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По решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно в третье 
воскресенье мая во всем мире проходит День памяти людей умерших от СПИДа. 
Впервые он был проведен международным СПИД-мемориалом «Свет свечи» в 1983 
году одновременно в городах Нью-Йорк и Сан-Франциско (США), чтобы привлечь 
внимание общества к этой проблеме. С тех пор, по традиции, во многих странах мира 
проводятся различные мероприятия: тематические акции, благотворительные 
концерты, демонстрируются теле и радиопрограммы о проблеме СПИДа, служатся 
панихиды, проводятся книжные и фото выставки. Цель проведения мероприятий -
вспомнить о тех, кого безвременно унесла эпидемия, привлечь внимание всего 
общества к проблеме распространения ВИЧ, объединить усилия для решения 
медицинских и социальных задач поставленных перед обществом, морально 
поддержать ВИЧ-инфицированных людей. 

По данным Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИДу с момента начала 
эпидемии в мире из 78 миллионов человек, заразившихся ВИЧ, умерло 39 миллионов 
человек, из них более 25,3 миллионов умерли от болезней, связанных со СПИД. ВИЧ-
инфекция, по оценке экспертов, занимает 5-е место среди причин смертности в мире. 

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации продолжает ухудшаться. За период эпидемии общее число 
зарегистрированных инфицированных ВИЧ россиян составило 1 006 388 человек, из 
них умерло по разным причинам 212 579, в том числе 27 564 в 2015 году (на 12,9 % 
больше, чем за аналогичный период 2014 года). Снижение смертности от СПИДа 
является одной из задач государственной стратегии противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года. 

Ежедневно в России выявляется более 250 новых случаев заражения. 
Заболеваемость регистрируется во всех субъектах Российской Федерации. Высокая 
поражённость ВИЧ-инфекции (более 0,5% среди всего населения) в 2015 году была 



зарегистрирована в 26 регионах, где проживает 41,5% населения страны. 
Максимальная поражённосгь отмечена в Свердловской, Иркутской, Кемеровской, 
Самарской, Оренбургской, Ленинградской, Тюменской, Челябинской областях, 
Ханты-Мансийском автономном округе. Отмечается расширение возрастной 
структуры инфицированных ВИЧ, смещение эпидемии в более старшие возрастные 
группы. 

В 2015 году ВИЧ-инфекция выявлялась преимущественно у россиян в возрасте 
30-40 лег (47,7%). Доля случаев ВИЧ в возрастной группе 20-30 лет сократилась с 64% 
в 2001-2004 году до 26,2% в 2015 году. Ведущими путями заражения в 2015 году 
остаются парентеральный и половой: у 53,6% впервые выявленных ВИЧ-
инфицированных, заражение произошло при внутривенном употреблении наркотиков; 
у 45,5% - при незащищённых половых контактах. Среди ВИЧ-инфицированных по-
прежнему преобладают мужчины (63,0%), большая часть из них заразились при 
употреблении наркотиков. К концу 2015 г. в России было зарегистрировано более 372 
тысяч инфицированных ВИЧ женщин, которые преимущественно инфицировались 
при половых контактах с мужчинами. 

Воронежская область входит в число территорий с низким уровнем 
поражённости, показатель поражённое™ по области составил 82,2 на 100 тыс. 
населения, что в 6,5 раз ниже аналогичного показателя по России (541,8). На 
территории области на 31.12.2015 года проживало 1915 человек с диагнозом 
ВИЧ/СПИД, из них жителей области 1787 человек (0,08% населения). 

Умерли за весь период наблюдения (с 1987 г.) от всех причин 381 человек, из них 
вследствие ВИЧ-инфекции - 173. В Воронежской области смертность от причин 
связанных с ВИЧ-инфекцией составила в 2015 году 0,0017 на 100 тыс. населения (по 
РФ в 2015 году предварительно - 18,8). 

Заболеваемость регистрируется во всех городах и районах области. В 
многолетней возрастной структуре преобладают молодые люди в возрасте 18-30 лет -
51,0%, на возрастную группу от 30 до 40 лет приходится 31,8%, лица старше 40 лет -
13,5% от всех выявленных ВИЧ-инфицированных граждан России. Сохраняется 
тенденция последних лет к «взрослению» ВИЧ-инфекции: с 2014 года доля лиц 30-40 
лет стала превалирующей и в 2015 году составила 47,5%. Доля молодых людей (18-30 
лет) составила 38,0%, а лиц старше 40 лет - 13,5% от зарегистрированных в 2015 году. 

Одной из самых главных задач сегодня является достижение всеобщего доступа 
к профилактике, лечению, уходу и поддержке. Наш долг перед обществом - сделать 
все возможное, чтобы уберечь людей от этого заболевания, а заболевших защитить от 
дискриминации, обеспечить соблюдение прав и свобод. На территории Воронежской 
области созданы необходимые условия для проведения мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции. В настоящее время совершенствуются методы диагностики, лечения и 
реабилитации при ВИЧ-инфекции (проводится широкое тестирование населения на 
ВИЧ, обеспечен доступ к лечению всех инфицированных, подлежащих терапии, 
проводится эффективная химиопрофилактика вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 
и информационная работа с различными группами населения). 

В целях успешного решения задач по предотвращению распространения 
эпидемии ВИЧ-инфекции, формированию толерантного отношения к людям, живущим 
с ВИЧ, необходимо обеспечить население адекватной и полной информацией, 
направленной против стигмы и дискриминации ВИЧ-инфицированных. Важно 
объединить и мобилизовать усилия всех государственных, общественных, 
коммерческих структур, Русской Православной церкви и всего общества на 



предотвращение развития эпидемии и её последствий. Особое внимание уделить 
повышению информированности всех слоёв населения по проблемам ВИЧ/СПИДа, 
пробудить стремление к здоровому образу жизни, утверждению установок на 
приоритет семейных ценностей, нравственности и отказа от рискованного поведения. 

При проведении Всемирного дня памяти умерших от СПИДа рекомендуем: 
Шире использовать средства массовой информации при проведении 

широкомасштабных мероприятий, круглых столов, выставок, семинаров, конференций 
по проблеме ВИЧ/СПИДа. 

Организовать массовый охват различных групп населения широкой 
информационной работой по профилактике ВИЧ-инфекции, духовно-нравственному 
воспитанию и здоровому образу жизни (обучающие занятия, лекции, беседы, 
тренинги) уделив особое внимание молодёжи, группам повышенного риска 
инфицирования и трудным подросткам. 

Довести до сведения населения районов о работе «горячей» линии по вопросам 
профилактики ВИЧ 13 мая 2016 года с 9-00 до 17-00 по телефону 8(473)270-47-87. 

Главным врачам государственных медицинских организаций области представить информацию о 
проведенных мероприятиях в БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр профилактики и 
борьбы со СПИД» до 01.06.2016 года по адресу: 394065, г. Воронеж, Проспект Патриотов, 29JS. 
Тел./факс 8(473)270-60-28, e-mail: profilaktika@aidsvrn.ru 

Председатель 
совета ректоров ВУЗов 
Вошшсжской области 

А. Ендовицкий 

Главный врач 
ЮКЦПиБС» 

Т. А. Мамчик 

Руководитель департамента 
Вороцежской области 

Э.А. Сухачева 

^Директор ГБУК ВО 
«Воронежский областной центр 

народного творчества,. 

здравоохранения 

А.В. Щукин 

департамента 
и молодёжной 

области 

О. Н. Мосолов 

mailto:profilaktika@aidsvrn.ru

