
Всемирный День памяти жертв СПИДа. 
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«Размышляя о нашем прошлом, готовясь к нашему будущему» 

В г. Долгопрудный  проживает 702 человека, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, из них состоит на учете 508 человек. 

Ежемесячно обследуются 400-450 человек  в кабинете анонимного 

обследования. Ежегодно регистрируется 50-60 новых случаев заражения 

ВИЧ - инфекции. 

С момента регистрации ВИЧ - инфекции, с 1987 года  в  г. Долгопрудный 

умерло  224 человека.  

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, ВИЧ остается одной из 

основных проблем глобального общественного здравоохранения: на сегодняшний день он 

унес более 35 миллионов человеческих жизней. От причин, связанных с ВИЧ-инфекцией 

умерли 1,1 миллионов людей. 

В мире насчитывается примерно 36,7 миллионов людей с ВИЧ-инфекцией. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время лишь 

60% людей с ВИЧ знают о своем статусе. Остальные 40% или 14 миллионов людей 

нуждаются в получении доступа к услугам ВИЧ-тестирования. 

К июню 2017 г. 20,9 миллиона человек, живущих с ВИЧ, получали 

антиретровирусную терапию. 

        В Московской области сегодня проживает 42 629 людей, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека. Ежегодно регистрируется 3500-3700 новых случаев 

ВИЧ-инфекции 

      На сегодняшний день основным путем передачи ВИЧ-инфекции в нашем регионе 

является половой – 70,9%. При внутривенном введении наркотиков заражаются 27,8% 

пациентов, вставших на диспансерный учет в Центр СПИД Московской области. 

Возрастная группа, которую в большей мере затрагивает ВИЧ-инфекция – 30-39 

лет. Она составляет 46,9% от числа всех новых случаев ВИЧ-инфекции. Значительны доли 

возрастных групп 20-29 лет (18,5), и 40-49 лет (21,2%). При этом в эпидпроцесс вовлечены 

люди самых разных возрастов: от первого дня жизни до глубокой старости. 



Соотношение мужчин и женщин среди впервые выявленных пациентов равное. 

 Таким образом, риск заражения ВИЧ-инфекцией не связан ни с полом, ни с 

возрастом, ни с социальным статусом. То есть защитить себя и близких от ВИЧ-инфекции 

можно только благодаря безопасному поведению и своевременному обследованию на 

ВИЧ. Но если заражение произошло – необходимо немедленно обратиться к 

специалистам. При раннем выявлении ВИЧ-инфекции и своевременном лечении качество 

жизни позволяет вести полноценный образ жизни – работать, создавать семьи, рожать 

здоровых детей, а продолжительность жизни ВИЧ- инфицированного человека не 

отличается от среднестатистической в Российской Федерации. 

     Медицинскую помощь пациенты с ВИЧ-инфекцией могут получить как в Московском 

областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, так и по месту жительства, где 

в 45 территориях есть возможность диспансерного обследования, лабораторного 

мониторинга течения заболевания, выписки и выдачи льготных лекарственных 

препаратов. На сегодняшний день под диспансерным наблюдением находится 36129 

пациентов с ВИЧ-инфекцией, из них получает лечение 20159 пациентов. 

Благодаря объемам финансирования, как с федерального уровня, так и из регионального 

бюджета, сейчас в Московской области реализуется возможность лечить каждого: 

принцип, который соответствует мировым стандартам. В результате, показатели 

смертности больных ВИЧ-инфекцией в Московской области ниже общероссийских: 14,3 

случая на 100 000 населения и 20,8 случаев на 100 000 населения соответственно. 

20 мая 2018 года в Храме в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» состоится 

Панихида.  

 Узнай свой ВИЧ - статус. Куда обратится? Бесплатное тестирование на ВИЧ    

(возможно анонимное обследование).                        

 инфекционный кабинет 221,222 ул. г. Долгопрудный  ул. Павлова д.2                         

( городская пол-ка №1). График работы 8.00-19.30 

 кожно-венерологическое отделение ( ул.Лихачевское шоссе 21А, 57кабинет)  

График работы 8.00-19.30 

 участковый терапевт  

 Московский областной СПИД –центр (МОЦ ПБ СПИД ИЗ г. Москва 

ул.Щепкина61/2,  8 корпус) с пн-пт, с 8.00 - 19.00 

 www.o-spide.ru 8(800)200-0-300  

ГБУЗ МО "ДОлгопрудненская центральная городская больница" 

http://www.o-spide.ru/

