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 Вирус иммунодефицита человека независимо открыли в 1983 году в двух 

лабораториях: Институте Пастера во Франции и в Национальном институте 

рака в США. Результаты исследований, в которых из тканей пациентов с 

симптомами СПИДа впервые удалось выделить новый ретровирус, были 

опубликованы 20 мая 1983 года в журнале Science. 

В 2008 году Люк Монтанье и Франсуаза Барре-Синусси были 

удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины «за открытие 

вируса иммунодефицита человека». 

Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря 1988 года 

после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал 

призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по 

ВИЧ/СПИДу. Этот международный день служит делу укрепления 

организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, 

распространяющейся по всем регионам мира, укреплению общественной 

поддержки программ профилактики распространения ВИЧ/СПИД, организации 

обучения и предоставления информации по всем аспектам ВИЧ/СПИД. 

В 2017 году тема всемирного дня СПИДа: «Моё здоровье – это моё 

право». 

С 27 ноября по 03 декабря в каждом регионе страны специалисты 

управлений Роспотребнадзора и Центров гигиены и эпидемиологии по 

телефонам «горячих линий» консультируют всех желающих по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, безопасному поведению и ситуации по ВИЧ-

инфекции в регионе: проводится Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

В Санкт-Петербурге с 27 ноября по 08 декабря 2017 года ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» открывает «горячую 

линию», специалисты Центра ответят на вопросы по профилактике ВИЧ – 

инфекции. Интересующие вопросы можно задать по телефонам: 570-60-27;        

570-60-87; 571-26-44;  310-00-73;  400-53-43. 

Проводя обсуждение проблемы, В.Покровский – академик РАН, 

руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и 

профилактике ВИЧ-инфекции, утверждает, что типичным путем заражения 

женщин выступает половой путь. Дело в том, что СПИД в России зафиксирован 

у более 2% мужского населения возрастом от 23 до 40 лет. Из них: с 

употреблением наркотиков – около 53%; половым контактом – около 43%; 

гомосексуальные связи – около 1,5%; дети, родившиеся от матерей с ВИЧ-

инфекцией, - 2,5%. Статистика поистине шокирует своими показателями. 

Общее число ВИЧ-инфицированных в России на 01.01.2017 года составило 

1501574 человек (более 1,5 млн. чел. (~ 1% населения) плюс более 100 тыс. 

инфицированных ВИЧ временно проживающих иностранцев), из них 240 тысяч 

человек умерли от СПИДа (в мире, в целом, умерло от СПИДа 50 миллионов). 

По информации академика В.Покровского: «Почти в половине (45%) 

случаев смерти от инфекционных заболеваний, ВИЧ является главной причиной 
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смерти». 

В Санкт-Петербурге за все годы наблюдения за эпидемией ВИЧ-инфекции, 

начиная с 1987 по 2016 г.г. включительно, выявлено 56 503 ВИЧ-позитивных 

гражданин РФ, в том числе 53 888 жителей города. 

В 2016 году в нашем городе зарегистрировано 3 305 случаев ВИЧ-инфекции. 

Из них у граждан России было выявлено 2 977 новых случаев, включая жителей 

Санкт-Петербурга – 1 961, лиц БОМЖ – 93, иногородних – 923 случая. 

Территориальная заболеваемость за 12 месяцев 2016 года составила 63,6 на 100 

тыс. населения (за 12 месяцев 2015 года – 68,7 на 100 тыс. населения), 

заболеваемость среди жителей города – 37,8 на 100 тыс. населения (за 12 месяцев 

2015 года – 42,5 на 100 тыс. населения). 

Количество вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди иностранных 

граждан постепенно снижается: за 2016 год было выявлено 328 человек (9,9% от 

всех впервые выявленных случаев за текущий год), что на 52 человека меньше, 

чем за аналогичный период 2015 года (10,8%). Доля лиц, временно находящихся 

в Санкт-Петербурге, в структуре территориальной заболеваемости ВИЧ-

инфекцией за 2016 год составила 37,8% (за 2015 год – 34,9%). 

В 2016 году на территории Санкт-Петербурга умерли 1 119 ВИЧ-

инфицированных лиц, в том числе 1 104 гражданина РФ. Из них 

непосредственно умерли от ВИЧ-инфекции – 627 человек. За аналогичный 

период 2015 года на территории Санкт-Петербурга умерли 1 073 ВИЧ-

инфицированных гражданин РФ, из них непосредственно от ВИЧ-инфекции – 

649 человек. 

В Санкт-Петербурге эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается 

стабильной. Снижается заболеваемость среди постоянных жителей региона. 

Отмечается увеличение выявления случаев ВИЧ-инфекции у жителей других 

регионов РФ. Наблюдается преобладание доли полового пути инфицирования 

вирусом у впервые выявленных пациентов. 
 

  номера телефонов  «Горячих линий» по вопросам, связанным с ВИЧ-

инфекцией: 

+7 (952) 3629068 (Благотворительный Фонд «Гуманитарное действие»);  

+7 (921) 9130304 (НП «Е.В.А.»); 

+7 (812) 6426268 (Благотворительный Фонд «Диакония»). 

  возможности анонимного обследования на ВИЧ-инфекцию. В анонимных 

кабинетах обследование на ВИЧ-инфекцию проводится бесплатно. Не требуется 

представлять какие-либо документы, только заполнить анкету (без указания 

персональных данных) Телефон анонимного кабинета (консультирование до 

и после теста на ВИЧ): 575-44-05; Анонимный кабинет (каб. № 109) 

находится на 1 этаже поликлиники Центра СПИД, по адресу: наб. Обводного 

канала, 179; 

  


