Газета Кировского областного Центра по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
ВЫПУСК № 2, МАРТ 2013

ВЕСНА

ВРЕМЯ ЛЮБВИ

Цифры года ‘12
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ВИЧ-инфицированных проживало
на территории Кировской области на конец
прошлого года.
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- Эпидемиологическая ситуация
в Кировской области
- У ВИЧ - "женское лицо"
- Что значит быть верным?
- Измена - есть ли выбор?
- Мифы о ВИЧ
- Кроссворд: "Что я знаю о ВИЧ?"...
... и многое другое и интересное только
на страницах нашей газеты!

122

новых случая
ВИЧ-инфицирования
было
зар егистрировано
в 24 районах области
и город е, из них 78,7%
(96 челов ек) составили
жители
Кировской
области. 56,6% из числа
новых случаев -мужчины.

26

д етей родилось в
прошлом году от ВИЧ
положительных матер ей.
За в есь период
наблюд ения от ВИ Ч +
женщин родилось 135
д етей. С установленным
диагнозом
ВИЧинф екция
в
области
проживают 11 д етей.
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Начало года ‘13
ознаменовано...

Январь

В 2012 году Кировским СПИД-центром было выдано 2726 сертификатов. У
4-х человек были обнаружены антитела
к ВИЧ, это 2 жителя Вьетнама, Армении
и Узбекистана (по 1 человеку). Наибольшее число случаев ВИЧ-инфицирования
(за весь период регистрации ВИЧ-инфекции в нашей области) отмечается
среди жителей Украины - 34 человека,
Узбекистана - 12, Грузии - 9, Армении - 7,
Казахстана и Молдовы - 6 и 5 случаев соответственно. Все иностранные граждане с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции подлежат депортации на родину.

На 1 марта текущего года выдано более 500 сертификатов об
отсутствии ВИЧ-инфекции у иностранных граждан, приезжающих
к нам по каким-либо причинам.

Большинство
граждан,
проходящих обязательное обследование на
ВИЧ для оформления временной
регистрации в нашей области, прибывают к нам для трудоустройства.

Февраль

С 5-7 февраля прошла XI специализированная
выставка
«Мир
медицины». Ее ежегодно проводит ООО «Кировэкспоцентр» при
поддержке департамента здравоохранения
Кировской
области.
В ней приняли участие 46 организаций, специализирующихся в
области медицинских услуг. Государственная система здравоохранения
на выставке была представлена 16
участниками, в том числе и «Кировским областным СПИД-центром».
У стенда можно было ознакомиться с методической литературой по
профилактике ВИЧ-инфекции, проконсультироваться у специалистов
отдела профилактики по вопросам
ВИЧ и СПИДа, а также бесплатно
получить буклеты с полезной информацией об этом заболевании.
В течение трех дней было распространено свыше 50 пособий для
специалистов и более 100 профилактических брошюр для населения.
А. КАШИНА

Эпидемиологическая ситуация
по ВИЧ-инфекции в области
Кировская область по уровню впер- - увеличением числа впервые выявленвые выявленных случаев ВИЧ-иф- ных случаев ВИЧ-инфекции среди беренекции находится на одном из менных;
последних мест в Приволжском Фе- - значительным увеличением количества
деральном округе и в РФ.
детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями;
Об особенностях развития эпидеми- - ростом смертности (за 3 года с 2010
ологического процесса ВИЧ-инфек- по 2012 г.г. умерли 52,5% от общего чисции в Кировской области рассказывает ла умерших за весь период регистрации
заведующая
эпидемиологическим ВИЧ на территории области).
отделом Кировского областного К сожалению, эпидемия ВИЧ-инфекции
СПИД-центра И.В. КОРЖОВА.
в Кировской области продолжает развиСитуация по ВИЧ-инфекции в нашей ваться. Об этом свидетельствуют цифры
области характеризуется:
статистики за 2013 год.
- Ростом показателей общей заболева- За первый месяц наступившего года Киемости (увеличение кумулятивного чис- ровским областным СПИД-центром зарела ВИЧ-инфицированных);
гистрировано 8 новых случаев ВИЧ-ин- Вовлечением в эпидемию 38 админи- фекции (4 женщины и 4 мужчины (в т.ч.
стративных территорий области из 39. ребенок до года)). Все выявленные (один
В Нагорском районе не зарегистрирова- ребенок до года) – жители области в возно случаев ВИЧ-инфекции среди мест- расте от 19 до 39 лет: на сегодняшний
ных жителей;
день все чаще ВИЧ-инфекция обнаружи- Высоким уровнем заболеваемости вается у лиц, относящихся к данной возмолодых людей в возрастной группе до растной группе.
30 лет (60,7%);
На 21.02.13 г. зарегистрировано зареги- ростом полового пути передачи ВИЧ стрировано17 новых случаев ВИЧ-ин(80%);
фекции среди местных жителей.
чинает практиковаться рискованное поведение. Основной прирост новых случаев
В 20,5 раз снизилась доля под- ВИЧ-инфекции обеспечивается за счет
ростков и молодежи в возрасте 15- возрастной группы от 20-40 лет.
20 лет среди новых выявленных
Минздрав России подготовил
случаев ВИЧ-инфекции. В 2000 г. на эту
проект постановления правительгруппу приходилось 24,7 % случаев, в
ства РФ, в котором определен пе2012 г. их доля составила 1,5 %.
речень заболеваний, при которых нельзя
Это может быть связано как с эффек- стать приемными родителями, опекунатом профилактических программ по ми. Детей запретят усыновлять больным
ВИЧ-инфекции в учебных учреждениях, ВИЧ и другими инфекционными заболетак и с увеличением возраста, когда на- ваниями, раком, туберкулезом и психическими заболеваниями, инвалидам I группы, наркоманам и
алкоголикам.
Не смотря на то, что данный
перечень уже существовал в
России был прецедент, когда
ВИЧ-инфицированная
стала
опекуном. В 2010 году ВИЧ-положительная женщина, Светлана
Изамбаева, проживающая в Казани, стала опекуном 11-летнего
брата: для этого ей пришлось
дойти до Верховного суда.

А знаете ли Вы?
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Как мы отметили
День Святого Валентина
14 февраля в День всех влюбленных
волонтеры КООО «Перспектива» и
специалисты Кировского областного
СПИД-центра в рамках международного проекта dance4life провели совместную акцию «Защити свою любовь»!
На площадке СПбГУСЭ и общежития
Кировского Лесопромышленного колледжа развернулась полюбившаяся и
знакомая многим «Информационная палатка». Молодые парни и девушки с азартом, перебивая и дополняя друг друга,
отвечали на непростые вопросы на тему
«ВИЧ-инфекция». К нашему приятному удивлению студенты давали больше
верных ответов даже на самые каверз-

ные и неоднозначные вопросы. Это во
многом свидетельствует о том, что молодежи интересны вопросы, касающиеся
безопасности здоровья, они буквально
«впитывают» информацию о безопасном
сексуальном поведении, профилактике
заражения ВИЧ-инфекцией, охотно делятся своим мнением со сверстниками.
А за свой неподдельный интерес ребята
получили ценные и полезные подарки:
закладки, информационные листовки
с полезной информацией, средства защиты, наклейки и значки с логотипом
dance4life, проекта, направленного против ВИЧ/СПИДа.

- Полностью исключить измену.
В рамках проводимой акции участникам был предложен опрос «Что для - Быть в ерным, значит в етебя значит быть верным?» В нем при- сти себя так, что бы теб е
няли участие 116 юношей и девушек в ерили, то есть не изменять
старше 16 лет.
ценностям своим и близкого
Ребятам предлагалось из нескольких челов ека, ну и челов еку тоже.
вариантов ответов выбрать близкий им,
или предложить свой. Выразить свою Большинство молодых респондентов
точку зрения пожелали немногие. Вот выбрали ответ из предложенного списка (то ли поскромничали озвучить на
некоторые из вариантов их ответов:
- Быть в ерным – значит всеобщее обозрение собственное мнелюбить, ценить и уважать ние, то ли время не позволяло философствовать). Вот результаты опроса:
сво его партнера.

РАЗВЕВАЯ МИФЫ
Продолжаем развевать самые популярные и неграмотные утверждения,
касающиеся вопросов ВИЧ/СПИДа.
Представляем новую подборку.
МИФ №4

ВИЧ и СПИД – одно и то же.
Если у челов ека ВИЧ, то он
болен СПИДом.

ВИЧ – это «вирус иммунодефицита
человека», который вызывает заболевание ВИЧ-инфекция, а СПИД – это
последняя стадия ВИЧ-инфекции, на
которой развиваются заболевания, из-за
низкого иммунитета. Именно это влечет
за собой смерть, а не вирус. Медицинская помощь направлена именно на то,
чтобы остановить размножение вируса
и притормозить болезнь в самом начале,
не допустить развитие СПИДа. Поэтому
важно своевременное выявление болезни и лечение.

МИФ №5
ВИЧ-инфицированные теряют смысл жизни - у них
нет возможности создавать семьи, рожать д етей,
д елать карь еру, получать
образование. Их уд ел - б еспр естанная охрана сво его
здоровья, здорово е питание,
постоянный прием витаминов, пищевых добавок и
лекарств.
Образ жизни ВИЧ-положительного не
ограничивается ничем. ВИЧ-инфицированные люди создают семьи; и не
только с «положительными», но и с
«отрицательными» людьми и у них
рождаются дети.
У них нет противопоказаний к физическим или умственным нагрузкам, они не
больше и не меньше, чем все, нуждаются
в здоровом питании, свежем воздухе, чистой питьевой воде.
Но их здоровье нуждается в контроле:
кроме обязательного использования презервативов в сексуальной жизни, необходимо осторожное обращение со своей
кровью (и др. инфекционно-опасными
жидкостями организма).

МИФ №6

ВИЧ-инф екция излечима.
В настоящее время лекарство, способное победить ВИЧ-инфекцию, не
найдено. Поэтому лечение больных направлено на то, чтобы снизить скорость
размножения вируса в организме и не допустить развития стадии СПИДа.
(Продолжение следу ет...)

Газета Кировского областного Центра по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
Звезды о проблеме

ВИЧ/СПИДа

МАРИНА
АЛЕКСАНДРОВА
Меня волнует то,
что степень развития СПИДа в стране
очень высока. Я думаю о себе и о своих
будущих детях, думаю о молодом поколении, с которым я могу говорить на одном языке.
Очень важны знания о безопасном
сексе, о том, как защитить себя.
МАРИЯ ГАЙДАР
Очень важно, чтобы
у людей была информация: как общаться с
больным, как сделать
так, чтобы больной не
чувствовал себя изгоем. Ведь толерантность и образование нужны здоровым.
Когда общество отворачивается от тех,
кто попал в беду, оно само попадает в
ловушку. Проблема России в том, что
в нашей стране выбрасываются или
остаются незамеченными целые социальные группы: беспризорники, наркоманы, гомосексуалисты, люди с ВИЧ.
ДИАНА
ГУРЦКАЯ
Заблуждение, что
проблема ВИЧ и
СПИДа не касается
«хороших», а удел
«плохих» до сих пор
распространено в нашем обществе. И это страшно, страшно и несправедливо. Стремление
отгородиться от проблемы, загнать
ВИЧ-позитивных в резервации – путь
для Германии 30-40-х годов прошлого века, но никак не России XXI века.
Давайте протянем руку и поддержим
тех, кто в этом нуждается сегодня.
АЛЕКСЕЙ
ЛЫСЕНКОВ
Теперь ВИЧ-инфицированные наконец-то
узнали, что существует
терапия, позволяющая
жить с этим диагнозом десятки лет. Пусть
сложно, но все-таки жить. Это позволило многим из них открыть свой статус перед обществом, перед родными,
близкими, друзьями.
(По материалам сети Интернет)

Откровенный разговор

С этого номера мы начинаем рубрику «Откровенный разговор», в которой
квалифицированные специалисты СПИД-центра ответят 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 к нам на электронный адрес:

aids1@yandex.ru

Сегодня предлагаем подборку на тему

«Первый сексуальный опыт
- как избежать неприятных
последствий»
Можно ли при первом
сексуальном контакте
заразиться каким-либо
заболеванием или заб ер еменеть?

Да, это возможно. В юном возрасте
не существует «опасных и безопасных
дней». Беременность может наступить
в любой день менструального цикла и
даже при первом половом акте. А если у
партнера есть заболевание половых органов, то вероятность заражения очень велика. Поэтому, если планируете начать
половую жизнь, обсудите с партнером
вопросы вашего здоровья и использования
презерватива.

Мне 15 лет, и я еще д евств енница. Три месяца назад познакомилась с парнем, который старше меня
на два года. Скажите, можно ли
мне начать с ним интимные
отношения (он все время просит
об этом, а я не могу решиться).
Боюсь, что если я буду продолжать
говорить ему «нет», он начнет
встречаться с кем-нибудь еще.

Переход к сексуальным отношениям - серьезный шаг, поэтому важно, чтобы вы оба
чувствовали себя готовыми к этому. Если ты
не готова к ним, это может испортить не
только ваши отношения, но и отрицательно сказаться на интимной жизни в будущем.
Успокой друга, скажи, что он значит для тебя
очень много, но ты не хочешь вступать в интимные отношения лишь для того, чтобы
доказать ему любовь. Если же парень любит
тебя, как говорит об этом, то он не разорвет
отношения только потому, что ты не готова
с ним спать. Если же он это сделает, значит
твоя настоящая любовь еще впереди.

возрасте пер еболеть инф екцией, пер едаваемой половым путем (ИППП)?

Это серьезная проблема. Многие инфекции
протекают скрыто (не имеют явных проявлений), поэтому даже при однократном
половом контакте можно заразиться несколькими инфекциями. С этим «букетом»
может попасть в организм вирус папилломы
человека (ВПЧ), который может вызвать
через несколько лет рак шейки матки, который сейчас сильно «помолодел».
Еще одна проблема – ВИЧ (СПИД). Подросткам важно помнить, что предохраниться от этого вируса и других ИППП
можно только с помощью презерватива.
Стоит помнить, что некоторые инфекции могут передаваться и другим путем,
например при поцелуе (сифилис).
Не все заболевания, передающиеся половым
путем, поддаются лечению. Заражение
хламидиозом, для девушки часто ведет к
бесплодию и не вынашиванию беременности. И скрытые половые инфекции, полученные в раннем возрасте могут неблагоприятно сказаться на здоровье репродуктивной
системы девушки.

Как защитить себя от
инфицирования ВИЧ?

Следует соблюдать элементарные
меры предосторожности:
- научись отказываться от сомнительных предложений (навязывания алкоголя,
наркотиков, секса). Ты ведь понимаешь,
чем это грозит. Лучше сейчас отказаться
«один раз попробовать», чем потом всю
жизнь сожалеть.
- на «глазок» не узнать, инфицирован человек или нет. Чем больше у партнера
контактов, тем выше риск подхватить
Насколько опасно для какую-нибудь «болячку». Помни о пред евушки, как будущей зервативе – это надежная защита от
мамы, в подростковом нежелательной беременности и инфекций, передаваемых половым путем.
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Профилактика

«У ВИЧ - женское лицо»
На
протяжении
последних
лет
наметилась тенденция увеличения числа
ВИЧ-инфицированных
женщин.
При
этом
ВИЧ-инфекция выявляется не только у дам,
часто меняющих половых партнеров и
употребляющих внутривенные наркотики. Все чаще ВИЧ обнаруживается
у женщин, не относящихся к группе
риска.
Более 90% женщин заразились ВИЧ в
результате полового контакта. Исследования показали, что вероятность заражения женщины в 2,5 раза выше, чем для ее
сверстника мужского пола.
Наличие инфекций, передаваемых половым путем, увеличивают опасность
передачи ВИЧ в 10 раз, а по статистике
до 80% случаев эти заболевания у женщин проходят незамеченными.
ПРОФИЛАКТИКА
– это сложный раздел в борьбе с
ВИЧ-инфекцией и СПИДом, так как
женщина в определенной мере зависит
от воли мужчины. Некоторые партнёры
категорически против использования
презервативов, подвергая и себя и партнершу риску заражения.
Среди жителей области зарегистрировано 308 ВИЧ-инфицированных
женщин. Женщины фертильного возраста (способные к деторождению)
в 2012 году составили 91,1%. Почти
треть женщин на момент выявления у
них заболевания состояли в официальном браке (зарегистрированном).
За весь период регистрации ВИЧ в области в 113 случаях женщины узнавали
о своем заболевании после обследования
на ВИЧ по причине беременности. От
ВИЧ-положительных матерей родилось
135 детей.
Заражение ВИЧ-инфекцией в период
беременности и позднее обращение в
женскую консультацию не позволяют
оказать эффективную и своевременную
помощь женщине. Сегодня в ряде регионов и в Кировской области уже при-

няты меры для снижения числа случаев
передачи ВИЧ-инфекции от матери к
ребенку, среди них – обследование на
ВИЧ-инфекцию и будущих отцов. Своевременное выявление заболевания и назначение противовирусных препаратов
позволяет снизить риск инфицирования
малыша до 2-5%.
ПОЧЕМУ ВЫСОКИЙ РИСК?
* объем семенной жидкости, попадающей во влагалище при незащищенном
половом акте, в 2–4 раза больше, чем количество выделяемого женщиной секрета, а значит больше количество попадаемых в вирусных частиц;
* по сравнению с мужчинами, у женщин
площадь слизистой, соприкасающейся
с половым секретом партнера, гораздо
больше;
* в семенной жидкости ВИЧ содержится в большей концентрации, чем в секрециях влагалища;
* разрывы, кровотечения во время полового акта в результате «грубого секса»,
изнасилования увеличивают риск инфицирования;
* гигиенические процедуры после полового акта у мужчин провести легче, и они
более эффективны, чем женский туалет:
сперма может оставаться во влагалище
в течение нескольких дней и послужить
источником последующего заражения;
* во время полового акта женщина всегда является принимающим партнером,
что и обуславливает повышенный риск
заражения.
ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ У ТЕБЯ ВИЧ?
* не терять надежду, ведь ты можешь иметь
полноценную семью и здоровых детей;
* пересмотри собственный режим, диету и «вредные привычки» – теперь чуть
больше внимания нужно направить на
поддержание иммунитета и здоровья;
* регулярно проходи обследование у
врача СПИД-центра и гинеколога. Это
позволит вовремя начать необходимое
лечение;
* всегда используй презерватив - это
обезопасит от нежелательной беременности и инфекций, передаваемых половым путем. Любая инфекция половых
органов при ВИЧ-инфекции представляет опасность. Нежелательная беременность и аборт – риск кровотечения и новых инфекций.

Звезды
о проблеме
ВИЧ/СПИДа
ТАТЬЯНА
ЛАЗАРЕВА
В обычной жизни
мы мало задумываемся о СПИДе. Но
когда беда касается
кого-то из знакомых,
это сразу же бьёт по
всем чувствам и нервам. И думаешь,
как поддержать этого человека, как
ему помочь. Я считаю, что мы должны
как можно больше говорить об этом,
потому что, сколько информации ни
появляется, её все равно оказывается
мало. И вижу в этом свой долг. Если в
нашей стране у меня есть поклонники,
которые меня любят и слушают, я им
готова без устали говорить о правилах
профилактики и терпимом отношении
к тем, кто ВИЧ-инфицирован.
ЕЛЕНА ХАНГА
Когда я думаю о
ВИЧ/СПИДе, я сразу
вспоминаю известного американского
теннисиста и общественного деятеля
Артура Эша. Он был
инфицирован во время операции на сердце. Никто не застрахован от ВИЧ, поэтому надо быть
толерантными и терпимыми.
ВЛАДИМИР
ПОЗНЕР

Раньше говорили,
что есть группы риска: секс-работники,
проще говоря, проститутки, потом наркоманы и наконец,
люди другой сексуальной наклонности, то есть нехорошие с точки зрения
общества, то в какой-то степени можно
было этим объяснить реакцию на ВИЧ.
На сегодняшний день СПИД шагнул
далеко за эти группы и идет простой половой путь передачи болезни.
И еще, когда человек заболел его нельзя за это бить. Причем самое интересное, когда кто-то из мужчин, простите за
грубость, «схватил» триппер, то это дело
житейское, а вот если ВИЧ - это уже както не так. Странное и лицемерное отношение на мой взгляд.
Потом люди боятся: «Если ребенок
ВИЧ-положительный - я не хочу, чтобы
мой ребенок ходил с ним в детский сад».
Почему? Он не заразный. Даже если плюнет - ничего не произойдет. Люди недостаточно подготовлены. А кто их должен
готовить? На мой взгляд, это СМИ.

(по материалам сети Интернет)
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Уголок психолога

ЛЮБОПЫТНО!
«А ты изменял своей второй половинке?»
За весь период регистрации ВИЧ-инС этим вопросом в анонимном социологическом опросе в группе «Вконтакте» мы обфекции, в области выявлено 1086 слуратились
к своим друзьям . В опросе приняло участие 56 пользователей социальной сети.
чаев заражения вирусом.
Отметим, что на момент выявления Из них 30 человек - это женщины, остальные мужчины. 86% респондентов были от 18 лет.
ВИЧ-инфекции не состояли в браке
-49,4% людей, состояли в незарегистрированном браке (сожительство)
- 34%. Такая статистика еще раз убедительно доказывает необходимость
прочных семейных отношений, сохранение верности и доверительных отношений между партнёрами.

Как предотвратить
ИЗМЕНУ в отношениях
между партнерами?
Британские ученые выяснили, сколько измен люди могут
простить второй половинке.
Оказалось, что 53% женщин могут
простить одну или две измены. Однако, если их больше, то женщины все же
решат расстаться с таким мужчиной.
Мужчины же не такие всепрощающие:
13% респондентов могут простить роман на стороне, да и то лишь один. При
этом 38% мужчин признались, что изменяли, но из них 5% смогли сохранить
семью после того, как их партнерши
узнали об этом.

ИЗМЕНА – А ЕСТЬ ЛИ ВЫБОР ?
Отвечает психолог Кировского областного СПИД-центра Екатерина
КАЗАКОВА:

Измены являются сигналом угасшей
любви и того, что у человека имеются
какие-то внутренние проблемы. Список их огромен. Это может быть неуверенность в себе, неготовность к серьезным отношениям, проблемы на работе
и т.д.
Все большее количество людей, заключая семейный союз, задаются одним и
тем же вопросом – а можно ли вообще
предотвратить супружескую измену?
Современные психологи на 100% уверены в том, что сделать это можно и предлагают определенные способы профилактики супружеской неверности.

Правило № 1
Регулярно интересуйтесь как жизнью,
так и внутренним состоянием Вашей
второй половинки.
Правило № 2
Ни в коем случае не отказывайтесь
от совместных интересов и как можно
больше времени проводите наедине.
Правило № 3
Немаловажно продолжать следить за
своим внешним видом, причем это касается как женщин, так и мужчин. Не
забывайте поддерживать свою фигуру,
следить за волосами, ногтями, лицом.
Правило № 4
Следить нужно и за своим характером.
Очень часто с возрастом он меняется не
в лучшую сторону. Если Ваш любимый
избрал именно Вас за доброту и оптимизм, то превратившись в злого пессимиста, Вы вряд ли будете ему нужны.

Правило № 5
Отодвиньте на задний план свою подозрительность. Перестаньте читать
его электронную почту, обнюхивать
одежду, обшаривать карманы, прокручивать сообщения и списки входящих
и исходящих вызовов.
Правило № 6
Категорически противопоказано полностью растворяться в партнере. Вы
должны оставаться личностью, у которой есть свое мнение, предпочтения,
желания и самое главное собственное
достоинство. Если всего этого не будет,
то очень скоро Вы станете неинтересной.
Правило № 7
Не стоит подстраивать партнера под
себя. Не заставляйте его менять место
жительства, бросать любимую работу и т. п. Если Ваши желания ему не
по душе, тогда он сбежит при первой
удобной возможности.
Если в Вашей жизни случались измены, тогда наверняка знаете, насколько
больно и мучительно приходится обоим партнерам.
А что будет с Вами, если Вы узнаете,
что любимый человек Вам изменил?
Подумайте об этом на досуге...
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Эпидемия в эпидемии –
«Туберкулез и ВИЧ-инфекция»

Туберкулез является чрезвычайно опасным заболеванием. Сегодня в России
умирают от осложнений ТБ более 20
тыс. людей в год. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией
в стране и мире по заболеваемости ТБ, с
этой болезнью может встретиться любой
человек, независимо от уровня достатка.
К факторам риска развития ТБ относят:
- неполноценное питание;
- алкоголизм, табакокурение и наркоманию;
- ВИЧ-инфицированность;
- наличие сопутствующих заболеваний (диабет, язвенная болезнь желудка
и 12-типерстной кишки, хронические
не-специфические болезни легких).
В настоящее время с введением обязательной вакционопрофилактики и наличием ряда эффективных противотуберкулезных химиопрепаратов люди
способны контролировать заболевание.
Профилактика туберкулеза в
детском возрасте

направлена на предотвращение инфицирования и предупреждение
развития заболевания. Основные
методы профилактики заболевания ТБ
у детей - вакцинация БЦЖ и химиопрофилактика.

Профилактика туберкулеза у
взрослых
представляет собой ежегодное диспансерное наблюдение и выявление заболевания
на ранних стадиях. С этой целью взрослым
необходимо проходить флюорографическое обследование в поликлинике не
реже 1 раза в год (в зависимости от профессии, состояния здоровья и принадлежности
к различным группам риска).

Нельзя так же забывать о:
- правильном питании;
- занятиях спортом;
- гигиене;
- чистоте жилища;
- выездах на природу;
- здоровом образе жизни и отказе от
вредных привычек.
Заподозрить течение заболевания можно при наличии следующих симптомов:
- кашель или покашливание с выделением
мокроты, возможно с кровью;
- быстрая утомляемость и появление слабости;
- снижение или отсутствие аппетита, потеря в весе;
- повышенная потливость, особенно по
ночам;
- незначительное повышение температуры до 37-37,5 градусов.
При сохранении хотя бы одного из перечисленных выше симптомов в течение
трёх недель необходимо срочно обратиться к терапевту.
ВИЧ-инфицированных относят к наиболее высокой группе риска по отношению к
развитию ТБ. По данным ВОЗ, ежегодно в
мире им заболевают 10 млн. человек и из
них почти 10% сочетаются с ВИЧ-инфекцией. Это объясняется высокой инфицированностью населения микробактериями
туберкулеза.
Сейчас можно сказать – туберкулез у
ВИЧ+ людей является ведущей оппортунистической инфекцией, занимая 3 место
среди инфекционных осложнений СПИДа.
На территории области с диагнозом
ВИЧ-инфекция в течение прошлого года
проживало 1441 человек, в том числе 783
отбывали наказание в местах лишения свободы (свод совместно с данными УФСИН
по Кировской области). Сочетанная патология ВИЧ+туберкулез наблюдалась у 111
человек, из них у 75 - в активной форме. В
стадии ремиссии находится 1 ребенок. За
2012 год зарегистрировано 18 новых случаев данной патологии (в 2011 – 36 новых
случаев). В Кировской области от ТБ умерло 9 человек.
Подготовила А. КАШИНА.

Интересные факты
о туберкулезе (ТБ)

1/3 из 34 миллионов людей с ВИЧ
в мире инфицированы бактерией
ТБ, однако еще не больны активной формой. Вероятность того,
что у ВИЧ+, инфицированных
ТБ, разовьется активная форма
болезни, в 21-34 раза превышает аналогичный показатель среди
людей, не инфицированных ВИЧ.

Анализируя
принадлежность
к полу больных, инфицированных ВИЧ и туберкулёзом,
становится ясно, что в 90%
случаев
заболевают
мужчины и около 10% — женщины.

Употребление
табака
значительно повышает риск заболевания ТБ и смерти от него. Более 20% случаев заболевания
ТБ в мире связано с курением.

ТБ - одна из основных причин смерти людей с ВИЧ: почти 25% случаев смерти среди ВИЧ+ вызваны ТБ.
В 2011 году в мире произошло 1,1
млн новых случаев заболевания ТБ
среди ВИЧ-позитивных людей, 79%
из которых имели место в Африке.
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спросить себя: «Зачем это мне нужно?»
А если кто и думает – только разок – и все,
По просьбе Спергея П., одного из участников группы «Альтернатива» (группа поддерж- то он заблуждается. Наркотик умеет ждать.
ки людей, живущих с ВИЧ), мы публикуем его письмо-обращение к поколению «NEXT». Немногие устояли от его соблазна. В первое время все может казаться в ярких цветах,
Порой трудно бывает довести молодежи
что все хорошо. Человек не ведает того, что
в виде лекций информацию о вреде нар-ковсе происходящее под действием наркотитиков здоровью, о том, что человек, упока - это лишь обман зрения, иллюзия. Это
требляющий наркотические вещества, со
все ярко оформленная обертка: вроде как ешь
временем, не ведая сам того, становится соконфету, а вкуса и запаха ее не ощущаешь.
циально опасным. Хотелось бы поделиться
Взамен только потраченные деньги, нервы и
своим мнением об отношении молодежи к
здоровье. Пустота остается внутри тебя.
наркотикам.
Но откуда это зло, от кого оно происхоКак говорил один неизвестный мне старец:
дит?! Я знаю, что все это кому-то выгодно,
«Кто пробовал «слезу мака», тот будет плано кому? Кто в ответе за сломанные судьбы,
кать всю жизнь». А запретный плод всегда
смерти?
сладок своим соблазном к искушению.
А в моей жизни, бывшего наркозависимого,
В первую очередь, человек, который
все как в сказках – чем дальше, тем страшре-шил попробовать наркотик, должен
нее. Но как бы ни было тяжело, я беру из этоподу-мать о своих близких, кто находитго позитив и живу с надеждой, что повстреся рядом: брат, сестра, родители. Какую
чаю свою половинку, которая будет любить
боль и страдания он может принести им.
меня таким, какой есть.
Так что перед тем как попробовать этот
Я люблю жизнь, чего и всем желаю.
запрет, изначально стоит думать о родных людях, взвесить все «за» и «против»,
Сергей П.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ?

Отдохни!

Что я знаю о ВИЧ?

ВОПРОСЫ:
1. Период заболевния
2. Медосмотр
3. Инфекционное заболевание, вызванное гонококком
4. Совокупность симптомов
5. Интимный предохранитель
6. Соблазн, опасный для здоровья
7. Инфекции, «использующие случай» (лат.)
8. Терпимость+уважение
9. «… легче предупредить, чем лечить»
10. «Это не приговор»
11. Отказ от сексуальных контактов
12. «Хлеб насущный» Влад Дракулы
13. Единственный «хозяин» ВИЧ
14. Результат тестирования на ВИЧ
15. «Солдаты» иммунитета
16. Семенная жидкость
17. Прикосновение друг к другу
18. Инфекционный агент
19. Ущемление
20. Здоровье, отвечающее за потомство
21. Фундамент любви
22. «Извержение»
23. Анализ на RW
24. Передача вируса
25. Проверка
Отв еты читайте в следующем номере! 26. Лечение для облегчения
27. Защитная система организма
28. Не было в СССР
НАШ АДРЕС: г. КИРОВ, ул. МАКЛИНА, д.3
29. Нательная живопись
30. Массовое заболевание
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ
31. Способ введения растворов в организм
ВИЧ/СПИДА: (8332) 64-79-01;
32. Сигнал «заразы»
HTTP://AIDS43.RU; HTTP://VK.COM/AIDS_KIROV
33. Ослабление иначе…
34. Нехватка защитных сил организма
Над выпуском работали: редактор/верстка: Анастасия Кашина, 35. Воспалительное заболевание печени
о ф о р м л е н и е : Е к а т е р и н а К а з а к о в а . Т и р а ж : 5 0 0 э к з . 36. «Чужая» в организме

