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06 сентября 2018 года в Министерстве здравоохранения Республики Алтай состоялось
заседание Координационного совета по проблеме ВИЧ/СПИД в Республике Алтай. В
совещании приняли участие сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора,
Министерства здравоохранения, Центра по профилактике и борьбе со СПИД,
Министерства труда и социального развития, Министерства внутренних дел,
лечебно-профилактических организаций.

  

На совещании отмечено, что  с момента регистрации в стране проживало более 978 443
россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 293 960 умерших больных. С 2005 по 2017
г. в стране регистрировался ежегодный рост количества новых выявленных случаев
инфицирования ВИЧ. В Республике Алтай с 2009 г. также наблюдается ежегодный рост
количества новых выявленных случаев. Так, в 2017 г. рост составил 17,7% по сравнению
с предыдущим годом.

  

Высокие показатели заболеваемости с превышением республиканских сохраняются в
Майминском, Турочакском, г.Горно-Алтайск, Усть-Коксинском и Чойском районах (в
Российской Федерации по состоянию на 30 июня 2018 года общее число
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции достигло 1 272 403 человека,
пораженность ВИЧ-инфекцией составила 666,1 на 100 тыс.населения России). В 2018 г.
по показателю заболеваемости в Российской Федерации лидировали: Кемеровская
область (зарегистрировано 101,3 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс.населения),
Новосибирская (77,3), Иркутская (76,0), Томская (66,4), Алтайский край (53,2), Омская
область (47,9), Республика Хакасия (46,3). Учитывая неблагополучную обстановку по
ВИЧ-инфекции как в Российской Федерации, так и близлежащих, соседних
территориях, прогноз развития эпидемии ВИЧ  в Республике Алтай - неблагоприятный.

  

В Республике Алтай эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной.
Общее число выявленных случаев ВИЧ-инфекции на 01.09.2018 года достигло 921
человек. Показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди населения Республики
Алтай  составил 424?4 на 100 тыс. населения.

  

Наибольший уровень пораженности населения наблюдается в возрастной группе 20-29
лет, что составляет 35,9% и 30-39 лет, что составляет 36,6%, в возрасте от 15 до 19 лет
3,6% были инфицированы ВИЧ. Таким образом, ВИЧ-инфекция вышла за пределы
уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции.
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В последнее время особенностью эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции
является преобладание полового пути передачи с вовлечением в эпидемиологический
процесс лиц трудоспособного возраста 30-50 лет из социально адаптированных слоев
населения. Причиной роста количества ВИЧ-инфицированных среди лиц среднего
возраста является отсутствие интереса у этих слоев населения к проблеме ВИЧ. Для
большинства людей 30-50 лет ВИЧ-инфекция утратила статус смертельно опасного
заболевания и осталась «болезнью, которая нас не касается, ведь мы – не из группы
риска».

  

По итогам обсуждения ситуации по заболеваемости ВИЧ/СПИД, в целях  обеспечения
охраны здоровья населения, повышения эффективности принимаемых мер,
предупреждения распространения  ВИЧ-инфекции в регионе, формирования
устойчивых стереотипов здорового образа жизни среди населения, участники
совещания приняли решение, куда по указанному вопросу включен широкий перечень
профилактических мероприятий.
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