1 декабря 2017 года – Всемирный День борьбы со СПИДом
«Мое здоровье, мое право»
С 1998 года ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный День борьбы со
СПИДом. В этот день миллионы людей во всем мире объединяются, чтобы
отметить достигнутые успехи в противодействии эпидемии ВИЧ/СПИДа и
подтвердить свою готовность положить ей конец.
В этом году Всемирный день борьбы со СПИДом будет посвящен теме
«право на здоровье». Почти все Цели устойчивого развития так или иначе
связаны со здоровьем, поэтому их достижение, включая прекращение
эпидемии СПИДа, будет в значительной степени зависеть от обеспечения
права на здоровье.
Россия в ряду других стран Восточной Европы и Центральной Азии
представляет собой самую неблагополучную часть мира, где ситуация по
ВИЧ/СПИДу остается напряженной.
По данным Федерального научно-методического центра по
профилактике и борьбе со СПИДом общее количество случаев ВИЧинфекции у граждан России на 01.01.2017 г. достигло 1 114 815.
В течение последних пяти лет в России наблюдался ежегодный прирост
числа новых случаев ВИЧ-инфекции в среднем на 10 %, 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. 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.
На территории Ставропольского края эпидемиологическая ситуация по
ВИЧ-инфекции напряженная. Вирус активно распространяется среди всех
слоев населения. Всего за период эпидемии в крае зарегистрировано среди
постоянно проживающего населения 4138 случаев заражения ВИЧ, в том
числе за 10 месяцев 2017г. – 697. Основным путем заражения ВИЧ остается
внутривенное употребление психоактивных веществ, в том числе
наркотических, несмотря на то, что число лиц, заразившихся этим путем
снизилось в текущем году до 51,5%. При этом число лиц, заразившихся ВИЧ
при «незащищенных» половых контактах увеличилось до 47,2%. Это
свидетельствует об активной передаче ВИЧ-инфекции как наркотическим,
так и половым путями.
Случаи ВИЧ-инфекции регистрировались на всех административных
территориях края.
В настоящее время профилактической работе нужно придать новый
мощный импульс! Чтобы быть действенной, она должна быть лишенной
морализаторства. Необходимо донести до молодежи, педагогов и всего
населения информацию о путях заражения ВИЧ-инфекцией, сформировать
негативное отношение к рискованному поведению, преодолеть страх
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обследования на ВИЧ. Необходимо поддержать людей, живущих с ВИЧ в
получении достоверной информации о возможности лечения, последствиях
отказа от проведения терапии.
Усилиями одних медицинских работников победить эту болезнь
невозможно. Необходимы усилия всего гражданского общества в
преодолении безразличия в борьбе против причин распространения ВИЧинфекции.
Чтобы положить конец эпидемии ВИЧ/СПИДа – мы должны
действовать.
По инициативе Фонда социально-культурных инициатив возглавляемого
С.В. Медведевой в период с 27 ноября по 3 декабря состоится Всероссийская
акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Акция призвана решить задачи информирования
населения по широкому спектру проблематики ВИЧ-инфекции: путях
передачи и механизмах инфицирования, а также способах профилактики и
лечения. В рамках акции в Ставропольском крае планируется проведение
ряда мероприятий, в том числе бесплатное тестирование на ВИЧинфекцию экспресс-тестами по слюне в г. Ставрополе 1, 2 декабря с 12.00
до 15.00 в торговых центрах «Космос», «Москва», «Галерея», «Триумф».

