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Уважаемые члены родительского комитета!
Слайд 2
Согласно оценке Всемирной Организации здравоохранения ВИЧинфекция остается одной из основных проблем здравоохранения.
Вместе с тем, число новых случаев ВИЧ-инфекции в мире
снизилось более чем на 20%, а смертность от СПИДа сократилась
на 25%.
Однако в восточной части Европы заболеваемость ВИЧинфекцией продолжает расти и эпидемия распространяется
наиболее быстрыми, чем во всем в мире темпами.
В связи с этим, реализация мер по профилактике и лечению
ВИЧ-инфекции является одним из важнейших направлений
политики в области здоровья и безопасности в мире, что отражено в
Политической декларации ООН по ВИЧ/СПИДу и в Глобальной
стратегии Всемирной организации здравоохранения на 2011-2015
годы.
Слайд 3
В нашей области проживает 77 тысяч больных ВИЧ-инфекцией.
Показатель пораженности достигает 1788,7 на 100 тысяч
населения, что в 3 раза выше, чем в среднем по России.
Не меняется положение нашей области и среди других
регионов РФ. Мы по-прежнему на 3 месте по уровню
пораженности на 100 тысяч населения и на 1 месте по общему
абсолютному числу больных ВИЧ-инфекцией.
А в таких территориях как Североуральск, Кировград,
Полевской, Первоуральск, Среднеуральск и Верхний Тагил пораженность населения самая высокая из всех муниципалитетов
России.
Для справки: Всего выявлено 73 378 человек, умерло от всех
причин 13552, в том числе на стадии СПИДа - 37,8%
Слайд 4
Ситуация в Полевском городском округе складывается следующим
образом:
На 01.07.2015 года всего зарегистрировано 2118 случаев
ВИЧ-инфекции, показатель распространенности составил 2995,6
на 100 тыс. населения.

За 6 месяцев 2015 года вновь зарегистрировано 100
случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил 141,4
на 100 тыс. населения.
Слайд 5
Безусловно данная тенденция во многом зависит от уровня
обследования населения на ВИЧ-инфекцию.
С 2012 года, когда данная услуга стала государственной,
ежегодно увеличивается число обследований, в том числе с
расширением контингентов высокого риска.
В 2014 году на наличие антител к ВИЧ было обследовано 19%
граждан нашей области, что на 26,0% выше уровня 2011 года
(15,1%).
Сегодня обследование с целью раннего выявления ВИЧинфекции рассматривается как необходимая мера в общей системе
профилактики.
Примечание: число обследованных по годам по ф.4: 2012г. 738 260 чел., 2013г. - 856 200 чел. (+117940 чел.), 2014г. -866 965
(+10 765)
В Полевском городском округе за 6 месяцев 2015 года обследовано
на ВИЧ 7695 человек.
Слайд 6
Кроме роста новых случаев ВИЧ-инфекции в Свердловской области
существует целый ряд особенностей, которые необходимо знать
как для прогнозирования дальнейшей ситуации,
так и для организации профилактических и лечебно
диагностических мероприятий на областном и муниципальном
уровнях.
Наиболее важная особенность в развитии эпидемии, «благодаря»
которой во многом не удается стабилизировать истинную ситуацию
по распространению ВИЧ-инфекции - это новый рост числа
инфицированных, заразившихся при употреблении наркотических
средств.
Данную ситуацию мы наблюдаем впервые за 11 лет с 2004
года: если в 2013 году рост числа впервые выявленных,
заразившихся при употреблении наркотиков составлял 9%, то уже в
2014 году он возрос до 23%!

Однако, при этом, можно увидеть снижение числа
зарегистрированных больных наркоманией, состоящих на
наркологическом учете.
Т.е. ВИЧ выявляется у граждан, 35 - 4 0 лет , которые обозначают
себя как ранее потреблявшие наркотические средства и ВИЧ
диагностируют у такоих граждан уже по клиническим показаниям.
Слайд 7
Увеличение полового пути приводит к росту числа ВИЧинфицированных женщин. В общей структуре ВИЧинфицированных женщины составляют 39%.
При этом, до 2013 года наблюдался ежегодный рост доли
женщин. А в 2013-м и в 2014-м годах мы регистрируем снижение
удельного веса женщин до 38% (против 44% в 2012-м году), что
может быть связано с увеличением наркотического пути передачи,
который более актуален для мужчин.
Но наряду с этим, на снижение числа женщин, возможно,
повлияли программы профилактики и медико-социального
сопровождения женщин и детей, которые активно реализуются в
нашей области с 2011 года совместно Министерством
здравоохранения и Министерством социальной политики.
Слайд 8
Я бы хотела остановиться на такой проблеме - ежегодном
увеличении новых случаев ВИЧ-инфекции среди социально
благополучных групп населения, в том числе находящихся в
активном трудоспособном возрасте.
Если в группе молодежи 15-19 и 20-29 лет достоверно
снизилась первичная заболеваемость, то среди лиц более старшего
возраста начиная с 30 лет регистрируется ежегодный рост.
Вы видите на слайде, что заболеваемость среди лиц старше 30
лет увеличилась в 10 раз по сравнению с периодом начала
эпидемии.

