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Пресс-релиз
Эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции в г.Саянске на 01.05.2020г
Третье воскресенье мая – Всемирный День памяти людей, умерших от СПИДа. Этот
день позволяет помнить о миллионах людей, которых мы потеряли из-за СПИДа, о
тех, кто вынужден бороться не только со своей болезнью, но также с одиночеством,
невежеством, дискриминацией, о тех, кто рискует заразиться, потому что не знает,
как уберечься от ВИЧ-инфекции.
В этот день люди вспоминают ушедших, чтобы не отворачиваться от проблемы,
которая может коснуться каждого, научиться ценить и беречь каждую жизнь, помочь
себе, своим друзьям и близким.
Всемирный День памяти умерших от СПИДа отмечается с 1983 года, впервые он
был проведён в Сан-Франциско (США). Организаторы хотели почтить память людей,
умерших от СПИДа, а также оказать поддержку людям, живущим с этим диагнозом.
В России впервые День памяти жертв СПИДа был проведен в 1992 году.
За весь период наблюдения (с 1991 года ) выявлено лиц с положительным
иммуноблотингом в Иркутской области - 66233 человека. Основной путь передачи –
половой .
На 01.05.2020г., с начала эпидемии умерло ВИЧ-инфицированных жителей
области 15940 человек, в том числе в стадии СПИД 3014 человек. В г.Саянске умерло
на 01.05.2020г – 460 ВИЧ-инфицированных.
За 4 месяца 2020 года вновь выявлено 14 ВИЧ-инфицированных жителей
г.Саянска. Возраст инфицированных от 23 лет до 57 лет.
В 21 муниципальном образовании показатель заболеваемости превышает
среднеобластной (122,4 на 100 тыс.): Ангарский р-н – 132,8, Бодайбинский р-н –
179,4, Братский р-н – 202,3, Жигаловский р-н – 155,4, Заларинский р-н – 129,8, г.
Зима + Зиминский р-н – 177,4, Катангский р-н – 149,3, Качугский р-н- 153,9,
Куйтунский р-н – 216,0, Мамско – Чуйский р-н – 155,3, Нижнеилимский р-н – 153,5,
г. Саянск – 130,9, г. Свирск – 193,1, Слюдянский р-н- 144,6, г. Усолье – Сибирское +
Усольский р-н – 160,7, Усть – Удинский р-н – 202,1, г. Черемхово + Черемховский рн – 194,2, Чунский р-н – 186,3, Шелеховский р-н – 148,3, Аларский р-н – 126,8,
Боханский р-н – 149,0 на 100 тыс. населения.
17 мая 2020 года каждый человек может поддержать движение против СПИДа,
прикрепив на одежду красную ленту. Красная лента – международный символ
борьбы со СПИДом. Это знак приверженности
и участия
в борьбе с
распространением заболевания, поддержки людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.
День памяти сегодня — это возможность продемонстрировать готовность и желание
противостоять дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции, привлечь внимание
мировой общественности и органов государственной власти к проблеме эпидемии
ВИЧ/СПИДа, к интересам ВИЧ-инфицированных людей.
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