О противодействии распространению ВИЧ-инфекции.
По состоянию на 01.01.2018 года в Ростовской области зарегистрировано – 13413 ВИЧинфицированных жителей (показатель распространенности достиг – 316,9 на 100 тысяч
населения. В Аксайском районе зарегистрировано – 270

ВИЧ-инфицированных (что

составляет 244,3 на 100 тысяч населения). На протяжении последних 5 лет число новых
случаев ВИЧ-инфекции в регионе возрастало (2013 -7,7%2014 -14,2%,2015 -76,0%,2016 21,3%)

в 2017 –еще на 12,8%. Таким образом, в 2017 году зарегистрировано

беспрецедентное

для

нашего

региона

количество

вновь

выявленных

ВИЧ-

инфицированных - 1972 человека. Районный список также ежегодно пополняется 40-45
новыми ВИЧ-инфицированными аксайчанами. Более 62% случаев ВИЧ-инфекции в 2017
году выявлено у лиц в возрасте от 26 до 40 лет, доля занятого населения среди новых
ВИЧ-инфицированных – 68,8%. Основную профессиональную группу (94,2%) составили
рабочие предприятий промышленности ( в том числе пищевой), сельского хозяйства и
служащие.

Важно отметить, что число инфицированных ВИЧ наркопотребителей

сотавило 87,8% от общего числа пациентов с парентеральным путем передачи,
выявленных

в

Ростовской

области.

Большинство

вновь

выявленных

ВИЧ-

инфицированных (более 80%) проживают на 15 территориях области, в том числе на
территории нашего района и близлежащих Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Батайск, Азов
и Азовский район. Гетеросексуальный путь передачи уже третий год занимает второе
место (2017 году – 45,0%), то есть в эпидемиологическую ситуацию активно вовлекаются
социально благополучные слои населения. Актуальным остается вопрос вертикальной
профилактики ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. В 2017 году в Ростовской области
было зарегистрировано 159 родов у ВИЧ-инфицированных, родилось 161 живой ребенок (
в т.ч. 2 двойни). Увеличилось число ВИЧ-положительных беременных женщин, не
состоящих на учете в женской консультации. В 2017 году ВИЧ-инфекция была выявлена у
12 детей в возрасте до 18 лет, из них 8 детей были заражены ВИЧ-инфицированными
матерями во время беременности и родов. В Аксайском районе в 2017 году у ВИЧинфицированных женщин родилось 3 ребенка, и за 3 месяца текущего года, также у троих
ВИЧ-инфицированных женщин беременность завершилась родами. В районе проводится
активная работа по снижению риска вертикальной передачи ВИЧ-инфекции за счет
высокого

охвата

ВИЧ-инфицированных

беременных

женщин

и

новорожденных

профилактикой вертикальной передачи ВИЧ-инфекции: в период беременности, в период
родов, охват профилактикой новорожденных детей.

Среди приоритетных мер, направленных на борьбу с ВИЧ-инфекцией, попрежнему остается информирование населения посредством проведения масштабных
коммуникационных кампаний с использованием СМИ и других современных средств
коммуникации, с формированием приверженности к профилактическому медицинскому
обследованию. Только раннее активное выявление ВИЧ-инфекции позволяет обеспечить
эффективное

лечение

и

предупредить

распространение

инфекций.

С

целью

противодействия распространения ВИЧ-инфекции необходимо более активно вовлекать
трудовые коллективы и подрастающее поколение в информационные кампании, и
профилактические обследования.
С целью профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди населения района
проводятся следующие мероприятия:1) обеспечено раннее выявление и доступность
медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции, с проведением дотестового и после-тестового консультирования, в МБУЗ ЦРБ Аксайского района (г.Аксай
пр. Ленина,28) ежедневно с 8 час. до 10 час. (кабинет No 6) поликлинического отделения
для взрослых;
2) обеспечена доступность медицинского наблюдения и лечения ВИЧ-инфицированных в
кабинете инфекционных заболеваний поликлинического отделения
для взрослых (кабинет No 4) МБУЗ ЦРБ Аксайского района;
3) обеспечена доступность методов профилактики вертикального пути передачи
ВИЧ от матери ребенку (2-х кратное обследование на ВИЧ-инфекцию всех беременных, а
также планирование беременности у ВИЧ-инфицированных женщин под прикрытием
АРВТ);
4) проводится работа по информированию и обучению населения средствам и
методам профилактики ВИЧ-инфекции (проводятся акции с молодежью, ведется работа с
трудовыми коллективами с использованием обучающего компьютерного Модуля при
проведении вводного и повторного инструктажей на рабочих местах).
Уважаемые жители Аксайского района, для того, чтобы обследоваться на ВИЧ
Вам необходимо обратиться (с документом, удостоверяющим личность) в кабинет
No 6 поликлинического отделения для взрослых (4 этаж). Обследование для пациента
бесплатно (за счет средств районного бюджета).
Администрация МБУЗ ЦРБ Аксайского района

