19 мая – Всемирный день памят и жерт в СПИДа
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Проблема распространения ВИЧ-инфекции продолжает оставаться крайне актуальной для мирового
сообщества, несмотря на успехи в области лечения, которое рассматривается не только как мера по
сохранению и улучшению качества жизни и здоровья ВИЧ-инфицированных, но и как мера
профилактического воздействия, разработку принципиально новых препаратов «длительного
действия», позволяющих решить проблему приверженности лечению, применение новых технологий в
профилактике ВИЧ-инфекции. Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных в
возрасте 20 лет, получающих медикаментозную терапию, увеличилась за последнее двадцатилетие с
36 лет до 51 года. В Российской Федерации в целях реализации «Государственной стратегии по
противодействию распространения ВИЧ в Российской Федерации до 2020 г. и дальнейшую
перспективу» принимаются дополнительные меры по увеличению доступности тестирования
населения и лечения больных ВИЧ-инфекцией, повышению информирования населения по вопросам
профилактики заражения.
В 2018 г. впервые за последние 14 лет, при росте числа обследований, регистрируется снижение
темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией
По персонифицированным сведениям о случаях ВИЧ-инфекции, поступившим из субъектов Российской
Федерации в базу данных ФБУН Ц НИИЭ Роспотрсбнадзора, в декабре 2018г. в стране проживало 1
007 369 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция. Очень высокую пораженность, превышающую 1,5% от
численности всей популяции, имеет ряд крупных городов страны: Тольятти, Иркутск, Норильск,
Екатеринбург, Кемерово, Челябинск, Оренбург, Самара. Наблюдается активное распространение
инфекции в малых городах и среди сельского населения.
Отмечается снижение доли инфицированных ВИЧ при употреблении инъекционных наркотиков с
56,1% (2012 г.) до 39,0% (2018 г.), 57,5% больных в 2018 г. заразились при гетеросексуальных
контактах, регистрируется рост заражений при гомосексуальных контактах (2,5%).
Охват лечением больных ВИЧ - инфекцией, состоящих на диспансерном наблюдении, увеличился до
58,9% (2018 г ).
Вместе с тем, по данным субъектов Российской Федерации к 3 1 декабря 2018 г. умерли 24,0% от
числа всех зарегистрированных инфицированных ВИЧ россиян, при этом продолжает расти
количество больных, умерших вследствие ВИЧ-инфекции. Ведущей причиной летальных исходов
среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез.
ВИЧ-инфекция в последние годы в Российской Федерации диагностируется в более старших
возрастных группах. Преимущественно в 2018 г. ВИЧ-инфекция диагностировалась в возрасте 30-50
лет (70% больных). Увеличение доли новых случаев ВИЧ наблюдается и возрастной группе 50 - 60 лет
и старше.Такое «старение» ВИЧ-инфекции главным образом обусловливается тремя факторами:
успех антиретровирусной терапии в продлении жизни людям, живущим с ВИЧ, снижение частоты
возникновения новых ВИЧ-инфекций среди более молодого взрослого населения, в результате чего
произошло смещение бремени заболевания на более старшие возрастные группы, и зачастую
нсоцениваемый, и потому зачастую неуч генный, факт, что люди в возрасте 50 лет и старше
практикуют многие формы рискованного поведения, часто имеющие место среди молодых людей.
Многие люди пожилого возраста, живущие с ВИЧ на протяжении ряда лет, страдают от возрастных
заболеваний. Их симптомы у ВИЧ-позитивных проявляются значительно раньше, чем среди людей с
отрицательным статусом по ВИЧ - инфекции.
С учетом увеличения в Российской Федерации количества женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией ,
актуальной темой, требующей принятие мер, становится проблема выявления, профилактики и
лечения онкологических заболеваний у ВИЧ-инфицированных женщин.Следует отмстить, что в
стране проживает около 11 тысяч детей и подростков, инфицированных ВИЧ при парентеральных
контактах.
В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», в период с 17 по 19 мая 2019 г. в Ц ентрах
молекулярной диагностики (CMD) ФБУН «Ц ентральный научно-исследовательский институт
эпидемиологии» Роспотребнадзора будет организовано консультирование и тестирование на ВИЧинфекцию всех желающих граждан на безвозмездной основе (адреса центров CMD на сайте
Роспотребнадзора).В ФФБУЗ Ц ГиЭ в г. Москве в ЗАО в период с 13.05.2019 г. по 18.05.2019 г.
организована горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ – инфекции : 8-499-443-25-35.
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