«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019».
Всероссийская акция Минздрава России по бесплатному анонимному
экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию пройдет в Калужской области
В сентябре 2019 года в Калужской области пройдет Всероссийская акция «Тест на
ВИЧ: Экспедиция 2019».
Мобильные пункты тестирования (МПТ) – брендированные автомобили ГАЗ
белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на
бортах проедут через 191 город 40 регионов Российской Федерации.
С 19 по 23 сентября экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5
населенных пунктах Калужской области: Калуга, Обнинск, Людиново, Киров,
Малоярославец.
Каждый желающий, отправляясь на работу или учебу, за покупками, в кино или
кафе, сможет на ходу бесплатно, анонимно и абсолютно безопасно сделать экспресстест на ВИЧ, потратив на это всего лишь 15 минут! Это очень удобно!
Места проведения экспресс-обследования граждан на ВИЧ – инфекцию
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Яркая запоминающаяся символика брендированных автомобилей и удобное
расположение пунктов тестирования привлечет внимание жителей и послужит стимулом
для тех, кто в обычной жизни не задумывается о том, чтобы сделать тест на ВИЧ.
Экспресс-тестирование всегда сопровождается консультацией, в ходе которой
специалисты доступно расскажут о путях передачи вируса, возможных рисках в
поведении и необходимости регулярного обследования на ВИЧ.
Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» в Калужской области
завершится 23 сентября в Калуге торжественной церемонией закрытия
регионального этапа акции, примут участие официальные лица (представители органов
власти, медицинского сообщества, медиа-персоны) и представители СМИ, будут
озвучены итоги акции, ее ключевые события.

Информация об эпидемиологической ситуации
по ВИЧ-инфекции в России и в Калужской области
По состоянию на 30 июня 2019 г. общее количество зарегистрированных случаев
ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации составило 1 376 907 человек,
335 867 (24%) ВИЧ-инфицированных умерли. Пораженность ВИЧ-инфекцией - 709,2 на
100 тыс. населения России.
Случаи заболевания зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации.
Регистрируется рост числа регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией (более
0,5% от численности населения): с 22-х - в 2014 г. до 35-и - в первом полугодии 2019 г.
За 2018 год выявлено более 100 000 новых случаев заражения ВИЧ, из них 82% лица старше 30 лет.
В Калужской области на 01.07.2019г. выявлено 3552 случая ВИЧ-инфекции среди
жителей региона, а также 552 случая среди иногородних и 824 – среди иностранных
граждан. Пораженность ВИЧ – инфекцией населения Калужской области составила 262,6
на 100 тыс. населения (в 2,7 раза ниже, чем в РФ).
ВИЧ-инфекция на территории региона сконцентрирована среди лиц, имеющих
риски заражения ВИЧ, однако последние годы заболевание все больше распространяется
в общей популяции населения, происходит быстрое вовлечение экономически и
демографически активных слоев общества (каждый второй из вновь выявленных лиц с
ВИЧ-инфекцией – социально адаптирован, сферы труда – разные).
Заражение ВИЧ-инфекцией происходит в любом возрасте, все больше
регистрируется болезнь среди лиц старше 30-40 лет: в 2019 г. среди вновь выявленных
случаев ВИЧ-инфекции лица старше 30 лет составили 86,4%, в 2018 году – 81,2%.
Наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией отмечается в возрастной
группе 30-44 года.
Неблагоприятным прогностическим фактором является преобладание полового
пути передачи ВИЧ (61% - в 2018 году, 66,4% - 6 мес. 2019г.).
Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются во всех районах Калужской области.
«Территориями риска» по пораженности ВИЧ-инфекцией, в которых
прогнозируется генерализация эпидемического процесса, являются г. Обнинск (441,6 на
100 тысяч населения), Думиничский (411,8 на 100 тысяч населения), Жуковский (405,0
на 100 тысяч населения), Боровский (398,3 на 100 тысяч населения), Ульяновский
(349,9 на 100 тысяч населения), Малоярославецкий (353,7 на 100 тысяч населения)
районы.
Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2018 году составил 26,3 на 100 тыс.
населения (267 новых случаев ВИЧ – инфекции) - в 2,5 раза меньше, чем в РФ.
За 6 мес. 2019г. вновь выявлено 155 ВИЧ-инфицированных, уровень
заболеваемости соответствует аналогичному периоду 2018г. (15,3 на 100 тысяч
населения).
С начала 2019 года отмечается значительный рост заболеваемости в
Сухиничском (34,4 на 100 тысяч населения), Перемышльском (29,3 на 100 тысяч
населения), Ульяновском (27,9 на 100 тысяч населения), Спас-Деменском (27,5 на 100
тысяч населения) районах.
На территории области от разных причин умерло 949 больных ВИЧ-инфекцией
(27,1% от числа всех выявленных случаев заболевания), в том числе в стадии СПИДа
(последняя стадия ВИЧ-инфекции) – 318 человек, то есть 33,5% от числа умерших.
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Высокая смертность от СПИДа в Калужской области обусловлена выявлением
ВИЧ-инфекции в запущенных стадиях болезни, что происходит вследствие позднего
обращения граждан по поводу обследования на ВИЧ-инфекцию или отказами от сдачи
анализа на ВИЧ, а также уклонения пациентов от диспансеризации и лечения ВИЧинфекции.
В Калужской области созданы все необходимые условия для массового
тестирования населения на ВИЧ-инфекцию. В 2018 году было обследовано 196864
человека (19,4% от населения области). За 6 мес. 2019 года число обследований на ВИЧ
выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 25% и составило 115 528
(94% выполнения плана).
Своевременная диагностика ВИЧ-инфекции крайне важна для выявления
заболевания на ранней стадии, это способствует максимальному сохранению здоровья и
жизни пациента. Поэтому необходимо не менее одного раза в год всем обследоваться на
ВИЧ-инфекцию. Анализ на ВИЧ можно сдать бесплатно в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
(Калуга, С.Разина, д.1) или в поликлинике по месту жительства.
После установления диагноза «ВИЧ-инфекция» в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
осуществляется добровольная бесплатная диспансеризация и лечение ВИЧинфицированных граждан в соответствии с утвержденными стандартами оказания
медицинской помощи.
Калужский областной специализированный
центр инфекционных заболеваний и СПИД
Калуга, ул.Степана Разина, д.1,
тел.регистратуры 8(4842)57-56-69
Горячая линия 220-120 (84842)
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