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Январь

На территории Кировской области на 1 января проживает 1105 человек с ВИЧ-инфекцией, а общее
число зарегистрированных - 1086
(это те, кто был выявлен в области,
остальные прибыли из других регионов, стоят на учете в СПИД центре
и проживают в Кировской области).

Февраль

СПИД-центр принял участие в выставке «Мир медицины». У стенда можно было ознакомиться с методической

литературой по профилактике ВИЧ-инфекции, получить консультацию специалистов отдела профилактики, а также
бесплатно получить буклеты с полезной
информацией об этом заболевании.
За три дня было распространено
свыше 50 пособий для специалистов и
более 100 профилактических брошюр
для населения.

Апр ель

Специалист отдела профилактики
Е.С. Сметанина приняла участие в
тренинге по повышению квалификации волонтеров, работающих в проекте dance4life.
Сейчас участники семинара готовы
передавать полученные знания молодежи, организовывая для нее различные
профилактические мероприятия, лекТуберкулез (ТБ) у ВИЧ+ людей - веду- ции и тренинги на тему ВИЧ-инфекция.
щая оппортунистическая инфекция, и
занимает 3 место среди инфекционных
осложнений у ВИЧ-инфицированных. Проведены мероприятия ко ВсемирНа территории области с диагнозом ному дню памяти людей, умерших от
ВИЧ-инфекция в течение прошлого года СПИДа.
проживало 1441 человека. Сочетанная пато- 19 мая в здании СПИД-центра в прология ВИЧ+ТБ наблюдалась у 111, из них у шла встреча группы взаимопомощи
75 - в активной форме. В стадии ремиссии «Альтернатива».
находится 1 ребенок. За 2012 год зареги- 21 мая в Лесопромышленном колледже,
стрировано 18 новых случаев данной пато- а 22 мая в ВятГГУ состоялись акции для
логии (в 2011 - 36 новых случаев). В нашей учащихся и студентов. Их целью стало инобласти от ТБ +ВИЧ умерло 9 человек.
формирование молодежи о проблеме ВИЧ.

Март

Май

1 ДЕКАБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В
этот день в десятках стран мира проводится широкомасштабная кампания по информированию населения
об угрозах, связанных с ВИЧ под лозунгом «Объединим мир против СПИДа». По оценкам ООН ВИЧ/СПИД
занимает 5-е место среди причин смертности в мире.
Число людей во всем мире, живущих с ВИЧ-инфекцией, достигло 35,3 миллионов человек.
С 2011 года Всемирный день борьбы со
СПИДом проводится
под девизом: «В направлении цели ноль:
ноль новых случаев
заражения ВИЧ, ноль
дискриминации, ноль
смертей от СПИДа».
За 9 месяцев текущего
года зарегистрировано
54 603 новых случая
ВИЧ-инфекции среди
граждан Российской
Федерации, что на
7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общее число россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция превысило 750 000 человек.
В Кировской области на 1 ноября зарегистрировано
1233 случая ВИЧ-инфицирования, из них 147 – в текущем
году (за 2012 год было выявлено 122 новых случаев), про-

живает с диагнозом ВИЧ-инфекция 1159 человек.
В России и в Кировской области продолжается рост числа вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе от 30 до 40 лет: 46,5% от всех новых случаев
по РФ и 43,5 % по Кировской области. 27,9% от всех новых случаев заболевания в области приходятся на возраст
25-29 лет.
Таким образом, чаще
всего ВИЧ-инфекция
регистрируется среди
молодого и трудоспособного
населения.
Это свидетельствует
как о важности продолжения систематической работы среди
молодежи, так и необходимости расширения форм профилактической работы с
более старшими возрастными группами
– работающим населением, гражданами,
стоящими на учете в центрах занятости.
При проведении профилактических мероприятий уделяется внимание вопросам репродуктивного здоровья, так
как на территории области основным путем распространения эпидемии, по-прежнему, является половой (до 86%
от всех вновь выявленных случаев заражения).
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Профилактика

Кому и зачем проходить
ТЕСТ на ВИЧ
В глазах общества тестирование на ВИЧ
до сих пор выглядит необычно. Возможно,
ваши знакомые и родные, узнав о ваших
планах пройти тестирование, заподозрят
вас в «плохом» поведении. А зря. Потому
что обследование на ВИЧ – это, прежде
всего, признак заботы о своём здоровье.
Обследование по желанию
Тестирование на ВИЧ в большинстве случаев носит добровольный характер. Бывают
случаи, когда обследование на ВИЧ является
обязательным.
Половая активность
Обследоваться следует каждому, кто
начинает вести половую жизнь. Оптимально - выяснить
ВИЧ-статус партнёра
ещё до вступления с
ним в интимные отношения. Если это не удалось сделать, то обследоваться нужно через 3
месяца после начала половой жизни.
При взаимной верности, с постоянным половым партнером риск заражения сводится
к нулю и необходимости в периодическом
обследовании на ВИЧ нет.
Обследование после
опасных ситуаций
В ситуации случайного полового контакта с
партнёром, ВИЧ-статус которого неизвестен,
определить наличие антител к ВИЧ в крови возможно только через 3-6 месяцев. Первое время
антитела к вирусу только начинают вырабатываться и их уровень определить практически
невозможно («период окна»).
Аналогичная ситуация – при подозрении
заражения через кровь, например, при употреблении инъекционных наркотиков нестерильным шприцем. После опасных, с точки
зрения заражения ВИЧ, ситуаций при отрицательных результатах первого обследования повторные анализы желательно сдавать
каждые три месяца в течение года.
Если есть признаки болезни
Иногда анализ крови на ВИЧ проводят по
клиническим признакам – например, если у человека имеется выраженный иммунодефицит
или есть клинические признаки, позволяющие
заподозрить ВИЧ-инфекцию или СПИД. Рекомендовано обследование также при выявлении
заболеваний, передающихся половым путём,
гепатита В или С, туберкулёза.
Пр едставители секс-меньшинств, КСР, наркоманы
Гомосексуалистам
и
коммерческим
секс-работникам следует тестироваться на
ВИЧ каждые 3 месяца, независимо от того,

пользуются ли они презервативом при половых контактах. Потребителям наркотиков
также нужно обследоваться регулярно, раз в
3 месяца, в том числе и тем, кто употребляет
неинъекционные формы наркотиков.
Пр едставители некоторых
проф ессий
Представителям ряда профессий, которые
при работе непосредственно контактируют с кровью и
биологическими жидкостями, например
медработники, - анализ крови на ВИЧ-инфекцию рекомендуется
делать ежегодно. Кроме того, обследоваться
нужно сотрудникам СПИД-центров, которые
контактируют с людьми с ВИЧ.
Контакты с
ВИЧ-положительными
Особенно важно тестирование для лиц, имеющих регулярные половые контакты с ВИЧ-инфицированным. Им
следует обследоваться
каждые 3 месяца, даже
при условии постоянного использования
презерватива.
Б ер еменные
При планировании беременности необходимо обязательно
пройти тест на ВИЧ
обоим партнерам.
Обследоваться на
ВИЧ также нужно
беременным женщинам на ранних сроках - при обращении
в женскую консультацию. При отрицательном результате тестирование повторяют в
третьем триместре, чтобы исключить «период окна».
Дети, рожд ённые от ВИЧ+ мам
В течение первых 12-18 месяцев жизни
анализ крови на антитела к ВИЧ проводить нецелесообразно: при беременности
материнские антитела к ВИЧ переносятся
с кровью к плоду и сохраняются у ребёнка до 18-ти месяцев даже при отсутствии
ВИЧ-инфекции. Таким образом, новорожденным выполняют ПЦР-диагностику
ВИЧ или после 18-ти месяцев - анализ на
антитела к ВИЧ.
Повторно е обследование
Повторные и дальнейшие тесты на
ВИЧ-инфекцию рекомендуются специалистом на основании результатов первоначального обследования, клинических
данных и в зависимости от ситуации.
www.o-spide.ru

КАЛЕЙДОСКОП
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Июнь

За 6 месяцев в Кировской области вновь
выявлено 82 случая заражения ВИЧ-инфекцией, из них 68 - среди жителей области.
На начало июля на диспансерном учете в
СПИД-центре состоит 605 человек. В рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье» все пациенты, нуждающиеся в лечении
(35,7% от числа состоящих на учете), получают
необходимую антиретровирусную терапию.

Июль

Специалисты СПИД-центра приняли участие в
акции «Покажи себя». Она прошла в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков: психолог и специалист
по связям с общественностью прошли добровольное тестирование на содержание наркотиков в организме (результаты - отрицательные: наркотических веществ не обнаружено).

Август

Специалисты отдела профилактики приняли участие в «Информационной вертушке»,
которая прошла в оздоровительном лагере
«Звездный».
В мероприятии приняли участие активисты
из клубов по месту жительства города Кирова
и области в возрасте от 14 до 20 лет. Путешествуя по станциям, ребята получали полезную
и актуальную для них информацию на разнообразные темы в форме игр и презентаций.

Сентябрь

Состоялся комплексный выезд в Арбажский
район.
В целях повышения уровня знаний медицинских работников по эпидемиологии, клинике,
лабораторной диагностике, профилактике
ВИЧ-инфекции сотрудники Центра провели
врачебно-сестринскую конференцию для работников больницы и ФАПов.

Октябрь

82 учащихся «Кировского многопрофильного техникума» прошли добровольное бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ.
Организаторами данной акции стала КООО
«Перспектива», реализующая международный
проект «Танцуй ради жизни», при поддержке
управления по делам молодежи Кировской области и специалистов Кировского СПИД-центра.

Ноябрь

Профилактическими мероприятиями охвачено
более 400 ребят от 14 до 20 лет.
Профилактическая работа проведена среди учащихся Верхнекамского района. Для ребят из п. Светлополянского и Рудничного были организованы лекции,
тренинги и деловые игры на тему ВИЧ-инфекция.
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РАЗВЕВАЯ МИФЫ
Сегодня мы развеем самые распространенные мифы о наркотиках. Постараемся также доказать вред употребления пихоактивных веществ.
МИФ №1
В жизни нужно все попробовать.
Какими бы мотивами ни руководствовался и ни оправдывался потребляющий
наркотики человек, конец его будет один
- долгая мучительная деградация и смерть.
Даже наркоман, завязавший с наркотиками, никогда не станет полностью здоровым (по крайней мере, психологически),
т.к. последствия наркомании будут давать о себе знать всю оставшуюся жизнь.

МИФ №2

Существуют «легкие» наркотики,
которые не вызывают привыкания.
О том, что наркотики некорректно делить
на лёгкие и тяжёлые, наркологи говорят уже
давно. «Покурив» раз-другой, съев таблетку,
человек будто избавляется от внутреннего запрета и страха. Ему начинает казаться, что ничего страшного в наркотиках нет.
Постепенно эффект становится не так силён, зато появляются первые симптомы,
которые обычно пытаются снять уже «тяжелыми» наркотиками. Механизм наркотизации прост: вначале исчезает защитный
барьер, возникает психологическая зависимость, которая со временем переходит
в физическую, что приводит к тому, что
при отказе от наркотиков у человека развивается абстинентный синдром («ломка»).

МИФ №3
Наркотики
помогают
р ешать жизненные проблемы.

Люди слабые, нерешительные, несамостоятельные при возникновении проблем, трудных ситуаций в жизни стараются выбрать
стратегию: подождать, пока проблема саморазрешится. Нередко именно такие подростки и молодёжь прибегают к наркотикам. Они
дают им субъективное ощущение благополучия: все проблемы отступают на задний план,
улучшается настроение. Когда действие психоактивного вещества заканчивается и человек вынужден вернуться к действительности,
оказывается, что трудности, от которых так
хотелось сбежать и избавиться, остаются и,
кроме того, имеют свойство накапливаться.

МИФ №4

Наркомания – это не болезнь.

Важно понять, что наркомания это болезнь, которая включена в медицинские справочники и каталоги наряду с другими заболеваниями.
Наркомания по степени тяжести приравнивается к онкологическим заболеваниям, так как имеет огромный процент
смертности — 96 % больных умирает.
Специалисты считают наркоманию заболеванием, относящимся к группе так
называемых
болезней
зависимости.

Откровенный разговор

Продолжаем рубрику «Откровенный разговор»,
в которой квалифицированные специалисты
СПИД-центра отвечают на вопросы читателей, касающиеся отношений между полами, ВИЧ-инфекции, инфекций передаваемых половым путем и
защиты от них, прав ВИЧ+ людей и многие другие.

Вопросы направляйте на
e-mail aids1@yandex.ru
или на телефон

«горячей линии» 64-79-01
Сегодня предлагаем подборку вопросов-ответов
на тему

«ГЕПАТИТЫ»

Сестра болеет гепа- рискованном поведении один и тот же
титом С - боюсь от человек может заразиться всеми этинее заразиться!!!
ми инфекциями.
Иногда регистрируется бытоЗдравствуйте, у меня
вая передача, связанная с похронический гепатит
паданием микрочастиц крови
С, насколько это опасчерез бритвенные, маникюрные прино? И что мне теперь
надлежности, зубные щетки и расчески.
д елать, как жить?
Поэтому у людей, инфицированных вирусами В или С, должны быть индиви- Часто наличие вирусов гепатита
(особенно гепатита С) ничем человека
дуальные предметы личной гигиены.
не беспокоит. Но опасность состоит
Как не заразиться ге- в том, что у некоторых людей через
патитом В и С при годы может развиться цирроз или рак
вв ед ении наркотиков? печени. Более стремительно цирроз
Не употребляйте наркотики! прогрессирует у тех, кто употребляет
Внутривенное
использова- наркотики, алкоголь, заражен ВИЧ.
ние наркотиков максимально опасно. Человеку с гепатитами В или С нужно
Даже однократное потребление приво- беречь свою печень.
дит к инфицированию вирусами В, С и Отказ от алкоголя и наркотиков явВИЧ-инфекцией, которые останутся с ляется первым важным шагом в этом
направлении. Это токсические для
Вами уже на всю жизнь.
Практически 80% людей - наркоманов печени вещества, и их употребление
«со стажем» инфицированы вирусами необходимо исключить в первую очередь.
гепатитов В, С и ВИЧ-инфекцией.
У меня б ер еменность 3 При прекращении употребления алмесяца. Врачи поста- коголя и наркотиков изменения в певили диагноз гепатит чени могут уменьшаться - функции
С, скажите, могу ли я печени восстанавливаются.
Следует принимать лекарства только
заразить р еб енка?
по назначению врача. Наркотические
Вирусы гепатита В и С могут переда- вещества, добавляемые в процессе их
ваться от матери ребенку в период бе- приготовления, - мощные токсины.
ременности и родов (гепатит С - в 5% При хронических гепатитах важно не
случаев, гепатит В - чаще). Дети, ро- голодать, питаться вовремя и полнодившиеся от зараженных гепатитами ценно.
матерей, должны наблюдаться у врача Необходимо соблюдать нормальную
около полутора лет. Против гепатита В продолжительность сна, избегать
все дети в роддоме получают защитную стрессов и вести здоровый образ жизвакцинацию.
ни.
Добрый д ень, скажи- Обязательно нужно проходить врате, пожалуйста, а чебный осмотр и обследования (биоможно
заразиться химический анализ крови, УЗИ печени
несколькими вируса- и некоторые другие). Врач определит,
ми сразу и гепати- необходимо ли Вам лечение гепатитом, и ВИЧ?
та, какое и когда. Если у Вас имеется
Гепатиты В, С и ВИЧ-инфекция име- вирус гепатита С, целесообразно приют общие пути передачи, поэтому при виться против гепатита В.
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Советы психолога

Как раскрыть партнеру
свой ВИЧ-положительный статус?
В этом в ы п у с ке м ы п р од ол жа ем п о вес т во в а н и е о том , ка к лу ч ш е р а с с ка з а т ь с во ем у л юб и м ом у о В а ш ем « д ел и ка т н ом » п ол оже н и и . П с и хол о г К и р о вс ко г о о бл а с т н о г о С П И Д - ц е н т р а
п ом ожет с во и м и со вет а м и , ка к п р а в и л ь н о и г р а м о т н о п р о вес т и в а ж н ы й д л я В а с р а з г о во р .

Екатерина КАЗАКОВА, психолог СПИД-центра:
- Многим ВИЧ-положительным людям сложно раскрыть свой ВИЧ-статус близким родственникам, и, тем
более человеку, которого они любят (своему партнеру).
Большинство стараются избежать этого разговора, но
все же необходимость в нем остается.
Я считаю, что вариант «не говорить совсем» вообще
рассматривать не стоит, хотя бы по той причине, что,
скорее всего, сексуальные отношения с партнером, не

всегда были защищенными. А это значит, что у него
был риск инфицирования и затягивать с обследованием на ВИЧ вашего партнера, значит, подвергать его
здоровье опасности.
Конечно, можно не говорить на следующий день после диагноза, но практика показывает, что чем дольше
человек собирается об этом рассказать, тем тяжелее
становится это сделать. Но как раскрыть ему свой диагноз?

Устный

Письменный

Альтернатива

- Поставьте себя на место партнера
и подумайте, как бы Вам было легче
узнать такую информацию?
Если Вы решитесь рассказать партнеру о своем диагнозе при личной
встрече: начните действия с выбора
места и времени, где и когда вам будет
удобно поговорить.
Можно еще до раскрытия диагноза
подготовить партнера к беседе, обсудив с ним его отношение к проблеме.
Поинтересуйтесь, что он знает о ВИЧ.

Сообщите о своем статусе письменно.
В письме укажите, что так Вам легче
сказать об этом, чем при личной встрече.
Письмо поможет избежать скованности, позволит скрыть нежелательные
эмоции и даст партнеру время обдумать
дальнейшие действия.
Еще один вариант: общение через Интернет. Здесь Вы можете вложить в сообщение ссылки на полезную информацию
и на истории ВИЧ-инфицированных людей об опыте жизни с диагнозом.

Из личного опыта

«Друзья, рассказывайте своим родным об этом, но только самым родным, тем, в которых вы уверенны!
У меня знает молодой человек,
мама и 3 подруги. Всё хорошо:
никто не осуждает, никто не отвернулся».

- Найдите предлог, чтобы вместе пройти тест на ВИЧ. Можно сказать, что у
Вас появились некоторые подозрения
относительно собственного здоровья с
точки зрения ВИЧ. Но одному вам делать тест на ВИЧ страшно, поэтому и
предлагаете сдать его вместе.
При получении результата, попросите
медицинского работника, чтобы он рассказал партнеру о Вашем диагнозе.
Специалист СПИД-центра поможет дать
ответ на интересующие вопросы, подробно расскажет вам как защититься от передачи вируса, как научиться жить с данным
диагнозом.
При необходимости можете обратиться
за консультацией к психологу Центра, который постарается помочь Вашему партнеру принять Ваш статус и узнать, как
можно дальше строить отношения.

http://forum.u-hiv.ru
«Наконец-то, сказала. Трудно,
очень, мы 4 года живем, сыну
3, слушал молча, потом сказал, что не уйдет, но я морально готова ко всему, он анализы
сдал. Даже если и уйдет, то, слава богу
здоровым, лишь бы был здоровым!!!!»

«Я вот год не могла сказать, все мучилась, потом решилась, сперва был шок и депрессия, но потом
Само е главно е, что пугает при
все прошло.
«Сказала перед тем, как отнораскрытии ВИЧ статуса партнеру,
шения стали близкими. Была уже Уже 4 года вместе». - страх того, что он неад екватно отр еа«по уши» влюблена, искала подгиру ет на новость, не поймет Вас.
ходящий момент, готовила речь. А
К а к
Но
для настоящих отношений и чувств ВИЧ
произошло все само собой: сказала,
есть,
что ничего у нас быть не может - я больна.
так и не помеха. Если вы любите друг друга, пусть
Человек не дурак - все понял, а потом обсказал, ВИЧ буд ет лишь еще одной трудностью на
нял и сказал - я не боюсь. 4 года мы вместе. при чём сразу. От
Наверное все равно в душе «загоня- себя не убежишь. вашем жизненном пути, которую вам
пр едстоит пр еодолеть совместно.
ется», мне не показывает, на самом Осталась рядом, дальделе это очень тяжело постоянно ощу- ше видно будет, но упрёщать страх за любимого человека. ков в свой адрес не услышал.
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Гороскоп
на
2014
год
Ов ен
Дева
Овен – человек упрямый,
Знает, как никто другой,
Что всегда он – самый-самый
В ситуации любой.
Год грядущий Вас научит
Поскромнее быть немного!
Сделает Вас только лучше,
Верною пошлет дорогой!

Телец

Тельцам год Лошади подарит
Невероятный позитив,
Деньгами крупными одарит,
Отличный год для перспектив!
Тельцу везение большое
Подарит счастье без конца!
Удача душу успокоит,
Любовь огнем зажжет сердца!

Близнецы

Для Близнецов приходит год неоднозначный
Им Лошадь много взлетов обещает,
Решить поможет сложные задачи,
Но и паденья тоже ожидают…
Спокойно Вы проблемы принимайте,
Ведь все равно Вам их решить удастся!
Своим родным побольше помогайте,
И год, поверьте, на все сто задастся!

Рак

Раку звезды намекают –
Нужно риска избегать!
Ведь год Лошади решает,
Что, кому пообещать.
Вам рутинная работа
Дарит сладкие плоды!
Будете весь год в заботах –
Но исполнятся мечты!

Одиноких Дев в год Лошади любовь
Безусловно, где-то поджидает!
Предстоит вам жизни удивляться вновь –
А она сюрпризы обещает!
Только лучшее – вот что должно произойти,
Но для этого Вам нужно постараться!
И удастся Вам свое призванье обрести,
Главное – по пустякам не волноваться!

Весы

Весы, Вам придется умней становиться,
Ведь много событий ждут в этом году.
Работу сменить или даже влюбиться,
Исполнить свою, наконец-то, мечту!
Вся жизнь у Весов может перевернуться,
От Вас лишь зависит, что произойдет!
Но звезды к Вам точно лицом повернутся,
Поверьте, хорошее точно придет!

Скорпион

Скорпиону в год Лошади нужно поверить,
Что упорство всегда будет Вам помогать!
Лишь упрямым любые откроются двери,
Главное – на своем постоянно стоять!
Все ходы наперед просчитать постарайтесь,
Будьте здравы, расчетливы – Вам повезет!
Уделять близким внимание старайтесь,
И поймете – пришел удивительный год!

Стр елец

Лев

Пришла пора плодами наслаждаться
Своего совсем нелегкого труда.
В год Лошади не стоит бедствий
опасаться,
Спокойным будет год для Вас, как никогда.
Только бдительности Львам
терять мы не желаем,
Хоть событий много не придется ждать –
Своей мудрости Вы лучше доверяйте,
И она Вам многое сумеет подсказать!

Рыбы

Рыбы в тихих водах засиделись –
Значит, их год Лошади встряхнет!
Чтоб любовью вы сполна согрелись,
Лошадь вам ее вдвойне пошлет!
Множество мистических событий
Жизни смысл помогут отыскать.
Ждет немало чудных вас открытий –
Главное себя не потерять!
г. КИРОВ, ул. МАКЛИНА, д.3
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: (8332) 64-79-01;
HTTP://AIDS43.RU; HTTP://VK.COM/AIDS_KIROV

В год Лошади стрельцам придется
Свое семейство вдохновлять,
Коль дружно вся семья возьмется
За дело – значит, процветать
Вам суждено в году грядущем!
Не забывает пусть Стрелец –
Ничто Вас не согреет лучше,
Чем ласка любящих сердец!

Коз ерог

Две тысячи четырнадцатый год
Вам новые возможности сулит –
Тех Козерогов в жизни радость ждет,
Кто своенравен, честен и открыт.
Не стоит замыкаться на семье –
Почаще в свет Вам нужно выходить.
И звезды на весь год дают совет –
Свой труд, свою работу полюбить!

Водолей

Водолей, год Лошади встречая,
Должен мудрым, сильным быть весьма!
Ведь событий много ожидает,
И во все вмешается судьба!
Что же ждет Вас? Звезды запрещают
Воду в ступе без конца толочь,
К действиям активным призывают –
А удача сможет Вам помочь!

Редактор/в ерстка:
Анастасия Кашина;
дизайн: Екатерина Казакова.
Тираж - 500 экз.

типография КОГБУЗ «МИАЦ», ул. Энгельса, 82.
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Новости про ВИЧ-инфекцию от наших «соседей» за 2013 год
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РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
Кровавые лужи во дворе СПИД-центра
Во время утилизации мусора из контейнера, принадлежащего СПИД-центр,
полилась красная жидкость. Мусорный бак учреждения расположен рядом с
«мусорками» во дворе жилых домов. Рядом также находится детский садик.
Кровь вылилась из контейнера и во дворе сразу же появились кровавые
лужи, позже смешавшиеся с песком. Врачи уверяют, что это не опасно.
Главный врач СПИД-центра Павел Сергеев в официальном письме разъяснил, что в контейнер складываются медицинские отходы, подвергшиеся тщательной дезинфекции. Также сообщалось, что вирус не стоек в
окружающей среде и быстро погибает вне организма человека.
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ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
В Ярославле будут производить лекарство от СПИДа
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Американская корпорация AbbVie предложила компании «Р-Фарм» развернуть в Ярославле
производство препаратов для лечения и профилактики ВИЧ, СПИДа.
Выбор инвесторов остановился на Ярославле, поскольку областные власти, по их мнению, имеют
грамотный подход к развитию фармацевтической
промышленности и инновационной медицины.
Представители AbbVie отметили, что в регионе создана выгодная платформа для развития бизнеса.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Власти оштрафовали гей-активиста

За несанкционированную акцию в память жертв, умерших от СПИДА прокуратура области наказала известного тольяттинского активиста ЛГБТ-общества Константина Голава штрафом в 10 тысяч рублей.
Во время мероприятия у Вечного огня в Тольятти была установлена тарелка с презервативами. Активисты нарушили требования Закона области, по которым запрещено проведение публичных мероприятий в радиусе 150 метров от архитектурных мемориальных сооружений.
При поддержке единомышленников в соцсетях Голава собрал сумму штрафа.
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СВЕР ДЛОВС КАЯ
ОБЛАСТЬ
Как жить с ВИЧ
учат рэперы
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
В Набережных Челнах мужчина
угрожает заразить всех ВИЧ
Вооружившись шприцем, якобы зараженным ВИЧ, мужчина совершил кражу денег
из сейфа ООО «Магазин Малого Кредитования» («Быстроденьги» - выдача денежных
займов). Со слов работников - на вид это высокий, худощавый мужчина лет сорока.
Полиция после первого инцидента просит сотрудников торговых и кредитных
предприятий быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Музыкальную композицию ко дню памяти
умерших от СПИДа в Екатеринбурге сочинили рэп-музыканты, видеоролик снимали
сотрудники рекламного агентства, актеры –
студенты театрального института.
Как меняется человек, когда узнает, что у него
положительный ВИЧ-статус? Он напуган, он
не хочет жить, он боится рассказать обо всем
друзьям. Но все же нужно продолжать жить.
Жить с новым диагнозом. Жить заново. Этими словами авторы музыки и текста пытаются
поддержать всех ВИЧ-инфицированных.

