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Ежегодно, 1 декабря, в соответствии с решением Всемирной 

организации здравоохранения, отмечается день борьбы со СПИДом. Его 

целью является повышение осведомленности людей о ВИЧ-инфекции и 

активизация усилий общества в противодействии эпидемии. В 2017 году этот 

день проходил под девизом: «Мое здоровье, мое право». 

По данным Федерального научно-методического центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом, общее количество случаев ВИЧ-

инфекции у граждан России на 31.12.2016 года достигло 1114815 человек, 

умерло по разным причинам 243863 ВИЧ-инфицированных, на диспансерном 

учете состояло 870952 больных ВИЧ-инфекцией. 

Ассоциация медицинских сестер России выступила с инициативой 

привлечения медицинского сообщества к участию в проведении 

Всероссийской акции. 

В течение недели по всей стране проходило тысячи профилактических 

мероприятий. Они несли информацию о том, как важно знать свой ВИЧ-

статус и защищать свое здоровье. 

В акции приняли участие медицинские работники, волонтерские 

отряды, население, учащиеся школ, СУЗов, ВУЗов. Акции проводились на 

улицах, в медицинских организациях, на предприятиях, в учебных 

заведениях. По традиции, в Тарской ЦРБ (Омская область) проводились 

беседы в ФКУ СИЗО-2. 

В рамках акции проводились информационно - просветительские 

мероприятия: открытые тематические уроки, подготовленные специалистами 

в области здравоохранения, Открытый студенческий форум «Остановим 

СПИД вместе», образовательно-интерактивная программа «Что ты знаешь о 



ВИЧ?» и другие. Открытые уроки и мероприятия проводятся в учреждениях 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, 

демонстрировались профилактические видеоролики, проводились семинары-

тренинги, викторины, раздавались памятки, буклеты, листовки, календари, 

красные ленточки (эмблемы акции), приглашения на ВИЧ-обследование, 

опубликованы статьи в печатных изданиях. Участниками акции Смоленской 

региональной общественной организации «Ассоциация специалистов 

сестринского дела» был изготовлен световой лайтбокс. 

 

Проводилось анкетирование населения об уровне информированности 

о ВИЧ/СПИД. В анкетировании участвовало более 4058 человек. Исходя из 

представленных материалов, уровень информированности населения 

составляет 75%. Для участников акции проводилось предтестовое и 

посттестовое консультирование при анонимном, добровольном, бесплатном 

обследование на ВИЧ-инфекцию. Обследовано на ВИЧ-инфекцию 

непосредственно в рамках акции более 1500 человек. 

 

В Астраханской области в рамках акции Стоп ВИЧ/СПИД, работала 

«горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции, которая была открыта до 

8 декабря включительно на базе регионального Управления 

http://spidcenter.ru/wp-content/uploads/2017/05/IMG_7239.jpg
http://spidcenter.ru/wp-content/uploads/2017/05/IMG_7294.jpg


Роспотребнадзора. Консультация проводится бесплатно и анонимно. По 

телефонам «горячей линии» консультировали всех желающих по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, в том числе у беременных женщин, 

безопасному поведению и ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе. 

Рассказывали о мифах, связанных с этим заболеванием, возможностях 

анонимного бесплатного тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

В медицинских организациях проводились конференции, круглые 

столы, школы здоровья. 

В Астрахани состоялась региональная конференция для медицинских 

работников среднего звена «Стоп ВИЧ/СПИД», где участников конференции 

встречала ростовая кукла «Вирус». а так же каждый желающий смог 

проверить свой индивидуальный риск инфицирования ВИЧ, с помощью 

компьютерной программы, организованный специалистом СПИД центра. 

 

В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Москве 

проводилась форум-сессия «Технология жизни». Организаторами форум-

сессии стало федеральное агентство по делам молодежи и Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры-медики». 

 

В рамках проведения форума обсуждались вопросы ведущей роли 

медицинских работников в сфере просвещения населения о ВИЧ, 

эффективный опыт проведения профилактики распространения ВИЧ-

инфекции работодателем, положительный опыт проведения 
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информационных просветительских компаний общественными и 

медицинскими организациями, а также снижение стигмы и дискриминации 

ВИЧ-положительных людей. 

Итогом работы форума стало подписание декларации между 

участниками сессии о реализации кадровой политики по профилактике 

ВИЧ/СПИДа в регионах, с привлечением ведущих ВУЗов и крупнейших 

предприятий различных отраслей экономики. Среди основных положений 

декларации: снижение распространения ВИЧ-инфекции среди граждан в 

возрасте 20-39 лет, запуск механизма отсутствия дискриминации при приеме 

на работу и обслуживании, обсуждение возможности медицинского 

страхования работников независимо от ВИЧ-статуса (в случае наличия 

медицинской страховки при подписании трудового договора). 

Все мероприятия проводимые в рамках акции были с благодарностью 

приняты населением, что в очередной раз говорит о необходимости 

проведения подобных мероприятий. В результате, повысилась степень 

информированности населения по вопросам профилактики ВИЧ, о способах 

получения информации о ВИЧ-инфекции. В рамках акции проводились 

разъяснительные работы и мотивирование граждан к добровольному 

тестированию на ВИЧ и безопасное поведение с точки зрения заражения 

ВИЧ-инфекцией. 

Российская ассоциация медицинских сестер выражает огромную 

благодарность всем участникам акции за активное участие, предоставленные 

отчеты и фотоматериалы. 

__________________________________________________________________ 

 

Отчет подготовила председатель специализированной секции РАМС «Сестринское дело 

в первичном здравоохранении» Мололкина Любовь Юрьевна 


