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К Всемирному Дню  

борьбы со СПИДом -1 декабря 2018 года 

 

Информационное письмо 

 

Тема Всемирного Дня СПИДа в 2018 году: «Знай свой ВИЧ-статус». 

1 декабря 2018 году – отмечается 30-я годовщина Всемирного Дня борьбы со СПИДом. 

Цель - донести обществу всю глобальность и серьезность проблемы, правду и мифы о 

болезни, путях ее передачи, формировании лояльности ко всем больным СПИДом, для которых 

диагноз не должен становиться причиной быть исключенными из социума, и что самое важное 

– о профилактике. 

Главная особенность и опасность вируса иммунодефицита человека в том, что он 

поражает иммунную систему, лишает ее возможности защищаться. Здоровая иммунная система 

использует механизм «очищения» организма от вирусов и бактерий, в котором задействованы 

три типа клеток:  

 Т-лимфоциты – клетки, которые первыми обнаруживают чужеродное вещество (вирус 

или бактерию) 

 B-клетки по команде Т-лимфоцитов вырабатывают антитела к вирусу, чтобы 

обозначить, что данный микроорганизм – «чужой» 

 Фагоциты, или клетки-убийцы, в ответ на выработку антител, уничтожают вирусы. 

На последней стадии, когда развивается СПИД, иммунная система ослабевает и больше не 

может обеспечить организму защиту от различных вирусов и бактерий. Человек умирает не от 

самой ВИЧ-инфекции, а от любого другого заболевания, которому уже не в состоянии 

сопротивляться иммунная система. 

ВИЧ остается одной из основных проблем общественного здравоохранения: на 

сегодняшний день он унес более 35 миллионов человеческих жизней. Согласно оценкам ВОЗ, в 

настоящее время лишь 70% людей с ВИЧ знают о своем статусе. Остальные 30%, или 7,5 

миллиона человек, нуждаются в получении доступа к услугам ВИЧ-тестирования. 

В 2017 году у граждан России выявлено 85 802 новых случая инфицирования ВИЧ. На 1 

июля 2018 года общее количество зараженных ВИЧ в России составляет 1,3 млн. (1 272 403) 

человек. 

Возраст смерти от ВИЧ/СПИДа в России составляет 35–40 лет, в то время как средний 

возраст смерти от онкологических заболеваний — 60–70 лет, от сердечно-сосудистых 

заболеваний — 70–80 лет. Смерти от ВИЧ/СПИДа дают уже 53% всех смертей от 

инфекционных заболеваний. В России каждый день умирают 80 ВИЧ-инфицированных.  

По данным руководителя Федерального научно-методического центра по борьбе и 

профилактике ВИЧ-инфекции, академика РАН В.Покровского, на 1 мая 2018 года в России 

умерло 287 141 инфицированных. 

ВИЧ в Санкт-Петербурге с 1987года  на 01.01.2018:  
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Число выявленных – среди совокупного населения 59 281 человек; у жителей Санкт-

Петербурга – 55 649 чел.; число умерших – 12 551 чел.; 38,4% – составляет возрастная группа 

30-39 лет среди всех больных; 40,3% – составляют женщины среди впервые выявленных 

больных. 

Число людей, живущих с ВИЧ – 43 098 человек.  

Показатель пораженности ВИЧ: жителей Санкт-Петербурга – 807,1 на 100 тыс.населения 

и 893,0 на 100 тыс.населения – совокупного населения Санкт-Петербурга. 

Получают антиретровирусную терапию (АРТ) –17 553 человека: 89,1% от числа 

нуждающихся. С 2013 года охват получающих лечение увеличился на 64,5%. 

С целью информирования населения о серьезности проблемы ВИЧ/СПИДа, 

Городской центр медицинской профилактики рекомендует: 

 Организовать информирование населения о Всемирном дне борьбы со СПИДом 

через СМИ, размещение информации на Интернет-порталах медицинских 

организаций, а также в социальных сетях; 

 Провести лекции и групповые беседы с привлечением врачей-инфекционистов для 

школьников, студентов и населения; 

 Для медицинского персонала организовать конференции, семинары, лекции, 

тренинги; 

 Разместить информацию о возможности бесплатного анонимного обследования на 

ВИЧ-инфекцию. Телефон анонимного кабинета (консультирование до и после 

теста на ВИЧ):   575-44-05; анонимный кабинет № 109 находится на 1 этаже 

поликлиники Центра СПИД, по адресу: наб. Обводного канала, 179; 

 Оформить тематические стенды и разместить в медицинских организациях 

листовку «А Вы знаете свой ВИЧ статус и статус своего партнёра? Почему это 

важно?» и номера телефонов «Горячих линий» по вопросам, связанным с ВИЧ-

инфекцией: 

 +7 (952) 3629068 (Благотворительный Фонд «Гуманитарное действие»); 

  +7 (921) 9130304 (НП «Е.В.А.»); 

 +7 (812) 6426268 (Благотворительный Фонд «Диакония»).   

 

 

Приложение: на 1-м листе 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                           В.Е. Жолобов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тимохина И.И. 
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