Ситуация ВИЧ

Wednesday, 14 May 2014 18:33

Автор: Врач-эпидемиолог Речицкого зонального ЦГЭ Лазакович В.А.

В Республике ежегодно регистрируются сотни новых случаев заболевания. На
сегодняшний день в стране зарегистрировано 16 315 случаев ВИЧ-инфекции. При этом
лидирующую позицию по-прежнему занимает Гомельская область, где
зарегистрировано 7 834 случая. Наиболее неблагополучная ситуация сложилась на
территории Светлогорского (3 539 случаев), Жлобинского (1 248 случаев) районов, в
г.Гомеле (981случай).

В Речицкий район зарегистрировано 472 случая инфицирования, диагноз СПИД,
пре-СПИД , т.е. конечная стадия заболевания, выставлен 149 лицам. Число умерших в
районе составило 130 человек, что составляет более 25% от выявленных случаев.

Чаще всего регистрируется ВИЧ-инфекция среди мужчин и женщин от 30 до 39 лет. Не
смотря на то, что ВИЧ-инфекция передается тремя основными путями: половым,
парентеральным (через кровь), вертикальный (от матери ребенку) на текущий
преобладающее большинство ВИЧ-инфицированных заразились по средствам
незащищенных половых контактов.

Вирус иммунодефицита человека, попадая в организм, начинает разрушать иммунную
систему. СПИД – это конечная стадия ВИЧ-инфекции, которая наступает через 8-10 лет,
когда иммунная система разрушена, организм не может защищаться от болезней и
человек умирает. Пока же этого не произошло, человек чувствует себя хорошо, выглядит
здоровым и может даже не подозревать, что у него ВИЧ.

Человек может заразиться, используя нестерильные иглы, шприцы при инъекциях
лекарственных средств, введении наркотиков, при непрофессиональном пирсинга,
татуировках, использовании не индивидуальных маникюрных принадлежностей и т.д.
ВИЧ-инфицированная женщина может передать инфекцию ребенку во время
беременности, родов и кормления грудью.
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Для защиты необходимо в первую очередь позаботиться о том, чтобы в организм не
попала инфицированная жидкость другого человека (кровь, сперма, влагалищные
выделения). Использование стерильных инструментов при любых медицинских и
косметических процедурах, отказ от употребления наркотиков, использование
презервативов при половых контактах помогут избежать заражения.

Если есть подозрения, обследуйтесь на ВИЧ. Пройти обследование на ВИЧ можно в
любой поликлинике по месту жительства бесплатно и анонимно.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на интерактивном веб-сайте по
проблеме ВИЧ/СПИД www.aids.by

В рамках Дня памяти людей, умерших от СПИДа, который проводится каждый год в
третье воскресение мая с целью информирования населения по вопросам проблемы
ВИЧ/СПИД, а так же выполнения плана мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
в Речицком районе будут организованы «прямые» телефонные линии с
консультациями специалистов:

- врач-эпидемиолог (и.о. заведующего отделом эпидемиологии) ГУ «Речицкий зональный
ЦГЭ» Лазакович Вероника Александровна – 19 мая с 10.00 до 11.00 по тел. 2 06 65;

- врач-педиатр (заведующий детской поликлиникой) УЗ «Речицкая ЦРБ» Майсеенко
Светлана Александровна – 16 мая 2014г. с 10.00 до 11.00 по телефону 4 44 43.
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