15 МАЯ – Всемирный День памяти жертв СПИДа
Третье воскресенье мая Всемирная организация здравоохранения
провозгласила Всемирным днем памяти погибшим от СПИДа.
Цель
Всемирного Дня памяти жертв СПИДа – привлечь внимание общественности
к проблемам больных СПИДом и к
уровню распространения этого
заболевания в мире.
Эпидемическая ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией/СПИДом
остается напряженной, как в мире, в ЛНР, так и в нашем городе. СПИД не
имеет границ, национальностей, пола и возраста. Сейчас в мире проживает
более 37 млн. человек, зараженных вирусом иммунодефицита человека.
Около 39 млн. взрослых и детей уже погибли от последней стадии ВИЧинфекции – собственно СПИДа. Ежедневно в мире регистрируется более 5,5
тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции.
По состоянию на 01.04.2016г. в Луганской Народной Республике
официально зарегистрировано
более
5445 случаев ВИЧ-инфекции,
СПИДом заболели 1447 человек (25% от всех ВИЧ-инфицированных).
Умерли от СПИДа 671 чел., из них в г.Кировске – 17 чел.
В городе Кировске, начиная с 2001г. было взято к учету 100 ВИЧинфицированных, в том числе 25 больных СПИДом. В 2015 году количество
вновь зарегистрированных ВИЧ– инфицированных увеличилось: взято на
учет 9 чел. или 27,2 на 100 тыс. населения (2014г.- 8 чел. или 22,3- рост на
3,8%) при среднем показателе по ЛНР 18,9 на 100 тыс.нас. Кроме того
зарегистрировано 3 случая СПИДа, что составляет 9,1 на 100 тыс.
населения (2014г. – 2 случая или 6,6) при ср/респ.показателе 10,5.
За 1-й квартал 2016г. выявлено и взято на учет 2 ВИЧинфицированных, в т.ч. 1б-ная в 4-й стадии.
В настоящее время на учете у врача-инфекциониста состоит 50
ВИЧ-инфицированных (из них 12 больных СПИДом), в т.ч. 3 детей в стадии
подтверждения диагноза (дети, рожденные ВИЧ—инфицированными
матерями, до 18 месяцев жизни). Возраст наших больных расширяется – от
4-х до 60 лет. Следует отметить, что все чаще ВИЧ-инфекция выявляется уже
в 3-й, а то и в 4-й стадии, а это говорит о том, что эти лица много лет носили
в себе ВИЧ, не зная об этом, и заражали других людей. В 2015 году было
выявлено 3 ВИЧ-инфицированных сразу в стадии СПИДа. С начала 2016
года уже 2 женщины, возраст которых 34 года и 45 лет, выявлены и взяты на
учет в последней стадии ВИЧ-инфекции.
Эпидемия ВИЧ-инфекции/СПИДа находится сейчас на третьем этапе
своего развития - это вовлечение в эпидемический процесс широких слоев
населения, в том числе детей. Благодаря достижениям медицины СПИД уже
не является абсолютно смертельным заболеванием – с марта 2005 года в
области проводится специальная антиретровирусная терапия больным ВИЧинфекцией/СПИДом, которая замедляет прогрессирование заболевания и
восстанавливает иммунитет.

Заболевание СПИД по праву называют болезнью легкомысленного
поведения и пренебрежения безопасным сексом. А легкомысленному
поведению, т.е. беспорядочным половым контактам часто способствует
алкогольное или наркотическое опьянение, которые тоже являются сейчас
бичом нашего общества.
В борьбе с этой болезнью не должно быть равнодушных, ведь она
может коснуться каждой семьи. Только общими усилиями можно добиться
успеха – санитарно-гигиеническое обучение населения должно вестись,
начиная с школьного возраста. Все люди должны владеть информацией о
том, как избежать заражения ВИЧ-инфекцией.
Для обследования на ВИЧ с профилактической целью, получения
консультации по вопросам ВИЧ/СПИДа обращайтесь в поликлинику, в
кабинет «Доверие» - 3-й этаж, каб. № 54, а также в кабинет анонимного
обследования – каб. № 43.
Наши телефоны службы «Доверие» в Кировске: 4-13-97; 4-15-75; а
также в Луганске: 0-22-77-06-40; 0-22-62-28-63.
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