
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 

17 мая - Международный день памяти людей, умерших от СПИДа  

 

По решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится Всемирный День 

памяти, умерших от ВИЧ/СПИДа. 

По оценке ВОЗ, около 45 миллионов жителей планеты 

инфицированы вирусом иммунодефицита (ВИЧ) и каждый день эта 

цифра увеличивается ещё на 14-15 тысяч. Свыше 3 млн человек 

ежегодно умирают от ВИЧ/СПИДа. Однако, по мнению учёных, 

истинное число ВИЧ-инфицированных примерно в 5 раз больше, чем 

зарегистрировано. Около двух третей всех заболевших СПИДом живут в 

Африке. По оценке разных экспертов, на «чёрном континенте» каждый 

третий взрослый инфицирован ВИЧ; есть страны, где ВИЧ заражено 

более 90% населения. 

Основная цель этой памятной даты: 

 почтить память тех, кто умер от СПИДа; 

 поддержать тех, кто живёт с ВИЧ и СПИДом;  

 повысить сознательность граждан и искоренить стереотипы, 

связанные с отношением к ВИЧ-инфицированным, больным 

СПИДом; 

 мобилизировать общество на борьбу с ВИЧ/СПИД (сплотить 

людей, чтобы уменьшить последствия ВИЧ/СПИДа в их родном 

уголке Земли). 

День Памяти умерших от СПИДа – это день для всех, кому не 

безразлична проблема ВИЧ/СПИДа, это напоминание о том, что ВИЧ-

инфицированные, как и все, имеют равные гражданские права, включая 

право на работу, жилище и свободу передвижения. Главной задачей 

проводимых мероприятий в этот День - привлечь внимание всего 

населения к этой проблеме, напомнить, что пострадать от эпидемии 

может любой человек, который не знает или не желает выполнять 

профилактические меры защиты от заражения ВИЧ.  

Несмотря на использование новых технологий в профилактике ВИЧ-

инфекции, успехи в области лечения, которые сохраняют и улучшают 

качество жизни ВИЧ-инфицированных, проблема распространения ВИЧ 

продолжает оставаться актуальной. 

В Российской Федерации зарегистрировано 1 007 369 лиц, 

живущих с ВИЧ. В 2018 г. половым путем при гетеросексуальных 

контактах заразились 57,5% ВИЧ-инфицированных, при 

гомосексуальных контактах – 2,5%. 



ВИЧ-инфекция вышла из уязвимых групп и распространяется в 

широких слоях населения со смещением эпидемии в возрастную группу 

30-49 лет, с ростом удельного веса работающего населения, не 

относящегося к группам рискованного поведения. 

Вирус от одного человека другому передается только тремя 

путями. 
1. Через кровь. В стране основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией 

продолжает оставаться внутривенное введение наркотических веществ 

(использование общих шприцев, игл, другого инъекционного 

оборудования и материалов). Часто молодые люди заражаются при 

первом же введении наркотика внутривенно! Возможно заражение при 

проведении нестерильными инструментами татуировок и пирсинга, а 

также при переливании инфицированной крови, её продуктов, пересадке 

органов и тканей. 

2. Инфицирование ребенка от ВИЧ-инфицированной матери: во время 

беременности, в родах и при грудном вскармливании. Проведение 

химиопрофилактики ВИЧ-инфицированным беременным снижает риск 

рождения ВИЧ-инфицированных детей до 2%. При этом дети должны 

получать только искусственное вскармливание. 

Других путей передачи ВИЧ-инфекции не существует. Вопреки 

распространённым страхам ВИЧ не передаётся: при рукопожатиях и 

объятиях, через пот и слёзы, кашле и чихании, при пользовании общей 

посудой и столовыми приборами, полотенцами, постельным бельём, при 

пользовании туалетами и ванными комнатами, при плавании в бассейнах 

и водоёмах, через укусы животных и насекомых. 

На сегодняшний день заболевание ВИЧ/СПИД остается неизлечимым. 

Но достигнуты большие успехи в лечении, направленном на подавление 

активности вируса. Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор, т.к. 

своевременное начало лечения, отказ от употребления наркотиков 

позволяют перевести заболевание в разряд хронического, тем самым 

значительно продлить жизнь ВИЧ-инфицированных людей. Лечение 

ВИЧ-инфицированных проводится бесплатно. Лечение и профилактика 

позволяют ВИЧ-инфицированным иметь здоровых детей. 

Необходимо знать и помнить, что поможет избежать инфицирования 

ВИЧ: 
 здоровый образ жизни, личный фактор – морально-нравственное 

поведение каждого отдельно взятого человека; 

 взаимная верность друг другу; 

 лучший способ профилактики ВИЧ/СПИДа среди инъекционных 

наркоманов – полный отказ от наркотиков, угрожающих здоровью, 

повышающих риск заражения ВИЧ/СПИДом и ведущих к гибели.  



Необходимо осознать угрозу и, пока не поздно, изменить своё поведение 

на безопасное в отношении заражения ВИЧ. Предупреждение заражения 

ВИЧ - во власти каждого из нас.  

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!  


