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В 2019 году День памяти людей умерших от СПИДа приходится на 19 мая. В
Новокузнецке с 13 по 19 мая, в ходе реализации очередной Всероссийской Акции «Стоп
ВИЧ/СПИД», пройдут многочисленные профилактические мероприятия среди населения
направленные на повышение уровня санитарной грамотности горожан в данной области.
Основная цель национальной политики, программ и стратегий в области
противодействия распространению вируса - снижение темпов распространения
ВИЧ-инфекции среди населения и ее негативных последствий для социального и
экономического развития страны.

Справочная информация

Проблема ВИЧ-инфекции в Кузбассе, как и в Росси, остаётся актуальной. По данным
ГБУЗ КО Областной Центр-СПИД, на 1 апреля 2019 года в Кемеровской области
проживало с диагнозом «ВИЧ-инфекция» 40758 человек. По итогам 2018 года в регионе
основной причиной заражения вирусом иммунодефицита человека стал половой путь
передачи (66%). Также, остается высоким процент лиц инфицированных ВИЧ, имеющих
опыт употребления инъекционных наркотиков – 32, 8. На вертикальный путь передачи
вируса приходится 1,2%.
В процесс заражения вовлечено социально благополучное, экономически активное
население, репродуктивного возраста. Увеличивается количество ВИЧ-инфицированных
беременных женщин.

Важно знать!
ВИЧ-инфекция – это медленно протекающее, хроническое заболевание, в результате
которого снижается способность организма противостоять развитию других болезней.
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Конечная стадия заболевания - СПИД (синдром приоретенного иммунодефицита).
Возбудитель болезни – вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Источник заражения –
человек инфицированный ВИЧ, на всех стадиях болезни.
Передается вирус - через кровь, секреты половых органов, от инфицированной матери
ребенку (во время беременности, в родах, при грудном вскармливании).
Чтобы предупредить заражение ВИЧ:
1. Соблюдайте чистоту проведения процедур, предполагающих повреждение
целостности покровов кожи и слизистых (татуаж, маникюр, педикюр и т.д.);
2. Формируя близкие отношения с противоположным полом, обязательно пройдите
обследование на вывление антител к ВИЧ;
3. При планировании беременности пройдите тестирование на ВИЧ.

Более подробную информацию можно найти на сайтах:
1. Министерства здравоохранения РФ - http://o-spide.ru/ ;
2. Фонда социально-культурных инициатив - http://www.fondsci.ru./projects/social/663/ ;
3. ГБУЗ КО Областной Центр-СПИД - http://kemspid.ru/specialistam.html .
Дополнительная информация по телефону: 8 (3843) 52-83-46 - Новокузнецкий филиал
ГБУЗ КО Областной Центр-СПИД (отдел профилактики).
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