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Российская Федерация перешагнула рубеж в 1 миллион случаев ВИЧ-инфекции.
Эпидемическая ситуация остается сложной и имеет выраженную тенденцию к
ухудшению: сохраняется высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией,
увеличивается общее число больных и число смертей ВИЧ-инфицированных,
активизируется выход эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию.
Пермский край входит в десятку по распространённости и заболеваемости среди всех
регионов Российской Федерации. В регионе зарегистрировано более 27 тысяч человек,
живущих с ВИЧ-инфекцией. Основными территориями риска в крае являются города
Пермь, Березники, Краснокамск.

В 2017 году зарегистрировано 3576 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель
заболеваемости составил 135,9 на 100 тысяч населения. По сравнению с 2016 годом
рост заболеваемости составил 11,2 %.

Ведущим путем передачи ВИЧ-инфекции является половой. В структуре установленных
факторов риска заражения этот путь составил 65,1 % (в 2016 году – 63,2 %). Наряду с
этим сохраняется распространение ВИЧ-инфекции вследствие внутривенного
употребления наркотических средств 34,1 %.

За весь период регистрации по состоянию на 31 декабря 2017 года
по разным причинам умерло 6124 ВИЧ-инфицированных, что составило 18,6 % от
общего числа выявленных. За 2017 год зарегистрировано 1318 умерших
ВИЧ-инфицированных, что на 13,2 % больше, чем в 2016 году.
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Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИД. Это
делается для привлечения внимания мировой общественности к проблемам больных
ВИЧ-инфекцией, а также распространению этого заболевания в мире.

Благодаря появившимся возможностям антиретровирусной терапии, с ВИЧ-инфекцией
можно сохранить качество жизни при условии соблюдения рекомендаций врачей и
правил безопасного поведения. Врачи призывают к тестированию и самотестированию
на ВИЧ. Важно понимать: если человек и не является представителем общеизвестных
групп высокого риска (потребители инъекционных наркотиков; люди, ведущие
беспорядочный половой образ жизни и др.), он по тем или иным причинам может быть
инфицирован ВИЧ и долгое время не догадываться об этом. Своевременное выявление
вируса дает возможность бороться за качество жизни каждого отдельно взятого
человека.

С 14 мая по 20 мая 2018 года Пермский край присоединяется к Всероссийской Акции по
борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД».

Состоятся акции по добровольному консультированию и экспресс-тестированию на
ВИЧ-инфекцию:

18 мая 2018 г. на территории ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», г. Пермь,
ул. Пушкина, 85, время проведения 12.00-15.00.

20 мая 2018 г. в рамках ежегодного велопробега «Пермское кольцо 2018» на стадионе
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Локомотив по адресу. г. Пермь, ул. Боровая, 32.

Интервью с главным врачом ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Евгением Сармометовым
««Болезнь вышла за рамки группы риска»
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