Пресс-релиз

21 мая - Международный День памяти умерших от
СПИДа
Тема Дня Памяти 2017 года –
«Остановим СПИД вместе»
Ежегодно, в третье воскресенье мая, отмечается Международный День памяти
людей, умерших от ВИЧ/СПИДа. Впервые День памяти был организован в 1983 году
в г. Сан-Франциско (США) группой людей, лично затронутых проблемой ВИЧ –
инфекции. Эта социально-значимая дата является самым продолжительным
общественным событием в области ВИЧ/СПИДа, отмечается она более чем в 75
странах мира в 35-й раз.
День памяти сегодня — это возможность продемонстрировать готовность и
желание противостоять дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции, привлечь
внимание мировой общественности и органов государственной власти к проблеме
эпидемии ВИЧ/СПИДа, к интересам людей, живущих с ВИЧ.
В Российской Федерации на 1 мая 2017 года зарегистрировано более 1100 тыс.
ВИЧ-инфицированных лиц, более 215 тыс. человек умерли от последствий
ВИЧ/СПИДа. На территории Омской области зарегистрировано 15588 случаев ВИЧинфекции; более 82,0% инфицированных находятся в возрастной группе 20-39 лет. За
весь период регистрации в регионе умерло 1696 человек, в том числе 347 - в 2015
году, 313 - в 2016 году и 124 - в 2017 году.
Медицинские, психологические консультации, обследование на ВИЧ и др. инфекции,
диспансерное наблюдение и лечение людей, живущих с ВИЧ:.

ул. 50 лет Профсоюзов, 119/1, тел. 64-94-66; ул. 20 лет РККА, д.7, тел. 36-22-33;
сайт учреждения: http://aidsomsk.ru/

Актуальность наркотического пути передачи в плане распространения ВИЧ–
инфекции велика, но имеет тенденцию к снижению. Если в 2014 году наркотический путь
заражения составлял 62,7 процента, в 2015 году – 56,0 процентов, то в 2016 году
наркотический путь заражения составлял 49,5 процентов, половой путь передачи – 50,0
процентов, вертикальный путь заражения – 0,5 процента. Удельный вес полового пути
передачи в 2014 году составлял 36,3 процента, в 2015 году – 43,4 процента, в 2016 году – 50,0
процентов.
Продолжается вовлечение в эпидемиологический процесс населения возрастной
группы 30-39 лет – удельный вес ее составил в 2016 году 50,3 процента.
На территории Большереченского района регистрируется с 2004 года. За период с 2004
года на территории лиц с впервые выявленным диагнозом ВИЧ-инфекция зарегистрировано
82 человека.
Умерло за эти годы 16 человек. От разных причин в том числе от заболеваний,
ассоциированных с ВИЧ, от СПИД -2. В 2016 году выявлено 18 человек (8 мужчин, 10
женщин). За 4 месяца 2017 год - 6 человек.

В 2016 году основной путь заражения ВИЧ-инфекцией – половой в 67% случаев, при
внутривенном употреблении наркотиков - 33%. Возраст впервые выявленных пациентов в
2016 году от 25-49 лет.
В 2017 году умерших не было. Диспансерным наблюдением на сегодняшний день
охвачено - 48 человек (24 мужчины, 23 женщины и ребенок 7 лет). Возраст диспансерных
больных от 21 до 57 лет. Из них 25,6% проживают в поселке, 74,4% в селах. Трудоустроено –
33 %, не работают – 67%.
С 2004 года у ВИЧ-инфицированных женщин района родилось – 9 детей.

