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28 ноября в России 

стартовала акция «Стоп. 

ВИЧ/СПИД». Присоеди-

нился к ней и Ярославль.

Сегодня в России про-

живают более 100 милли-

онов ВИЧ-инфицирован-

ных, в Ярославской обла-

сти – около 3,5 тысячи, 

из них примерно у 200 че-

ловек болезнь переросла в 

стадию СПИДа. Начиная с 

1994 года в регионе умерли 

579 инфицированных, из 

них 215 – в стадии СПИДа.

В прошлом году сконча-

лись 48 человек, в этом – 

13.

Статистика тревожная. 

Только за октябрь медики 

выявили 43 случая зараже-

ния опасным вирусом.

– Любой желающий 

может обследоваться на 

ВИЧ бесплатно и аноним-

но. Ситуация в Ярослав-

ской области не такая пе-

чальная, как во многих 

АКЦИЯСТАТИСТИКА

По информации ГБУЗ 

ЯО «Областной центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД» по состоянию на 

1 октября текущего года, 

на территории Ярослав-

ской области зарегистри-

ровано 3445 ВИЧ-инфи-

цированных, из них жите-

лей области – 2818 чело-

век. За 9 месяцев 2016 года 

зарегистрировано 358 но-

вых случаев ВИЧ-инфек-

ции, что на 48 % (!) боль-

ше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Из 

числа выявленных: жите-

лей Ярославской области 

– 315, иногородних граж-

дан – 20, иностранцев – 

16, анонимно – 7. При 

этом наибольшие показа-

тели распространенности 

регистрируются в городе 

Ярославле, Переславском, 

Ростовском и Тутаевском 

районах.

Вирус иммунодефици-

та человека (ВИЧ) инфи-

цирует клетки иммунной 

системы, разрушая их или 

нарушая их функции. За-

ражение вирусом приво-

дит к прогрессирующему 

ослаблению иммунной си-

стемы и в результате к им-

мунодефициту.

Синдром приобре-

тенного иммунодефици-

та (СПИД) – это термин, 

применяемый к самым по-

следним стадиям ВИЧ-ин-

фекции. Для него харак-

терно появление очень тя-

желых заболеваний, кото-

рые развиваются при ус-

ловии отсутствия иммуни-

тета.

 ВИЧ передается при 

прямом контакте слизи-

стых оболочек (при нали-

чии на них микроповреж-

дений) или крови здоро-

вого человека с кровью, 

спермой, влагалищными 

выделениями, предсемен-

ной жидкостью и грудным 

молоком человека, зара-

женного ВИЧ, при:

 незащищенных поло-

вых контактах;

 использовании зара-

женных вирусом шприцев, 

игл и других медицинских 

и парамедицинских ин-

струментов (особенно по-

требителями инъекцион-

ных наркотиков);

 передаче вируса от 

инфицированной матери 

ребенку во время беремен-

ности, родов или при груд-

ном вскармливании. 

По данным ГБУЗ ЯО 

«Областной центр по 

профилактике и борь-

бе со СПИД», в 2016 году 

на территории Ярослав-

ской области отмечает-

ся рост выявления случа-

ев ВИЧ-инфекции среди 

лиц, употребляющих инъ-

екционные наркотики, до 

52,8%. Доля заразивших-

ся половым путем при ге-

теросексуальных контак-

тах составила 43,2%, при 

гомосексуальных контак-

тах – 2,5%. При этом эпи-

демия ВИЧ-инфекции все 

больше затрагивает соци-

ально адаптированных, 

образованных, работаю-

щих людей. Причем во-

преки имеющимся стерео-

типам среди заразившихся 

ВИЧ становится меньше 

процент молодежи и рас-

тет процент людей старше 

30, 40 и даже 50 лет! Кроме 

того, пугающе быстро рас-

тет и число инфицирован-

ных женщин и, как след-

ствие, детей, рожденных 

ВИЧ-инфицированными 

матерями! 

Коварство ВИЧ заклю-

чается в том, что симп-

томы инфекции могут от-

сутствовать в течение не-

скольких лет после за-

ражения! Единственный 

способ узнать, зараже-

ны ли вы ВИЧ, – пройти 

тест! Вместе с тем важ-

но знать, что тест на ВИЧ 

становится положитель-

ным только через три ме-

сяца после заражения, 

поэтому даже с отрица-

тельным диагнозом чело-

век не может быть абсо-

лютно уверен в том, что 

не является носителем 

этого вируса. При этом 

инфицированный чело-

век может стать источни-

ком вируса для остальных 

уже через два часа после 

собственного заражения, 

даже не догадываясь об 

этом!

Поэтому лучшим сред-

ством борьбы с ВИЧ-ин-

фекцией и ее последстви-

ями по-прежнему оста-

ется профилактика! Зна-

ние и соблюдение следую-

щих простых правил про-

филактики ВИЧ позво-

лят вам уберечься и убе-

речь ваших близких от за-

ражения:

 четкое представле-

ние об основных путях пе-

редачи инфекции и их ис-

ключение;

 знание своего 

ВИЧ-статуса и ВИЧ-ста-

туса своего партнера (еже-

годное тестирование на 

ВИЧ);

 сохранение верности 

своему постоянному пар-

тнеру или использование 

при интимных контактах 

барьерного метода контра-

цепции: презервативов;

 проявление актив-

ного неравнодушия к теме 

ВИЧ: если кто-то рискует 

– объясните, как это опас-

но и как можно избежать 

заражения ВИЧ;

 понимание того, что 

с ВИЧ-инфекцией может 

столкнуться любой чело-

век, независимо от своего 

социального статуса и бла-

гополучия!

Позаботьтесь о сво-

ем будущем и о здоровье 

ваших близких, опреде-

лите свой ВИЧ-статус и 

ВИЧ-статус своего парт-

нера! 

Сегодня на территории 

Ярославской области бес-

платно пройти обследова-

ние на наличие ВИЧ-ин-

фекции все граждане Рос-

сийской Федерации мо-

гут в ГБУЗ ЯО «Област-

ной центр по профилак-

тике и борьбе со СПИД», 

расположенном по адресу: 

Ярославль, пр-т Октября, 

д. 71, телефон «горячей 

линии» 8 (4852) 32-82-94.

Отбор крови для иссле-

дования на ВИЧ-инфек-

цию производится с поне-

дельника по четверг: граж-

дане РФ – с 8.00 до 13.00 

(бесплатно), иностранные 

граждане – с 8.00 до 11.00 

(платно и при наличии 

иностранного паспорта с 

переводом). Прием граж-

дан осуществляется в день 

обращения в порядке жи-

вой очереди.

ВАЖНО! ВИЧ-ин-

фекция – это не приго-

вор, а хроническое забо-

левание. При этом чем 

быстрее будет поставлен 

диагноз, тем проще спра-

виться с вирусом! К со-

жалению, победить ви-

рус полностью даже со-

временные препараты не 

смогут, но при своевре-

менном и правильном ле-

чении человек может про-

жить долго, являясь пол-

ноценным членом обще-

ства и сохраняя при этом 

нормальное качество жиз-

ни! Главной составля-

ющей лечения является 

точное выполнение ре-

комендаций врача и сво-

евременное и регулярное 

прохождение обследова-

ний!

Берегите себя и своих 

близких!

ВИЧ: знать сегодня, ВИЧ: знать сегодня, 
чтобы жить завтра!чтобы жить завтра!

других регионах Россий-

ской Федерации, однако 

рост заражения идет. Ка-

ждую неделю регистриру-

ется порядка 15 ВИЧ-ин-

фицированных, – гово-

рит заведующая отделени-

ем ГБУЗ ЯО Центр СПИД 

Ольга Бугрова. 

Еще несколько лет на-

зад заражались ВИЧ в ос-

новном молодые люди от 

18 до 22 лет, как правило, 

наркоманы. Сегодня сре-

ди ВИЧ-инфицирован-

ных немало и вполне бла-

гополучных граждан 30 – 

40 лет, это говорит о том, 

что болезнь поменяла со-

циальный статус.Поэто-

му недооценивать опас-

ность, которую несет с 

собой это страшное за-

болевание, не стоит. Из-

вестно, что в Самарской, 

Ленинградской, Кеме-

ровской, Тюменской об-

ластях ВИЧ-инфекция 

обнаружена у каждого со-

того, в Екатеринбурге – у 

каждого пятидесятого. 

Сделать анализ крови в 

Ярославле можно бесплат-

но, причем не только в Цен-

тре СПИД, но и в поликл и-

никах по месту жительства, 

в районных больницах.

Людмила ДИСКОВА
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Против опасного Против опасного 
вирусавируса

1 декабря – Всемирный день 1 декабря – Всемирный день 
борьбы со СПИДомборьбы со СПИДом

1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ


