Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Волгоградской области
в 2015 году.
1 декабря - день, во всем мире посвященный борьбе со СПИДом,
который служит делу укрепления организационных усилий по борьбе
с пандемией ВИЧ-инфекции, продолжающей распространяться по всем
регионам планеты.
Последние пять лет ЮНЭЙДС (Объединенная Программа ООН по
ВИЧ/СПИД) проводит кампанию «В направлении к цели ноль: ноль новых
случаев ВИЧ-инфекции. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие
СПИДа». Основная тема для проведения кампании Всемирного дня борьбы
со СПИДом 1 декабря 2015 года: «Положить конец эпидемии СПИДа
в рамках Целей устойчивого развития». Этот лозунг ставит целью развитие
успехов в борьбе с ВИЧ-инфекцией, достижение стабилизации
в распространении заболевания в мире.
По оценкам ЮНЭЙДС:
 36,9 млн. человек в мире жили с ВИЧ (конец 2014 г.),
 из них 2 млн. человек заразились ВИЧ за 2014 год,
 1,2 млн. человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.
В России, по данным Федерального научно-методического центра по
профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора
по состоянию на 1 ноября 2015 зарегистрировано 986 657 инфицированных
ВИЧ россиян, из них всего умерло 205 538 человек. За 10 месяцев 2015 года
зарегистрировано 73 777 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 12% больше,
чем за 10 месяцев 2014 года.
В Волгоградской области на 1 ноября 2015 года зарегистрировано
11 629 ВИЧ-инфицированных больных. За 10 месяцев 2015 года вновь
выявлено 877 случаев ВИЧ-инфекции среди жителей области.
Заболеваемость составила 34,3 случаев на 100 тысяч населения области (10
месяцев 2014 года - 32,4).
За 10 месяцев 2015 года в государственном казенном учреждении
здравоохранения «Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе
со СПИД и ИЗ», Волгоград антиретровирусную терапию получил 3 841
ВИЧ-инфицированный больной (100% нуждающихся) или 50% состоящих
на диспансерном учете ВИЧ-инфицированных больных. В результате
доступности высокоактивной антиретровирусной терапии, достигнуто
значительное
снижение
смертности
среди
ВИЧ-инфицированных,
получающих препараты специфической терапии. Благодаря этому показатель

летальности среди ВИЧ-инфицированных в Волгоградской области в 1,5 раза
ниже, чем по РФ.
На 1 ноября 2015 года на территории Волгоградской области от
ВИЧ-инфицированных матерей родилось 1 913 детей. В результате
реализации
приоритетного
Национального
проекта
«Здоровье»,
региональных программ здравоохранения показатель охвата полным курсом
химиопрофилактики передачи ВИЧ от матери ребенку увеличился с 57,1%
в 2005 году до 91,4% за 10 месяцев 2015 года, а охват химиопрофилактикой
новорожденных составил 99,4%.
В ходе проведенных мероприятий по перинатальной профилактике
ВИЧ сняты с диспансерного учета по ВИЧ-инфекции 1380 ребенка (72,1%).
Наблюдаются с неокончательным лабораторным диагнозом 427 детей.
Основной причиной заражения ВИЧ в Волгоградской области
продолжает оставаться инфицирование при парентеральном употреблении
наркотиков, за 10 месяцев 2015 года удельный вес составил 50,2%.
Наряду с этим, в области за последние годы активизировалась передача
ВИЧ половым путем от уязвимых групп в основное население. Так, если
в 2001 году половым путем инфицировались только 8,4% граждан, то за 10
месяцев 2015 года – 49,8%.
В Волгоградской области в 2015 году среди ВИЧ-инфицированных попрежнему преобладают мужчины (63,6%). В текущем году женщины
инфицировались ВИЧ преимущественно при гетеросексуальных контактах
(в 76,2% случаев), мужчины - при внутривенном введении наркотиков (в
67,8% случаев).
Реализация обоих путей передачи ВИЧ-инфекции привлекла
к вовлечению в эпидемию всех возрастных и социальных групп населения.
Сегодня в эпицентре эпидемии не только лица, практикующие рискованное
поведение – потребители наркотиков, но и социально-адаптированные
молодые люди, трудоспособного возраста, в том числе женщины и дети.
В 2015 году в Волгоградской области удельный вес лиц
трудоспособного возраста 18-40 лет составил 74% от общего числа вновь
выявленных ВИЧ-инфицированных больных.
Стратегической задачей в борьбе с ВИЧ-инфекцией в России и в
Волгоградской области является сохранение здоровья населения,
организация широкомасштабной профилактической и информационной
работы с подростками, молодежью, людьми среднего и старшего возраста.
Для привлечения внимания к проблеме ВИЧ-инфекции и повышения
уровня информированности среди всего населения Волгоградской области
с августа 2015 года на территории области проводится большая

информационная кампании по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
В и С.
Цель информационной кампании – сократить рискованные действия
людей, повышающие вероятность заражения. Траектория эпидемии
ВИЧ-инфекции может быть изменена в сторону снижения только
посредством сокращения новых случаев инфицирования ВИЧ. Знание о ВИЧ
- первый шаг на пути к предотвращению распространения вируса.
Необходимо
противостоять
пренебрежительному
отношению
и отрицанию проблемы ВИЧ-инфекции, которые мешают доступу
к информации и являются факторами, способствующими распространению
ВИЧ-инфекции.

