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{morfeo 1493}Республика Алтай принимает участие во Всероссийской неделе
тестирования на ВИЧ, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Сегодня
18 мая 2017 года БУЗ РА «Центром по профилактике и борьбе со СПИД» в
специализированном передвижном автомобиле на центральной площади
г.Горно-Алтайска и с.Майма проводился забор крови для бесплатного и анонимного
обследования на ВИЧ. Сдали кровь 83 человека, в том числе сотрудники и Управления
Роспотребнадзора по Республике Алтай. К проведению акции были привлечены
волонтеры из медицинского колледжа для распространения листовок по профилактике
ВИЧ-инфекции. Информация по проведению акции была размещена на билетах в
городском транспорте.

  

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией #стопВИЧСПИД, приуроченная к
Всемирному дню памяти жертв СПИДа проводится в  мае 2017 года по инициативе
Фонда социально-культурных инициатив под патронажем С.В. Медведевой.

  

Основная цель акции - напомнить всем живущим на земле, что ВИЧ-инфицированные -
это такие же люди, как и все мы; что эта болезнь не выбирает того, кто ей хочет
заболеть; напомнить людям, что заболеть СПИДом могут те, кто находится в зоне риска:
люди, ведущие неразборчивую половую жизнь и принимающие наркотики.

  

Всероссийская акция призвана решить задачи информирования по широкому спектру
проблематики ВИЧ-инфекции: путях передачи и механизмах инфицирования, способах
профилактики и лечения, социально-гуманитарных аспектах ВИЧ/СПИДа,
информационных ресурсах, способах формирования личностной ответственной позиции
по отношению к собственному здоровью, развитию поведенческих навыков,
способствующих уменьшению риска ВИЧ инфицирования.

  

С начала текущего года в Республике Алтай вновь выявлены 55 случаев ВИЧ-инфекции
(за аналогичный период 2016 года - 39). Прирост новых случаев среди жителей РА в
2017 году составляет 41%. Показатель первичной заболеваемости ВИЧ–инфекцией
составляет 25,56.

  

Высокие показатели заболеваемости сохраняются в Майминском, Турочакском,
Усть-Коксинском и Чойском районах (в Российской Федерации по состоянию на 1
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апреля 2017 года общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции достигло
1087339 (показатель пораженности на 100 тысяч населения составляет 582,9). В
Сибирском Федеральном округе на 1 марта 2017 года с диагнозом ВИЧ выявлено 236430
человек (показатель пораженности на 100 тысяч- 1223,3). Показатели заболеваемости 
превышающие среднероссийские в 1,5-2 раза зарегистрированы в Иркутской,
Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областях, Красноярском, Алтайском
краях, Ханты-Мансийском АО. Учитывая неблагополучную обстановку по ВИЧ-инфекции
как в Российской Федерации, так и близлежащих, соседних территориях, прогноз
развития эпидемии ВИЧ  в Республике Алтай - неблагоприятный.

  

Специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай призывают жителей Республики
Алтай присоединиться к мероприятиям, проводимым в рамках Всероссийской акции по
борьбе с ВИЧ-инфекцией #стопВИЧСПИД  с 15 мая в районах республики и
Горно-Алтайске проходит Всероссийская неделя тестирования на ВИЧ-инфекции. С
этой целью организована работа кабинетов, специализированных передвижных
автомобилей, где каждый желающий может  обследоваться на ВИЧ и получить
необходимую консультацию специалиста.

  

Получение результата теста поможет избежать тяжелого ощущения неизбежности:

  

-это даст уверенность в том, что Вы не передаете ВИЧ тем, кого любите;

  

-если Вы собираетесь стать матерью, то сможете быть спокойной за своего будущего
ребенка, поскольку передача вируса от матери ребенку может быть значительно
снижена (до 2% и менее), если беременная женщина принимает противовирусные
препараты;

  

-тестирование на ВИЧ не занимает много времени, проводится анонимно,
конфиденциально и бесплатно;

  

-без соответствующего лечения ВИЧ-инфекция приводит к серьезным последствиям для
здоровья.

  

 2 / 3



Представители Роспотребнадзора по Республике Алтай приняли участие в акции  #стопВИЧСПИД 
18.05.2017

-ранняя диагностика и своевременное начало лечения позволяет сохранить здоровье
человека;

  

-современное лечение ВИЧ-инфекции доступно и предоставляется бесплатно.

  

В период акции и постоянно в Республике Алтай действует «телефон доверия» по
вопросам ВИЧ/СПИДА  8-913-692-90-74.

  

Примите участие в акции по тестированию на ВИЧ!  Проявите ответственное отношение
к своему здоровью и здоровью тех, кто вам дорог!
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