
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

В 2020 году внимание всего мира приковано к пандемии COVID-19 и ее 

влиянию на жизнь и благополучие людей. COVID-19 наглядно 

продемонстрировал, что во время любой пандемии безопасность всех зависит от 

безопасности каждого. Чтобы достичь успеха, необходимо оказать помощь всем, 

кто в ней нуждается. Искоренение стигмы и дискриминации, учет интересов 

населения и применение подходов, основанных на правах человека и гендерном 

равенстве, — вот главные условия прекращения пандемий ВИЧ и COVID-19. 

 
С 26 ноября по 1 декабря 2020 года состоится Всероссийская Акция                  

«СТОП ВИЧ/СПИД». Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом. 

Цель – информирование населения о ВИЧ-инфекции, мерах профилактики, 
важности своевременного выявления и лечения заболевания. 

КГАУЗ Краевой Центр СПИД предоставляет информационно-
профилактические материалы для информирования населения:  

1) видео и аудио передачи, ролики; макеты плакатов, буклетов, брошюр, 
учебные фильмы. Материалы расположены в свободном доступе на сайте центра 
СПИД в разделе: «Профилактика», вкладка: «Материалы для скачивания», 
ссылка «Информационные материалы для профилактической работы»;  

2) электронный модуль для работающего населения с основной 
информацией по ВИЧ/СПИД, интерактивными тестами, позволяющими 
разобраться с рисками заражения и определить собственный поведенческий риск 
в процентах (раздел: «Профилактика», вкладка: «Материалы для скачивания»; 

3) с 23 ноября на сайте КГАУЗ Краевой Центр СПИД будет размещена 
запись трансляции вебинаров: 

- для населения «Профилактика ВИЧ. Что может сделать каждый»; 

- для специалистов по охране труда «Профилактика ВИЧ на рабочем 
месте»  

- для педагогов «Инструменты дистанционной профилактики ВИЧ». 

(раздел: «Профилактика», вкладка: «Материалы для скачивания», ссылка 
«Информационные материалы для профилактической работы», папка «Разное», 
папка «Семинары»); 

Статистика 
Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них живут 

с ВИЧ около 900000 человек. Каждый час в России заражается 9 человек. В 
Красноярском крае каждый день заражаются 10 человек.                       В г. 
Красноярске – 8 человек.  



Красноярский край относится к регионам с высоким уровнем 
пораженности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией, где регистрируются более 0,5 
% ВИЧ-инфицированных от численности населения. Эпидемиологическая 
ситуация по ВИЧ-инфекции в Красноярском крае отражает общероссийские 
тенденции и продолжает оставаться напряженной. 

По состоянию на 01.11.2020 в Красноярском крае за весь период эпидемии 
зарегистрировано 43914 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе 39837 вновь 
выявленных случаев ВИЧ-инфекции. Показатель кумулятивной заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией составил 1389,86 случаев на 100 тыс. населения. 
Наиболее высокий уровень кумулятивной заболеваемости, превышающий 
краевой показатель зарегистрирован в 6 территориях края: в городах Норильск, 
Лесосибирск, Канск, Красноярск, районах Енисейский и Таймырский. 

За 10 месяцев 2020 года зарегистрировано 2404 случая ВИЧ-инфекции, в 
том числе с впервые установленным диагнозом 2180 случаев, за аналогичный 
период 2019 года зарегистрировано 3026 случаев ВИЧ-инфекции, из них 2807 
случаев с впервые установленным диагнозом. За десять месяцев 2020 года выше 
краевого показателя (76,1 на 100 тысяч населения) зарегистрирована 
заболеваемость в 12 территориях края: в том числе в городах: Канск (113,6), 
Боготол (107,3), Бородино (99,7), Норильск (96,5), Ачинск (89,9), Красноярск 
(81,2); районах: Шушенский (98,4), Ачинский (82,7), Таймырский (95,5), 
Сухобузимский (86,9), Иланский (73,2), Березовский (67,9). 

Среди установленных путей передачи ВИЧ-инфекции основными 
остаются незащищенные половые контакты и употребление наркотиков. 
За десять месяцев 2020 года половым путем инфицировались 72,3 % лиц. 
Продолжается увеличение доли полового пути инфицирования ВИЧ-инфекцией. 
Отмечается снижение доли ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 25-44 
года до 73,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – 74,3 %. 

Среди обучающихся в образовательных организациях в Красноярском крае 
с диагнозом ВИЧ+ выявлены 327 студентов ВУЗов, 576 учащихся техникумов, 
83 школьника. 

Всего в крае, за период эпидемии умерло 8247 ВИЧ-инфицированных 
пациентов, из них за 10 месяцев 2020 года – 723, в том числе от смерти, 
связанной с ВИЧ-инфекцией умерло 263 пациента.  

 

 

 

 

Что можем мы и лично каждый из нас? 



Оценить свой риск инфицирования ВИЧ. 

В случае риска пройти добровольное консультирование и тестирование. 

Поговорить с близкими, друзьями о ВИЧ/СПИДе. 

Адекватно (без стигмы) относиться к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. 

Не допускать дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. 

 

Контакты: 

8(391)226-84-08, отделение медицинской профилактики 

e-mail: sheshina@aids.krsn.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 



ДЛЯ ПОДРОСТКОВ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ  

ВИЧ-инфекции и СПИДа. 
Если человек инфицирован, еще не значит, что у него сразу разовьется СПИД. 

Вирус может находиться в организме десять и более лет, прежде чем человек 

почувствует какие-либо симптомы заболевания. В течение всего периода он 

может выглядеть и чувствовать себя абсолютно здоровым и при этом передать 

этот вирус другим. Можно получить ВИЧ, не подозревая этого, и можно 

передать ВИЧ другим, не зная об этом. 

Как ВИЧ проникает в организм? 
Заражение может произойти только при попадании инфицированной 

биологической жидкости в кровь неинфицированного человека непосредственно 

или через слизистые оболочки (в основном, слизистые половых органов). 

Биологических жидкостей, концентрация вируса в которых достаточна для 

заражения, всего четыре: кровь, сперма, вагинальный секрет и грудное молоко. 

Вирус может попасть в организм при сексуальном контакте без презерватива, 

при использовании нестерильных инструментов для инъекций и других 

манипуляций, предусматривающих нарушение целостности кожных покровов. 

 
Профилактика полового пути передачи ВИЧ 

Для предупреждения заражения ВИЧ при половом контакте следует: 
– избегать беспорядочных и случайных половых связей; 
– при любом половом контакте пользоваться презервативом высокого качества. 
Следует помнить, что из противозачаточных средств только презерватив 
препятствует проникновению ВИЧ и при правильном использовании защищает 
от заражения ВИЧ-инфекцией на 98 %. 

 



Профилактика парентерального пути передачи ВИЧ 
– отказаться от употребления наркотических веществ; 
– подвергать обработке, в т. ч. с использованием дезинфицирующих средств 
многоразовые инструменты для маникюра/педикюра/пирсинга/татуажа; 
– при попадании чужой крови на раневую поверхность необходимо промыть 
рану проточной водой, обработать 3 % раствором перекиси водорода или 
спиртосодержащим раствором (70 %), после обработки закрыть рану пластырем; 
– при попадании крови на слизистую глаза промыть глаза водой и закапать 
глазными каплями, обладающими слезоотделительным и дезинфицирующим 
эффектом (например, 20 % раствором альбуцида); 
– при попадании крови на слизистую оболочку полости рта — прополоскать рот 
70 % этиловым спиртом; 
– для оказания первой медицинской помощи при кровотечениях необходимо 
использовать резиновые перчатки и защищать открытые участки кожи и 
слизистые глаз от попадания крови, любые загрязнения кровью должны 
рассматриваться как потенциально опасные. 

Профилактика вертикального пути передачи ВИЧ 

Согласно действующему законодательству каждая беременная женщина может 
пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. При обнаружении вируса в организме 
ей для профилактики внутриутробного инфицирования назначают специальные 
лекарственные препараты. 

Тестирование на ВИЧ 

Пройти обследование на ВИЧ-инфекцию можно анонимно и бесплатно в любом 
лечебно-профилактическом учреждении, в отделах профилактики СПИД 
республиканского и областных центров гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья. 

В настоящее время нет лекарства, способного уничтожить ВИЧ в организме 
человека, нет вакцины, способной предотвратить заражение. Никто не 
застрахован от заражения ВИЧ. Любой человек в любом возрасте вне 
зависимости от места проживания и религиозных убеждений может заразиться. 
Только знания (о путях передачи и профилактике ВИЧ-инфекции) и поведение 
конкретного человека в «опасных» ситуациях способны защитить его от 
заражения. 
 

 


