В Горловке на учете центра профилактики и борьбы со СПИДом состоит около тысячи человек
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В Донецкой области официально зарегистрировано свыше 22 тысяч
ВИЧ-инфицированных, среди которых имеются дети и подростки. В Горловке с 1995
года были выявлены 1499 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, на 1 июля 2010 года на
диспансерном учете в городском центре профилактики и борьбы со СПИДом состояло
989 человек.
Для профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа в нашем городе решением сессии городского
совета V/57-7 от 20.11.2009 была принята «Програма профілактики ВІЛ-інфекції,
допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД».
Что такое ВИЧ? ВИЧ - это сокращенное название вируса иммунодефицита человека. В
норме иммунная система организма защищает нас от инфекций и предотвращает
развитие некоторых типов онкологических заболеваний. ВИЧ же медленно и
необратимо уничтожает иммунную систему организма. Сегодня ВИЧ инфекция еще не
излечима, однако уже существуют такие лекарства, которые предотвращают заражение
плода у ВИЧ-инфицированной матери, облегчают течение ВИЧ-инфекции и
предотвращают развитие СПИДа.
Некоторые люди не знают, что они ВИЧ-инфицированы, поскольку симптомы могут
появиться и через 10 лет после заражения. По внешнему виду невозможно распознать,
заражен человек ВИЧ-инфекцией или нет, диагноз может поставить только врач на
основании анализа крови.
Помните, что заражения вирусом иммунодефицита человека можно избежать! Чтобы
обезопасить себя и свою семью от заражения, каждому человеку, прежде всего, нужны
достоверные знания о ВИЧ-инфекции и СПИДе и о методах их профилактики,
подчеркивает Отдел здравоохранения городского совета.
Что такое СПИД? Это сокращение означает «синдром приобретенного
иммунодефицита», что является названием последней стадии ВИЧ-инфекции. Этот
синдром не является наследственным, симптомы возникают вследствие поражения
иммунной системы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Как распространяется ВИЧ? ВИЧ передается от человека к человеку через
биологические жидкости организма такие, как: кровь, сперма, выделение женских
половых органов и грудное молоко. ВИЧ широко распространяется:
- при любых незащищенных половых контактах с ВИЧ-позитивным партнером;
- при контакте с инфицированной кровью при использовании нестерильных растворов и
шприцов для введения наркотиков;
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- при использовании нестерильных инструментов для нанесения на тело татуировок,
пирсинга, при маникюре;
- от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов или
кормлении грудным молоком.
Наибольшая опасность заражения ВИЧ-инфекцией существует для потребителей
инъекционных наркотиков (среди которых сегодня каждый пятый имеет ВИЧ-статус),
для женщин секс-бизнеса и для обычных граждан, не имеющих представления о путях
распространения ВИЧ/СПИДа.
Как не распространяется ВИЧ? ВИЧ не передается бытовым способом:
- через рукопожатия, объятия или пребывание в обществе ВИЧ-инфицированного
человека;
- через потребление пищи, приготовленной ВИЧ-инфицированным человеком;
- через воздух;
- через укусы насекомых или животных;
- плавание в бассейнах.
Когда необходимо делать анализ на ВИЧ? нализ крови на наличие ВИЧ-инфекции
нужно проводить:
- После рискованного полового контакта.
- После использования нестерильного инструмента, шприцев, игл, и т.п..
- Во время беременности.
Подозрительные симптомы, которые могут указывать на необходимость обследования
на ВИЧ - это постоянно повышенная температура, частый понос, резкое снижение веса
тела, хроническое увеличение лимфатических узлов, появление белых пятна на
слизистой оболочке рта и частые или необычные инфекции.
Каждый, кто хочет узнать свой ВИЧ-статус, может сделать тестирование:
- добровольно (когда человек, приняв самостоятельное решение, решил обратиться за
консультацией);
- анонимно (без предъявления каких-либо документов, без указания паспортных
данных);
- конфиденциально (полученная в процессе консультирования от клиента информация
не разглашается).
Для тех, кто хочет больше узнать в проблемах ВИЧ/СПИДа и определить свой
ВИЧ-статус, в Горловке имеется городской центр профилактики и борьбы со СПИДом, а
также общественная организации «Линия жизни», которые находятся на территории
городской больницы №2 по адресу: пр. Ленина, 26.
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