15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ СПИДА
В Российской Федерации на 31 декабря 2015 года было зарегистрировано 1006388 ВИЧ-инфицированных, в том числе за
12 месяцев 2015 года выявлено новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации 93188. За период
регистрации умерло ВИЧ-инфицированных по разным причинам 212579 человек, в том числе в 2015 году 27564
человека, что на 12,9 % больше, чем за аналогичный период 2014 г.
В подавляющем большинстве случаев смерть от СПИДа связана с тем, что ВИЧ-инфицированный человек не знал о своём
ВИЧ-статусе, или не получал специализированное антиретровирусное лечение. Благодаря достижениям современной
медицины и своевременно начав лечение антиретровирусными препаратами, следуя всем указаниям врача, люди,
живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную жизнь.
В Российской Федерации случаи заражения ВИЧ-инфекцией связаны с употреблением инъекционных наркотиков, а так
же с «рискованными» половыми контактами.
В Республике Коми на 31 марта 2016 года (начиная с 1990 г.) выявлено 3181 ВИЧ-инфицированный, из них 2692 человека
– жители Республики Коми. В структуре ВИЧ-инфицированных мужчины составляют 62,6 %, женщины – 37,4 %. Доля
заразившихся при употреблении инъекционных наркотиков составляет 53 %, и это способствует интенсификации
распространения ВИЧ половым путем среди потребителей наркотических веществ и их половых партнеров.
Получают высокоэффективную антиретровирусную терапию 708 человек, в том числе в учреждениях ГУФСИН России по
Республике Коми 179 человек.
Умерло за весь период 441 ВИЧ-инфицированный, в том числе непосредственно вследствие ВИЧ-инфекции 100 человек.
В МАЕ 2016 ГОДА ПРОВОД ИТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
АКЦИЯ ПО БОРЬБЕ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ.
Акция призвана решить задачи информирования населения
об актуальности стоящей перед обществом проблемы, путях
распространения ВИЧ/СПИД в современном обществе,
возможных
серьезных
последствиях,
существующих
эффективных способах профилактики и лечения, социальногуманитарных
аспектах
проблемы,
информационных
ресурсах о проблеме, развитии личностной ответственной
позиции по отношению собственной жизни, здоровью,
поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска
ВИЧ-инфицирования.

В РАМКАХ ДАННОЙ АКЦИИ С 11 ПО 20 МАЯ 2016 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ БУДЕТ
ПРОВОДИТЬСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ, ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ КОТОРОЙ –
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ, ЗНАЮЩИХ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС И МОТИВИРОВАНИЕ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОДВЕРГАТЬСЯ РИСКУ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ, ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ.

Подробнее на сайте ГБУЗ РК «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями»: http://www.komi-aids.ru/center_AIDS/

