
 
16 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ УМЕРШИХ ОТ СПИДА 

По решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно каждое 

третье воскресенье мая проводится День памяти умерших от СПИДа. Символ 

движения - красная лента. Впервые в истории этот день был отмечен ещё в 

1983 году в Сан-Франциско (США).  

На тот момент в мире медицинскими организациями было 

зарегистрировано лишь несколько тысяч случаев заболевания ВИЧ-инфекцией 

и о ней практически ничего не было известно. Организаторами проведения 

акции памяти умерших от СПИДа стали люди, которых лично коснулась эта 

трагедия, пережившие боль потери родных и друзей. 

Спустя 39 лет, прошедших с момента регистрации первых случаев 

заболевания, СПИД продолжает оставаться одной из главных причин 

преждевременной смертности в мире. Несмотря на то, что до сих пор не 

найдено лекарство, способное излечить человека от ВИЧ-инфекции, с каждым 

годом появляется все больше эффективных  препаратов, которые способны 

замедлить распространение заболевания в организме человека. 

К Дню памяти умерших от СПИДа специалисты Владимирстата 

проанализировали ситуацию по распространению ВИЧ-инфекции и СПИДа на 

территории Владимирской области. 

  За последние годы в 33 регионе отмечается снижение заболевших, 

диагноз ВИЧ которым был поставлен впервые в жизни. Если в 2015 году таких 

пациентов насчитывалось 505 человек, то уже в 2020 году таких пациентов 

было зарегистрировано 352.  
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Заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Взято под наблюдение больных с 
впервые в жизни установленным  
диагнозом:      

 

всего, человек 505 497 661 694 652 352 

на 100000 человек населения 36,0 35,7 47,8 50,6 47,9 26,1 

 

Всего на территории Владимирской области на конец 2020 года 
насчитывалось 4160 человек, состоящих на учете в лечебно-профилактических 
учреждениях с диагнозом ВИЧ-инфекция. С 2015 года количество пациентов, 
получающих медицинскую помощь на территории области, с этим диагнозом 
увеличилось в 1,4 раза (2015 г. – 2543 чел., 2016 г. – 2931 чел., 2017 г – 3292 
чел., 2018 г. – 3572 чел., 2019 г. – 3981 чел., 2020 г. – 4160 чел.). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Контактная информация: Захарова Ольга Викторовна 
специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ 
тел. (4922) 773041, 773042 (доб.0409); моб. 89157653471 
mailto: P33_ZaharovaOV@gks.ru 

 
Владимирстат в соцсетях: https://vk.com/club176417789 
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