
1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом! 

 

Всемирный День борьбы со СПИДом проводится 1 декабря ежегодно с 1988 

года по инициативе Генеральной ассамблей ООН. Этот день служит напоминанием 

о необходимости остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ-инфекции 

и объединить усилия перед лицом этой угрозы. Прекращение эпидемии СПИДа к 

2030 году – это выполнимая задача! 

 Лозунги Всемирного Дня борьбы со СПИДом в 2015 году:  

- Ноль новых случаев заражения ВИЧ! 

- Ноль смертей связанных с ВИЧ! 

- Ноль случаев стигмы и дискриминации! 

По данным ЮНЕЙДС в мире более 80 млн. человек заразились ВИЧ/СПИДом. 

С начала эпидемии умерло от болезней, связанных со СПИДом, около 40 млн. 

человек.  

Ситуация по ВИЧ-инфекции в России остается напряженной. В настоящее 

время зарегистрировано около 960 тысяч ВИЧ-инфицированных. За шесть месяцев 

2015 года выявлено более 70 тысяч новых случаев заражения. Ежедневно 

выявляется более 300 новых случаев ВИЧ-инфекции. 

В число субъектов РФ с наибольшим количеством зарегистрированных 

случаев ВИЧ-инфекции на конец октября этого года входят: 

Свердловская обл.              77783 

Самарская обл.                    61317 

г. Санкт-Петербург             58458 

Московская обл.                  51504 

Иркутская обл.                    45917 

Кемеровская обл.                46466 

Тюменская обл.                   42293 

Смоленская область одной из первых была вовлечена в эпидемию ВИЧ-

инфекции (в 1987 году), но, несмотря на это, показатели заболеваемости и 

пораженности остаются в 3 раза ниже, чем в среднем по России.  

Всего в области с 1987 года зарегистрирован 2881 ВИЧ-инфицированный.              

В том числе в 2015 году зарегистрировано 229 ВИЧ-инфицированных, из них 

жителей Смоленской области – 160, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 

2015 года (181 случай).  

Среди вновь выявленных в 2015 году 154 мужчины (67,3%) и 75 женщины 

(32,7%) в возрасте от 17 лет до 71 года. Из них 80 человек – это молодежь до 30 лет 

(34,9%), 102 – люди в возрасте от 30 до 40 лет (44,5%), 46 человек – в возрасте от 40 

до 60 лет (20,1%) и 1 – старше 70 лет (0,5%).  

 В 38,4% случаев заражение произошло при внутривенном употреблении 

наркотиков, в 55,9% случаев – при гетеросексуальных половых контактах и в 5,7% 

случаев – при гомосексуальных половых контактах. 

По социальному статусу среди лиц, вновь выявленных в 2015 году, около 50% 

не работают, в том числе 31 человек находится в местах лишения свободы;                      

25 человек – иностранные граждане и 10 приезжих из других субъектов РФ.  



Среди работающих люди различных специальностей: водители, строители, 

рабочие, продавцы, бухгалтер, юрист, индивидуальный предприниматель и другие. 

Кроме того, ВИЧ-инфекция была выявлена у 3-х студентов колледжей и 1-го 

студента ВУЗа. 

 За 10 месяцев текущего года ВИЧ-инфекция была выявлена у жителей                 

г. Смоленска, г. Десногорска и 19 районов области. Самое большое количество 

ВИЧ-инфицированных было выявлено в г. Смоленске (81), Рославльском (17), 

Ярцевском (13), Гагаринском (12) и Вяземском (10) районах. 

В связи с этим, крайне важной задачей в борьбе с ВИЧ-инфекцией является 

сохранение здоровья молодежи, организация широкомасштабной профилактической 

и информационной работы с подростками и молодыми людьми, с активным 

привлечением к этой деятельности родителей, повышение уровня их 

осведомленности, а также информированности педагогических работников 

образовательных учреждений о ВИЧ-инфекции и способах ее профилактики. 

В Смоленской области планируются различные мероприятия, приуроченные к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом, организованные ОГБУЗ «Смоленский центр 

по профилактики и борьбы со СПИД»: 

- в одном из развлекательных клубов г. Смоленска состоится акция «Вместе 

против СПИДа», в ходе которой все желающие смогут принять участие в 

познавательных конкурсах, бесплатно и анонимно обследоваться на ВИЧ-инфекцию 

и проконсультироваться у специалистов Смоленского центра СПИД. 

- для старшеклассников будут проведены тренинговые занятия, станционные 

игры, тематические конкурсы и «уроки здоровья», направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику ВИЧ-инфекции и наркомании; 

- в ВУЗах и учреждениях начального и специального профессионального 

образования (Смоленский базовый медицинский колледж, СФМЭИ, СГУ и других) 

будут проводиться различные акции, тренинговые занятия, посвященные 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом, в том числе с организацией выездного 

кабинета-консультирования и анонимного обследования на ВИЧ; 

- мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции в «группах риска»: лекции в 

реабилитационных центрах для ПИН и КСР («Возвращение», «Ниемия»); для 

условно осужденных и досрочно освобожденных в УИН; для солдат срочной 

службы в областном военкомате. 

Всемирный День борьбы со СПИДом дает серьезную возможность для 

усиления общественного осознания проблемы ВИЧ и СПИДа, распространения 

профилактической информации в общественных группах, улучшения качества 

помощи, предоставляемой лицам, зараженным ВИЧ, и для борьбы с отрицанием 

существующей проблемы и дискриминацией. Это возможность для проявления 

солидарности с более чем 35 миллионами людей, которые сегодня живут с ВИЧ и 

СПИДом, и для того, чтобы вспомнить миллионы людей, которые уже умерли.  

Дополнительные сведения по различным вопросам ВИЧ/СПИДа, а также о 

планируемых к Всемирному Дню борьбы со СПИДом мероприятиях, можно 

получить на сайте: www.spidsm.net. 


