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Пресс-релиз
Хабаровск, 2018
ВИЧ/СПИД

является одной из основных
тем мирового
здравоохранения. За последние три десятилетия болезнь унесла более 30
млн. жизней.
Население России составляет более 146 миллионов человек, из них
живут с ВИЧ около 900 000 человек. Каждый час в России заражается 10
человек. Все больше случаев выявляются на поздних стадиях ВИЧинфекции — без обследования нет диагноза, и продолжительное время люди
являются источниками инфекции. Каждый год увеличивается общее число
заболевших и число смертей пациентов с ВИЧ-инфекцией.
Наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией населения
наблюдается в группе 30-39 лет, 2,8% российских мужчин в возрасте 35-39
лет живут с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция.
На 09.06.2018г. в Хабаровском крае, включая учреждения ФСИН,
проживает 2 637 человек с ВИЧ-инфекцией. Среди инфицированных ВИЧ
преобладают мужчины — 60%, женщины — 40 %. Основные пути
заражения в крае: половой — 76,6 %,
наркотический — 20,3% .
К
31.12.2017г. число ВИЧ-инфицированных в крае выросло на 2,7%; за 5
месяцев 2018г. по отношению к аналогичному периоду 2017г. рост составил
10,0%. Лечением охвачено 1394 человека (53% пациентов).
Отмечается смещение акцента в возрастных группах — растет
количество случаев ВИЧ у людей старше 40 лет.
В Хабаровском крае умерло 745 ВИЧ-инфицированных человек, из них
80 – в 2017 году, за 5 месяцев 2018г. болезнь унесла 25 человек.
Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит
Всероссийскую акцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция», направленную на
информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование
населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию в 30 регионах Российской
Федерации. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют от
Камчатки (старт 12 июня в День России) до Калининграда и сделают
остановки в 120 городах, где любой желающий сможет пройти бесплатное
анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить
необходимую консультацию.

В Хабаровском крае согласно графику движения брендированного
автотранспорта акция по тестированию на ВИЧ будет проходить с 25 по 28
июня 2018г.
дата
1 машина
2 машина
25
Тестирование на ВИЧ
Тестирование на ВИЧ
июня на предприятии г. Комсомольске- в г. Комсомольске-на-Амуре,
на-Амуре
пр.Мира,37 автостоянка перед
(по согласованию)
ТЦ «ЦУМ» с 11.00 до 17.00
26
Тестирование на ВИЧ
Тестирование на ВИЧ
июня в г.Хабаровск в Хабаровском
в г. Амурск по адресу: ул.
краевом парке им. Н.Н.
Комсомольский проспект, 48
Муравьева-Амурского на
стоянка перед МБУК «Дворец
прилегающей к эстраде территории культуры» с 11.00 до 17.00
с 11.00 до 19.00
27
Тестирование на ВИЧ
Тестирование на ВИЧ
июня в городе Хабаровске на
в с.Троицкое, территория перед
автостоянке прилегающей к
отделением ПАО «Сбербанк»
территории ТЦ «Южный парк» с
по
адресу:
с.Троицкое,
10.00 до 18.00;
ул.Калинина, 95/ ул.Лазо с
11.00 до 17.00
28 июня в 10.00 – Церемония закрытия перед главным входом в
Дальневосточный государственный медицинский университет (г. Хабаровск,
ул.Муравьва-Амурского,35).
Принимают
участие
представители
Законодательной Думы Хабаровского края; Министерства здравоохранения
ХК; Роспотребнадзора по ХК; Управления здравоохранения администрации
г.Хабаровска; ректората ДВГМУ, ИПКСЗ; Хабаровской Епархии РПЦ, ХКО
«Российский Красный Крест»; ВО ЛЖВ по ДФО; руководители лечебных
организаций; общественности. Выступает творческая студия «Славяночка».
По данным ВОЗ знание своего ВИЧ-статуса на 70% снижает риск
передачи вируса иммунодефицита человека.
Тестирование на ВИЧ является эффективной профилактической
мерой.
ПРОВЕРЬ СЕБЯ: Узнай свой ВИЧ-статус!
Соблюдай правила безопасного поведения!
Телефон «Горячая линия по ВИЧ» 470-335
o-spide.ru

