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Здоровье

Осторожно, СПИД:
каждый десятый арамилец – носитель вич !

Ситуация по ВИЧ - инфекции на территории  Свердловской области продолжает 
оставаться одной из самых напряженных в стране. В конце прошлого года 
зарегистрировано всего 65899 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Показатель 
распространенности по области составил 1529,8 случаев  на 100 тысяч населения. В 
Арамильском городском округе ситуация еще печальнее.  На сегодняшний день на 
территории округа зарегистрировано 340 случаев заболевания,  то есть показатель 
распространенности на  100 тысяч населения в Арамили составил 1940 случаев. 
Это значительно превышает средний областной показатель и приближает город к 
эпидемическому порогу, составляющему 2000 случаев на 100 тысяч населения. 

В Арамильском городском окру-
ге за год в среднем регистрируется 
до 30 новых случаев заболевания. 
Но это далеко не реальная цифра, в 
действительности таких больных 
может быть гораздо больше.  К со-
жалению, ВИЧ относится к скрытым 
инфекциям, долго протекающим без 
яркой  клинической картины, поэто-
му выявленные случаи лишь верхуш-
ка айсберга. Чтобы понять истин-
ное положение дел, эпидемиологи 
советуют официальные показатели 
умножать на пять. То есть, если ве-
рить данной методике, для Арамили 
он составляет не менее 1700 человек, 
что делает, таким образом, каждого 
десятого жителя округа носителем 
ВИЧ-инфекции. 

Стремительное распростране-
ние болезни связано с характером 
ВИЧ-инфекции, многие и не догады-
ваются, что больны. СПИД – коварная 
болезнь. В окружающей среде ВИЧ 
долго не живет,  высокой устойчи-
востью инфекция не отличается и 
погибает под воздействием всех 
известных химических агентов с 
дезинфицирующей активностью и 
даже при кипячении. Однако, по-
падая в организм, ВИЧ не торопится 
«заявлять» о себе. Относясь к семей-
ству так называемых ретровирусов, 

он способен вызывать хронические 
реакции. Последние опасны тем, что 
могут долго «скрываться» и не да-
вать о себе знать какими-то ощути-
мыми симптомами. То есть человек 
может довольно продолжительное 
время не подозревать, что болен, 
усложняя тем самым свое положение. 
ВИЧ-инфекция, 
развиваясь в орга-
низме носителя, по-
степенно поражает 
его центральную 
нервную систему 
и перерастает в 
синдром приоб-
ретенного иммуно-
дефицита, то есть 
СПИД. 

Эпидемия чрез-
вычайно динамич-
на и изменчива, по-
этому в настоящее 
время она затраги-
вает практически 
все слои населения. 
Сегодня число 
носителей ВИЧ во 
всем мире исчисляется десятками 
миллионов человек. Последние дан-
ные показывают, что каждый день 
в мире заражается 6 тысяч человек.  
Наиболее высокому риску подверже-

ны молодые женщины. Сегодня они 
составляют почти 50% всех людей в 
мире, живущих с ВИЧ / СПИДом. Еще 
половина всех новых случаев инфи-
цирования в мире приходится на мо-
лодых людей детородного возраста 
от 15 до 40 лет. Вирус приспосабли-
вается и принимает новые формы, 

поэтому любой 
человек, мужчина 
или женщина, в 
молодом или по-
жилом возрасте, 
вне зависимости от 
места проживания, 
может инфициро-
ваться ВИЧ. Инфек-
ция давно вышла 
за пределы групп 
лиц, подверженных 
повышенному ри-
ску (потребители 
наркотиков, лица 
с многочисленны-
ми сексуальными 
контактами), и в 
последнее время 
активно распро-

страняется среди социально благо-
получного населения репродуктив-
ного возраста. В условиях эпидемии 
самый разумный шаг – это узнать 
свой ВИЧ – статус, сдав анализ крови. 

Важно, чтобы решение пройти тест 
на ВИЧ человек принял осознанно и 
добровольно, а главное был внутрен-
не готов к получению возможного 
положительного результата.

И последнее. Представление о 
том, что СПИД  неизлечим, крайне 
опасно для тех, кто уже заражен. 
Многие из таких людей, ошибочно 
полагая, что любое лечение в их 
ситуации  напрасно, активно прене-
брегают им. Между тем, в последнее 
время ученые серьезно продвину-
лись в области фундаментальных 
и клинических исследований ВИЧ 
– инфекции. В значительной степени 
это изменило перспективы, как для 
врачей, так и для их пациентов. ВИЧ 
теперь рассматривается как заболе-
вание, потенциально поддающееся 
лечению. 

В Армильском городском 
округе обследование на ВИЧ  мож-
но пройти бесплатно по адресу: 
г.Арамиль, ул. Садовая, 10, в каби-
нете инфекционных заболеваний. 
Работает ежедневно, кроме пятни-
цы. С 9.00 до 14.00 часов.  

АТЕРОСКЛЕРОЗ: КОГДА ЗДОРОВЬЕ НЕ ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВ
Часто атеросклероз  ведет к 

ишемической болезни сердца и 
гипертонии. 

Ежегодно от заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы погибает до 
17 млн. человек. Значительная доля 
смертности от таких заболеваний обу-
словлена атеросклерозом. Болезнь по-
ражает сосуды сердца  и  мозга   - около  
60%  пациентов  имеют ишемиче-
скую болезнь  сердца  и 50% гипер-
тоническую  болезнь.

Почему болят икроножные 
мыщцы – первые симптомы. 

При ходьбе появляются боли: 
остановился – боль прошла, продол-
жил движение – боль вернулась. Этот 
симптом является первым признаком  
облитерирующего атеросклероза (об-
литерация – закупорка просвета сосуда 
холестериновой бляшкой). На 4 стадии 
заболевания боли носят постоянный 
характер, даже в состоянии покоя, 
проявляются язвы и омертвение 
тканей. 

Возможности АЛМАГа при лече-
нии атеросклероза. 

Для лечения атеросклероза и 
других заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы лечебным учреждени-
ям потребовался аппарат с бегущим 

импульсным магнитным воздействи-
ем. Таким аппаратом стал Алмаг-01. 
Бегущее импульсное магнитное поле 
Алмага-01 используют вследствие 
выраженного противоотечного, рас-
сасывающего,  противовоспалитель-
ного, спазмолитического,  обезболи-
вающего,  трофико-регенераторного  
действия. Преимуществом  магнитного  
воздействия Алмага-01 является пря-
мое воздействие  на стенки сосудов,  
при котором нормализуются физико-
химические свойства  клеток,  внутри-
клеточный и  межклеточный обмен 
веществ. 

Магнитное поле Алмага-01 позво-
ляет улучшать текучесть крови за счет 
расширения просвета сосудов, сни-
жать пристеночное тромбообразова-
ние, увеличивать кровоснабжение за 
счет включения мельчайших артерий, 
капилляров и вен, что способствует 
восстановлению обмена веществ в 
тканях, в том числе в стенках сосудов. 

На сегодня 80% физиокабинетов 
лечебных учреждений укомплекто-
ваны аппаратами Алмаг-01. Более 10 
лет аппарат успешно применяется в 
лечебных учреждениях, его реко-
мендуют для лечения в домашних 
условиях.
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Заводские цены. Бесплатная консультация. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания 2 года.
Приборы можно приобрести наложенным платежом с завода по телефону горячей линии 8-800-200-01-13,

на сайте Елатомского приборного завода www.elamed.com, или прислав заявку по адресу:
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина,25 ОАО «Елатомский приборный завод»

ОГРН 1026200801620

Все для здоровья, здоровье для Вас!

Приобрести Алмаг и др. аппараты  Елатомского приборного завода можно
на выставке-продаже:

С 14  ПО  16 мая в аптеке №173:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.15

Ежедневные продажи по указанному адресу

Благодаря неспецифическим 
(универсальным) свойствам бегущего 
импульсного поля Алмаг-01 применяется
при лечении:

• гипертонической болезни, почечной гипер-
тонии,

• ишемической болезни сердца,

• варикозной болезни, лимфедемы,

• артрозов, остеохондроза, 

• осложнений сахарного диабета, 

• пневмонии, бронхиальной астмы, 

• гастрита, язвы желудка и 12-перстной киш-
ки, панкреатита, 

• дискинезии желчевыводящих путей 

• и еще многих других заболеваний
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Вирус, названный впо-
следствии вирусом имму-
нодефицита человека, был 
выделен в 1983 году сразу 
двумя учеными, работавши-
ми в разных странах - Лю-
ком Монтаньи во Франции 
и Робертом Галло в США. 
Спустя 10 лет от СПИДа 
умерли около двух миллио-
нов жителей Земли и че-
ловечество в полной мере 
ощутило свою незащищен-
ность перед лицом «Чумы 
20 века». 


