Пресс-релиз
19 мая 2019 года Международный день памяти
умерших от СПИДа.
С 14 по 19 мая 2019 года пройдет шестая Всероссийская Акция Стоп
ВИЧ/СПИД, приуроченная Международному Дню памяти умерших от
СПИДа.
Несмотря на глобальные меры, предпринимаемые мировым
сообществом в борьбе с ВИЧ, действия по снижению темпов
распространения заболевания является одной из стратегических задач
ЮНЭЙДС. За период 2010-2017 г.г. количество людей, живущих с ВИЧинфекцией, в мире увеличилось на 4,5 млн. человек.
Число новых случаев заражения ВИЧ растет примерно в 50 странах. В
Восточной Европе и Центральной Азии ежегодное число новых случаев за
последние 20 лет удвоилось. В странах Ближнего Востока и Северной
Африки число новых случаев инфицирования ВИЧ выросло более чем на
четверть.
Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них
живут с ВИЧ около 900 000 человек. Каждый час в России заражается 10
человек.
По итогам 2018 года Алтайский край занимает 11 место среди регионов
Российской Федерации с наибольшим числом людей, живущих с ВИЧ (на 1
месте Свердловская область, далее – г.Санкт-Петербург, Московская область,
Кемеровская область, Самарская область и т.д.). На 01.01.2019 года в
Алтайском крае за все годы наблюдения за ВИЧ-инфекцией (с 1989 года)
зарегистрировано 29899 случаев заболевания, в том числе в 2018 году - 2457
случаев (на уровне аналогичного периода 2017 года).
В Рубцовске за весь период наблюдения (с 1999 г.) на 01.01.2019 года
зарегистрирован 2751 случай ВИЧ-инфекции, показатель пораженности на
100 тыс. - 1097,5, что в 1,2 раза выше, чем в Алтайском крае. Основной
причиной заражения ВИЧ-инфекцией являются незащищенные половые
контакты среди различных слоев населения. На территории Рубцовска ВИЧинфекция регистрируется преимущественно в возрастных группах от 30 лет и
старше, а также в 20-29 лет. Сохраняется тенденция, связанная с ростом

новых случаев заболевания среди лиц, занятых в сфере труда, в том числе
среди работающей молодежи. Всего с момента регистрации первого случая
заболевания по беременности наблюдалось 451 ВИЧ-инфицированная
женщина, родилось 462 ребенка от ВИЧ-инфицированных мам. Диагноз
«ВИЧ-инфекция» установлен 24 детям.
Для снижения риска возможного инфицирования ВИЧ необходимо
владеть достоверной информацией о путях передачи вируса от человека к
человеку, факторах, способствующих распространению заболевания. Очень
важно осознавать ответственность за свое здоровье и здоровье своих
близких, будущих детей, соблюдать простые правила профилактики. А ещё –
знать свой ВИЧ-статус, для того, чтобы своевременно начать лечение,
сохранить качество жизни.
Повышение информированности населения, предоставление доступа к
тестированию на ВИЧ являются приоритетными направлениями в ходе
реализации Государственной стратегии противодействия распространению
ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.
С целью привлечения населения города Рубцовска к проблеме
распространения ВИЧ-инфекции в рамках Всероссийской Акции «Стоп
ВИЧ/СПИД», приуроченной Всемирному Дню памяти умерших от СПИДа
планируется проведение профилактических мероприятий:
- стендовая выставка «Стоп ВИЧ/СПИД» в центральной библиотеке
города, библиотеке №8, библиотеке «Лад» с 14 по 19 мая 2019 года;
- информационно-образовательные мероприятия в учебных заведениях
города;
- акции по экспресс-тестированию молодежи «Узнай свой ВИЧстатус. Пройди тест на ВИЧ. Анонимно, бесплатно»: Рубцовский Институт
филиал АлтГУ - 15 мая 2019; РАПТ - 22 мая 2019;
- акция по экспресс- тестированию населения на ВИЧ-инфекцию
«Узнай свой ВИЧ-статус. Пройди тест на ВИЧ. Анонимно, бесплатно» на
базе КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом, филиал в г.Рубцовске» 13.05. 2019г. –
30.05. 2019г. с 8-30 до 14-00 (перерыв на обед с 12-00 до 12-30);
- акция экспресс-тестирования для работников сферы обслуживания
города Рубцовска на базе Рубцовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Алтайском крае»: 17.05.2019г., 20.05.2019г., 24.05.2019г,
27.05.2019г. в 15-30;
- панихида по умершим от СПИДа в Храме Рождества Христова 19 мая
2019 в 10-30.
КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями, филиал в г. Рубцовске»

