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15 мая 2016 года – Международный День памяти людей, умерших от СПИДа 
 

Ежегодно в каждое третье воскресенье мая во всем мире проводится 

Международный День памяти людей, умерших от СПИДа. Основной целью Дня 

памяти умерших является привлечение внимания населения и властей к проблемам 

ВИЧ-инфицированных, напомнить о том, что ВИЧ-инфицированные – это такие же 

люди, как все мы. Каждый живущий с ВИЧ-инфекцией нуждается во 

взаимопонимании, участии и поддержке. 

 По данным Всемирной организации здравоохранения в мире насчитывается 

более 35,0 миллионов людей живущих с ВИЧ/СПИДом, из них около 3 млн. человек 

заразились за прошедший 2015 год. Эпидемия унесла жизни более 26 миллионов 

человек, в том числе в 2015 году умерло от СПИДа более 2 млн. человек. 

С 1987 года в Смоленской области зарегистрировано 3016 ВИЧ-

инфицированных. За время наблюдения по различным причинам умерло 524 ВИЧ-

инфицированных, за 4 месяца 2016 года – 37. 

 В 2016 году в области зарегистрировано 83 случая ВИЧ-инфекции (у 59 

мужчин и 24 женщин в возрасте от 18 до 63 лет). Возрастная группа старше 30 лет 

составила 67% от выявленных ВИЧ-позитивных, доля лиц в возрасте с 18 до 30 лет 

сократилась с 60% до 20%.  

Из общего числа ВИЧ-позитивных с установленным фактором риска в 2016 

году в 54% случаев заражение произошло при многочисленных незащищенных 

половых контактах, в 42,5% – при внутривенном употреблении наркотиков.  

50% выявленных ВИЧ-инфицированных нигде не работают и не учатся. Среди 

работающих люди различных специальностей: водители, строители, рабочие, 

продавцы и др.  

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются во всех районах Смоленской области, 

но наиболее неблагополучными остаются Рославльский, Вяземский, Сафоновский, 

Гагаринский, Ярцевский районы и город Смоленск.  

 По мере того, как ВИЧ продолжает уносить миллионы жизней по всему миру, 

День памяти людей, умерших от СПИДа стал еще одним способом участия 

общественности в мероприятиях по борьбе с эпидемией. В этот день проводятся 

панихиды, благотворительные концерты, просветительные акции. 

 В Смоленске также пройдут мероприятия, посвященные Дню Памяти, 

организованные ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД», 

общественными и другими заинтересованными организациями. В том числе 

пройдут лекции, тренинговые занятия, «уроки здоровья» по профилактике ВИЧ-

инфекции, наркомании для старшеклассников школ и 11 мая приуроченная к 

Всемирному Дню памяти людей, умерших от СПИДа акция в ФГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный университет» «Стоп ВИЧ/СПИД». 

 Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню памяти 

умерших от СПИДа, позволяет создать чувство всемирной солидарности и 

привлекает широкое внимание общественности к проблемам людей, живущих с 

ВИЧ/СПИДом. Наш долг – сделать все возможное, чтобы уберечь людей от этого 

заболевания, а заболевших поддержать морально и защитить от предрассудков и 

дискриминации. 


