Дальневосточный окружной центр по профилактике
и борьбе со СПИД

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом:
«Моё здоровье — это моё право»

Эта тема отражает то, как мы увеличиваем наше влияние на переход
эпидемий из зоны кризиса в зону контроля над ней. Имеется историческая
возможность ускорить прогресс в деле ликвидации эпидемии ВИЧ/СПИДа как
угрозы здоровья населения Земли. Наконец, в теме дня подчеркивается
важная роль прозрачности, подотчетности и партнерства в достижении наших
общих целей. Мы находимся на грани исторического события, когда мы
сможем дать реальный отпор ВИЧ/СПИДу.
Уничтожение СПИДа как угрозы для общественного здоровья возможно
только в том случае, если права человека на здоровье будут соблюдаться во
всем мире, и это обязательное условие для обеспечения качества и
доступности медицинской помощи. Все люди, независимо от того, кто они
или где они проживают, имеют право на здоровье, которое также зависит от
санитарных условий жилища, полноценной пищи, здоровых условий труда и
соблюдения законных прав. За право на здоровье нужно бороться всеми
силами. Без условий для обеспечения доступа к правосудию, права на чистую
окружающую среду, права на свободу от насилия, мы не можем реализовать
наше право на здоровье.

Ключевые моменты темы всемирного дня СПИДа
«Моё здоровье — это моё право»
В мире очень много людей, которым отказали в праве на
здоровье. Особенно страдают люди, живущие с ВИЧ. Право на
здоровье — это больше, чем доступ к качественным медицинским

услугам и лекарствам. Оно включает ряд важных гарантий, в том числе:
По состоянию на 30 июня
2017 года жили с диагнозом
ВИЧ-инфекция 908 425
россиян. Прирост новых
случаев инфицирования ВИЧ
составил в 2016 году 5,3%.
Показатель заболеваемости в
первом полугодии 2017 года
– 35,9 на 100 тыс. населения,
а пораженности - 618,8.
Преимущественно инфекция
выявлялась у людей в
возрасте 30-40 лет (47%) и 4050 лет (22%), а доля
молодежи сократилась на
20%. В последние два года
выросла доля полового пути
передачи ВИЧ-инфекции
(50,3%). Употребление
наркотиков нестерильным
инструментом как фактор
заражения зафиксировано в
46,6% случаев.

 Уважение к личности и достоинству,
отсутствие дискриминации.
 Равные права мужчин и женщин.
 Приемлемые санитарные условия
проживания.
 Полноценное питание.
 Санитарное просвещение.
 Здоровые условия труда.
 Чистая окружающая среда.
 Безопасность и право на
справедливый суд.
 Возможность принимать решения
относительно своего здоровья.
Без этих гарантий невозможна
эффективная профилактика ВИЧ-инфекции,
получение
адекватного
лечения
и
медицинского ухода.

Право на здоровье людей, живущих с ВИЧ, нарушается, когда:
 Им отказывают в доступе к медицинским услугам из-за их
возраста, пола, нетрадиционной ориентации или ВИЧстатуса.
 Им отказывают в защите правоохранительных органов.
 Они боятся использовать средства защиты от венерических
заболеваний во время интимных контактов из-за страха
перед криминалом.
 Не могут сдать анализ на ВИЧ, т.к. боятся стигмы и
дискриминации.

Для обеспечения права на здоровье, основанного на правах
человека необходима система здравоохранения, которая включает
четыре ключевых элемента:
 Доступность: здравоохранение
должно
быть
доступным/
бесплатным для всех.
 Современность:
здравоохранение
должно
иметь
адекватную
инфраструктуры
и
квалифицированный персонал.
 Деонтологичность:
предоставление медицинских
услуг должно сопровождаться
уважением
к
личности,
отсутствием дискриминации, с
соблюдением
медицинской
деонтологии
и
врачебной
этики.
 Качественность:
вся
медицинская
помощь
должна быть высокого качества.

В Дальневосточном
федеральном округе (ДФО) за
весь период наблюдения по
состоянию на 01.07.2017 г.
было выявлено 24 071 ВИЧинфицированных, из них в
первом полугодии 2017 г.
впервые установлен диагноз
ВИЧ у 1 163 чел. Пораженность
на 100 тыс. населения
составляет 281,63. При анализе
путей передачи ВИЧ-инфекции
в 2016 году зафиксировано, что
практически сравнялись
половой и парентеральный
(44,76% и 46,19%
соответственно). Сохраняется
высокая доля мужчин (66,38%).
Эпидемия ВИЧ на Дальнем
Востоке носит
концентрированный характер.

Государство
должно
придерживаться
основных обязательства в области прав человека:

следующих

 Уважение: не мешать человеку реализовывать своё право на
здоровье.

Защита: защищать человека
осуществления его права на здоровье.

от

препятствий

для


Действенность:
принимать
соответствующие
законодательные, административные, бюджетные, судебные,
информационные и другие меры для возможности каждому
человеку полностью реализовать свое право на здоровье,
принимать меры для активного информирования и содействовать
осуществлению права на здоровье.
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