ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЛИСТОК
ФБУН Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора

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
01.01.2022 г. составило 1 562 570 человек.
В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) кумулятивное
число зарегистрированных лиц с ВИЧ-инфекцией составляет
51 804 чел., из них в 2021 году выявлено 2 857 новых случаев.
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в ДФО составил в
2021 году 35,14, а пораженности 637,13 на 100 тыс. населения
округа. Среди ВИЧ-инфицированных с впервые выявленным диагнозом сохраняется высокая доля мужчин – 61,1%. Подавляющее большинство новых случаев заражения отмечается в возрастной группе 20-39 лет (53,13%).
В 2021 году заражение ВИЧ-инфекцией в 66,0% от числа всех
новых случаев произошло половым гетеросексуальным путем. В
2021 году в ДФО от ВИЧ-инфицированных матерей родилось
455 детей.
На диспансерном учете состояло 27 698 чел., живущих с ВИЧ,
из них 79,9% получали АРВТ. Информированность населения в
возрасте 14-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции составляет
92,4%.
Всего за время наблюдения в ДФО умерли 16 509 чел. Из них в
2021 году – 1 329 чел., в т. ч. 29,3% непосредственно от причин,
связанных с ВИЧ.

Май 2022 г.

15 мая —
День памяти
людей, умерших
от СПИДа

Проверь
себя:
Узнай свой
ВИЧ-статус!

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 мира.

Полностью избавить
человечество от новых
случаев заражения
только с помощью
лекарственных средств
невозможно.

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.

Необходимо формировать осознанное
безопасное поведение
человека.
Основные правила
профилактики
ВИЧ-инфекции:

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, а живым дать возможность задуматься о том, что эпидемия ВИЧ/СПИДа может коснуться
любого человека.
ВИЧ-инфекция – это болезнь, которую вызывает вирус
иммунодефицита человека. ВИЧ поражает иммунную
систему, со временем лишая ее возможности сопротивляться
другим
заболеваниям
и
инфекциям.
СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.









Символ Дня - Красная ленточка



Сохранять верность
своему
партнеру
(избегать случайного секса).



Отказ от пробы/
употребления
наркотических
(психоактивных)
веществ.



Использовать
средства
защиты
(презервативы).



Регулярно
проходить тестирование
на ВИЧ-инфекцию.

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/
стигматизации людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом

