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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

21 мая 2017 года – Международный
день памяти людей, умерших от
СПИДа

По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу с начала
эпидемии в мире из 78 миллионов человек, заразившихся ВИЧ, более
половины погибли от заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией.
В Российской Федерации на 01.01.2017 года выявлено 1 114 815 случаев
ВИЧ-инфекции, в т. ч. 103 438 новых случаев в 2016 году. За весь период
наблюдения умерло 243 863 ВИЧ-инфицированных, в том числе 30 550
больных в 2016 году.1
Проблема снижения темпов распространения ВИЧ/СПИДа актуальна не
только для РФ, но и для Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Всего кумулятивное число ВИЧ-инфицированных за годы наблюдения в
ДФО составляет 22 873 чел., из них выявлено в 2016 году 2 308 новых
случаев. На диспансерном учете в 2016 году состояло 13 762 человек или
86,21% от всех выявленных лиц с данной инфекцией. Из нуждающихся в АРТ,
получали лечение в 2016 году 6239 чел. (99,17%).
Парентеральный и половой пути остаются практически неизменными: в
2016 году парентеральный путь составил 46,19% (2015 г. - 44,7%), а половой –
44,76% (2015 г. – 47,93%); перинатальный путь увеличился по сравнению с
предыдущим годом почти в два раза - 0,82% (2015 г. – 0,45%).
Умерло в 2016 году 703 чел., в т. ч. от причин, непосредственно
связанных с ВИЧ-инфекцией 257 чел.
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Письмо Роспотребнадзора от 28.04.2017 г. № 01/5350-17-24 «О ситуации по ВИЧ-инфекции и мерах по
повышению информированности населения РФ по проблеме ВИЧ-инфекции»

Отмечается тенденция смещения заболеваемости в более старшие
возрастные группы, увеличивается доля лиц из социально благополучных
слоев населения, а также число женщин, инфицированных ВИЧ.

Профилактика – безальтернативный путь снижения
распространения ВИЧ-инфекции
День памяти людей, умерших от СПИДа, отмечается во всем мире в
третье воскресенье мая. Первые мероприятия в честь памятной даты прошли
в 1983 году в г. Сан-Франциско. Атрибутом Всемирного дня памяти жертв
СПИДа стала красная ленточка.2
Под руководством Фонда социально-культурных инициатив в период с
15 по 21 мая 2017 г. в стране пройдет третья Всероссийская акция «СТОП
ВИЧ/СПИД», целью которой является привлечение внимания всего общества
к проблеме распространения заболевания, объединения усилий власти,
общественных организаций для повышения осведомленности о проблеме,
путях распространения ВИЧ-инфекции, о возможности формирования
навыков безопасного и здоровьесберегающего поведения для снижения
риска заражения.
В эти дни проводятся
студенческие
конференции, «круглые
столы», уличные акции,
тематические тренинги,
беседы
и
встречи,
предоставляется
возможность
экспресстестирования на ВИЧинфекцию и т.п.
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Красная лента – символ борьбы и памяти людей, умерших от СПИДа, обязательный атрибут
акций и мероприятий. Идея создания красной ленты была принята группой «Visual AIDS».
Поскольку организация состояла из профессиональных художников и менеджеров от искусства,
реклама видимого символа борьбы со СПИДом была сделана весьма удачно. Проект «Красная
ленточка» был официально начат на 45-й ежегодной церемонии вручения наград «Tony Awards» 2
июня 1991 года. Всем номинантам и участникам было предложено (и довольно успешно) надеть
такие ленты. Согласно пресс-релизу, анонсирующему проект «Красная ленточка»: «Красная лента
станет символом нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа». Появление
красной ленты укрепило общественную поддержку программ профилактики распространения
вируса, но, к сожалению, это не помогло спасти уже заразившихся людей.

Мероприятия Института
к этой социально значимой дате:

- размещение информации на сайте учреждения в рубриках «ВИЧинфекция», «Профилактика» в подрубрике «Касается каждого»;
- выпуск тематического буклета «Международный день памяти людей,
умерших от СПИДа» (с информацией о ситуации с ВИЧ-инфекцией в РФ, в
ДФО, о путях передачи ВИЧ и др.);
- размещение информационных
поликлинике Института);

материалов

(плакаты,

буклеты

в

- организация бесплатного тестирования на ВИЧ-инфекцию с 15 по 19 мая
т.г. (в часы работы поликлиники Дальневосточного окружного центра по
профилактике и борьбе со СПИД: с 8-00 до 15-00 час.);
- подготовка и выпуск тематического Информационного листка к этой дате;
- проведение мастер-класса для общественных инструкторов по ЗОЖ
г. Хабаровска и молодежного актива об инновационных формах
профилактической работы – 23 мая т. г.

