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О проведении Международного дня
 памяти людей, умерших от СПИДа

Уважаемые коллеги!

Ежегодно  в  Российской  Федерации  в  третье  воскресенье  мая 

проводятся  мероприятия,  посвященные  Международному  дню  памяти 

людей, умерших от СПИДа. 

Данные мероприятия направлены на решение задач Государственной 

стратегии противодействия  распространению ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации на период до 2030 года (далее – Государственная стратегия). 

Цель  Государственной  стратегии  -  предупреждение  распространения 

ВИЧ-инфекции  на  территории  Российской  Федерации  путем  достижения 

постоянного снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди населения 

и снижения смертности от заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией 

и  СПИДом,  чтобы  к  2030  году  это  заболевание  перестало  быть  угрозой 

общественному здоровью.

По  данным  Объединённой  программы  ООН  по  ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЭЙДС) с момента начала эпидемии в мире, из 79,3 миллионов человек, 

заразившихся ВИЧ, 36,3 миллиона человек умерло от связанных со СПИДом 

болезней. 

В  Российской  Федерации  за  весь  период  эпидемии  общее  число 

зарегистрированных ВИЧ-положительных лиц составило 1 562 570 человек 



(по  данным  ФБУН  «Центральный  научно-исследовательский  институт 

эпидемиологии» Роспотребнадзора).  Умерло по разным причинам 424 974 

человек  с  диагнозом  ВИЧ/СПИД.  За  2021  год  во  всех  субъектах  России 

зарегистрировано 71 019 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Наблюдается  рост  числа  регионов  с  высокой  поражённостью  ВИЧ-

инфекцией (более 0,5% от численности населения): с 22-х в 2014 г. до 41 в 

2021 г. В этих регионах проживет 64,3%, от всего населения страны. 

Эпидемическая  ситуация  по  ВИЧ-инфекции  в  Воронежской  области 

характеризуется  уровнями  заболеваемости  и  распространенности  ниже 

среднероссийских  значений:  показатель  заболеваемости ВИЧ-инфекцией  в 

Российской Федерации составил в 2021 году 41 7на 100 тыс. населения, в 

Воронежской  области  –  21,0  на  100  тыс.  населения;  показатель 

распространенности в Российской Федерации составил в 2021 году 782,0 на 

100 тыс. населения, в Воронежской области – 218,7 на 100 тыс. населения. 

Заболеваемость  ВИЧ-инфекцией  в  период  3  месяцев  2022  года 

составила 5,1 на 100 тыс. населения, по постоянным жителям Воронежской 

области – 4,3 на 100 тыс. населения (при показателе 2021 года - 4,2).

В  2022 году продолжает  преобладать  половой путь  передачи  ВИЧ - 

59,3% от всех случаев заражения, а среди лиц женского пола - 75,6% случаев. 

Нарастает удельный вес лиц, выявленных в возрасте старше 41 года – в 2022 

году это 32,2% от всех впервые зарегистрированных,  их них 11,0 % – это 

лица старше 50 лет, доля молодых людей (18-30 лет) составила 21,6%. 

Для  успешного  решения  задач  Государственной  стратегии  по 

снижению  темпов  распространения  ВИЧ-инфекции,  формированию 

толерантного  отношения  к  людям,  живущим  с  диагнозом  ВИЧ/СПИД, 

необходимо привлечь внимание населения к актуальности проблемы ВИЧ-

инфекции, донести до каждого правильную и полную информацию об этой 

болезни, путях ее распространения и существующих эффективных способах 

профилактики и лечения.

Информирование  населения  по  вопросам  ВИЧ-инфекции  должно 



осуществляться  на  основе  комплексного  межведомственного  подхода  с 

учетом популярности современных коммуникационных каналов у различных 

целевых  групп  аудитории  с  использованием  для  этих  целей  современных 

доступных и эффективных способов донесения достоверной информации.

Проведение  информирования  населения  на  основе  достоверных 

информационных  материалов  по  вопросам  ВИЧ-инфекции  позволит 

сформировать  у  населения  навыки  ответственного  отношения  к  своему 

здоровью, мотивацию к безопасному поведению в отношении передачи ВИЧ-

инфекции,  снизить  дискриминацию лиц с  ВИЧ-инфекцией,  а  также  будет 

способствовать  укреплению  традиционных  семейных  и  морально-

нравственных ценностей.

Информирование  в  обязательном  порядке  должно  сопровождаться 

доступностью тестирования на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимного, в 

первую очередь на уровне оказания первичной медико-санитарной помощи, а 

также во время проведения профилактических акций и мероприятий.

В борьбе с распространением ВИЧ-инфекции важно участие каждого 

отдельно  взятого  человека,  так  как  только  ответственное  отношение  к 

собственному  здоровью и  здоровью окружающих,  соблюдение  принципов 

профилактики  и  регулярное  обследование  может  в  значительной  степени 

способствовать снижению заболеваемости.

Для сохранения достигнутого уровня медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным  пациентам  и  противодействия  распространению  ВИЧ-

инфекции,  на  территории  Воронежской  области  созданы  необходимые 

условия: продолжена эффективная информационно-просветительская работа 

с  различными  группами  населения,  в  т.ч.  с  участием  социально 

ориентированных  некоммерческих  организаций,  увеличивается  охват 

антиретровирусной терапией пациентов, проводится широкое тестирование 

населения,  осуществляется  активная  профилактика  вертикальной передачи 

ВИЧ-инфекции.
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