ВИЧ-инфекция в мире, Российской
Федерации, Куранской области
главный врач ГБУ «Курганский областной центр
профилактики и борьбы со СПИД»
Сагайдак Оксана Александровна

Глобальный обзор состояния эпидемии СПИДа 2016 г
Число людей, живущих с ВИЧ 36,7 млн. [30,8 – 42,9]
Число новых случаев ВИЧ-инфекции в 2016 году 1,8 млн. [1,6 – 2,1]
Число смертей вследствие СПИДа в 2016 году 1,0 млн. [0,8–1,2 ]

Получали АРТ в 2016 году 19,5 млн. - 53% всех ЛЖВ
На 153%
расширился
доступ к АРТ по
сравнению с 2010

С 2010 года число
новых случаев
инфицирования
ВИЧ снизилось
на 11%

Число смертей,
связанных со
СПИДом,
снизилось на
48% по
сравнению с
пиковым 2005 г

В странах ВЕЦА растет количество новых случаев
ВИЧ-инфекции



«Ситуация
уже
изменилась
–
это
опаснейшая инфекция, которая на самом
деле может поразить практически любого
человека: и ребенка, и женщину, и старика.
И если делать вид, что её нет или она где-то
далеко от нас или касается только
маргинальных групп населения, это просто
нечестно»
Д.Медведев

Итогом заседания правительственной комиссии по
вопросам охраны здоровья граждан
Государственная стратегия противодействия распространению
ВИЧ – инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу
(утверждена
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 20 октября 2016 года №2203-р)
План мероприятий по реализации Государственной стратегии
противодействия распространению ВИЧ – инфекции в РФ
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 20 апреля 2017 года №754-р)

Увеличение количества
зарегистрированных случаев ВИЧинфекции у граждан России в 1987-2017 г.г.
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Количество больных, живущих с установленным диагнозом ВИЧинфекция в субъектах Российской Федерации на 100 000
населения на 31.12.2017 г.

УрФО

8,4%

населения Российской
Федерации проживает в
округе

17,2%

Выявлено 209 тыс.
инфицированных ВИЧ
граждан страны

16,3%

16,8%

от всех летальных
исходов у граждан РФ
зарегистрировано в УрФО
(45 тыс.)
От числа ЛЖВ в РФ на
АРТ (58 тыс.)

Регионы РФ с самой высокой
пораженностью
1. Свердловская – 1741,4

2. Иркутская – 1438,6
3. Кемеровская-1295,1
4. Самарская - 1337,7
5. Оренбургская – 1068,0
6. Ханты-Мансийский АО1033,7
7. Ленинградская – 1190
8. Челябинская – 1174,4
9. Тюменская – 1161,2
10. Новосибирская – 1118,8
……………………………………
…..

17. Курганская – 851,6

Регионы РФ с самым высоким уровнем
выявления новых случаев ВИЧ - инфекции
1. Кемеровская

– 203
2. Иркутская – 160,7
3. Свердловская – 157,2
4. Челябинская – 154
5. Новосибирская – 142,8
6. Пермский край – 140,8
7. Тюменская – 138,7
8. Томская – 128,2

9. Курганская – 117,2
10. Оренбургская – 114,7
11. Красноярский край –
114,1
12. Ханты-Мансийский АО109,2

Эпидемиологическая ситуация
по ВИЧ-инфекции в области на 01.01.2018г.




всего с 1996 года в области выявлено 9113 случаев ВИЧинфекции
0,77 % зауральцев живет с диагнозом ВИЧ-инфекция (6617
человек, население 854,1 тыс.человек). РФ – 0,64%
вновь выявлено в 2017 году 1001 ВИЧ-инфицированный (из
них 154 в УФСИН, 30 граждане других территорий и
иностранцы). Заболеваемость 117,2 на 100 тыс. населения

2017 год – 117,2/100 тыс.
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Заболеваемость в России – 71,1 на 100 тыс.
в области – 117,2 на 100 тыс. населения
 г.Курган – 156,2
 Варгашинскй район – 126,9
 Белозерский район – 119,0
 Шумихинский район – 116,5
 Юргамышский район – 114,3
 Альменевский район – 111,1
 Кетовский район – 104,9
 г. Шадринск – 97,9
Еще в 11 районах области
заболеваемость выше российской

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в
Курганской области
вертикальный;
0,3%

с 2013 г. в области преобладает
половой путь передачи ВИЧ.
половой; 56,2%
В 2017 г. на его долю пришлось 56,2%,
среди женщин - 72,6%, мужчин – 47,4%
не установлен;
Каждая 7 женщина из вновь
наркотический;
9,6%
33,7%
выявленных узнала о своём статусе во
время беременности (51 из 351).
65%
Наркотический путь передачи - 33,7%
(преобладает
половой путь –
91% среди выявленных ВИЧ+
47,4%)
- это лица репродуктивного,
работоспособного возраста (20 - 49 лет)
35%
(преобладает
25,6% из числа вновь выявленных
половой путь социально адаптированные люди
72,6%)

Социально-профессиональная структура ВИЧинфицированных, выявленных в 2017 году
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Динамика зарегистрированного количества смертей среди
ВИЧ-инфицированных в Курганской области
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За все годы умерло 1933 ВИЧ-инфицированных, в том числе
зарегистрировано 550 случаев смерти в стадии СПИДа (107 в 2016
году, 2017 г. – 94). Доля умерших от туберкулеза в стадии СПИДа
составила 74,5 % в 2017 году
2016

2017

Смертность от ВИЧ-инфекции (на 100 тыс. населения)

12,4

11,0

Летальность (на число ВИЧ+ в отчетном году)

1,8

1,4

Организация мероприятий по противодействию
ВИЧ-инфекции в Курганской области регламентируется:



Стратегией по противодействию распространения ВИЧинфекции на территории Курганской области на 2017 2020 годы

Раздел 5.
Мероприятия по предотвращению распространения и
профилактики ВИЧ – инфекции в трудовых коллективах

 обучение

актива предприятия
профилактики ВИЧ-инфекции

вопросам

 повышение

уровня знаний работников
предприятий о путях передачи ВИЧинфекции
и
мерах
предупреждения
заражения ВИЧ

 формирование

толерантного отношения к
ВИЧ - инфицированным людям

Реализация информационнопросветительской кампании по вопросам
ВИЧ-инфекции










СМИ 1611 радио и 369 видеовыходов
роликов профилактической
направленности
72 баннера, 5 сити - роллеров
сайты Департамента здравоохранения
Курганской области, центра СПИД,
газеты «Курган и курганцы» и районных
газет, интернет магазина «Покупончо» и
«Афиша 45»
рубрика «Вопрос-ответ» на сайте
центра СПИД (2218 обращений граждан,
рост в 6,5 раз с 2016 годом)
реклама на транспорте 12 маршрутов
печатная продукция 142288 шт. (в 3 раза
больше, чем в 2016 г.)



Проведение гражданских
мероприятий и
тематических акций среди
населения. Участие в
массовых мероприятиях,
посвященных значимым
датам – 7 (5314 участников)



Мотивирование населения к
добровольному
тестированию на ВИЧинфекцию. Повышение
доступности тестирования 6 акций по тестированию на
передвижном пункте
(прошли тестирование 1010
человек)

Реализация образовательными организациями
акций по борьбе с ВИЧ-инфекцией
Подготовка

педагогических кадров по
внедрению в образовательной среде программ
профилактики распространения ВИЧ-инфекции
среди молодежи (85 человек)
 Проведение информационно-просветительной
работы, акций среди учащихся
- 15 (1004
участника)
Информационно-просветительной работы среди
школьников по профилактике ВИЧ-инфекции, на
базе летних оздоровительных лагерей - 255 чел.
Подготовка волонтеров из числа учащихся школ,
колледжей - 113 чел., из них 33 волонтерымедики
Проведен открытый урок по профилактике ВИЧинфекции
в
256
школах,
20
средних
профессиональных училищ, 4 высших учебных
заведениях (21662 участника).
Тематические
уроки,
мини
спектакли,
флешмобы, тренинги, викторины, посвященные
Всемирному дню борьбы со СПИД (участников
25084).

Разработка и реализация региональных
межведомственных программ по привлечению к обследованиям на
ВИЧ-инфекцию и ассоциированные с ней заболеваний лиц из
ключевых групп, в том числе с участием социальноориентированных некоммерческих организаций








обучение аутрич-работников – 12 чел.
распространение информационных печатных
материалов – 300 экз.
проведение поведенческих
исследований(анкетирование) с целью
определения уровня знаний по вопросам
ВИЧ-инфекции среди наркозависимых – 200
чел.
проведение профилактических кампаний с
обследованием на ВИЧ с до и
послетестовым консультированием в
реабилитационных центрах для
наркозависимых, работы мобильных бригад –
279 чел., из них протестировано 99
тренинги
для
осужденных,
«Школа
пациента», тестирование (100 чел.)

Профилактика ВИЧ-инфекции среди трудовых
мигрантов





В 2017 году проведено освидетельствование на
ВИЧ 3956 (2016 г. – 3542) иностранным
гражданам, рост на 12%
.
профилактические мероприятий среди
трудовых мигрантов – 4
распространено информационных материалов
по профилактике ВИЧ – инфекции на
национальных языках – 1000 экз.

Результативность профилактической работы среди
населения в целом
84,2
72
2016

2017

Уровень информированности, %

Задачи на 2018 год
1. Рост информированности населения по профилактике
ВИЧ до 87%.
2. Охват обследованием взрослого населения не менее
24%.
3. Увеличение доли пациентов, получающих АРВТ до 60%
от числа состоящих на диспансерном наблюдении.
4. Достижение неопределяемой вирусной нагрузки - у 80%
взрослых пациентов и 85% у детей.
5. Частота передачи ВИЧ от матери к ребенку не более
1,2%.
6.
Обеспечение
поэтапного
доступа
социально
ориентированных некоммерческих общественных организаций,
оказывающих услуги по профилактики ВИЧ-инфекции, к
бюджетному финансированию (включение в государственную
программу Курганской области «Развитие здравоохранения до
2020 года» в качестве соисполнителей).

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

