О проведении Всемирного Дня борьбы со СПИДом 1 декабря 2016 года
05.12.2016
1 декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы со СПИДом. Ц елью Дня борьбы со
СПИДом является повышение осведомленности людей о ВИЧ-инфекции и активизация усилий
общества в противодействии эпидемии. В 2016г. Международный день борьбы со СПИДом будет
проходить под девизом: «Я ЗА. # Профилактика ВИЧ».
Эпидемия ВИЧ-инфекции остается одной из серьезнейших проблем, затрагивающих области
здравоохранения, развития и прав человека, социальную сферу. По данным исследования о
глобальном бремени заболевания, представленного на 21-й Международной конференции по СПИДу,
число людей, живущих с ВИЧ - инфекцией в мире составило в 2015 году 38,8 миллиона человек.
Около 17 миллионов человек, живущих с ВИЧ, получали антиретровирусную терапию. Показатель
смертности, связанной с ВИЧ/СПИДом, снизился с 1,8 миллиона случаев в 2005 году до 1,2 миллиона в
2015 году.
Вместе с тем, международные эксперты с тревогой отмечают тенденции роста числа новых случаев
ВИЧ - инфекции в мире, возрастающее бремя экономических расходов на лечение больных, нехватку
средств на эти цели, необходимость сосредоточения усилий на поиске и реализации эффективных
профилактических технологий.
После резкого снижения в 1997-2005 годах, ежегодная заболеваемость ВИЧ-инфекцией остается
относительно неизменной последние пять лет и составляет около 2,6 миллиона новых случаев
инфицирования в год. В мире ежедневно происходит более 5,5 тысяч новых заражений ВИЧинфекцией. СПИД является главной причиной смертности среди женщин и девушек детородного
возраста (15-49 лет) в мире. Около 14 миллионов детей остались сиротами из-за СПИД.
В политической декларации по ВИЧ и СПИДу «Ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и
прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году», принятой в июне 2016 года на сессии Генеральной
Ассамблии ООН, выражается серьезная обеспокоенность по поводу того, что более одной трети всех
новых случаев заражения ВИЧ приходится на долю молодых людей в возрасте 15-24 лет, что
ежедневно ВИЧ заражаются около 2000 молодых людей, что показатели смертности подростков от
СПИДа повышаются, в результате чего СПИД вышел на второе место среди основных причин
смертности подростков в мире.
Согласно законодательству Российской Федерации, тестирование на наличие ВИЧ должно было быть
бесплатным, добровольным для граждан страны и проводиться с обязательным до - и после тестовым
консультированием по вопросам предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией.
В Российской Федерации сохраняется высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией и не
снижаются темпы прироста новых случаев заражения, в эпидемию вовлечены социально
адаптированные люди трудоспособного возраста.
Среди впервые выявленных в 2016 г. ВИЧ-инфицированных с установленными факторами риска
заражения 50,9% заразились при употреблении наркотиков нестерильным инструментарием, 47,1% при гетеросексуальных контактах, 1,5% - при гомосексуальных контактах, 0,6 % составляли дети,
инфицированные от матерей во время беременности, родов и при грудном вскармливании.
Переломить негативную ситуацию по ВИЧ-инфекции, остановить эпидемию можно только усилиями
всех институтов общества. Учитывая возрастающую роль полового пути передачи ВИЧ-инфекции,
высокую распространенность ВИЧ-инфекции в определенных возрастных и тендерных группах,
необходимо использовать ресурс специализированных ЛПО, занимающихся вопросами сохранения
репродуктивного здоровья в работе по адресному информированию и проведению консультирования
населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
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