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Особенности развития эпидситуации по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации

распространенности

Выход эпидемии из уязвимых
групп населения в общую
популяцию

ВИЧ-инфекции

(генерализация эпидемии)

Рост

Увеличение количества детей,
проживающих в семьях, где
инфицированы один или оба
родителя

Увеличение нагрузки на
здравоохранение по
обеспечению выявления,
диспансерного наблюдения и
лечения ВИЧ-инфицированных

Рост числа
ВИЧ-инфицированных женщин
репродуктивного возраста

Рост
экономического ущерба от
ВИЧ-инфекции.
Снижение обеспокоенности
общества проблемой

Аспекты, которые необходимо учесть при разработке профилактических мероприятий:
Структура, качество и охват обследованиями с целью выявления
ВИЧ-инфекции

Системное информирование населения о мерах профилактики ВИЧинфекции на федеральном и региональном уровнях
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Ежегодно в Российской Федерации обследование на ВИЧ-инфекцию проходит около
20% населения страны
Недостаточно обследуются категории из
групп риска :
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Потребители наркотиков

13%



0%
0%

Мужчины, имеющие секс с мужчинами



3%
5%

Больные вензаболеваниями
Доноры

1%

Беременные

1%



19%

9%

Лица, находящиеся в местах лишения свободы



13%

11%
22%

Обследованные по клиническим показаниям

На долю групп риска среди всех ежегодно
обследуемых
на
ВИЧ-инфекцию
приходится не более 5%

27%

2%
0%

Медицинские сотрудники, работающие с ВИЧ
Прочие

38%

25%
1%

Выявленные при эпидрасследовании
0%

% проведенных тестов

8%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

потребители
инъекционных
наркотиков
лица, оказывающие сексуальные
услуги за плату
мужчины, вступающие в сексуальные
отношения с мужчинами
особо уязвимые группы риска
(вахтовики, дальнобойщики, лица,
отбывающие наказания в местах
лишения свободы и др.).

35%

40%

% выявленных ВИЧ+

Отмечается рост выявленных случаев
инфицирования в группах риска:






По данным формы №4 и персонифицированного учета случаев ВИЧ-инфекции среди граждан
Российской Федерации в 2014г.

среди ПИН - на 9,6%,
среди МСМ - на 3,3%,
среди больных ЗППП – на 11,1%,
заключенных – на 3,3%
прочих - на 15,5%.
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Опыт работы по профилактике ВИЧ-инфекции среди работающего населения

• программа
«Сохраним
здоровье на рабочих местах»
поддержана
Союзом
работодателей и бизнессообществом области
• количество лиц, прошедших
добровольное обследование
на
ВИЧ-инфекцию,
сопровождающееся
консультированием:
• в 2013 году – 531 006 человек
• в 2014 году – 409 752 человек

В Ростовской
области

• По инициативе МОТ, при
поддержке Роспотребнадзора
«Сибирская
угольная
энергетическая компания (АО
«СУЭК»)» начала работа по
имплементации мероприятий
по
профилактике
ВИЧинфекции среди рабочих
предприятий компании

В субъектах
Сибирского и
Дальневосточ
ного ФО

• подписано Соглашение об
организации взаимодействия
Минздрава, Департамента по
труду и занятости населения
и Федерации профсоюзов
Свердловской области по
реализации
на
промышленных
предприятиях, в организациях
и
учреждениях
профилактических
мероприятий программы по
ВИЧ/СПИД в сфере труда.

В
Свердловской
области
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Возможности работы в молодежной среде

Роспотребнадзор

Росмолодежь

9 крупных молодежных
форумов

Результаты совместной работы:
 Проведены информационные мероприятия по ВИЧ-инфекции с возможностью анонимного тестирования на ВИЧинфекцию. Проконсультировано и протестировано на ВИЧ-инфекцию более 1 тыс. молодых людей
 Выход на новые информационные площадки позволил привлечь дополнительное внимание к ситуации и повысить
интерес к проблеме среди молодежи
 Повысилась заинтересованность социально-ориентированного гражданского общества в участии в участии в работе по
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профилактике ВИЧ-инфекции

