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20 мая 2017 года тысячи людей по всему миру примут
участие в мероприятиях, приуроченных к тридцать пятому
Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа.
Основные цели Дня памяти остаются неизменными:
привлечь внимание общественности к проблеме ВИЧинфекции, вспомнить о тех, кого унесла эпидемия,
поддержать друзей и близких тех, кто пострадал от этого
заболевания, информировать и мобилизовать общество,
заставить задуматься о том, что эта проблема может коснуться сегодня каждого.
Всемирный День памяти людей, умерших от СПИДа в 2018 году звучит призывом к
обществу и отдельным людям обратить внимание на проблемы, связанные с
ВИЧ/СПИДом, а также внести вклад в достижение глобальной цели, состоящей в том,
чтобы услуги по профилактике и лечению ВИЧ, уходу и поддержке были доступны
всем, кто в них нуждается.
Эпидемия ВИЧ-инфекции отличается чрезвычайной динамичностью,
нарастающим негативным эффектом, изменчивостью и высокой устойчивостью по
отношению к мерам противодействия. За весь период с 1981 года по июнь 2017 года
в мире зарегистрировано более 76,1 млн. случаев заражения ВИЧ. 35 млн. ВИЧинфицированных людей умерли.
Ни одна страна не избежала тяжелых последствий этой глобальной
эпидемии,несущей угрозу жизни, здоровью и благополучию населения.
В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции
остается напряженной и характеризуется увеличением масштабов и феминизацией
эпидемии, расширением возрастной структуры заболевших, повышением роли
полового и наркотического путей передачи вируса, ежегодным ростом числа новых
случаев инфицирования и ростом показателя заболеваемости туберкулезом,
сочетанным с ВИЧ-инфекцией. В России на конец 2017 года проживало более 940 000
россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция. Более 270 000 умерших больных.
В 2017 году было зарегистрировано более 104 000 новых случаев ВИЧинфекции, это значит, что ежедневно 240 граждан нашей страны приобретают
положительный ВИЧ-статус.
Орловская область относится к регионам с высоким уровнем пораженности
ВИЧ-инфекцией. Однако показатели заболеваемости и пораженности ВИЧ-инфекцией
ниже федеральных значений. Несмотря на это, продолжается распространение ВИЧинфекции среди населения и увеличение кумулятивного числа больных ВИЧинфекцией. Так по состоянию на 1 мая 2018 года только среди местных жителей в
Орловской области зарегистрировано 2904 случая ВИЧ-инфекции (включая случаи
ВИЧ-инфекции, зарегистрированные на других территориях), в том числе за 4 месяца
2018 года – 119 случаев (за 4 месяца 2017 года – 109 случаев). Отмечается рост
первичной выявляемости новых случаев ВИЧ-инфекции на 9,2%.
Ведущими путями заражения ВИЧ остаются половой и наркотический пути
инфицирования (52,2% и 40,1% соответственно).

Увеличение доли наркотического пути инфицирования ВИЧ в Орловской
области в последние годы связано с внутривенным потреблением «солей». Большая
кратность введения данного наркотика, высокая встречаемость рискованных практик
поведения при его введении, частая смена половых партнеров и низкая мотивация на
использование средств защиты у наркопотребителей, способствовали развитию
высокого уровня заболеваемости ВИЧ-инфекции среди данной уязвимой группы
населения.
Концентрация эпидемии ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения
Орловской области, прежде всего среди наркозависимых и их половых партнеров,
указывает на необходимость усиления реализации комплекса профилактических мер,
направленных на противодействие распространения ВИЧ-инфекции в данной
ключевой группе.
Современная эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции стала
представлять серьезную угрозу жизни, здоровью и благополучию населения, так как
характеризуется увеличением числа новых случаев, а главное, выходом заболевания
за пределы уязвимых групп.
В последние годы отмечается четкая тенденция сдвига заболеваемости ВИЧинфекцией на старшие возрастные группы 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет и старше,
что также связано с преимущественным распространением ВИЧ-инфекции половым
путем. Так, доля ВИЧ-инфицированных в возрасте 18-29 лет, среди впервые
выявленных, сократилась с 85% в 2001 году до 17,6% по итогам 4 месяцев 2018 года.
Основной тенденцией развития эпидемии ВИЧ-инфекции на протяжении
последних лет стало активное вовлечение в эпидпроцесс женщин, только за 4 месяца
текущего года среди новых случаев ВИЧ-инфекции доля женщин составила 25,2%.
Большинство ВИЧ-позитивных женщин находится в активном репродуктивном
возрасте, в результате чего проблема профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку
приобретает все большую актуальность.
За весь период наблюдения и по состоянию на 1 мая 2018 года ВИЧпозитивными женщинами на территории Орловской области рождены 447 детей. В
центре СПИД наблюдаются 20 детей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции (из
них 6 детей прибыли с других территорий). В последние годы возрастают риски для
детей при грудном вскармливании, в связи с инфицированием ВИЧ женщин в
послеродовом периоде.
Из общего количества выявленных ВИЧ-положительных жителей Орловской
области за период с 1987 года по 1 мая 2018 года умерло 642 человека, из них 462
человека – на стадии ВИЧ-инфекции, 154 человека – на стадии СПИДа, в 26 случаях
стадию установить не удалось.
За все годы пандемии ВИЧ-инфекции самые большие успехи достигнуты в
лечении ВИЧ-инфекции и профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку. Лечение
препятствует размножению ВИЧ в организме, восстанавливает работу иммунной
системы, предотвращает переход ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа, а также сводит к
минимуму риск появления сопутствующих ВИЧ-инфекции заболеваний. Полного
исцеления от ВИЧ-инфекции на современном этапе достигнуть не возможно.
Использование комплекса профилактических мероприятий позволяет снизить риск
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку до 1-2%.

Понимая опасность, связанную с ухудшением эпидемиологической ситуации,
важно обеспечить расширение охвата населения тестированием на ВИЧ-инфекцию, и
в первую очередь среди лиц, относящихся к группам риска, в целях раннего
выявления заболевания
и своевременного назначения им антиретровирусной
терапии.
Именно поэтому в мае 2018 года проводится очередная
Всероссийская Акция «Стоп ВИЧ/СПИД!», приуроченная к
Всемирному Дню памяти жертв СПИДа. В рамках данной Акции
с 14 по 20 мая в Российской Федерации будет проведена
Всероссийская неделя тестирования на ВИЧ. Акция призвана
обратить особое внимание населения на необходимость
тестирования на ВИЧ, знание своего ВИЧ-статуса, а также
#СТОПВИЧСПИД
направлена на повышение осведомленности по вопросам
профилактики инфицирования ВИЧ.
Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции происходит из-за ошибочного мнения людей
о том, что риск быть инфицированным имеют только представители «групп риска».
Но сегодня вирус может попасть в организм любого человека.
БУЗ Орловской области «Орловский центр СПИД» напоминает об актуальности
вопросов, связанных с распространением ВИЧ-инфекции и призывает каждого к
безопасному поведению и воспитанию чувства ответственности за свое здоровье и
здоровье своих близких, укреплению семейных и морально-нравственных ценностей,
неприятию моделей рискованного поведения, а также пагубности вредных привычек.

Просим каждого внести свой вклад в
противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции
и принять активное участие во
Всероссийской Акции!
14 – 20 мая 2018 года
Подробнее ознакомиться с информационными материалами можно на
официальном сайте акции СТОПВИЧСПИД.РФ, на сайте Министерства
здравоохранения РФ www.o-spide.ru, на сайте Министерства образования и науки РФ
www.apkpro.ru/stop_vich_spid и на тематических страницах в социальных сетях:
vk.com/stopspid.ru; instagram.com/stopspid; facebook.com/fondsci;
twitter.com/stopspid_ru/.
Знания определяют выбор.
Ответственный выбор определяет здоровье.
Здоровье определяет будущее.
Будущее зависит от тебя.

