
 
21 мая –  День памяти 

людей, умерших от СПИД 
 

 
        Цель данной акции  привлечь 
внимание к   проблемам людей, 
живущих с ВИЧ, выразить им 
поддержку и солидарность, задуматься 
о том, что эта болезнь может коснуться 
каждого. 
        Согласно статистике Всемирной 
организации здравоохранения, на 
планете живет более 78 млн. человек, 
носителей ВИЧ. Большинство из них – 
молодые люди младше 30 лет. За 
последние 25 лет от СПИДа умерло 
около 39 млн. человек. Болезнь 
занимает 5 место среди причин 
смертности.  
        Иркутская область относится к 
наиболее пораженным субъектам РФ и 
по пораженности ВИЧ занимает 2 место 
после Свердловской области. 
Кумулятивно зарегистрировано свыше 
51 тысячи жителей области, живущих с 
ВИЧ. Умерло от СПИДа  более 12,5 
тысяч человек.  
      Стабильно высокой остается 
заболеваемость ВИЧ-инфекцией и на 
территории Нижнеудинского района.   
С 1999 года зарегистрировано более 
1200 случаев ВИЧ-инфекции.                  
На сегодня наличие большого 
резервуара   вируса в Нижнеудинском 
районе  увеличивает вероятность 
заражения и вовлечения в 
эпидемический процесс новых лиц.  За 
4 месяца 2017 года выявлено 49 
случаев ВИЧ-инфекции. Прирост 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией связан 
с активизацией полового пути 
передачи и переходом эпидемии ВИЧ-
инфекции  из групп риска 
(наркопотребители, лица с 
беспорядочными половыми связями)  в 
основную популяцию населения.   
       В эпидемический процесс 
практически в равной степени 
вовлечены как мужчины, так и 
женщины. Максимальный удельный 

вес ВИЧ-инфицированных граждан  
приходится на возрастные группы 
населения от 28 до 45 лет. В тоже время 
сохраняется тенденция «к старению» 
ВИЧ-инфекции, регистрация 
заболевания среди лиц старше 50 лет. 
Ежегодно случаи инфицированности 
вирусом регистрируются среди 
подростков, лиц в возрасте 15-19 лет, в 
том числе среди учащейся молодежи.  
         По социальному составу среди лиц, 
живущих с ВИЧ, превалируют 
неработающие граждане, инвалиды, 
социально-неадаптированные 
мужчины и женщины трудоспособного 
возраста,  однако, регистрируются 
случаи заболевания  и среди рабочих, 
служащих, продавцов, работников 
организаций общественного питания, 
водителей, медицинских работников, 
работников сферы образования, 
студентов и учащихся….  
         Негативной тенденцией 
последнего времени является 
выявление заболеваемости 
туберкулезом в сочетании с ВИЧ-
инфекцией. Территория 
Нижнеудинского района является 
наиболее неблагополучной среди всех 
территорий Иркутской области  по 
данному показателю. Из больных 
туберкулезом, находящихся в 
настоящее время на стационарном 
лечении в противотуберкулезном 
отделении ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ», 
каждый  четвертый  имеет в анамнезе 
ВИЧ-положительный статус.  
Туберкулез  остается  главной 
причиной  смерти  ВИЧ-
инфицированных лиц. 
          В настоящее время  каждый  из нас 
находится в группе риска быть 
инфицированным, не задумываясь о 
мерах профилактики. Рискованное 
поведение, в   том числе сексуальное, 
необдуманные поступки – первый шаг 
к ВИЧ.  
        Многие из ВИЧ-инфицированных  
считали, что ВИЧ/СПИД им не 
угрожает, пока не обнаружили, что 
заражены. Многие из них не знали и не 
задумывались о СПИД, потому не 
смогли предохранить себя от 
заражения. 

Сделай свою жизнь 
прекрасной. Помни сегодня о 

своем завтра! 



 
Давай поговорим о ВИЧ 

 
        Сегодня ВИЧ (вирус 
иммунодефицита человека) – один из 
самых опасных вирусов.  

     Клиническое течение болезни 
отличается большим разнообразием. 
При ВИЧ-инфекции прогрессирует 
поражение иммунной системы, в 
результате которого развивается 
синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД). На фоне 
сниженного иммунитета больные 
страдают тяжелыми формами 
инфекций (грибковые и 
бактериальные поражения кожи и 
слизистых оболочек, абсцессы, 
флегмоны, сепсис, туберкулез, 
пневмонии и др.)  и онкологическими 
заболеваниями.  
     Поскольку ВИЧ относится к разряду 
«медленных» вирусов, он будет долго 
находиться в организме, практически 
ничем не проявляя себя. Однако, 
носитель вируса заразен для других 
людей пожизненно с первых дней  
инфицирования.    
      Узнать, есть ли ВИЧ в организме, 
можно только при помощи 
специального анализа крови 
(тестирования на ВИЧ).  

 
 

 
 
 

Простые правила  
против ВИЧ-инфекции 

Вирус не передается: 
 при рукопожатии, дружеском 

поцелуе и объятиях; 
 при кашле, чихании, громком 

смехе и разговоре; 
 при совместных занятиях 

спортом, плавании в 
бассейне; 

 через канцелярские товары, 
посуду, ручки дверей, 
держание за перила; 

 через укусы насекомых и при 
общении с животными. 

 
 
 

Следует знать основные 
пути инфицирования 

ВИЧ 
  внутривенное 

употребление 
наркотиков 

остается 
важным фактором риска 
заражения  

Заражение ВИЧ-инфекцией 
происходит при 
непосредственном попадании 
инфицированной крови в 
кровоток незараженного 
человека  (при использовании 
зараженных вирусом шприцев, 
игл и других инъекционных  
инструментов,   при пользовании 
общими предметами (посудой 
для приготовления наркотика, 
шприцем для деления дозы, 
фильтрами). Следует помнить, 
никогда не допускайте в свою 
жизнь наркотики даже 
единожды! Единственная доза 
наркотического вещества при 
внутривенном введении может 
оказаться роковой.   

 80 % новых случаев 
заражения  

связано с половым путем 
заражения  

       Думай о своем 
здоровье! Главное  
правило 
профилактики 
ВИЧ- воздержись от ранних  
сексуальных отношений. 
Общайся и  дружи – вот чем 
должны запомниться 
подростковые годы.  
        Если ты имеешь половые 
отношения, храни верность 
верному тебе партнеру – это 2 
правило профилактики ВИЧ. 
Используйте презерватив.  
 
 Вирус в подарок от матери.  

Вертикальный путь 
передачи 

      Вирус передается 
новорожденному ребенку от 
матери во время беременности, 
родах и при грудном 
вскармливании.  



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора 


