
19 мая - Международный День Памяти умерших от СПИДа 
 
 
 

В 2019 году мировое сообщество в 36-й раз будет отмечать Международный день 
памяти умерших от СПИДа. Тема Дня Памяти 2019г. - «Активизация борьбы за здоровье и 
права». 

По данным программы ООН по борьбе со СПИД (ЮНЭЙДС), с начала эпидемии в мире 
зарегистрировано 77.3  млн.  случаев ВИЧ -  инфекции.  В 2018г.  число новых случаев 
заражения ВИЧ составило 1.8 млн. человек. 

 
В Российской Федерации с 14 по 19 мая в шестой раз проводится Всероссийская Акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Международному Дню Памяти жертв СПИДа. 
По состоянию на 31 декабря 2018г. среди граждан Российской Федерации 

зарегистрировано 1 326 239 случаев ВИЧ - инфекции. К концу 2018г. в стране проживало 1 
007 369 россиян с диагнозом ВИЧ - инфекция, умерло 318 870 человек -24% от числа 
зарегистрированных с ВИЧ. В 2018г. умерло от всех причин 36 868 больных ВИЧ, что на 
15.6%  больше,  чем в 2017  году.  В структуре смертности доля умерших в стадии СПИД 
растет (2015г. - 23.1%, 2018г. - 29.1%). Средний возраст умерших - 38 лет. Основной 
причиной смерти являлся туберкулез. 

Показатель заболеваемости в 2018г. составил 59.74 на 100 тыс. населения (в 2017г. - 
61.16). В 2018 г. впервые за последние 14 лет при росте числа обследований (обследовано 
25.8% населения страны), регистрировалось снижение темпов прироста заболеваемости 
ВИЧ (с 13.4% в 2012г. до 2.2% в 2018г.). 

Показатель пораженности населения ВИЧ - инфекцией в 2018г. составил 686.2 на 100 
тыс. населения. Случаи ВИЧ - инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской 
Федерации. Отмечается рост числа регионов с высокой пораженностыо ВИЧ: с 22-х в 2014г. 
до 35-и в 2018г. (Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Новосибирская, Челябинская, 
Томская, Тюменская Омская, Самарская, Ульяновская, Ивановская, Нижегородская, 
Тверская, Ленинградская области, Пермский, Красноярский край, Республика Крым, 
Хакасия, Башкортостан, др.). В этих неблагополучных регионах проживает более половины 
всего населения страны - 59.0%, в них зарегистрировано в 2018г. 66.2% новых случаев ВИЧ 
инфекции. Особенностью нынешней ситуации является рост числа небольших городов с 
пораженностью населения ВИЧ - инфекцией, в 2-6 раз превышающей общероссийские 
показатели (Североуральск, Кировоград, Тольятти, Верхний Уфалей, Новотроицк, Орск, 
Березняки, др, (всего 30 городов). 

Следует отметить, что более половины больных, впервые выявленных в 2018г., 
заразились при гетеросексуальных контактах (57.5%), доля инфицированных ВИЧ при 
употреблении наркотиков снизилась до 39%, количество зараженных при гомосексуальных 
контактах постоянно растет и в 2018г. составило 2.5%. 

Особенностью ВИЧ - инфекции в настоящее время является регистрация случаев  
заболеваний в старших возрастных группах населения (30 - 50лет). В 2018г. в данных 
возрастных группах зарегистрировано 70% больных. Наиболее высокий уровень 
пораженности ВИЧ - инфекцией среди населения РФ наблюдается в возрасте 30 - 44 года 
(люди 1973-1987годов рождения). 

За весь период наблюдения в РФ родилось 191  882  живых детей от ВИЧ 
инфицированных матерей. У 10 822 детей была подтверждена ВИЧ инфекция. В 2018г. в 
России родилось 14 762 ребенка от ВИЧ инфицированных матерей, из них у 220 детей (1.5%) 
была подтверждена ВИЧ инфекция.  Эта когорта ежегодно растет за счет детей,  диагноз 
которым подтверждают год и более спустя после рождения. В 



2018г. диагноз ВИЧ инфекция впервые установлен 635 таким детям. Продолжают 
выявляться случаи заражения детей ВИЧ - инфекцией при грудном вскармливании (2018г. 
-80, 2017г. -67, 2016г. -66 детей). ВИЧ - инфекция выявляется у подростков в возрасте 15 - 17 
лет (2018г. - 246, 2017г. - 233, 2016г. -278 чел), причем в 70% случаев ВИЧ инфекция 
регистрируется у лиц женского пола. 

В РФ растет доля инфицированных ВИЧ, с впервые выявленным туберкулезом : с 10,7% 
в 2012г. до 20.9% в 2017г. По данным ведомственного мониторинга, в 2018г. 
зарегистрировано 44125 больных активным туберкулезом в сочетании с ВИЧ - инфекцией. 
Туберкулез - основная причина смерти ВИЧ -инфицированных больных. 

Более 30 % больных ВИЧ - инфекцией имеют в анамнезе хронический ВГС, что 
способствует развитию цирроза и первичного рака печени, а также усугубляет 
гепатотоксичность при проведении антиретровирусной терапии (APT). 

В РФ на диспансерном учете в 2018г. состояло 751 712 ВИЧ инфицированных, что 
составило 72.0% от числа живущих с ВИЧ. Получали APT 443000 пациентов -58.9%, 
прервали лечение 31493 чел., т .е. охват лечением на конец 2018г. составил только 42.4% от 
числа живших с диагнозом ВИЧ. 

Для решения задачи «лечение как профилактика» необходим охват APT всех больных 
ВИЧ - инфекцией. 

 
В Новгородской области на конец 2018г. за весь период наблюдения зарегистрировано 

3 817 ВИЧ - инфицированных, в том числе 46 детей. Умерло 1031 чел, из них 383. В стадии 
СПИДа. 

В 2018г.в области зарегистрировано 325 новых случаев ВИЧ инфекции (в 2017 - 306 
случаев ),в т.ч.3 детей, умерло 117 чел, из них в стадии СПИД -33 человека. 

В структуре путей передачи за весь период наблюдения превалирует половой путь - 
62.7%, парентеральный путь составил 31.8%, вертикальный -1%. Не установлены пути 
передачи инфекции в 4.5% случаев. 

В 2018 г. диспансерное обследование прошли 97.6% лиц, состоящих на учете в Центре 
«Хелпер», обследовано на туберкулез 94.6% больных ВИЧ. Сочетанная инфекция с впервые 
выявленным туберкулезом зарегистрирована у 17% ВИЧ -инфицированных. Количество 
инфицированных ВИЧ и ВГВ, состоящих на диспансерном учете - 85 человек. Количество 
инфицированных ВИЧ и ВГС, состоящих на диспансерном учете, 1038 человек. 

 
    Что необходимо знать о ВИЧ - инфекции?  

   Зараженный человек в течение всей жизни является источником инфекции для 
других людей. Заражение ВИЧ может произойти только тремя путями: при незащищенных 
половых контактах, через кровь (преимущественно, при парентеральном введении  
наркотиков) и от ВИЧ - инфицированной матери ребенку. Наиболее часто подвержены 
риску заражения люди, имеющие беспорядочные половые связи , а также употребляющие 
наркотики внутривенно. 

ВИЧ не передается при рукопожатии и объятиях, через пот и слезы, кашле и чихании, 
при пользовании общей посудой и столовыми приборами, полотенцами и постельным 
бельем, при пользовании туалетами и ванными комнатами, при плавании в бассейнах и 
водоемах,  в общественных местах,  через укусы животных и насекомых.  Важно,  чтобы 
каждый человек регулярно проходил тест на ВИЧ. Пройти тест на ВИЧ бесплатно можно в  
поликлинике по месту жительства и в ГОБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» Хелпер». (г. Великий Новгород, ул. Посольская, д. 2) 

 


