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За 9 месяцев 2019 года в Республике Алтай выявлено 87 случаев ВИЧ, в то время как за
аналогичный период 2018 года был зарегистрирован 81 вновь заболевший. Прирост
количества новых случаев среди жителей РА в 2019 году по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года составил 7,4%.

  

Всего в республике на сегодняшний день зарегистрировано 1050 ВИЧ-инфицированных.

  

Как отмечают врачи Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, показатель
распространенности ВИЧ в Республике Алтай ниже, чем в целом по стране, однако
новые случаи продолжают активно выявляться как в Горно-Алтайске, так и в районах.

  

По данным на начало октября, на диспансерном учёте в регионе состоит 696 пациентов
с диагнозом ВИЧ-инфекция. По показателю заболеваемости своё лидерство сохраняют
Горно-Алтайск, Турачакский, Чемальский и Майминский районы.

  

Согласно наблюдениям специалистов, передача ВИЧ происходит чаще всего через
гетеросексуальные контакты, но по-прежнему регистрируются и случаи заражения
через употребление наркотиков нестерильным инструментарием.

  

В эпидемический процесс сегодня вовлекаются люди самого активного возраста – от
30-39 лет. Более 40% заболевших – женщины.

  

Всего в республике от ВИЧ–инфицированных матерей родилось 173 ребенка, за 9
месяцев 2019 года от матерей с ВИЧ появилось на свет 16 детей.

  

В этом году, как и в предыдущие годы, в Республике Алтай не было зарегистрировано ни
одного новорожденного, зараженного ВИЧ. Врачи напоминают, что если будущая мама,
имеющая этот непростой диагноз, пройдет своевременную и полную терапию
антиретровирусными препаратами, то шансы родить здорового ребенка у нее очень
высоки.
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В настоящее время на диспансерном учёте состоит 13 ВИЧ-инфицированных детей в
возрасте до 18 лет, из них 6 прибыли из других регионов. Все получают
антиретровирусную терапию и находятся на контроле у специалистов.

  

Напоминаем, что риск заражения ВИЧ существует у любого человека, кто имел
сексуальные контакты с партнёром, чей ВИЧ–статус неизвестен, или кто использовал
инъекционные наркотики.

  

Правила, как не заразиться ВИЧ, несложные:

  

- не употреблять наркотики;

  

- использовать презерватив при сексуальных контактах;

  

- хранить верность своему партнеру.

  

В Республике Алтай начали функционировать кабинеты низкопорогового доступа по
экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию среди населения. В БУЗ РА
«Психиатрическая больница» приемы ведутся в кабинете медицинского
освидетельствования, в БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» в
кабинете психолого-социального консультирования и анонимного обследования.

  

Обследоваться на ВИЧ и задать врачу интересующие вопросы можно обратившись в
БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» по адресу: г. Горно-Алтайск, ул.
Шоссейная, д.23, 38. Телефон «Горячей линии»: 8-913-692-9074
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