1 ДЕКАБРЯ - Всемирный День борьбы со СПИДом
Впервые о СПИДе заговорили в 1981 г. и вот уже почти 35 лет
эта аббревиатура не сходит со страниц газет и журналов всего мира.
В 1988г. по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 1 декабря стал
Всемирным Днем борьбы со СПИДом, чтобы привлечь внимание к
масштабам и последствиям эпидемии СПИДа. Ежегодно в мире
выявляется болем 2 млн. нових случав ВИЧ-инфекции. В настоящее
время более 35 млн. чел. в мире являются ВИЧ-инфицированными.
По состоянию на 1 октября 2015г. на территории ЛНР
официально зарегистрировано 5358 случаев ВИЧ-инфекции, в том
числе 1388 случаев СПИДа, умерли от СПИДа 654 чел., и эти цифры
продолжают расти. В текущем году выявлено 197 новых случаев
ВИЧ-инфекции, из них у 99-ти установлен диагноз «СПИД». На
диспансерном учете, под наблюдением врачей состоит 2426 чел., а
остальные 1932 чел. не являются к врачам и, возможно, не знают, что
они инфицированы. Но эти данные не отражают реальный масштаб
эпидемии ВИЧ-инфекции в нашем регионе, так как значительно
уменьшилось количество обследованных лиц в связи с известными
событиями на Донбассе.
Ранее, до 2014 года ежегодно мы обследовали на ВИЧ около 2
тыс. человек и выявляем по 5-6 ВИЧ-инфицированных в срелнем.. За
9 мес. 2015г. обследовано 109 чел., а без беременных всего 62 чел.
Но при этом опять же выявили 6 ВИЧ-инфицированных, в том числе
и среди ополченцев..Начиная с 1997г. в нашем городе выявлено 94
ВИЧ-инфицированных. Сейчас на учете у врача-инфекциониста
состоит 53 чел., среди которых 3 детей, рожденных ВИЧинфицированными матерями и 9 больных СПИДом. Возраст наших
больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом в основном от 20 до 56 лет.
Основной путь заражения – половой. 5 человек заразились при
употреблении наркотиков инъекционным путем.
В наше время сексуальной раскрепощенности молодым людям,
которые решили создать семью и рожать детей очень важно до этого
выяснить свой ВИЧ-статус, то есть обследоваться на ВИЧ. С этой
целью можно обратиться в кабинет «Доверие», кабинет
дерматовенеролога или нарколога – это кабинеты 54, 41 и 32
центральной горполиклиники. По желанию пациента обследование

может быть анонимным. Кроме того, обследоваться можно при
лечении в любом стационарном отделении: то ли по предложению
лечащего врача, то ли по собственному желанию. Перед
обследованием пациент заполняет бланк информированного
согласия, который он заверяет своей подписью. Обследование на
ВИЧ является добровольным и не входит в перечень обязательных
лабораторных обследований по поводу профосмотра или при
лечении какого-либо заболевания, как некоторые думают.
В настоящее время существует эффективная антиретровирусная
терапия для больных ВИЧ-инфекцией, благодаря которой
замедляется
прогрессирование
заболевания
и
иммунитет
поддерживается на должном уровне. Но это лечение необходимо
принимать пожизненно, поэтому относиться к этому надо
ответственно.
Каждый человек – хозяин своей жизни и своего здоровья. Но в
вопросах борьбы со СПИДом не должно быть равнодушных, ведь эта
болезнь грозит каждому человеку, имеющему более одного полового
партнера и не пользующемуся при этом презервативами. Очень
большой риск заражения ВИЧ существует, конечно же, у
инъекционных
наркоманов,
которые
часто
пользуются
нестерильными шприцами и, к тому же, разбрасывают свои
использованные шприцы где-попало, создавая угрозу для
окружающих людей.

Уважаемые кировчане!
Приходите! Звоните!
Не будьте равнодушными!
Наши телефоны службы «Доверие» в
Кировске: 4-13-97; 4-10-35; 4-15-75.
Главный врач города Кировска Врач-инфекционист,
Т.Н.Пахомова

