ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЛИСТОК
ФБУН Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора

По решению Всемирной организации здравоохранения
ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится День
памяти умерших от СПИДа. Впервые в истории этот день
был отмечен ещё в 1983 году в Сан-Франциско США. На тот
момент в мире медицинскими учреждениями было зарегистрировано лишь несколько тысяч случаев заболевания этой
болезнью и о ней практически ничего не было известно.
По состоянию на 31 декабря 2018 года кумулятивное число зарегистрированных случаев выявления ВИЧ-инфекции
среди граждан Российской Федерации составило 1 326 239
человек. ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп
населения и активно распространяется в общей популяции,
причем 57,5% от впервые выявленных в 2018 г. больных заразились при гетеросексуальных контактах. Умерли к декабрю 2018 года 24,0% от числа всех зарегистрированных ВИЧ
россиян. На диспансерном учете в 2018 году состояло 72%
от числа живущих с диагнозом ВИЧ-инфекция. Из них 58,9%
получали антиретровирусную терапию.
Цель мероприятий «Дня памяти умерших от СПИДа» - не
только вспомнить умерших. Главное - привлечение внимания населения к этой проблеме; профилактика заболевания
и информирование людей о факторах риска инфицирования.

Май, 2019 г.

19 мая —
Международный день
памяти людей,
умерших от
СПИДа

С 13 по 19 мая 2019 года на
территории Российской Федерации проходит Всероссийская Акция по борьбе с
ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/
СПИД», которая направлена
на решение важнейших задач Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧинфекции в Российской
Федерации:
повышение информированности граждан по вопросам
ВИЧ-инфекции;
профилактика ВИЧинфекции в ключевых группах населения;
увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧинфекцию;

Эмблемой Дня является Красная лента – символ борьбы и
памяти людей, умерших от СПИДа, обязательный атрибут
акций и мероприятий.

формирование социальной
среды, исключающей дискриминацию по отношению к
лицам, зараженным вирусом
иммунодефицита человека.

Мифы и факты о путях заражения ВИЧ-инфекцией
ВИЧ не передается через рукопожатия и объятия, т.к.
неповрежденная кожа является непреодолимым барьером для вируса. Этот факт доказан научными исследованиями, медицинской практикой и многолетним опытом миллионов людей.
У некоторых людей существуют опасения, что передача ВИЧ возможна при посещении врача, например, стоматолога. В действительности при надлежащем соблюдении медработниками правил стерилизации медицинского оборудования риска передачи ВИЧ нет.
Иногда говорят, что наличие ранок и язвочек во рту представляет
риск, но на самом деле для передачи вируса необходимо наличие у
каждого из партнеров открытой кровоточащей раны в ротовой полости. Содержание вируса в слюне незначительно, поэтому ВИЧ не
передается через поцелуй.
Недостаточно вируса для его передачи ни в слезной жидкости, ни в
поту, ни в моче, ни в кале, поэтому ВИЧ не передается при совместном пользовании ванной и туалетом. Более того, содержащееся в
перечисленных субстанциях вещество лизоцим способно разрушить
внешнюю оболочку вируса и сделать его неактивным.
ВИЧ не передается при совместном использовании столовых приборов, посуды. В пищеварительном тракте вирус погибает, так
что, если содержащая вирус жидкость попадает в желудок человека,
заражение не наступает.
ВИЧ не передается по воздуху, при совместном пользовании мебелью, телефонной трубкой и т.д. Вирус быстро теряет жизнеспособность при высыхании, под воздействием ультрафиолета, высокой
температуры и других факторов.
Комар (другие насекомые) не может оказаться источником инфицирования, потому что при укусе он впрыскивает человеку не кровь
предыдущей жертвы, а собственную слюну. ВИЧ не передается через укусы насекомых.

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по состоянию на 01.01. 2019 г. кумулятивное количество зарегистрированных
лиц
с
ВИЧинфекцией составило 27 327
человек, из них в 2018 году выявлено 2 392 новых случаев.
Охват тестированием на ВИЧ
составил 28,2%. Выявляемость
ВИЧ-инфекции — 0,18%.
Пораженность
ВИЧинфекцией в ДФО составила
312,1, а заболеваемость 38,8
на 100 тыс. населения.
Среди
ВИЧ-инфицированных сохраняется высокая доля
мужчин (64,8%). Практически в
половине впервые выявленных
случаев ВИЧ-инфекции (49,7%)
заражение произошло половым
гетеросексуальным путем. Парентеральный путь составил в
ДФО 44,6%.
На Д-учете в ДФО в настоящее время состоит 14 392 чел.
или 74,1% от живущих с ВИЧинфекцией. Получают лечение
58,2% от состоящих на диспансерном учете.
От
ВИЧ-инфицированных
матерей в 2018 году в ДФО родилось 250 детей. Диагноз ВИЧ
был подтвержден у 7 детей
(2,8%).
Всего за время наблюдения
умерли в ДФО 7907 чел.
(28,9%) от числа всех зарегистрированных
ВИЧинфицированных граждан. Из
них в 2018 году умерли 776 чел.
в т.ч. от причин, непосредственно связанных с ВИЧ, 310 человек или 39,9%.
Уровень информированности населения по вопросам
ВИЧ-инфекции (в возрасте 1849 лет) составил в ДФО –
83,8%.

