В Миассе каждый 110-ый житель – ВИЧ-инфицирован
Как рассказала главный врач Центра медицинской профилактики Миасского
городского округа Людмила Байер, первый ВИЧ-инфицированный был
зарегистрирован в нашем городе в 1996 году. Сейчас же на учете состоят около
полутора тысяч человек, но, по мнению медиков, это лишь «верхушка
айсберга» — на самом деле смертельный вирус носят в себе в десять раз
больше человек. Просто они не знают об этом, но это не мешает им подвергать
окружающих опасности… За последние 20 лет СПИД стал причиной смерти 418
миасцев, причем 170 из них умерли от терминальной стадии этого заболевания,
остальные скончались до финальной точки развития болезни.
Сейчас типичным больным является человек в возрасте 35−40 лет, самыми
младшими являются младенцы, рожденные от инфицированных матерей,
самого старшего ВИЧ был выявлен в возрасте 91 года. В 70% случаев люди
заражались при внутривенных инъекциях наркотиков, в 29% - половым путем,
и лишь в 1% - от матери к ребенку. Но, как уточнила Людмила Байер, до 2000
года люди заражались только через шприц с наркотическим веществом. С 2001
года инфицированные женщины стали матерями 254 детей, у 14 из них вирус
был также обнаружен. В этом году детей родили 16 таких женщин, у двоих
детей при рождении был диагностирован ВИЧ. Их матери не состояли на учете
у медиков, не получали необходимую им антиретровирусную терапию.
На сегодняшний день из полутора тысяч больных, состоящих на учете, лечение
получают 271 человек — 257 взрослых и 14 детей. Еще 160 по состоянию своего
здоровья также нуждаются в специальном лечении, но лечиться они не желают,
а без их ясно выраженного согласия врачи бессильны.
Но они постоянно напоминают всем жителям Миасса о необходимости сдать
анализ крови, чтобы знать свой ВИЧ-статус, и, если вдруг, вовремя начать
лечение. Особенно необходимо это в тех случаях, когда имели место эпизоды
незащищенного секса с разными партнерами и, в особенности, случаи
инъекционного введения наркотиков.
Кстати, врачи замечали за миасцами ошибочное мнение о том, что, если человек
по роду своей профессиональной деятельности имеет санитарную книжку
и проходит профосмотры и медосмотры, то его при этом проверяют и на ВИЧ. Это
не так — на них на ВИЧ никого не тестируют, это обследование нужно проходить
самостоятельно.

КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬСЯ НА ВИЧ?
Вирусный иммунодефицит человека – болезнь, появившаяся уже в наше время.
Как провериться на ВИЧ и быть уверенным, что его нет в вашем организме? Как
сделать это просто и быстро и что необходимо предпринять, чтобы не заболеть?

Перед тем как провериться на СПИД и ВИЧ, необходимо знать элементарные
вещи об этой болезни. Священники назвали ее “болезнью порока”. Это название
получил вирус, для которого не существует никаких социальных различий и
статусов. Он поражает любого, несмотря на его должность или благосостояние.
Передается он через контакты и вызывает разрушение крови.
Болезнь СПИД
ВИЧ – это болезнь ситуаций. Она передается только при прямом соприкосновении
между людьми, причем когда происходит именно какой-либо внутренний контакт.
Такие ситуации возникают в 99% следующих случаев:

1. Беспорядочные половые связи, в которых имеет место анальный, вагинальный
секс без использования презерватива. Вирус может передаваться и при оральном
сексе при попадании половых продуктов в организм партнера.
2. Эта болезнь получила широкое распространение в среде наркоманов, когда одной
иглой для инъекций могут пользоваться сразу несколько человек.
Учеными-медиками в 1982 годы был обнаружен и классифицирован вирус,
поражающий иммунную систему человека. Он, попав в человеческий организм,
развивается и размножается в клетках крови человека, уничтожая их. Его

развитие снижает способность сопротивления любым заболеваниям, которые уже
присутствуют в теле или приобретаются в процессе культивации зараженных
клеток.
Заразившись СПИДом и вовремя его не обнаружив, человек рискует получить
летальный исход от любого, даже несерьезного заболевания. Причиной смерти
может стать незначительная простуда или порез.

Болезнетворные бактерии, болезни различных
органов при попадании ВИЧ начинают развиваться в геометрической прогрессии,
вызывая максимальное проявление своих вредоносных и разрушающих качеств в
человеческом организме. Это приводит к необратимым изменениям и в
большинстве случаев к смерти.
Медики уже более двадцати лет пытаются одолеть этот, казалось бы, простой, но
очень коварный и изощренный вид заболевания.
На сегодняшний день распространение ВИЧ приобрело уже уровень мировой
катастрофы. Согласно данным, предоставленным ООН СПИД, только в 2000 году
от этой болезни умерло более 16 миллионов человек. В странах Африки, где
отмечается низкий уровень личной гигиены, до 20% населения заражены
СПИДом. В России сейчас проживает более полумиллиона человек, которые ВИЧинфицированы.
Симптоматика заболевания
СПИД опасен тем, что развивается продолжительное время и долго может не
давать о себе знать. Симптомы заражения им носят характер обычных состояний,
которые могут наблюдаться при других различных заболеваниях.

У заболевшего человека через 3-4 недели
начинает наблюдаться небольшое повышение температуры до 38 градусов,
появляется слабость во всем теле. Лимфатические узлы увеличиваются в
размерах, болит горло, на теле высыпают красноватые пятна, наблюдаются сбои
в работе пищеварительного тракта.

После данные признаки заболевания могут исчезнуть, но это отнюдь не означает,
что болезнь прекратилась. Она просто переходит в более затяжную форму,
которая может продолжаться до 12 лет. Все это время человек может не знать о
своей болезни и при этом заразить массу окружающих его людей. Нередко
заболевание приобретает и быстроразвивающуюся скоротечную форму,
приводящую к смерти.
Сегодня наиболее распространен в мире и доступен для каждого элементарный
тест на ВИЧ-инфекцию, который при желании можно пройти в медицинских
учреждениях.
Делать такой тест рекомендуется регулярно, если существует подозрение на
возможность заражения.
Причины посещения кабинета тестирования
Обследоваться на вирус СПИДа побуждает следующее:

1. Чтобы избежать риска заражения, в первую очередь необходимо определить свой
статус по отношению к ВИЧ. При получении положительного результата,
свидетельствующего о предрасположенности вашего организма к заболеванию,
необходимо усилить контроль над ситуациями, когда может произойти
инфицирование.
2. Информация о том, что человек здоров, помогает ему избрать такую линию
поведения, в результате которой риск заражения сводится к нулю. В случае
подтверждения заболевания человек сможет предотвратить заражение своих
близких и окружающих его людей.
3. Своевременная диагностика болезни у беременных женщин помогает
предотвратить рождение ВИЧ-инфицированных детей.
4. Неизвестность – гораздо более тяжелое состояние, чем даже подтверждение
худших опасений. Пройдя тест, вы можете жить дальше спокойно или четко знать,
с чем надо бороться.

Процесс тестирования
В России проверка на СПИД проходит в обычных поликлиниках, и это является
бесплатной процедурой, только необходимо предъявление паспорта. У
обратившегося берется кровь из вены и методом иммуноферментного анализа в
лаборатории проверяется наличие антител по отношению к этому вирусу.
Результаты анализа и справка о прохождении теста выдаются в течение 5-10
дней.
Обязательное тестирование на иммунодефицит проходят больные перед
оперативным вмешательством, беременные женщины и доноры крови,
определенные категории медработников, научных деятелей и жители других
государств, срок пребывания в России у которых запланирован более трех
месяцев.
Во всех регионах России существуют СПИД-центры краевого значения, которые
располагаются в крупных городах. В таких центрах возможно анонимное
обследование на ВИЧ и конфиденциальное получение рекомендаций по его
профилактике. Они выдаются до или после прохождения теста.
Вич – тестирование также можно пройти по адресу: ул. И-Тау 3, ГБУЗ «ГБ№4 г.
Миасса» или в городском центре профилактики ВИЧ – инфекции, п. Строителей,
ул. Севастопольская, д. 33.

