
                       1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом. 

      В 1998 году Всемирная организация Здравоохранения (ВОЗ)  

объявила 1 декабря Всемирным Днём борьбы со СПИДом. С тех пор этот 

день ежегодно отмечается на самых разных уровнях во всех уголках нашей 

планеты. Миллионы людей, которым небезразлична проблема ВИЧ/СПИДа, 

выражают свою солидарность с теми, кого коснулась эпидемия.  

     Основная цель проводимой кампании – 

привлечь внимание как можно большего 

числа людей к этой проблеме, призыв к 

реальным действиям, способным остановить 

распространение заболевания.  

     По данным ЮНЭЙДС, с начала эпидемии 

инфицировались 79,3 млн. человек. Из них 

умерло от связанных с ВИЧ болезней – 36,3 

млн. человек. Из них 53% составили 

женщины. Число новых случаев 

инфицирования в 2020 году составило 1,5 

млн.  человек.  

     В связи с эпидемией COVID-19, в 2020 году число обследований на ВИЧ 

снизилось на 41%. 

     В России на 30 июня 2021 года было зарегистрировано 1 528 356 ВИЧ-

инфицированных граждан. По мнению академика Вадима Покровского, эта 

цифра составляет только 70% от реального количества людей, живущих с ВИЧ 

в России. За время  эпидемии ВИЧ, умерло 405 477 человек. Заболеваемость 

ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения, в России в 10 раз выше, чем во всех  

странах Евросоюза (данные Роспотребнадзора). 

     Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской 

Федерации. Регистрируется постоянный рост числа регионов с высокой 

пораженностью ВИЧ-инфекцией. К наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией 

относятся: Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Оренбургская, Самарская, 

Челябинская, Новосибирская, Тюменская, Ленинградская области, Пермский 

край, республика Крым и др. 

     ВИЧ-инфекция в последние годы в РФ диагностируется в более старших 

возрастных группах. В 2021 году 85,9% больных были выявлены в возрасте 



старше 30 лет. Среди больных ВИЧ доминируют мужчины, они составляют 

62,5%. Наиболее поражены ВИЧ-инфекцией мужчины в возрасте 35-44 года  

и женщины в возрасте 35-39 лет. Среди населения в возрасте 15-49 лет 1,4% 

были инфицированы ВИЧ. ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп 

населения и активно распространяется в общей популяции. Преобладает 

гетеросексуальный путь передачи – 67,3%, доля инфицированных при 

употреблении инъекционных наркотиков снизилась до 28,9%. 2,9% больных 

инфицированы при гомосексуальных контактах. 

     За весь период наблюдения к 30 июня 2021 года в России родилось 223 

389 живых детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, из них у 

11939 была подтверждена ВИЧ-инфекция. 

     В Ростовской области зарегистрировано более 20 000 ВИЧ-

инфицированных граждан. Из них женщины составляют 44%. Большинство 

больных, впервые выявленных в 2021 году, заразились при 

гетеросексуальных контактах (64%), доля инфицированных при 

употреблении наркотиков, снизилась до 31,6%. При гомосексуальных 

контактах инфицировано 4,1%. Среди новых случаев ВИЧ-инфекции 

доминируют мужчины – 68%, 72,4%новых случаев составили лица от 31 до 50 

лет, первое место в общей структуре заболеваемости Ю оставляют молодые 

люди 31-40 лет – 42%. Большинство впервые выявленных ВИЧ-

инфицированных проживают в 8 городах области: гг. Ростов-на-Дону, 

Батайск, Волгодонск, Гуково, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, Шахты. 

     В первом полугодии 2021 года в Ростовской области было 

зарегистрировано 98 родов у ВИЧ-инфицированных женщин. Было выявлено 

5 новых случаев ВИЧ-инфекции у детей с вертикальным путем передачи ВИЧ. 

На 01.07.2021 г. В ГБУ РО «ЦПиБ со СПИД» состояло на учете 380 детей, 

рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, имеющих неокончательный 

лабораторный результат на ВИЧ-инфекцию и 124 ребенка, страдающих ВИЧ-

инфекцией. 

     В г. Новочеркасске выявлено с начала эпидемии – 964 ВИЧ-

инфицированных, большая половина – мужчины. Возрастная категория 

разнообразна. От 21 года до 68 лет. Преобладает половой путь передачи. 

Рождено ВИЧ-инфицированными матерями 77 живых детей. Находятся под 

наблюдением, не имея окончательного результата обследования – 13 детей. 



Большинство  пациентов получают АРВТ, что помогает им вести активную 

жизнь, иметь возможность работать, растить детей. 

     В МБУЗ «Городская больница 2» работает Кабинет профилактики 

иммунодефицитных состояний, где наблюдаются все ВИЧ-инфицированныне 

пациенты нашего города, контактные с ними лица, дети, рожденные ВИЧ-

инфицированными матерями. Здесь можно пройти обследование на ВИЧ, 

имея при себе документы – паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС. 

Можно получить интересующую Вас информацию, узнать, как и чем помочь 

инфицированному ВИЧ родственнику, знакомому, другу. 

      Кабинет работает с понедельника по четверг с 8-00 до 15-00.  

Телефон для справок: 23-38-61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила Врач кабинета профилактики иммунодефицитных состояний: 

Гребнева Г.В. 


