Основные факты о ВИЧ-инфекции
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) представляет группу ретровирусов, носящую
название лентивирусы (их еще называют «медленные» вирусы). Такое название объясняется
их особенностью – с момента заражения до времени проявления первых симптомов заболевания и особенно до развития СПИДа проходит длительное время.
ВИЧ вызывает заболевание, которое называется ВИЧ-инфекция, последняя стадия этого заболевания – СПИД (Синдром Приобретенного Иммунодефицита Человека)
СИНДРОМ – признак определенного заболевания.
ПРИОБРЕТЕННОГО – на является врожденным, а приобретается в результате заражения
ВИЧ-инфекцией.
Каким образом происходит инфицирование людей этим вирусом?
ВИЧ передается следующими путями:
· Незащищенный половой контакт
· При попадании вируса в кровь в случаях:
- использования нестерильного инструментария при оказании медицинских и косметологических услуг;
- переливания зараженной донорской крови и ее компонентов;
- при внутривенном употреблении наркотиков.
· От ВИЧ-инфицированной матери ребенку (во время беременности, родов, во время грудного вскармливания). В настоящее время применяется комплекс профилактических мер
для беременных ВИЧ-инфицированных женщин, снижающий риск инфицирования будущего ребенка до 2% и менее.
Биологические жидкости, в которых вирус содержится в максимальной концентрации
(или концентрации, достаточной для заражения):
· Кровь
· Сперма
· Вагинальный секрет
· Грудное молоко
ВИЧ погибает в течение минуты в крови и других жидкостях организма, если они находятся вне тела человека.
ВИЧ не передается насекомыми (москитами, комарами, блохами, пчелами и осами).
ВИЧ не передается при бытовых контактах (объятиях, рукопожатиях, совместном приеме
пищи, посещения бассейна).
Кто подвержен наибольшему риску?
В наибольшей степени риску инфицирования подвержены: люди, употребляющие
наркотические препараты, мужчины, практикующие сексуальные отношения с мужчинами, а
также люди, имеющие незащищенные сексуальные контакты.
В каких случаях рекомендуется сдать тест на ВИЧ-инфекцию?
ВИЧ-инфекция относится к группе медленных вирусных инфекций с многолетним
малосимптомным течением.
Тест на ВИЧ рекомендуется сдать при наличии комплекса симптомов:
· длительное повышение температуры тела неясного происхождения;
· увеличение лимфатических узлов при отсутствии воспалительных заболеваний, в особенности если симптомы не исчезают на протяжении нескольких недель;
· непрекращающаяся диарея на протяжении нескольких недель;

· затяжные и рецидивирующие гнойно-бактериальные, паразитарные и грибковые заболевания;
· герпетические высыпания обширной либо нетипичной локализации;
· резкое снижение массы тела;
· затяжные и рецидивирующие пневмонии или пневмонии, не поддающиеся обычной терапии;
· хронические воспалительные и инфекционные заболевания репродуктивной системы;
· легочный и внелегочный туберкулез.
А также в случаях:
· подготовки к операции;
· частых случайных половых контактов;
· при планировании беременности и во время беременности.
Как проходит тестирование на ВИЧ?
Процедура обследования на ВИЧ-инфекцию состоит из нескольких этапов: дотестовой консультации врача, сдачи небольшого количества крови из вены, лабораторного анализа крови, послетестовой консультации врача, на которой разъясняется значение результатов
теста.
При наличии положительного результата теста осуществляется повторное обследование. Все ВИЧ-инфицированные граждане Российской Федерации, нуждающиеся в лечении,
получают его бесплатно.
Стоит учесть, что существует период "серонегативного окна" (время между заражением ВИЧ и возможностью его выявления, который обычно составляет около 3-х месяцев).
Сдать анализ на ВИЧ можно во всех поликлиниках и больницах на всей территории Российской Федерации.
Знание ВИЧ-статуса позволит вам своевременно позаботиться о своем здоровье.
Помните, единственный надежный способ определить ВИЧ-статус человека — это прохождение теста на ВИЧ!

Требования к детским новогодним подаркам
Новый Год - любимый детский праздник. Каждый ребенок с нетерпением ждет сладкий подарок, и, чтобы сюрприз оказался приятным, нужно очень ответственно подойти к его
выбору.
Приобретать подарки нужно в местах организованной торговли (магазинах, супермаркетах, официальных рынках). Сладкий новогодний подарок чаще всего состоит из набора
кондитерских изделий различных видов и наименований. Также очень популярны сладкие
подарки, упакованные в мягкую игрушку. В новогодних подарках не должно содержаться
скоропортящихся продуктов, таких как кремовые кондитерские изделия.
Первое, на что нужно обратить внимание, - это наличие четкой, легко читаемой маркировки (этикетки), которая содержит информацию о продукте. В маркировке кондитерских
изделий в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О
пищевой продукции в части ее маркировки», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 881 обязательно должна содержаться следующая информация:
наименование пищевой продукции, ее состав, количество, дата изготовления, срок годности,
условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или
фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции, а также в случаях, установленных настоящим техническим регламентом Таможенного союза, наименование и место нахождения уполномоченного изготови-

телем лица, наименование и место нахождения организации-импортера или фамилия, имя,
отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера; рекомендации
и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции в
случае, если ее использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо
может причинить вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции; показатели пищевой ценности, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генномодифицированных организмов, единый знак обращения продукции на рынке государств членов Таможенного союза.
Для кондитерских наборов, состоящих из различных видов и наименований изделий,
кроме вышеперечисленных требований, указываются также: общий состав ингредиентов
всех изделий, входящих в данный набор (без указания состава каждого конкретного наименования изделия); средневзвешенная пищевая ценность входящих в набор изделий (без указания пищевой ценности каждого конкретного наименования изделия).
Если вы приобретаете новогодний подарок в мягкой игрушке, не забывайте, что эта
игрушка не должна содержать в наполнителе твердых или острых инородных предметов.
Швы мягконабивной игрушки должны быть прочными. Кроме того, на эту игрушку должна
быть отдельная маркировка, текст на которой выполняется в достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой форме на русском языке. В маркировке указываются: наименование игрушки; наименование страны, где изготовлена игрушка; наименование и местонахождение
изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с
ними; товарный знак изготовителя (при наличии); минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка; основной
конструкционный материал (для детей до 3 лет) (при необходимости). способы ухода за игрушкой (при необходимости); дата изготовления (месяц, год); срок службы или срок годности (при их установлении); условия хранения (при необходимости).
Игрушка может находиться и в самом подарке, например, небольшая кукла или машинка.
Требования к ней такие же, как и к мягкой игрушке-упаковке.
При покупке новогоднего подарка покупателю предоставляется возможность самостоятельно или с помощью продавца ознакомиться с товарами.
При выборе сладкого новогоднего подарка необходимо обратить внимание и на прочность
упаковки. Содержимое, а именно конфеты и другие сладости, должны быть хорошо защищены от внешнего воздействия, упаковка должна быть плотно закрытой, не мятой и не деформированной. Сладкие новогодние подарки подлежат возврату или обмену в случае, если оказались некачественными. Потребитель имеет право вернуть уплаченные деньги, потребовать
замены на аналогичный качественный товар, замены на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом стоимости (ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите
прав потребителей»).

