ПРЕСС-РЕЛИЗ
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ г.Березники
информирует:

1 декабря –
Всемирный день борьбы со СПИД
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день
борьбы со СПИДом. Люди во всем мире объединяются
для демонстрации поддержки людям, живущим с ВИЧ
или так или иначе затронутым ВИЧ-инфекцией, и
вспоминают тех, кто умер от связанных со СПИДом
заболеваний. В 2020 году внимание всего мира
приковано к пандемии COVID-19 и ее влиянию на жизнь и благополучие людей.
Эта пандемия еще раз показала нам, насколько тесно вопрос здоровья связан с
другими важными вопросами, такими как борьба с неравенством, права
человека, гендерное равенство, социальная защита и экономический рост.
Именно поэтому основной темой Всемирного дня борьбы со СПИДом в этом
году стала «Международная солидарность, общая ответственность»
На данный момент количество зараженных ВИЧ во всем мире переходит
отметку в 42 миллиона человек. Сейчас в России около 1 миллиона граждан
инфицированы вирусом иммунодефицита, кроме того каждый час заражаются
еще 10 россиян.
В Пермском крае за последние годы проведена большая работа по
профилактике ВИЧ-инфекции, в частности увеличен охват АРВ терапией до
77,1 %, более 90,0 % пациентов, имеющих жизненные показания, получают
лечение и т.д. Как следствие проделанной работы, в крае за 9 месяцев 2020 г.
отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 18,0 %, также
снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией сочетанной с туберкулезом,
удельный вес детей с ВИЧ-инфекцией, рожденных от ВИЧ-инфицированных
женщин ниже, чем в Российской Федерации. Но, несмотря на достигнутые
успехи, Пермский край продолжает входить в число высокопораженных ВИЧинфекцией регионов.
Муниципальное образование г.Березники по-прежнему остается
эпидемически неблагополучной территорией края. Показатель заболеваемости
ВИЧ-инфекцией на территории МО г.Березники по итогам 10 месяцев 2020 года
составил 118,6 на 100 тысяч населения и превышает общекраевой показатель в
1,4 раза. По возрастному признаку группой риска, по-прежнему, являются лица
31-40 лет (43,7%) и более старшее поколение – доля лиц старше 41 года
составила 29,0%. Более половины вновь выявленных в 2020 году лиц (58,3%)
инфицировались при незащищенных половых контактах.

В настоящее время одной из главных задач по профилактике ВИЧинфекции является активное выявление новых случаев заболевания, а также
повышение информированности населения. Своевременное выявление вируса
дает возможность бороться за качество жизни каждого отдельно взятого
человека.
На основании вышеизложенного, в рамках акции с 23 ноября по 5 декабря
2020 года в МО город Березники каждый желающий может пройти
бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, а также
конфиденциальное обследование, по адресу: ГБУЗ ПК «КБ им. ак.
Е.А.Вагнера» г.Березники, поликлинический корпус, ул.Деменева, 12,
кабинеты №231 и №235 по расписанию: Пн.-чт.: 830-1000 ; 1030-1200, 1230-1430;
Пт.: 800-1000.
Напоминаем, что на территории МО город Березники работает
«Горячая линия» по проблеме ВИЧ-инфекции: в ГБУЗ ПК «Краевая
больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича» г. Березники по тел.
8(34242)201097 (добавочный 539) с 8 00 до 1500 в рабочие дни.
Заботьтесь о своём здоровье! Берегите себя и своих близких!

