
ВИЧ-инфекции

 

Роспотребнадзор г.Медногорска информирует:

За 11 месяцев 2009г. в г.Медногорске:

- заболело ВИЧ-инфекцией 34 человека;

- стоят на диспансерном учёте 200 человек;

- получают антиретровирусную терапию 57 человек;

- умерло ВИЧ-инфицированных 11 человек.

СПИД – болезнь, известная с 1981 года. Первые случаи заболевания выявлены в

США. За короткий период СПИД принял всемирное распространение с высокой

смертностью, его называют «чумой ХХ века».

Возбудитель СПИДа – вирус, который поражает клетки иммунной (защитной)

системы организма. В результате различные микробы (вирусы, бактерии,

простейшие, грибки), даже безвредные обитатели человеческого организма

могут вызвать тяжёлую, смертельную болезнь. Глубокое, необратимое

поражение иммунной системы ведёт к возникновению опухолей, главным

образом, кожи и головного мозга. Эта болезнь очень коварна. Длительное время,

в течение нескольких лет заражённый СПИДом может не чувствовать признаков

заболевания и считать себя здоровым. Но такой человек активно распространяет

инфекцию, он опасен для окружающих.

Как передаётся инфекция? Главным образом, преимущественно половым

путём или при попадании заражённой крови и её препаратов в кровь другого

человека.

Вирус СПИДа не передаётся воздушно-капельным путём, не проходит через

непоражённую кожу и слизистые оболочки; нельзя заразиться в быту, через

общую посуду, рукопожатия. Установлено, что комары, клопы и другие

насекомые не могут передавать вирус человеку.

Вирус СПИДа не стоек во внешней среде. Обычные дезинфицирующие растворы,

кипячение быстро обезвреживают его.

Кому угрожает СПИД? В первую очередь тем, кто имеет много половых

партнёров (эта первая группа риска). Очень интенсивно распространяется

инфекция среди гомосексуалистов, что связано с непосредственным

проникновением вируса в кровь через трещины слизистой прямой кишки и с

обилием половых партнёров у этой категории лиц. Но и при обычных половых

контактах вероятность заражения очень велика из-за почти постоянных

нарушений целостности слизистых оболочек и кожи.

Высока вероятность заболевания и среди наркоманов, которые пользуются

 1 / 2

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


ВИЧ-инфекции

 

инъекционным способом введения наркотика. Известно, что наркоманы обычно

употребляют нестерильные иглы, один шприц может быть использован для

нескольких человек, что ведёт к быстрой передаче инфекции. Наркоманы

составляют вторую группу риска возникновения СПИДа.

Вирус СПИДа может попасть в кровь здорового человека при переливании крови

и её препаратов, полученных от вирусоносителей. Для пресечения этого пути

передачи инфекции сейчас широко внедряется в практику обследование на

СПИД доноров крови.

Болеют ли СПИДом дети? Да. Установлено, что вирус приникает в организм

плода и новорождённого через плаценту. Ребёнок может заразиться от больной

матери и через грудное молоко. Дети заражаются также и при переливании

заражённой крови и её препаратов.

Симптомы СПИДа

1. Увеличение лимфатических узлов на шее, подмышечных областях, паху,

локтевых сгибах.

2. Длительная повышенная температура тела неясной причины.

3. Прогрессирующее беспричинное похудание.

4. Частые гнойничковые заболевания кожи, половых органов.

5. Длительное расстройство стула.

При наличии всех этих симптомов необходимо обследоваться на СПИД.

Профилактика СПИДа

1. В предупреждении СПИДа особое значение имеет здоровый образ жизни.

Здоровая семья – основная ячейка здорового общества. Борьба с половой

распущенностью, проституцией, наркоманией – ведущие меры по

профилактике СПИДа.

2. Средствами защиты от СПИДа могут быть личные презервативы, которые

уменьшают риск заражения.

 

Обследование на СПИД

Анонимное обследование на СПИД можно провести в специализированной

лаборатории, расположенной в городской поликлинике № 1 по адресу: г.

Медногорск, ул. Советская, 21.
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