проживает 2274 человек с ВИЧ-инфекцией. Лечением охвачено 1610 

человека (70,8% пациентов).  

По информации территориального отдела Роспотребнадзора  с  1999 г. по 

31.12.2018 года в г. Комсомольске-на-Амуре выявлено 396 человек ВИЧ-

инфицированных, в том числе: 

- за 2016  год – 37 человек; 

- за 2017 год – 61 человек; 

- за 2018 год – 78 человек. 

 С 2003 по 2018 год умерло –64 ВИЧ-инфицированных от разных причин. 

 С момента регистрации ВИЧ-инфекции основными путями передачи 

вируса является половой и парентеральное введение психотропных веществ. 

В возрастной структуре ВИЧ-инфицированных преобладают молодые 

люди от 20 до 40 лет. В 2017 году продолжается тенденция увеличения 

удельного веса ВИЧ-инфицированных в возрастной группе от 30 лет, самому 

старшему выявленному больному 86 лет. На долю 30-50 лет пришлось 81 % от 

числа выявленных в 2018 году. 

Определенное место занимает вертикальный путь передачи,  то есть от 

матери к ребенку. За этот период родилось 35 детей от ВИЧ-инфицированных 

матерей  (в том числе за 2017 год – 5 детей, в 2018 – 4 ребенка). 

Своевременно и в полном объеме проведенное профилактическое 

лечение позволили предотвратить инфицирование детей.  Все они получают 

лечение антиретровирусными препаратами. В течение 2018 года с целью 

определения ВИЧ статуса обследовано 52 030 человек, охват данным 

обследованием составил 21 % (в 2017 году – 46 105 человек). 

 По информации Центра Анти СПИД  г. Хабаровск, на начало 2019 года в 

городе Комсомольске-на-Амуре на диспансерном учете состояло: 

-  130 ВИЧ-положительных женщин (установлен диагноз ВИЧ-

инфекция); 



-  9 детей стоят на диспансерном учете (они рождены от ВИЧ-

положительных мам, еще не сняты с Д-учета, наблюдаются у педиатра); 

- 2 ребенка с установленным диагнозом (они ВИЧ-инфицированы), мамы 

не состояли в период беременности на учете в женской консультации; 

- 26 детей сняты с диспансерного учета (у них нет ВИЧ). 

 

Что такое ВИЧ-инфекция? Чем ВИЧ-инфекция отличается от СПИДа? 

 ВИЧ и СПИД — не одно и то же.  

 ВИЧ-инфекция – это болезнь.  Ее вызывает ВИЧ – вирус 

иммунодефицита человека. Иммунодефицит – состояние, при котором 

организм не может сопротивляться различным инфекциям. ВИЧ живет и 

размножается только в организме человека.  

 ВИЧ поражает иммунную систему человека, со временем лишая ее 

возможности сопротивляться не только размножению ВИЧ, но и другим 

заболеваниям и инфекциям (например, туберкулезу, грибкам, даже ОРВИ).  

 СПИД – это продвинутая стадия развития ВИЧ-инфекции.  

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. В стадии СПИДа 

иммунитет ослаблен настолько, что другие заболевания, развивающиеся на 

фоне ВИЧ-инфекции, принимают необратимое течение и приводят к 

летальному исходу. 

Еще не найдено лекарство, которое могло бы вывести ВИЧ из организма, 

поэтому ВИЧ-инфекция пока является неизлечимой. Единственный способ 

защиты от ВИЧ-инфекции – это не допускать заражения, соблюдая все 

возможные меры профилактики.  

Но в случае заболевания ВИЧ-инфекцией есть возможность держать 

болезнь под контролем – регулярно посещать врача Центра профилактики и 

борьбы со СПИДом, а при необходимости – принимать терапию. В этом случае 

есть шанс жить долго и полноценно, а также родить здорового ребенка.  

 

 С 25 ноября по 1 декабря 2019 года на территории Хабаровского края  

проходит  VII Всероссийская акция СТОП ВИЧ/СПИД. 

 Город  Комсомольске-на-Амуре принимает активное участие в этой 

Акции: 

 - во всех учреждениях здравоохранения города размещена информация на 

стендах, проводится показ видеороликов, работает кабинет врача-

инфекциониста; 

 - в образовательных учреждениях  города оформлены информационные 

стенды  «Стоп – СПИД!», выпускаются  информационные проспекты, 

реализуется  образовательно-интерактивная программа «Все, что ты должен 

знать о ВИЧ», проводятся  классные часы «СПИД – глобальная проблема 

человечества» и  круглые  столы с приглашением медицинского работника 

«Твое здоровье и ВИЧ/СПИД-инфекции» и т.д. 

 - центр внешкольной работы «Юность» 1 декабря проводит встречу со 

школьниками, волонтеры центра в течение недели распространяют 

информационные буклеты. 

http://o-spide.ru/prevention/important/

