Информация о ВИЧ\СПИДе.
Всемирный день борьбы со СПИДом сохраняет свою актуальность,
напоминая людям и правительствам о том, что до победы над ВИЧ еще
далеко. По прежнему, остается критически важным вопрос дополнительного
информирования всех слоев населения, направленного на противодействие
распространения ВИЧ-инфекции, повышения осведомленности о влиянии
ВИЧ на жизнь людей, искоренения стигмы и дискриминации и повышения
качества жизни ВИЧ-инфицированных людей. Поэтому Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) объявила девизом 1 декабря 2021г.:
«Ликвидировать неравенство. Покончить со СПИДом. Прекратить
пандемии».
Без смелых и решительных действий, направленных на устранение в мире
неравенства, человечество не сможет остановить ВИЧ до 2030 года, а
пандемия COVID-19 будет длиться дольше, и ее последствия будет сложнее
преодолеть. 40 лет прошло с того дня, как был зарегистрирован первый
случай СПИДа в мире. Но до сих пор ВИЧ остается одной из основных
проблем глобального общественного здравоохранения: на сегодняшний день
этот вирус унес 36,3 миллиона человеческих жизней.
Не существует метода, позволяющего вылечить ВИЧ-инфекцию. Однако
благодаря расширению доступа к эффективным средствам профилактики,
диагностики и лечения ВИЧ и оппортунистических инфекций, а также ухода
за пациентами, ВИЧ-инфекция перешла в категорию поддающихся терапии
хронических заболеваний, а ВИЧ инфицированные могут прожить долгую и
здоровую жизнь.
Препятствием в борьбе с ВИЧ-инфекцией является невысокая
популярность тестирования и, как следствие, высокие риски выявления
ВИЧ-инфекции на поздних стадиях и неблагоприятным для жизни
прогнозом.
Именно поэтому, необходимо объединить усилия органов исполнительной
власти медицинских, образовательных и общественных организаций в
пропаганде здорового образа жизни, формирования у населения бережного
отношения к своему здоровью.
При этом необходимо максимально полно доносить до населения
информацию, что тестирование на наличие ВИЧ является бесплатным и
добровольным, а по желанию и анонимным, с возможностью обследования в
любой медицинской организации.
Противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции в стране требует более
активного осуществления адекватных системных мер, однако, в настоящее
время наблюдается ослабление целого ряда мероприятий по
противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции в связи с пандемией COVID-19.
С 22 ноября по 03 декабря 2021 года на территории Липецкой области
будет проходить декадник по профилактике ВИЧ-инфекции.

