Прочти!
Задумайся!
Узнай свой ВИЧ-статус!
За последний год Свердловская область выбилась в лидеры по числу жителей
с ВИЧ-положительным статусом.
По статистике 1,8 процентов населения области инфицировано. Только на
учете состоит более 83 тысяч человек. По данным врачей-эпидемиологов,
людей, живущих с ВИЧ, в Свердловской области гораздо больше. Многие
скрывают болезнь или просто не знают о ее существовании.
Ежедневно в регионе выявляют 25 новых случаев заражения смертельно
опасным вирусом. В 15 случаях инфицирование произошло более 15 лет
назад.
На территории городского округа Карпинск за 2015 год выявлено 69 случаев
ВИЧ-инфекции среди жителей городского округа Карпинск, показатель
заболеваемости составил 223,4 на 100 тыс.населения, что выше показателя
2014 года на 47%. Из них выявлено 14 случаев ВИЧ-инфекции с
клиническими симптомами, 13 случаев рождения детей от матерей с
положительным ВИЧ-статусом, 42 случая без клинических проявлений.
Заболеваемость в 2015 году в основном регистрировалась среди населения в
возрасте от 20 до 49 лет.
Уровень пораженности населения городского округа ВИЧ-инфекцией
высокий и составляет 2988,0 на 100 000 населения, что выше средне
областного показателя 2015 года в 1,6 раза|
За весь период регистрации на территории городского округа Карпинск было
зарегистрировано 909 граждан с положительным ВИЧ-статусом, из них
умерло 195 человек, в том числе 76 вследствие ВИЧ-инфекции (СПИДа).
В этом году в Карпинске планируется охватить тестированием на ВИЧ
порядка 2500 человек. Усилия медиков будут направления на организацию
добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию на
рабочем месте.
Более 90 тысяч жителей области за последние шесть лет узнали свой ВИЧстатус методом экспресс-теста. У трех процентов - выявлен положительный
результат.
На сегодняшний день ВИЧ-инфекция остается неизлечимым заболеванием,
однако раннее выявление и постоянное наблюдение у врача-инфекциониста,

своевременное начало антиретровирусной терапии позволяет снизить
содержание ВИЧ в организме, поддержать иммунитет и значительно
продлить период от ВИЧ-инфицирования до развития СПИДа, а значит
сохранить здоровье и жизнь.
Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию можно пройти в поликлинике
ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ».
Время работы: кабинет №19 - с 8 час. до 14 час. ежедневно, крове выходных
дней; кабинет №25 - с 8 час. до 15 час., перерыв с 12.30 до 13.00, в любой
день недели, кроме пятницы-воскресенья. Лицо, обратившееся за данной
услугой, вправе не сообщать о себе персональных данных.

