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17 мая —
Всемирный
день
памяти людей,
умерших
от СПИДа
В мире 37,9 миллионов людей живут с ВИЧ-инфекцией,
770 тысяч умерли от болезней, связанных со СПИДом. В РФ в
2019 году выявлено 94 668 новых случаев ВИЧ-инфекции, что
на 9,9% меньше, чем в 2018 г. Умерли к 31 декабря 2019 г.
24,9% от всех лиц, зарегистрированных с ВИЧ, при этом растет количество умерших вследствие ВИЧ-инфекции.
В 2020 году Международный День Памяти умерших от
СПИДа отмечается в мире в 37 раз. Его цель—вспомнить
людей, унесенных болезнью, поддержать людей, затронутых
эпидемией; привлечь внимание общественности к существующей проблеме; бороться с дискриминацией людей, живущих с
ВИЧ; противодействовать распространению ВИЧ-инфекции.
Несмотря на то, что пандемия новой коронавирусной инфекции в 2019-2020 гг. поставила перед человечеством задачи,
которые преодолеваются беспрецедентными мерами со стороны всех государств, проблема распространения ВИЧинфекции остается актуальной, так как до сих пор не решена,
не смотря на успехи в области лечения.
ЮНЭЙДС призывает действовать добротой, а не стигмой и
дискриминацией - люди, затронутые COVID-19, нуждаются в
поддержке. Опыт, извлеченный из эпидемии ВИЧ, может быть
применен для борьбы с COVID-19. Как и в случае противодействия СПИДу, правительства должны работать с сообществами для поиска решений на местном уровне. Ключевые группы
населения не должны нести основной удар стигмы и дискриминации в результате пандемии COVID-19 (https://
www.unaids.org/ru/covid19).

Девиз дня
в 2020 году:
«Права
человека во
время
COVID-19 —
уроки ВИЧинфекции для
эффективного
ответа»

Этот день – символ поддержки тех, кто живет с ВИЧ/
СПИДом и памяти о тех, кого уже нет с нами.

В Дальневосточном федеральном
округе (ДФО) по состоянию на
01.01 2020 г. кумулятивное число
зарегистрированных лиц с ВИЧинфекцией составило 46 986 человек, из них в 2019 году выявлено 3
394 новых случаев.
Охват тестированием на ВИЧ
населения ДФО составило 28,7%.
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией
составила 41,4, а пораженность
403,9 на 100 тыс. населения (РФ –
728,2). В 61,2% новых случаев в
2019
году
заражение
ВИЧинфекцией произошло половым гетеросексуальным путем.
Подавляющее большинство новых случаев заражение ВИЧ отмечается в возрастной группе старше 20
лет (20-39 лет – 54,9%; 40 лет и
старше – 44,0%).
Среди ВИЧ-инфицированных сохраняется высокая доля мужчин
(60,2%).
В 2019 году умерли 1 739 чел. в
т. ч. от причин, непосредственно связанных с ВИЧ, 389 человек или
22,4%.
На Д-учете в ДФО по состоянию
на 01.01.2020 г. состояло 25 073 чел.
или 75,9% от живущих с ВИЧинфекцией. Получали в 2019 году
АРВТ 18 065 чел., что составило
72,0% от всех состоящих на диспансерном учете (целевой показатель –
52,0%) и 54,7% от всех живущих в
ДФО людей с ВИЧ-инфекцией
(целевой показатель – 36,3%).
Уровень
информированности
населения
по
вопросам
ВИЧинфекции (в возрасте 18-49 лет) составил в ДФО – 90%. Проведено в
2019 году 2414 разнообразных профилактических мероприятий (акции,
лекции, «круглые» столы, конференции и др.) с участием 509 606 чел.

COVID-19 является серьезным заболеванием, и все люди, живущие с ВИЧ, должны принять все рекомендуемые профилактические
меры, чтобы минимизировать воздействие и
предотвратить заражение вирусом, вызывающим COVID-19. Как и в общей популяции, пожилые люди, живущие с ВИЧ, или люди, живущие с ВИЧ с проблемами сердца или легких,
могут подвергаться более высокому риску заражения вирусом и иметь более серьезные
симптомы. Все люди, живущие с ВИЧ, должны
обратиться к своим врачам, чтобы запастись
достаточным количеством основных лекарств.
Несмотря на расширение масштабов лечения ВИЧ-инфекции в последние годы, 15 миллионов людей в мире, живущих с ВИЧ, не
имеют доступа к антиретровирусной терапии,
что может угрожать их иммунной системе.
Из стран и сообществ, реагирующих на обе
эпидемии, мы будем активно узнавать о влиянии ВИЧ и COVID-19 на людей, живущих с
ВИЧ. Уроки успешного внедрения инноваций
или адаптации предоставления услуг для минимизации воздействия коронавируса на людей, живущих с ВИЧ, будут распространяться
и воспроизводиться по мере их появления. До
тех пор, пока не станет известно больше, люди, живущие с ВИЧ, особенно те, у кого прогрессирует или плохо контролируется ВИЧинфекция, должны быть осторожными и обращать внимание на меры и рекомендации по
профилактике. Также важно, чтобы люди, живущие с ВИЧ, получали многомесячные запасы своих лекарств от ВИЧ-инфекции.
(https://www.unaids.org/ru/covid19)

