Консультативно – диагностический Центр по профилактике и борьбе
со СПИДом Кунгурской городской больницы

Пресс – релиз
1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом
Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря
1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран
прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена
информацией
по ВИЧ/СПИДу. Ежегодно отмечаемый 1-го декабря
Всемирный день служит делу укрепления организованных усилий по борьбе
с пандемией ВИЧ - инфекции и СПИДа, распространяющегося по всем
регионам мира. В 2011 – 2015 годах Всемирные дни борьбы со СПИДом
проводятся на тему: «Достижение нулевой отметки: ноль новых случаев
ВИЧ – инфицирования. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие
СПИДа».
Проблема ВИЧ – инфекции приобретает актуальность во многих странах
мира, в том числе и в России. ВИЧ/СПИД – болезнь иммунной системы,
медленное инфекционное заболевание, имеющее острую и хроническую
фазы. Возбудителем ВИЧ-инфекции является вирус иммунодефицита
человека. Основные пути передачи вируса ВИЧ инфекции: парентеральный
(через кровь, в основном при внутривенном употреблении наркотиков),
половой (половая связь с ВИЧ инфицированными) и вертикальный (от
ВИЧ инфицированной матери ребенку при родах и кормлении грудью).
Каждый день в Российской федерации более 160 человек заражаются ВИЧ,
на учете состоит около миллиона ВИЧинфицированных.
В Пермском крае на сегодняшний день зарегистрировано около 25 тысячи
ВИЧ инфицированных, количество ЛЖВС (лица живущие с ВИЧ/СПИД)
составляют около 22 тысяч человек.
Распространение ВИЧ-инфекции на территории города продолжает
оставаться социально-значимой проблемой. Всего на территории города с
момента регистрации выявлено 377 случаев ВИЧ-инфекции, показатель
распространенности составляет 564,7 на 100 тысяч. (По Пермскому краю –
850,4, по России – 491,9) пораженность населения города составляет 0,41%.
В Пермском крае отмечается рост заболеваемости на 19,0%, чем за
аналогичный период прошлого года (по РФ рост на 10,4%, по Приволжскому
округу на 14%). По темпам заболеваемости Пермский край на 12 месте в РФ.
В 2014 году в Кунгуре вновь выявлено 39 случаев ВИЧ-инфекции,
показатель заболеваемости составил 58,4 на 100 тысяч населения (краевой
показатель 88,0), по сравнению с 2013 годом отмечается снижение
заболеваемости на 25%.

За 10 месяцев 2015 года вновь зарегистрировано 29 случаев ВИЧ инфекции,
показатель заболеваемости 43,4. (краевой показатель 107,01), по сравнению с
аналогичным периодом 2014 годом отмечается снижение заболеваемости на
9,1%.
В настоящее время преобладает смешанный характер эпидемического
процесса. В городе преобладает половой путь 55,0% и парентеральный –
45,0 %., подобной ситуации не было с 2006года (половой – 57,2%,
парентеральный – 42,8%). У женщин доминирует половой путь передачи
ВИЧ.
Заражение происходит при половом контакте с ВИЧинфицированными наркопотребителями. Отсюда вывод, что и на сегодня,
несмотря на смену типа эпидемического процесса, распространение ВИЧ
связано в большей степени с наркотиками.
Ежегодно увеличивается количество выявленных женщин, так за 10мес
2015г. 51% женщин и 49% мужчин заболело, в 2014 году женщин выявлено
46,2% и мужчин – 53,8% впервые подобное соотношение почти поровну. С
момента регистрации в Кунгуре родилось 38 детей от ВИЧ инфицированных
матерей, в 2015году – 7 детей, в 2014 году - 9 детей и 2013года – 2 ребенка.
Всем детям проведена плановая химиопрофилактики, дети родились от ВИЧ
инфицированных матерей здоровыми.
Средний возраст ВИЧ-инфицированных за анализируемый период составляет
25-32 года, отмечается «постарение» инфекции.
Диспансерному наблюдению подлежат 215 ВИЧ инфицированных, охват
84,3% (при краевом 87,7%). Охват на иммунный статус 96,4%. На
противовирусной терапии находится 67 человек, план по терапии
выполняется на 100%.
Противостоять «Эпидемии СПИДа» можно только воздействуя на умы
подрастающего поколения, ставя мощный заслон распространению
наркотиков и ведя здоровый образ жизни.
С 1 по 4 декабря в Спидцентре, по адресу: ул. Гоголя, 3, проводится
«день открытых дверей» - все желающие могут бесплатно обследоваться
на ВИЧ, получить консультацию врача.
С 1 по 4 декабря по телефону 24237 работает «горячая линия» консультирование по вопросам ВИЧ инфекции в Спидцентре, по адресу:
ул. Гоголя, 3.
В Перми работает телефон доверия по ВИЧ инфекции. Если у Вас
возникли вопросы с данной проблемой, обращайтесь по телефону: 8-809300-1095. Время работы телефона: с понедельника по пятницу – с 17.00
до 21.00.
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