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Прекращение эпидемии СПИДа как угрозы 
здоровью общества к 2030 



Процент числа ЛЖВ в некоторых больших городах мира,   

от числа ЛЖВ в стране  

Source: UNAIDS 2016. Cities ending the AIDS Epidemic 



 Парижская Декларация 
1 декабря 2014 года 

ИНИЦИАТИВА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЙ В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ:  

ПОКОНЧИТЬ С ЭПИДЕМИЕЙ СПИДа 

Большие города должны достичь 
целевых показателей 90-90-90 к 2020 
году 



Fast-Track Cities 



Парижская 
Декларация: 

обязательства 
мэров 

1. Покончить с эпидемией СПИДа в 
крупных городах к 2030 году 

2. Нацелить все действия на людей 

3. Устранять факторы, способствующие 
риску, уязвимости и передаче 
инфекции 

4. Использовать меры в ответ на СПИД 
для позитивных социальных 
преобразований 

5. Развивать и ускорять ответные меры 
с учетом местных потребностей 

6. Мобилизовать ресурсы для 
интеграции общественного 
здравоохранения и развития 

7. Объединиться как лидеры 



Города, подписавшие парижскую декларацию  

(около 200) 

CITIES AND MUNICIPALITIES THAT HAVE SIGNED ON TO THE 2014 PARIS DECLARATION ON ENDING THE AIDS EPIDEMIC, 2017 

Source: UNAIDS 2017. 



Прогресс 



Прогресс городов в достижении 90-90-90, 2015/2016 

Source: UNAIDS 2016. Cities ending the AIDS Epidemic 



Города, уже 
достигшие 

или близкие к 
достижению 

90-90-90 

• Амстердам               94 – 93 – 95  

• Нью Йорк                  94 – 88 – 90  

• Мельбурн                 90 – 93 – 93 

• Лондон                      90 – 97 – 97  

• Париж                        86 – 95 – 91  

 



www.fast-trackcities.org 
 

 

http://www.fast-trackcities.org/
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Нью-Йорк стал первым городом в мире, начавшим 

выпускать презервативы под собственной маркой 



Городской Совет Лондона: программа  

профилактики ВИЧ-инфекции Do it London 2017-2018  



Do it London вебсайт – доконтактная профилактика 
http://doitlondon.org/prep/ 

Useful Links 
•Find an HIV testing centre near you 
•Find a sexual health clinic near you 
•HIV self-sampling kit 
•HIV self-testing kit 
•HIV testing 
•Condoms 
•Information about PrEP  
(Что такое ДКП, кто может принимать 
ДКП, где я могу получить ДКП, как 
принимать ДКП?) 
•Achieving undetectable status 
•GMI Partnership 
•Freedoms Shop 

Где можно получить ДКП? 
• ДКТ можно получить бесплатно в рамках  

исследования 2017-2020 NHS PrEP IMPACT 
(10 000 человек)  PrEP IMPACT trial. 

• Генерики для ДКП можно купить в Лондоне в 
клинике 56 Dean Street’s PrEP Shop. 

• Можно купить генерики для ДКТ онлайн.  
    Информация о том,  
    как это сделать -   
    I Want PrEP Now. 

http://www.aidsmap.com/hiv-test-finder
http://www.aidsmap.com/hiv-test-finder
http://www.aidsmap.com/hiv-test-finder
http://www.aidsmap.com/hiv-test-finder
http://www.nhs.uk/Service-Search/Sexual-health-services/LocationSearch/1847
https://www.test.hiv/
https://www.test.hiv/
https://www.test.hiv/
https://www.freedoms-shop.com/testing-kits/biosure/
https://www.freedoms-shop.com/testing-kits/biosure/
https://www.freedoms-shop.com/testing-kits/biosure/
http://doitlondon.org/hivtesting/
http://doitlondon.org/condoms/
http://doitlondon.org/prep
http://doitlondon.org/prep
http://doitlondon.org/undetectable
http://www.gmipartnership.org.uk/about/
https://www.freedoms-shop.com/
https://www.prepimpacttrial.org.uk/
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Мельбурн: PRONTO! – успешная программа, 

учрежденная Советом штата Виктория и 

работающая на основе сообщества. 

• Бесплатный экспресс тест на ВИЧ 

• Тесты на другие ИППП 

• Обращением к специалисту сразу 

при положительных результатах 

• Доконтактная профилактика 

 

• Число новых случаев ВИЧ резко снижается после 2014 года:с 

0.86% в 2014 до 0.38% в 2016 и 0.27% в 2017  

• Одновременно уменьшается интервал между диагнозом и 

неопределяемой вирусной нагрузкой  с 98 дней до 49 дней 

между 2014 и 2016 

*Эпидемия ВИЧ в Австралии  сконцентрирована среди геев и бисексуалов, 

преимущественно в двух больших городах – Сидней и Мельбурн 

 



Парижский городской совет:  

стратегия по ВИЧ 2016 года 

• Фокус на ключевые группы 

• Доступ к полному скринингу на ВИЧ и ИППП для геев и других МСМ – каждые 3 

месяца 

• Разные виды тестирования, включая самотестирование 

• Подход – лечить всех 

• Доконтактная профилактика 

• Комплексная профилактика и распространение информации о 

профилактическом эффекте АРТ 

 

• Удвоилось количество людей, протестированных с использованием быстрых 

тестов, удвоилось (большая доля – мигранты из Африки к Югу от Сахары) 

• Удвоилось использование наборов для самотестирования (благодаря 

переговорам по снижению цены) 

 

* Эпидемия в Париже сконцентрирована в определенных районах и среди двух групп: 

мигранты из Африки к югу от Сахары и геи и другие МСМ 

 

 

 

 



Кампания «Сделаем Париж городом любви без СПИДа» 
«Let's make Paris the city of love without AIDS» 

• Кампания – часть программы «К Парижу без СПИДа» - направлена на 
профилактику ВИЧ и помощь в группах повышенного риска в Париже: МСМ, 
трансгендерам и мигрантам из Африки  

• На плакатах – представители групп и профилактические стратегии: ДКП, 
тестирование и самотестирование, АРТ, безопасный секс.   

 



Кампания «Сделаем Париж городом любви без 
СПИДа» «Let's make Paris the city of love without 
AIDS» 



http://www.unaids.org/en/cities 


