1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом.

Всемирный день борьбы со СПИДом традиционно
отмечается 1 декабря, этот День учрежден с целью повышения
осведомлённости
об
эпидемии СПИДа,
вызванной
распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти
жертв этого заболевания. Ежедневно в мире инфицируется
около 6000 человек, со времени возникновения эпидемии ВИЧ - инфицировано более 60
млн. человек, а более 4 млн. человек заболели СПИДом. В Российской Федерации
зарегистрировано более 800 тысяч случаев ВИЧ – инфицирования. Умерло около 200
тысяч человек. Иркутская область относится к наиболее пораженным субъектам РФ.
Ежегодно в Приангарье выявляется свыше 2000 новых случаев ВИЧ-инфекции. На
сегодняшний день нарастающим итогом в области зарегистрировано более 53 тысяч ВИЧинфицированных граждан, из них 3311 детей в возрасте до 17 лет, дети, рожденные ВИЧинфицированными матерями 10313. Умерло всего ВИЧ-инфицированных – 13149.
Показатель пораженности по Нижнеилимскому району превышает среднеобластной
показатель, и показатель в СФО. На октябрь 2017 г. в районе зарегистрировано 390
человек с ВИЧ-инфекцией. За 10 месяцев 2017г. вновь выявлено 40 человек.
Скрининговое обследование населения на ВИЧ составило 10923 чел. (21%). Наиболее
распространенным путем передачи является половой. Половой путь передачи
обусловливает преимущественное заражение молодого населения. Гибель, наступающая
через 10 лет после заражения, вызовет возрастание общей смертности среди лица
активного возраста, к уменьшению наиболее работоспособной части населения города и
увеличению числа иждивенцев. Все вышесказанное обуславливает и значительный
экономический ущерб.
Профилактика ВИЧ/СПИДа является основой сдерживания эпидемии ВИЧ/СПИДа в
условиях его роста. Человек сам становится активной силой в сохранении своего здоровья
и несёт ответственность за защиту от заражения ВИЧ/СПИДа, как самого себя, так и
других. Только знания о ВИЧ/СПИДе смогут защитить человека от неизлечимого
заболевания.
ВИЧ передается:




При любых видах незащищенных половых контактах с инфицированным
человеком;
При употреблении инъекционных наркотиков;
От инфицированной матери ребенку во время беременности, родов, при
кормлении грудным молоком.

Единственный способ определить, инфицирован человек или нет, - это анализ крови
на ВИЧ-инфекцию. Анализ крови (тест) на ВИЧ инфекцию можно сдать в любой
поликлинике по месту жительства или в Иркутском центре по профилактике и борьбе со
СПИДом. Дополнительную информацию о ВИЧ-инфекции можно узнать по телефону
горячей линии Иркутского Областного Центра СПИД 88003502299, звонок - бесплатный.
Горячая линия по вопросам ВИЧ-ифекции на территории Нижнеилимского района:
89501238803
А Вы, знаете свой ВИЧ-статус ?

