Пресс-релиз 1 декабря 2016 года Всемирный день борьбы со СПИДом.
Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН проводится
Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день служит делу укрепления
организационных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции, продолжающей
распространяться по всем регионам планеты.
Идея проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом была выдвинута в 1988
году Д. Бунном и Т. Неттером - сотрудниками отдела по информированию
общественности ВОЗ. Руководству понравилась их идея, и с тех пор День борьбы
со СПИДом проходит при поддержке ООН и ЮНЕСКО.
Международным символом борьбы со СПИДом является «красная
ленточка» — кусочек шелковой ленты, сложенный особым образом. Эту
эмблему создал в апреле 1991 года американский художник Франк Мур,
который умер от СПИДа в возрасте 48 лет.
В 2016 году Всемирный день борьбы со СПИДом будет проходить под
девизом: «Я ЗА. # Профилактика ВИЧ».
Новая стратегия Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу
«90/90/90» предполагает достижение конкретных целей, намеченных на 2020 год, в
том числе повышение до 90% количества ВИЧ-инфицированных, знающих о своем
статусе, имеющих доступ к качественному и эффективному лечению, в результате
которого у них будет достигнута неопределяемая вирусная нагрузка.
С начала эпидемии около 75 миллионов человек заразились ВИЧ —
инфекцией. Более 36 миллионов человек умерли от заболеваний, обусловленных
СПИДом. По данным ЮНЭЙДС, в мире 36,9 миллиона людей живут с ВИЧ. Из
них 17,1 миллиона не знают о том, что они носители вируса, и нуждаются
в услугах по тестированию ВИЧ, а около 22 миллионов, в том числе 1,8 миллиона
детей, не имеют доступа к лечению от ВИЧ.
Население России составляет более 146 миллионов человек, из них живут с
ВИЧ около 820 000 человек. Каждые 5 минут в России заражается 1 человек.
Прежде всего, это молодежь и люди активного возраста от 20 до 50 лет.
В связи с масштабом угрозы ВИЧ-инфекции в России на уровне
Правительства Российской Федерации распоряжением от 20 октября 2016 года №
2203-р принята «Государственная стратегия противодействия распространению
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу»
В Костромской области проблемой профилактики ВИЧ-инфекции занимается
ОГБУЗ «Центр специализированной помощи по профилактике и борьбе с
инфекционными заболеваниями» и лечебно-профилактические учреждения
расположенные в районах Костромской области.
На 30.11.2016 года в Костромской области зарегистрировано 2903 случая
ВИЧ-инфекции. За 2015 год было выявлено 264 человека. За 11 месяцев 2016 года
зарегистрирован 251 человек с ВИЧ-инфекцией.
С 1989 года до 1996 года лидирующим был половой путь передачи ВИЧинфекции, с
1997 года по 2005 год лидирующим был парентеральный
(наркотический) путь передачи, с 2007 года по настоящее время в Костромской

области в распространении ВИЧ-инфекции ведущее значение имеет половой путь
передачи данного заболевания. Средний возраст заболевших составляет 20-40 лет,
это люди трудоспособного и репродуктивного возраста.
Кострома принимает активное участие в профилактике этого страшного
заболевания.
1 декабря в 14.00 перед студентами КГУ с лекцией и
видеоматериалом выступит Игорь Сергеевич Люлин, главный внештатный
специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции департамента
здравоохранения Костромской области.
Мероприятие пройдет в корпусе «А 1» в аудитории 3-220 (ул. 1 Мая, 14). С
10.00 до 16.00 в холе корпуса «В» (ул. 1 Мая, 14 А) будет работать специальная
палатка, где каждый желающий сможет пройти экспресс-диагностику на
определение ВИЧ-инфекции.
Также в этот день будет организована работа «Телефона здоровья» на тему:
«Что такое СПИД, профилактика СПИДа. Как жить с ВИЧ». На Ваши вопросы
ответит Лидия Николаевна Макарова, заведующая лечебным отделением центра
«СПИД». Звонки будут приниматься с 15.00 до 17.00 часов по бесплатному
номеру: 8-800-450-03-03. 2 декабря в 19.00. в ТРЦ «Коллаж» пройдет флеш-моб,
приуроченный ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. А 6 декабря в «Институте
педагогики и психологии» КГУ в 11.00 (ауд. 277) пройдет круглый стол на тему
«Толерантность и ВИЧ». В дискуссии примут участие представители
общественной организации, занимающиеся вопросами профилактики ВИЧ/СПИДа,
нарко и алкозависимости.

