Ставропольский край на 1
месте по заболеваемости
СПИДом на Кавказе
Ещё в 2015 году было зарегистрировано
654 новых больных ВИЧ-инфекцией. Эта
цифра оказалась вполовину больше, чем была в
2014 году - аж на 65%. С начала этого года
выявлено еще 572 заболевших, что на 31%
больше по сравнению за аналогичный период
прошлого года.
- В СКФО Ставрополье на 1-м месте по
уровню заболеваемости, - рассказала главврач
краевого центра СПИД. - При этом бурный
рост заболевания возник из-за потребителей
наркотиков. За первые полгода 2016 года
заразившихся ВИЧ инъекционным путём - 58%
от общего числа заболевших.
Врач заявила, что в крае недостаточное
количество жителей приходят на обследование
- 15% из средних 22 по России. Однако
организовать современное лечение заболевшим
краевому центру СПИД не по силам оборудования для лечения крайне мало,
поэтому в настоящее время краевой центр
СПИД нуждается в открытии стационара по
оказанию помощи ВИЧ-инфицированным.

Зачем нужно проходить
тестирование на ВИЧ?
Многие
люди,
живущие с ВИЧ,
не знают об этом.
У них нет никаких
симптомов, вирус
никак
не
проявляет
себя.
Тестирование
дает
два
больших
преимущества – вы сможете точно узнать
свой статус и принять необходимые меры:
- если ваш ВИЧ-статус окажется
отрицательным,
то
вы
сможете
позаботиться о том, чтобы в дальнейшем
защитить от инфекции себя и своих
близких;
- если ваш ВИЧ-статус окажется
положительным, то вы сможете получить
доступ
к
соответствующему уходу,
поддержке и лечению, а также изучить
способы
поддержания
собственного
здоровья.

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.
ВИЧ-инфицированный
–
практически
здоровый человек, в организме которого
обнаруживается вирус иммунодефицита
человека. Вирус проникает в кровь,
поражает
лимфоциты.
Иммунитет
слабеет, потом исчезает совсем. Человек
открыт всем болезням. Вот тогда уже
говорят о СПИДе. То есть, сама болезнь
называется
СПИД
—
синдром
приобретенного иммунодефицита, а ВИЧ
— вирус, ее вызывающий
СПИД
–
синдром
приобретенного
иммунодефицита
человека.
СПИД
развивается у людей, заразившихся ВИЧинфекцией, и является конечной стадией
этого заболевания, которая приводит к
летальному исходу (смерти).

Аббревиатура СПИД означает: Синдром
Приобретенного Иммунодефицита.
Синдром – это признаки, которые
показывают наличие заболевания.
Приобретенный – эта болезнь не
наследственная. Она передается от
больного человека к здоровому.
Иммунодефицит – это недостаточность
защитных сил организма, что бы
сопротивляться инфекции.

Ваш личный риск заражения
Заразиться
ВИЧ-инфекцией
может
каждый, независимо от пола, возраста,
национальности, сексуальной ориентации,
материального
достатка
или
принадлежности к какой-либо социальной
группе. Не существует "групп риска", но
существует рискованное поведение. Ваше
поведение может быть связано с риском
передачи ВИЧ, если
1. Вы занимаетесь сексом без
презерватива.
Невозможно "по внешним признакам"
определить, есть ли ВИЧ у вашего партнера
(он или она, вероятно, сами этого не знают).
Даже если это ваш постоянный и верный
партнер или супруг(а), уверены ли вы, что
он/она не мог(ла) заразиться ВИЧ еще до
встречи с вами? Не гадайте, а предложите
использовать презерватив.
2. Вы употребляете инъекционные
наркотики и пользуетесь с кем-то общим
шприцем, иглой, посудой или покупаете
готовую "дозу" в шприце.
3. Вы занимаетесь сексом в состоянии
алкогольного
или
наркотического
опьянения.
Алкоголь, "трава", таблетки не связаны
непосредственно с передачей ВИЧ, но под их
влиянием человек теряет контроль над
ситуацией, и риск заражения половым путем
возрастает.

Остров СПИД в океане ненастном.
Так далеко от привычной земли.
Очень нечасто и очень несчастно
В небе над нами кружат журавли.
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Остров СПИД…
Все, что было прекрасным,
Смысл изначальный утратило вдруг.
Вспыхнули ссоры, а звезды погасли.
Счастье по каплям уходит из рук.
Остров СПИД в бесконечном круженье
Будничных дней, огорчений, забот –
Так незаметно приходит крушенье,
И от себя нас никто не спасет
Остров СПИД… беспросветные тучи
Ветер колючий трубит.
Что же нас мучит? Судьба или случай?
Как мы попали на остров СПИД?
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