Более половины всех выявленных ВИЧ-инфицированных – это жители 13 территорий
России:
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, МОСКВА,
ИРКУТСКАЯ ОБЛ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, САМАРСКАЯ ОБЛ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ,
РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН,
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
На 1 января 2018 года в России 1 220 659 ВИЧ инфицированных, из них умерли 276 660.
На 1 июля 2018 года – 1 272 403 человек, из них умерло 293 060.
В Калужской области на 1 ноября 2018 года зарегистрировано 3354 случая. 48,6% молодые люди до 30 лет.
За 10 месяцев 2018 года выявлено 224 новых случая заражения, из них 18,3% приходится на
молодежь.
В эпидпроцесс ВИЧ-инфекции вовлечены подростки: за 9 мес. 2018 года- 4 человека (в
2017- 3 )
В мире на 1 января 2018 с начала эпидемии заразились 77,3млн человек (половина из них
умерло). На сегодняшний день в мире около 37 млн ВИЧ инфицированных.

В 2018 г. Всемирный День борьбы со СПИДОМ проводится под лозунгом
«Знай свой ВИЧ- статус»
Впервые этот День установлен в 1988 г. ВОЗ для привлечения внимания мировой
общественности к распространению ВИЧ- инфекции.
Основными задачами Всемирного Дня борьбы со СПИДОМ являются:
- повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики ВИЧ
-мотивирование граждан на добровольное тестирование на ВИЧ и безопасное поведение
-доступность информации о ВИЧ инфекции
ПО оценкам ВОЗ в настоящее время лишь 70% людей с ВИЧ знают свой статус, остальные
30% даже не подозревают об этом.
Цель Программы ООН по ВИЧ/СПИДУ –к 2020г. 90% людей , живущих с ВИЧ, должны
знать свой ВИЧ статус. 90% с диагнозом – получать антиретровирусную терапию и 90% из них
должны иметь неопределяемый уровень вируса.
В 1991 г. по эскизу художника Франка Мура (США) появилась красная ленточка как
символ сострадания, поддержки, надежды на будущее без СПИДА.
Ежедневно заражаются более 5,5 тысяч человек, треть из них- люди 15-24 лет.
В Западной Европе было зафиксировано в среднем 6,4 новых случаев заражения на 100
тыс., в России-71 на 100 тыс.(2017 г.)
Чаще всего вирус передавался при гетеросексуальном половом контакте (59%), при
употреблении наркотиков (30%).
Основная причина смерти ВИЧ инфицированных - туберкулез.
ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ по-прежнему остается основным и наиболее эффективным
инструментом сдерживания эпидемии.
Будьте ответственными за свое здоровье и здоровье Ваших будущих пациентов!!!
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