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Уважаемые липчане и гости г. Липецк! 

 
ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника-Стоматологический 

центр» информирует Вас  

 

 
 

 

О проведении на территории Липецка и Липецкой области 
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД » 

в период с 26 ноября по 1 декабря 2018 года 

 
 

С 26 ноября по 1 декабря 2018 года Липецкая область участвует в  проведении 

Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», которая 

проводится ежегодно по инициативе Фонда социально-культурных инициатив при 

поддержке Минздрава РФ. Акция призвана решить задачи информирования 

населения по широкому спектру проблематики ВИЧ-инфекции: путях передачи и 

механизмах инфицирования, а также способах профилактики и лечения. 

 Мы призываем не быть равнодушными к проблеме ВИЧ-инфекции и просим 

принять участие в мероприятиях Всероссийской акции. 

С 15 ноября по 15 декабря 2018  года на базе ГУЗ  «Липецкий 

областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» будет открыта горячая телефонная линия «Бояться не 

надо, надо знать!», где каждый желающий сможет задать интересующий 

его вопрос о ВИЧ-инфекции, мерах личной профилактики.  

Достоверная информация, полученная от специалиста, поможет 
развеять сомнения и избежать ненужных страхов.  

 

Телефоны горячей линии: 8(4742) 34-20-77.  
 

Время работы с 8:00 до 16:00. 

Выходные дни:  суббота и воскресенье. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



1 декабря во всем мире отмечается памятная дата - Всемирный день 

борьбы с ВИЧ/СПИДом. В последние годы растет понимание значимости 

проблемы  распространения ВИЧ-инфекции и необходимости принятия 
серьезных и неотложных мер. Перед обществом стоит задача сократить  

случаи заражения ВИЧ-инфекцией и смертности от СПИДа, сделав 

общедоступной терапию для  людей, живущих с ВИЧ.  

   
В Российской Федерации сохраняется высокий уровень заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией и не снижаются темпы прироста новых случаев заражения, в 

эпидемию вовлечены социально адаптированные люди трудоспособного 
возраста. По состоянию на 30 июня 2018 г. кумулятивное количество 

зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской 

Федерации составило 1 272 403 человека. Всего в стране проживает 978 443 

россиян с этим диагнозом, исключая 293 960 умерших больных. В первом 
полугодии 2018 года  зафиксировано 51 744 случая ВИЧ-инфекций, что на 

0,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Более половины 

больных, выявленных в первом полугодии 2018 года, заразились при 
гетеросексуальных контактах (54,4%), доля инфицированных при 

употреблении наркотиков снизилась до 42,8%. Продолжает наблюдаться 

перемещение эпидемии в более старшие возрастные группы. Наибольший 

уровень пораженности наблюдается в возрастной группе 30-44 года. 
Ситуация с эпидемией ВИЧ в России остается очень напряженной. Однако 

есть и позитивные сдвиги: усилия как официальных органов (Минздрава), 

так и ВИЧ-активистов по борьбе эпидемией ВИЧ дают результаты — 
ее темпы роста во многих регионах замедлились.  

Эпидемиологическая ситуация в Липецкой области по ВИЧ-инфекции 

на 1 ноября 2018 года стабильна. За весь период мониторинга выявлено 2393 

человека, показатель пораженности составляет 176,0 случаев на 100 тыс. 
населения (в РФ – 666,01). В масштабах страны Липецкая область 

продолжает оставаться территорией с низким уровнем распространения 

ВИЧ-инфекции. За 10 месяцев текущего года в области  зарегистрировано 
303 новых случая ВИЧ-инфекции, в том числе  среди местных жителей 257 

случаев. 65,0 % пациентов с ВИЧ заразились половым путем, при 

употреблении внутривенных наркотиков – 33,4 %. Основной прирост новых 

случаев ВИЧ-инфекции обеспечивается за счет возрастных групп 40-49 лет 
(на 34,9 % по сравнению с прошлым годом), 50-59 лет (на 60,1% по 

сравнению с прошлым годом).  

За весь период регистрации от ВИЧ-инфицированных матерей рождено 

282 ребенка, 9 из них инфицированы ВИЧ.  
 

В рамках акции 30 ноября 2018г. во всех поликлиниках города и области 

будет проводиться день тестирования на ВИЧ, где можно будет бесплатно и 

анонимно обследоваться.   

Предлагаем принять участие в тестировании и определить свой ВИЧ- статус. 


	Мы призываем не быть равнодушными к проблеме ВИЧ-инфекции и просим принять участие в мероприятиях Всероссийской акции.

