Всемирный день борьбы со СПИД в 2015 году

"Стремление к прекращению эпидемии СПИДа, никого не оставляя позади, ради
будущих поколений."
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Ежегодно, начиная с 1988г., 1 декабря во всем мире отмечается как Всемирный день
борьбы против СПИДа. Около 30 лет эпидемия ВИЧ/СПИДа остается одной из самых
серьезных медицинских и социальных проблем, которая требует эффективных мер, как
со стороны системы здравоохранения, так и со стороны общественных организаций и
гражданского общества.

По оценкам ЮНЭЙДС: в настоящее время в мире около 36 миллионов человек в
возрасте от 15 до 49 лет инфицированы ВИЧ, в 2015 году уже 2 миллиона человек
заразились ВИЧ и 1,2 миллиона человек умерли от болезней, связанных с ВИЧ/СПИД, в
2014 году.

По данным Федерального научно - методического центра по профилактике и борьбе со
СПИД, в Российской Федерации насчитывается более 980 тысяч ВИЧ-инфицированных
людей, из них умерло более 200 тысяч человек.

В Сибирском Федеральном округе на 01.11.2015 года выявлено 205 149 больных с
ВИЧ-инфекцией, из которых 35 294 уже умерли. Только за октябрь 2015 года
зарегистрировано 2 322 новых случаев ВИЧ-инфекции. К сожалению, в СФО отмечена
тенденция к росту заболеваемости и летальности, главным образом, среди лиц из
уязвимых групп риска. Наибольшее число ВИЧ-инфицированных выявлено в возрасте
30-50 лет, с доминированием мужчин, употребляющих внутривенно различные
наркотические средства и ведущих такой образ жизни, который тесно связан с
беспорядочными половыми связями. В настоящее время наибольшие показатели
заболеваемости отмечены в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях.
Существующая на сегодня антиретровирусная терапия позволяет ВИЧ-инфицированным
прожить долгую жизнь, нуждающимся в лечении получить антиретровирусную терапию,
а беременным ВИЧ-инфицированным женщинам позволяет родить здоровых детей.
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На 01.11.2015 г. на территории Томской области проживало 6112 людей, живущих с ВИЧ
(далее – ЛЖВ), из них 55,1 % - в г.Томске, 7,1% - в г.Стрежевом, 6,7% - в г.Северске.
Показатель пораженности составил – 571,2 на 100 тыс. населения. На 01.11.2015 г.
ВИЧ-инфекция зарегистрирована во всех муниципальных образованиях Томской
области.

За 10 мес. 2015 г. в области впервые выявлено с ВИЧ-инфекцией 1535 чел.

Показатель заболеваемости 143,4 на 100 тыс. населения. По сравнению с 2014 годом
заболеваемость стабилизировалась. Показатель заболеваемости за 10 мес. 2015 г.
выше областного в Колпашевском районе – 168,8 на 100тыс. населения.

Снижение заболеваемости, по сравнению с аналогичным периодом 2014г, отмечается в
Асиновском (-23,8%), Каргасокском (в 2,5р), Колпашевском (-12%), Молчановском (в
1,8р), Первомайском (в 2р) районах, г.Кедровом (в 1,5р), г.Северске (в 1,6р). Показатель
заболеваемости в г.Томске остался на уровне 2014 г.

По г.Томску: за 10 мес. 2015 г. выявлено с ВИЧ 793 чел. (51,7% от общего числа
зарегистрированных в области), показатель заболеваемости 137,1 на 100 тыс.
населения.

Доля жителей г.Томска и г.Северска в общей сумме зарегистрированных
ВИЧ-позитивных за 10 мес. 2015 г. составила 56,6%.

В учреждениях УФСИН впервые выявлено с ВИЧ - 281 чел. (по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г. заболеваемость увеличилась на 30,1%).

Основной причиной резкого роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Томской области
является употребление внутривенных синтетических наркотиков, появившихся в области
в конце 2012 г., практика употребления которых связана с крайне высоким риском
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инфицирования ВИЧ.

На сегодняшний день в области полностью решены вопросы бесплатного обследования
населения на ВИЧ-инфекцию, обеспечения диспансерного наблюдения, которым
охвачено 98% подлежащих ВИЧ-инфицированных, и лечения ВИЧ-инфицированных,
лекарственного обеспечения для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку,
обеспечения ВИЧ-инфицированных женщин детскими молочными смесями для грудных
детей и т.д.

Любой житель области может пройти бесплатное, в т.ч. анонимное обследование на
ВИЧ в ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
другими инфекционными заболеваниями» по адресу г.Томск, ул. Смирнова 5а
(проезд автобусами - 19, 28, 38 до остановки «Бетонный завод»), в будние дни с 8
час. 30 мин. до 14 час.

Ответы на вопросы по проблеме ВИЧ-инфекции можно получить, позвонив на телефон
доверия 47-30-07 или обратившись через сайт: http://центрспид.рф; http://aidscenter.ru

*Подробнее можно ознакомиться по ссылке
http://www.unaids.org/ru/resources/campaigns/WAD2015/materials.
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