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С 15 по 21 мая 2017 года проводится Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» под 

патронажем Президента Фонда социально-культурных инициатив, председателя 
Организационного комитета Медведевой Светланы Владимировны. В эти дни по всей стране 
пройдут информационно-просветительские мероприятия, одним из которых станет 
Всероссийский открытый студенческий форум «Остановим СПИД вместе!», подготовленный 
студентами высших учебных заведений и специалистами в области здравоохранения России. В 
рамках форума в общеобразовательных организациях и организациях профессионального 
образования различной ведомственной принадлежности пройдут сессии по обсуждению 
вопросов предотвращения распространения ВИЧ-инфекции. 

Целью Акции является объединение усилий органов государственной власти и 
общественных организаций для привлечения внимания общественности к проблеме 
распространения заболевания на территории России, информирования населения об основных 
мерах профилактики, методах его своевременной диагностики и необратимости последствий в 
случае его развития; повышения информированности учащихся, студентов, родителей и 
педагогов о проблемах распространения ВИЧ- инфекции в подростковой и молодежной среде, 
развития и поддержки добровольческого движения, социальной активности молодежи по 
профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе формированию ценностного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих, сознательного и ответственного поведения у молодежи (в 
особенности - у студентов). 

В течение последних пяти лет в России наблюдался ежегодный прирост числа новых 
случаев ВИЧ-инфекции на 10-12 %, отмечалось ухудшение эпидситуации в ранее 
благополучных территориях, неравномерное распределение заболеваемости внутри субъектов с 
активным вовлечением в эпидпроцесс развитых городов с высоким промышленным и 
человеческим потенциалом, а также тенденция к увеличению частоты и доли парентерального 
пути передачи. За эти годы активизировался выход эпидемии из уязвимых групп в общую 
популяцию, что привело к росту количества беременных, зараженных ВИЧ, а также детей, 
рожденных ими. 

В России лишь 50 % людей, живущих с ВИЧ, знают о своем ВИЧ-статусе, потому что в 
нашей стране низкий уровень информированности населения о необходимости тестирования. А 
нужно, чтобы их было не менее 90 %! Около 28 % людей, живущих с ВИЧ, в 2016 году 
получали антиретровирусное лечение. А нужно, чтобы их было не меньше 90 %! При этом 
только у около 20 % из них лечение приводит к устойчивому результату. А нужно, чтобы не 
меньше 90 %! 

В Республике Крым продолжает ухудшаться эпидемическая ситуация по ВИЧ- инфекции. 
Сохранялся высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, увеличилось общее число 
смертей ВИЧ-инфицированных от СПИДа, активизировался выход эпидемии из уязвимых групп 
населения в общую 
популяцию. В Республике Крым наблюдается тенденция к увеличению частоты и доли 
полового пути передачи. 

За период 1987 - 3 мес. 2017 зарегистрировано 25101 ВИЧ-инфицированных жителей 
Республике Крым (показатель на 100 тыс. населения -1312,7). Умерло граждан РФ - 6047 
(показ, на 100 тыс.- 316,2), в том числе вследствие ВИЧ- инфекции - 4276 (показ, на 100 тыс.- 
223,6). 

За 3 мес. 2017 всего зарегистрировано жителей Республики Крым (без учета прибывших с 
диагнозом) с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция - 236 чел. (показ, на 100 тыс.- 12,34), 3 
мес. 2016 — 244 чел. (показ, на 100 тыс. населения — 12,79). В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года за 3 мес. 2017 года произошло снижение заболеваемости ВИЧ-
инфекцией на 3,5 %. 

За весь период эпидемии (по данным сероэпидмониторинга) в Республике Крым ВИЧ-



инфекция регистрируется во всех регионах Крыма. Наиболее поражены г.г. Симферополь - 
7994 сл. (показатель - 2210,4 на 100 тыс. населения), Феодосия - 2560 сл. (показатель — 2547,4 
на 100 тыс. населения), Ялта — 2222 сл. (показатель — 1600,4 на 100 тыс. населения). 

Среди сельских районов лидируют Джанкойский - 1820 сл. (показатель - 1723,7 на 100 
тыс. населения), Симферопольский - 1652 (показатель - 1043,4 на 100 тыс. населения), 
Красногвардейский - 1040 сл. (показатель - 1227,4 на 100 тыс. населения). 

В структуре заболеваемости ВИЧ-инфекцией с 1987 г. по 3 мес. 2017 г. преобладает 
взрослое население, удельный вес составил 83,8%. 

Инфицирование вирусом иммунодефицита человека происходит преимущественно среди 
молодого населения региона. Уязвимой возрастной группой остаются 30-39-летние (удельный 
вес в общей структуре заболевших составляет 33,2%). С 2005 года по 3 мес. 2017 года 
прослеживается тенденция к увеличению заболеваемости ВИЧ-инфекцией в возрастной группе 
50 лет и старше с 3% на 26,3%, а также снижению заболеваемости в возрастной группе 19-29 
лет с 24,9% на 11,4%. 

Начиная с 1999 г. увеличивается число лиц, заразившихся половым путём, и уже сегодня 
достигает 51,1% от общего числа зараженных за весь период эпидемии. Парентеральный путь 
составил - 42,5%, вертикальный путь - 2,01%, не установленный - 4,3%. 

По состоянию на 01.04.2017 года в ГБУЗ РК «ЦПБ СПИД» под диспансерным 
наблюдением состоит 10316 ВИЧ-инфицированных, что составило 62,6% от подлежащих 
диспансерному наблюдению. 

За период с 1987 по 01.04. 2017 года диагноз СПИД установлен 4135 чел. (включая лиц, 
прибывших из других субъектов РФ с уже установленным диагнозом «СПИД» специалистами 
других Центров СПИДа), преимущественный путь 
передачи парентеральный — 56,4%, в возрастной структуре преобладают лица с 
установленным диагнозом СПИД в возрасте 30-39 лет - 45,9%. 

За весь период эпидемии ВИЧ-инфицированными женщинами рождено 2994 детей, из них 
2107 - сняты с диспансерного наблюдения с отрицательными результатами исследований, 210 - 
установлен диагноз ВИЧ-инфекция. На 01.04.2017 состоят на диспансерном наблюдении - 662 
детей, с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» - 208, из них с диагнозом «СПИД» - 54, на 
сероконтроле - 454 (К75). 

В настоящее время профилактической работе нужно придать новый мощный импульс! 
Чтобы быть действенной, она должна быть научно доказательной, лишенной морализаторства, 
дискриминации и попыток исключения из общества тех групп людей, которые в силу 
определенного образа жизни подвергаются большему риску заражения или уже живут с ВИЧ-
инфекцией. 

У каждой группы есть свои особые потребности, которые необходимо учитывать при 
разработке профилактических программ, и мы не можем избирательно отдавать предпочтение 
одним и игнорировать других. Потому что, в конечном итоге, все группы в обществе связаны 
между собой, и неблагополучие в одной группе неизбежно отражается на других группах и 
неуклонно затягивает всех в воронку эпидемического процесса. 

Ключевая проблема профилактики - это барьеры, которые снижают доступ людей к 
наиболее эффективным способам прерывания путей передачи ВИЧ- инфекции - презервативам, 
программам снижения вреда и др. Очень часто наши профилактические программы просто не 
достигают или охватывают небольшое число тех людей, которые в большей мере в них 
нуждаются, которые подвергаются самому высокому риску или больше других уязвимы перед 
ВИЧ-инфекцией. 

Государственная стратегия противодействия распространения ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденная 
правительством РФ 20 октября 2016 года будет направлена на снижение числа новых случаев 
заражения ВИЧ-инфекцией среди населения и снижения смертности от СПИДа в первую 
очередь через профилактику. 
 

 


