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  1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
  

 

  

 Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается по всему
миру 1 декабря, в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году. 

      

 5 июня 1981 года  Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал
новую болезнь — СПИД  (Синдром приобретенного
иммунодефицита). Это тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне
выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.

  

По данным UNAIDS, на сегодняшний день по всему миру около 37 миллионов человек
инфицированы ВИЧ, и четверть из них не знают о своем статусе. А ведь знание своего
статуса — это первый шаг на пути к лечению и профилактике ВИЧ.

  

UNAIDS поддерживает долгосрочные глобальные проекты по профилактике
ВИЧ-инфекции и СПИДа; помогает борьбе за права человека независимо от
ВИЧ-статуса, осуществляет помощь странам во всем мире посредством проведения
обучения мерам профилактики, поддержки исследований по вопросам ВИЧ/СПИДа и
работы с программами расширения международного фронта борьбы с ВИЧ/СПИДом.

  

Что касается эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Ярославской области,
то, по состоянию на 01.10.2019 г., она такова:
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Количество ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных на территории Ярославской
области (кумулятивный показатель за весь период наблюдения) на 01.10.2019 г.,
составило 5 590 человек, из них  жителей региона – 4 760. За всё время наблюдения,
начиная с 1994 года, умерло 836 человек, из них 311 – в стадии СПИД. 

  

Из впервые выявленных ВИЧ-инфицированных мужчин – 71,3%, женщин – 28,7%. 

  

В возрастной структуре выявленных доля лиц обоего пола в возрастной группе 18-29 лет
составила 24,6%;  30-39 лет – 50,7%;   40-49 лет – 18,3%;  50-59 лет – 4,7% (за 9 месяцев
2018 г. – 22,5%; 50%; 21,1% и 5,1% соответственно). 

  

Из впервые  выявленных лиц с диагнозом ВИЧ-инфекция с установленным путём
заражения 37,1% инфицировались при гетеросексуальных контактах, 60,8% -
  
при внутривенном употреблении наркотиков,
  
1,6% – при гомосексуальных контактах, 0,5% - при перинатальном контакте с
ВИЧ-инфицированной матерью во время беременности и родов.

  

Кумулятивное количество детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных женщин, - 692, из
них 49 детей родились в 2019 году. Всего с 1994 г. диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден
у 34 детей.

  

Случаев заражения медицинских работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности не зарегистрировано.
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По данным сайтов https://www.calend.ru и https://www.spid-yar.ru
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