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В Арамили «ходит» ВИЧ-инфекция

Среди всех ВИЧ-
инфицированных в Ара-
мили по-прежнему пре-
обладают мужчины (61,5 
процента), однако доля жен-
щин за последние пять лет 
постоянно увеличивалась 
и к настоящему времени 
достигла 38,5 процентов. 
Среди вновь выявленных 
за девять месяцев 2015 года 
женщины составляют поч-
ти половину от всех носите-
лей... 

В Арамильском городском 
округе ВИЧ-инфекция пора-
жает преимущественно трудо-
способное население. Среди 
всех ВИЧ-инфицированных 
у 54,6 процента эта инфекция 
была диагностирована в воз-
расте от 30 до 49 лет. Вместе 
с тем,  в последние годы  на-
блюдается устойчивая  тен-
денция  по  снижению доли 
этой возрастной группы среди 
впервые выявленных ВИЧ-
инфицированных и  смеще-
ние эпицентра эпидемии  в 
старшие возрастные группы. 
Так, в Арамили профилакти-
ческие программы направле-
ны на работу с подростками 
и учащейся молодежью, что 
позволило за последние 5 лет 
снизить уровень  заболевае-
мости  в возрастной группе от 
15 до 30 лет в 1,5 раза.   В  2015 
году среди вновь выявленных 
ВИЧ-инфицированных лица 
старше 30 лет составили 74,4 
процентов. 

Основными факторами ри-
ска заражения ВИЧ в регио-
не остаются  инъекционное  
употребление  наркотиков 
(52,5 процента) и гетеросек-
суальные контакты (39,2 про-
цента).

Другими словами, ВИЧ-
инфекция в АГО находится 
в стадии концентрированной 
эпидемии и продолжает раз-
виваться в уязвимых группах. 

К сожалению, сохраняет-
ся  тенденция к увеличению 
доли полового пути передачи 
ВИЧ-инфекции, что делает 
уязвимыми широкие слои на-
селения.  

Увеличивается количество 
ВИЧ-инфицированных жен-
щин и детей, рожденных от 
«позитивных» матерей.

Отмечается смещение эпи-
центра эпидемии  в старшие 
возрастные группы.  

Всвязи с этим медики ре-
комендуют обследоваться на 
наличие вируса иммунодефи-
цита человека. Оно должно 
периодически проводиться у 

лиц, получающих лечение от 
заболеваний, распространяю-
щихся половым путем, нар-
команов, гомосексуалистов, 
бисексуалов и других лиц, 
принадлежащих к группам 
риска.

Проверяться на ВИЧ надо 
беременным женщинам и 
женщинам, предполагающим 
беременность, находящимся 
в группе риска по ВИЧ, а так-
же будущим папам. 

Обязательно необходим 
скрининг на наличие вируса 
иммунодефицита человека 
лицам: имеющим большое ко-
личество половых партнеров, 

занимающимся оказанием 
коммерческих сексуальных 
услуг, больным с заболевани-
ями, передающимися поло-
вым путем, партнерам по вну-
тривенному употреблению 
наркотиков, матерям инфици-
рованных  детей с неустанов-
ленным путем передачи.

Люди с позитивным серо-
логическим результатом тре-
буют соответствующей по-
слетестовой консультации. 
Требуется немедленное уста-
новление половых партнеров. 
Лицам с негативным резуль-
татом анализа также требует-
ся посттестовая консультация 

и повторное тестирование по 
назначению.

Арамильская городская 
больница находится по 
адресу: улица Садовая, 10.

График работы поликли-
ники: с 8.00 до 19.00 в рабо-
чие дни.

Телефон регистратуры 
взрослой поликлиники: 
3-13-14, 3-09-90.

Телефон детской реги-
стратуры: 3-09-48, 3-14-18.  

Радис ТИМИРОВ,
Главный врач Арамильской 

городской больницы

Обратите внимание

Опасность подстерегает всех, но особенно 
наркоманов и тех, кто ведет беспорядочную половую жизнь

Работа в городе, области и по России!
Портал «Работа в России» является федераль-

ной государственной информационной системой 
Федеральной службы по труду и занятости. 

Портал создан для того, чтобы помочь гражданам 
найти работу, а работодателям — работников. Портал 
работает так же, как и большинство коммерческих 
сайтов по поиску и подбору работы.

Отличиями портала являются:
бесплатность для пользователя;
надежность контрагентов;
отсутствие рекламы;
поддержка со стороны органов государственной 

службы занятости населения. Вакансии и работода-
тели на портале подлежат тщательной проверке.

Сбор вакансий:
от центров занятости населения, проверяющих 

сведения, предоставляемые работодателями;
напрямую от самих работодателей, проверенных 

либо центрами занятости, либо с использованием 
средств криптографической защиты;

от крупнейших коммерческих порталов по поиску 
и подбору работы.

Поиск вакансий
Чтобы найти работу Вы можете:
оставить резюме (чтобы работодатели могли найти 

Вас в базе при возникновении вакансии);
найти подходящую Вам вакансию;
обратиться в ближайший к Вам центр занятости 

населения.
Для поиска работы на портале регистрироваться 

необязательно, для этого достаточно выбрать наибо-
лее удобный для Вас способ поиска:

по названию Вашей профессии (указав ее в поис-
ковой строке на главной странице портала);

по поисковым критериям (размеру заработной пла-
ты, региону работы, типу занятости, графику работы 
и другим).

Результаты поиска будут доступны Вам в виде спи-
ска вакансий и на карте.

Разместить резюме
Чтобы создать резюме, нужно зарегистрироваться. 

Регистрация займет несколько минут. Вам потребу-
ется только адрес электронной почты или номер мо-
бильного телефона.

Регистрация осуществляется на Портале государ-
ственных услуг, после чего Вам необходимо вернуть-
ся на портал «Работа в России».

Если Вы уже зарегистрированы на Портале государ-
ственных услуг, то для входа на портал «Работа в России» 
Вы можете воспользоваться Вашим логином и паролем.

Привлекательность регионов
Если вам интересна работа, или вы хотите знать ус-

ловия проживания в других регионах, то вы можете 
посмотреть на портале интерактивную карту привле-
кательности регионов и узнать о наиболее важных 
показателях уровня жизни в интересном Вам реги-
оне: о состоянии экологии, среднем уровне доходов, 
доступности жилья.

Узнайте подробности о динамике развития выбран-
ного Вами региона: об инвестиционных программах, 
динамике роста заработной платы и о многом другом.

Комитет по экономике АГО


