Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

There are no translations available.

В 2020 г. люди во всем мире объединяются для демонстрации поддержки тем, кто
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живет с ВИЧ или так или иначе затронутым этой 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 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».
Всемирный день борьбы со СПИДом станет призывом к глобальной солидарности и
общей ответственности, а также к сохранению жизненно важных услуг по ведению и
профилактике ВИЧ-инфекции наряду с осуществлением неотложных мер по борьбе с
COVID-19.

COVID-19 наглядно продемонстрировал, что во время любой пандемии безопасность
всех зависит от безопасности каждого. Чтобы достичь успеха, необходимо оказать
помощь всем, кто в ней нуждается. Искоренение стигмы и дискриминации, учет
интересов населения и применение подходов, основанных на правах человека и
гендерном равенстве, — вот главные условия прекращения пандемий ВИЧ и COVID-19.
Всемирный день борьбы со СПИДом призван объединять усилия людей со всего мира
для повышения осведомленности о проблеме ВИЧ/СПИДа и демонстрации
международной солидарности перед лицом пандемии. В этом году тематические
мероприятия будут проводиться в виртуальном формате.

В Томской области поддержка больных с ВИЧ-инфекцией продолжается в полном
объеме, не смотря на пандемию COVID-19. Обследования на ВИЧ проводятся
безостановочно и составляют 213 198 человек, что соответствует 22,1% от населения
Томской области, что соответствует показателям прошлых лет.
Всего выявлено 874 пациента с ВИЧ-инфекцией за 10 месяцев 2020 года, что меньше,
чем за аналогичный период 2019 – 1043 человека. Общее число лиц, проживающих с
вирусом иммунодефицита человека в Томской области составляет 10758 человек. В
структуре установленных путей передачи ВИЧ среди ЛЖВ, выявленных в Томской
области за 10 мес.2020г, доминирует половой путь, на долю которого приходится 70,7%.
Основную массу вновь выявленных за 10 месяцев 2020 года составляют лица возрастной
группы 30-49лет – 70%.
На диспансерном наблюдении находится 8631 пациент. Получают антиретровирусную
терапию (АРВТ) 84,5% от состоявших на учете. За 10 месяцев 2020 года впервые взято
на антиретровирусную терапию - 1316 человек.
Профилактической деятельностью охвачено более 7000 человек, в том числе и в рамках
реализации проектов «СВИПЕР» и «Знай и живи».

Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими
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инфекционными заболеваниями продолжает свою работу в борьбе с ВИЧ-инфекцией на
смотря на пандемию COVID-19 и в ближайшее время представит новые решения в
области профилактических мероприятиях, направленные на снижение распространения
и повышение приверженности к лечению.

В 2020 году, в рамках «Всемирного дня борьбы со СПИД», планируется проведение
онлайн мероприятий для различных групп населения. Во все муниципальные
образования Томской области розданы информационные печатные издания по
профилактике ВИЧ-инфекции.

Любой житель области, являющийся гражданином Российской Федерации, может
пройти бесплатное, в т.ч. анонимное, обследование на ВИЧ в ОГБУЗ «Томский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными
заболеваниями» по адресу г.Томск, ул. Смирнова 5а (проезд автобусами - 19, 38 до
остановки «Бетонный завод»), в будние дни с 8 час. 30 мин. до 15 час.

Ответы на вопросы по проблеме ВИЧ-инфекции можно получить:
• позвонив на телефон доверия +7 (3822) 76-59-23
• позвонив на телефон доверия +7 (3822) 47-30-07
• или обратившись на сайт нашего учреждения: http://центрспид.рф ; http://aidscenter.r
u
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