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Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. В
2019 году это день выпадает на 19 мая. Мероприятия, проводимые к этому дню,
направлены на толерантное отношение общества и отдельно каждого человека к людям,
живущим с ВИЧ, ведь, в сущности, эта проблема может коснуться каждого.

  

Впервые День памяти умерших от СПИДа был отмечен в Сан-Франциско (США) в 1983
году, группой людей, лично затронутых проблемой СПИДа. Из Сан-Франциско пришла и 
символика движения против СПИДа - красная ленточка, приколотая к одежде. В России
впервые День памяти отметили 17 мая 1992 года.

  

В Республике Алтай в течение текущей недели  проводится  комплекс мероприятий,
посвящённых Всемирному дню памяти жертв СПИДа, под общим названием «Стоп
ВИЧ/СПИД».

  

Об актуальных вопросах ВИЧ/СПИДа специалисты расскажут населению в ходе
семинаров, лекций, бесед, через средства массовой информации и социальную рекламу.

  

В Горно-Алтайске и районах республики будут работать передвижные пункты
обследования на ВИЧ, консультации проведут врачи.

  

Проверить свой ВИЧ-статус экспресс-методом через слюну и задать интересующие
вопросы специалистам могут все желающие 16 мая (ТЦ «Ткацкий - 2») и 17 мая (площадь
им. Ленина). Параллельно с тестированием на центральной площади города пройдёт
квест «Будущее в наших руках» и анкетирование. Время проведения мероприятий с
12-00 до 14-00.

  

В 2019 году в регионе вновь выявлено 34 случая ВИЧ- инфекции. За аналогичный
период 2018 года- 39 случаев ВИЧ. Общее число ВИЧ-инфицированных в Республике
Алтай составляет на 1 мая 2019 года 997 человек. Показатель заболеваемости ВИЧ в РА
равен 457,2 на 100 тыс. населения (в СФО- 1563,6, РФ- 686,2).
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По показателю распространённости ВИЧ-инфекции лидируют Горно-Алтайск,
Майминский и Чемальский районы. В эпидемический процесс продолжают вовлекаться
женщины активного репродуктивного возраста. Среди ВИЧ-инфицированных,
зарегистрированных за все годы в республике, доля женщин составляет 40,1%.

  

Наибольшая выявляемость ВИЧ за 2019 год, отмечена в возрастных группах от 30 до 39
лет.

  

В Республике Алтай основной причиной заражения ВИЧ продолжает оставаться
половой путь передачи.
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