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На протяжении ряда лет ВИЧ-инфекция остается актуальной проблемой не только в мире, но и в России. Кумулятивное число зарегистрированных случаев среди граждан РФ по
состоянию на 01.01.2021 г. составило 1 492 998 человек.
В Дальневосточном Федеральном округе в настоящее время проживает 33 866 человек с ВИЧ-инфекцией.
В последние годы новые случаи заражения все чаще регистрируются среди людей трудоспособного и репродуктивного возраста, и связаны с половым гетеросексуальным путем
передачи (62,2%). Парентеральный путь заражения - 28,9%.
Заболеваемость составляет 33,0, а пораженность 414,4 на
100 тыс. населения. На диспансерном учете состоят 26 784
чел. (79,1%) от всех живущих с ВИЧ. Из них 59,9 % получают
антиретровирусную терапию (АРВТ).
За весь период наблюдения умерли 15 180 человек.
Непосредственно от причин, связанных с ВИЧ-инфекцией, в
2020 году умерли 433 чел. или 36,5%.

16 мая —
Международный
День памяти
людей, умерших
от СПИДа

За последние годы увеличилось число лиц, живущих с ВИЧ
-инфекцией, за счет своевременной диагностики и лечения.
Охват тестированием на ВИЧ составил 25,8% от всего населения Дальневосточного федерального округа.
Уровень информированности населения по проблеме
ВИЧ/СПИДа достаточно высок. Он составил 90,3%, что соответствует общероссийскому целевому показателю.









Символ Дня - Красная ленточка

Символ осознания людьми
проблемы ВИЧ/СПИДа
Символ памяти о людях,
унесённых этой болезнью
Символ надежды, что будет
найдена вакцина от СПИДа
Символ протеста против невежества, дискриминации людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом

История Дня памяти
Впервы е этот день бы л организован в 1983 году
в Сан-Франциско (США) группой людей, лично затронутых или глубоко озабоченных проблемой СПИДа. Идею
подхватили и в других странах.
Цель этого Дня: вспомнить тех, кого унесла эпидемия, поддержать людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, их друзей
и
близких,
обратить
внимание
общества
на проблему - такие основные задачи поставили перед
собой организаторы первого Дня памяти.

В России День памяти стал отмечаться с 1993 года.
Ежегодно по решению ВОЗ в каждое третье воскресенье
мая во всем мире чтят память людей, умерших от
СПИДа.
В этот День миллионы людей во всех странах мира
организуют различные мероприятия для того, чтобы почтить память умерших и дать возможность живым задуматься о том, что эпидемия ВИЧ/СПИДа может коснуться
любого человека.
ВИЧ-инфекция - это болезнь, которую вызывает вирус
иммунодефицита человека. ВИЧ поражает иммунную
систему человека, со временем лишая ее возможности
сопротивляться другим заболеваниям и инфекциям.
СПИД - это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.

О вирусе иммунодефицита
человека
(ВИЧ) опубликовано более 200 тыс. научных статей. Ученые хорошо узнали его строение, эпидемиологию,
жизненный
цикл, функции его белков
и многое другое.
Полностью избавить человечество от новых случаев заражения только с
помощью лекарственных
средств невозможно.
Необходимо формировать осознанное безопасное поведение человека.

Основные правила
профилактики
ВИЧ-инфекции:


Сохранять верность
своему
партнеру
(избегать случайного секса).



Отказ от пробы/
употребления
наркотиков



Использовать
средства защиты



Регулярно
проходить тестирование.

