
Горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

Уважаемые жители города Иваново и Ивановской области!

Фондом социально-культурных  инициатив  (Президент  Фонда  –  С.В.  Медведева)
при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека ежегодно проводится  Всероссийская  акция «Стоп ВИЧ/СПИД»,
приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Информируем вас,  что  в  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской
области» в период с 27 ноября 2017 года по 08 декабря 2017 года организовано проведение
тематического  консультирования  граждан  по  телефонам  горячих  линий  по  вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции. Специалисты-эпидемиологи проведут консультирование по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, дадут рекомендации по вопросам, касающимся
эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в России и мире, по общим вопросам
(этиология  ВИЧ-инфекции,  механизм  передачи  возбудителя,  условия  заражения,
восприимчивость,  группы  риска  и  проч.),  по  вопросам,  касающимся  обследования  на
ВИЧ-инфекцию и консультирования,  получения медицинской помощи и лечения,  ВИЧ-
инфекции у беременных женщин и другим вопросам.

Звонки принимаются по телефону (4932) 230885 с 9-00 до 12-00 и с 12-30 до 16-00
ежедневно по будням.

Получить  консультацию можно по  телефонам  горячей  линии  и  лично  граждане
могут обратиться в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» и его
филиалы:

–153035, Ивановская область,  город Иваново, улица Воронина,  дом 12,  каб.  502 (4932)
230885; 37fguz@345000.ru;
– 155300, Ивановская область, город Вичуга, улица Больничный поселок, дом 4; (49354)
28462, e-mail: fguz-vichuga@yandex.ru;
–  155800,  Ивановская  область,  город  Кинешма,  улица  Спортивная,  дом  16  А,  (49331)
59247, 59317, e-mail: conspunct-37@mail.ru;
– 153009, Ивановская область, Ивановский район, деревня Коляново, улица Школьная, дом
43Б, (4932) 496529, e-mail: natalya37ffguz@mail.ru;
– 155550, Ивановская область, город Приволжск, улица Революционная, дом 24, (49339)
41977, e-mail: ffguz.pri@mail.ru;
–  155900,  Ивановская  область,  город  Шуя,  улица  Советская,  д.  2а,  (49351)  41549,  e-
mail: cgsnshuya@mail.ru.

ВИЧ-инфекция в 21 веке стала настоящей чумой, с которой очень сложно бороться.
Поражает  эта  беда  не  только  взрослых,  но  также  и  маленьких  детей,  беременных,
молодежь. Перед ВИЧ все равны и заразиться этой болезнью может абсолютно каждый.
Именно  поэтому  профилактика  ВИЧ,  СПИД  на  сегодняшний  день  является  наиболее
актуальной темой, которая должна подниматься в средствах массовой информации.

Причина  заболевания  –  вирус  иммунодефицита  человека,  который  проникает  в
организм  и  выводит  из  строя  иммунную  систему,  в  результате  чего  могут  развиться
злокачественные опухоли, а также присоединиться различные инфекционные заболевания,
от которых больные погибают.
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Способы заражения человека различны. Человек может заразиться ВИЧ-инфекцией
при половых контактах, при переливании крови и ее компонентов, от зараженной матери
младенцу (внутри утробы, во время родов или грудного кормления), при использовании
общего шприца у потребителей иньекционных наркотиков. Чаще всего люди заражаются
во  время  секса.  Опасность  представляет  незащищенный  анальный,  вагинальный  и
оральный секс. 

Здоровый человек не сможет заразиться ВИЧ при объятьях, поцелуях в щеку, через
рукопожатие  инфицированного/здорового  человека,  через  бытовые  предметы,  после
посещение бассейна, душа, сауны, после укуса насекомыми.

До сих пор не изобрели вакцины от ВИЧ-инфекции, поэтому, единственной мерой
защиты от летального исхода в результате поражения СПИДом является своевременная
профилактика. 

При  половом  контакте  с  ВИЧ-инфицированным  единственной  возможной
профилактикой  заражения  является  использование  презерватива.  Риск  заражения  ВИЧ
присутствует  при  любом  виде  полового  контакта,  при  попадании  спермы  или
влагалищных выделений на  ротовою полость  или  же  слизистые  оболочки,  а  также  на
травмированную, поврежденную кожу (раны, порезы).

Единственной  профилактикой  ВИЧ  у  лиц,  принимающих  наркотики,  является
лечение от этой зависимости. 

У  ВИЧ-позитивных  родителей  профилактикой  ВИЧ  будущего  ребенка  является
прием  противовирусных  препаратов  при  уже  состоявшейся  беременности,
родоразрешение путем кесарева сечения, отказ от грудного вскармливания.

При проведении медицинских манипуляции единственным методом профилактики
является  использование  одноразовых  инструментов  для  инъекций.  Если  речь  идет  о
донорстве,  то  в  таком  случае  только  тщательная  проверка  донорской  крови  на  ВИЧ
позволит  снизить  риск  заражения  инфекцией.В  Ивановской  области  за  январь-октябрь
2017 г. зарегистрировано 549 случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил
53,6  на  100  тысяч  человек,  что  практически  на  уровне  аналогичного  периода  2016  г.
Основная часть заболевших приходится  на  областной центр –  48% (269 сл.).  Высокие
уровни заболеваемости зарегистрированы в Ивановском районе – 209,8  на  100 тыс.,  г.
Тейково – 113,5 на 100 тыс., и ряде других территорий Ивановской области.

За  весь  период регистрации ВИЧ-инфекции в  Ивановской области  (с  1996 г.)  в
Ивановской области зарегистрировано 6971 случай ВИЧ-инфекции.
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