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Живи и помни- 

 17 мая Всемирный день памяти жертв СПИДа  

   

 

В третье воскресенье мая в мире отмечается День памяти жертв СПИДа. С учетом 

роста числа больных коронавирусной инфекции во всех странах, в этом году не будут 

проводиться всеобщие массовые мероприятия посвященные этому дню, с целью соблюде-

ния режима самоизоляции и недопущения массовых заражений населения. Все мероприя-

тия будут организованы через интернет и видеосообщения. При обращении в медицин-

ские учреждения можно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. По данным Всемирной 

организации здравоохранения ВИЧ унес более 34 миллионов человеческих жизней.  

Общее число ВИЧ-инфицированных в России на 31 декабря 2019 года составило 

1423999 человек. К концу 2019 года в стране проживало более 1068839 россиян с лабора-

торно выявленным диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 355160 умерших больных, умер-

ших за весь период наблюдения. 

Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря составила 728,2 на 100 тыс. населе-

ния России. Случаи  ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Фе-

дерации.  

К наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией относятся 22 субъекта Российской Феде-

рации: Кемеровская (зарегистрировано 1934,9 живущих с ВИЧ на 100 тыс. населения). 

Иркутская (1906,2), Свердловская (1828,1), Самарская (1486,8), Оренбургская (1462,6), 

Ханты-Мансийский автономный округ (1317,1), Челябинская (1324,0), Ленинградская 

(1298,7), Тюменская (1263,8), Новосибирская области (1281,0), Республика Крым (1142,5), 

Пермский край (1188,1), Красноярский край (1088,5), Ульяновская область (1062,5), г. 

Санкт-Петербург (967,4), Курганская область (1029,6), Томская область (1010,6), Алтай-

ский край (1009,1), Тверская (890,1), Ивановская (895,4), Омская (877,8), Мурманская 

(775,1). 

ВИЧ-инфекция в последние годы в Российской Федерации диагностируется в более 

старших возрастных группах. Преимущественно в 2019 г. ВИЧ-инфекция диагностирова-

лась в возрасте 30-50 лет (71 % больных). Наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-

инфекцией среди населения наблюдается в  возрастной группе 30-44 года.  

В Республике Коми на 30.04.2020 года, начиная с 1990 года, выявлено 4969 ВИЧ-

инфицированных, из них 4306 человек жители республики. В структуре ВИЧ-

инфицированных мужчины составляют 62,4%, женщины – 37,6 %. Доля заразившихся при 
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употреблении инъекционных наркотиков составляет 45,08 %, и это способствует интен-

сификации распространения ВИЧ половым путем среди потребителей наркотических ве-

ществ и их половых партнёров. Начиная с 2015 года, увеличилась доля инфицированных 

половым путем.  Основной возраст выявленных ВИЧ-инфицированных 21-46 лет. Умерло 

за весь период регистрации 823 ВИЧ-инфицированных, в том числе от СПИДа 197 чело-

век (23,9 %).  

Заражение коронавирусной инфекцией для ВИЧ-инфицированных особенно опас-

но, так как болезнь может протекать более тяжело, за счет чего возможно увеличение чис-

ла летальных исходов. 

Основная причина смерти ВИЧ-инфицированных, это не своевременное обращение 

за медицинской помощью, существующая на сегодня антиретровирусная терапия позво-

ляет жить с этим диагнозом. 

В РК получают высокоэффективную антиретровирусную терапию 2446 человека, в 

учреждениях ГУФСИН России по РК 479 человек.   

  

Население, не знающее о своем ВИЧ статусе,  способствует  распространению  за-

болевания  и  остается наиболее значимым препятствием на пути к расширению масшта-

бов лечения ВИЧ-инфекции,  т.к.  только  при  своевременном  и  максимальном  выявле-

нии ВИЧ-инфекции возможно раннее начало антиретровирусной терапии.  

 

 

 

Заведующая отделом клинической эпидемиологии 

 ГБУЗ РК "Центр СПИД"        Е. П. Михеева

              

 

 


