Стоп ВИЧ/СПИД!
С 15 по 21 мая 2017 года в Российской Федерации проводится третья
Всероссийская акция дня памяти умерших от СПИДа под девизом «Стоп
ВИЧ/СПИД!».
Нет ни одной страны в мире, где не была бы зарегистрирована ВИЧинфекция. В России на 01.01.2017 официально зарегистрировано 1 114 815
случаев ВИЧ-инфицированных. Только за последний год выявлено более 100
тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции. Наиболее сложная ситуация сложилась в
Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Ленинградской, Кемеровской
областях.
В Ростовской области за 2017 год зарегистрировано 1892 вновь
выявленных ВИЧ-инфицированных. 1 место по количеству случаев
заболевания, выявленных в 2016 году, занимает г. Ростов-на-Дону, 2 место –
г. Шахты, 3 место – г. Новочеркасск. На 1 января 2017 года в г.
Новочеркасске зарегистрировано 633 ВИЧ-инфицированных, из них 96
выявлено впервые в 2016 году.
Основную часть пациентов продолжает составлять молодое
работоспособное население в возрасте 20-40 лет. Кроме того, медиков
беспокоит тот факт, что растет число ВИЧ-инфицированных среди женщин,
в том числе беременных. В результате каждый день в стране на свет
появляются около 20 малышей, рожденных ВИЧ-инфицированными
матерями. Однако, в данном случае ситуация далеко не безнадежна, так как
если женщина во время беременности получает препараты для профилактики
вертикального пути передачи инфекции, то риск того, что родится
зараженный ребенок снижается до 2-7%.
Специалисты наибольшие надежды возлагают на профилактику, считая,
что именно она сможет снизить темпы эпидемии СПИДа.
Проводимая
акция в честь дня памяти умерших от СПИДа предполагает проведение
мероприятий для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к
распространению серьезного заболевания, на сегодняшний день –
неизлечимого.
В нашем городе в МБУЗ «Городская больница № 2» (ул. Гвардейская, 3)
в 2004 году открыт кабинет профилактики иммунодефицитных состояний,
где наблюдаются все ВИЧ-инфицированные пациенты города, дети,
рожденные ВИЧ-инфицированными матерями, контактные с ВИЧинфицированными люди. В кабинете можно пройти обследование на ВИЧ
(в том числе анонимное), получить интересующую Вас информацию.
Кабинет работает с понедельника по четверг – с 8-00 до 15-00 часов.
Кроме того, узнать свой ВИЧ статус можно в лаборатории МБУЗ
«Городское патолого-анатомическое бюро» (ул. Просвещения, 87г).

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:
- через объятие, рукопожатие и поцелуй;
- через вещи и предметы;
- при медицинских осмотрах;
- при пользовании посудой;
- при плавании в бассейнах и естественных водоемах;
- при кашле и чихании;
- через укусы насекомых
ВИЧ ПЕРЕДАЕТСЯ:
Через кровь
- при использовании общих шприцев во время введения наркотиков,
- при переливании инфицированной донорской крови,
- при применении нестерильных медицинских инструментов.
Половым путем
- при незащищенных сексуальных контактах риск заражения существует
практически всегда.
От матери к ребенку
- во время беременности, родов, грудном вскармливании от ВИЧинфицированной матери.

