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Профилактика

Узнать ВИЧ-статус
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
города Магнитогорска сообщает о проведении  
8 июля Всероссийского дня тестирования на 
ВИЧ.

В Магнитогорске любой житель может бесплатно сдать 
тест на ВИЧ при обращении в медицинскую организацию 
по месту жительства, во время лечения в стационаре или 
будучи здоровым.

Число зараженных россиян на начало 2017 года со-
ставило более 900 тысяч. В восьми регионах России за-
регистрированы показатели заболеваемости, в два раза 
и более превышающие средние по России, в том числе и 
в Челябинской области – показатель составил 154 на 100 
тысяч населения (по России – 70,6 на 100 тысяч). Всего 
на первое апреля 2017 года с момента регистрации ВИЧ-
инфекции в Челябинской области было выявлено 46427 
случаев заболевания ВИЧ-инфекцией.

На первое июля в Магнитогорске проживает 4537 ВИЧ-
инфицированных. Среди лиц с ВИЧ-инфекцией, взятых 
под наблюдение центром СПИД в 2017 году, преобладают 
мужчины – 62 процента. Чаще всего – в 63 процентах слу-
чаев – заражение ВИЧ происходит через незащищённые 
половые контакты, 37 процентов получили ВИЧ через 
инъекционное употребление наркотиков.

В 2017 году случаев заболевания ВИЧ-инфекцией детей 
и подростков не зарегистрировано. Среди вновь инфици-
рованных ВИЧ лица в возрасте 30–49 лет составили более 
60 процентов.

Среди основных мер, направленных на стабилизацию 
ситуации и снижение заболеваемости и смертности в 
связи с ВИЧ-инфекцией по государственной «Стратегии 
противодействия распространения ВИЧ-инфекции в РФ 
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», стоит 
увеличение информирования и консультирования насе-
ления по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции с одно-
временным тестированием на ВИЧ. При положительном 
ВИЧ-статусе есть возможность поддержать собственное 
здоровье путём получения бесплатного лечения в спе-
циализированных медицинских организациях. При свое- 
временном выявлении ВИЧ-инфекции у женщины можно 
предотвратить передачу ВИЧ её будущему ребёнку.

Специалистами центра СПИД установлено, что ВИЧ-
инфекцией болеют во всех социальных слоях населения, 
риск заражения не зависит от социального благополучия 
или уровня образования. В зоне риска, скорее, лица, не 
желающие принимать для себя информацию о реальной 
ситуации по ВИЧ-инфекции, не желающие знать свой 
ВИЧ-статус.

Кабинет бесплатного добровольного профилактиче-
ского консультирования по ВИЧ-инфекции и тестирова-
ния на ВИЧ на постоянной основе работает в городском 
центре СПИД – на территории Городской больницы  
№ 1 по адресу: ул. Чкалова, 44, корпус 9. Телефон 28-49-
82. Телефоны для предварительной записи на приём 
к врачу: 8-903-091-93-70, 28-49-82. Телефон горячей 
линии по вопросам ВИЧ-инфекции в Магнитогорске 
8-908-571-23-59.

Автомиг

Законодательные новеллы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-
писал постановление правительства, которое 
вносит изменения в правила дорожного движе-
ния, касающиеся перевозки детей-пассажиров.

По данным ГИБДД Челябинской области, только за пять 
месяцев этого года в регионе произошло 167 дорожных 
аварий, 57 из которых были с участием детей, ехавших 
в машине в качестве пассажиров. В них погибли три 
ребёнка, ранеными оказались 63 несовершеннолетних. 
Также сотрудники полиции выявили свыше 10,3 тысячи 
нарушений правил перевозки детей. Новые изменения по 
замыслу законодателей должны повысить безопасность 
перевозок.

Если раньше каждый был обязан перевозить детей до 
12 лет в специальном удерживающем устройстве, причём 
на переднем сиденье, это положение носило обязатель-
ный характер, то теперь эту планку снизили до семи лет. 
Ребёнок младше семи лет должен в обязательном порядке 
находиться в детском кресле, а те, кому от семи до 11 лет 
включительно, могут пристёгиваться штатными ремня-
ми безопасности, но только на заднем сиденье. Впереди 
по-прежнему необходимо использовать детское кресло, а 
перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла 
всё ещё запрещается.

Новый пункт правил несколько смягчили из-за того, 
что ребёнок может по своим физическим данным быть 
крупнее своих сверстников и подобрать детское кресло 
для него, например, уже невозможно.

Кроме того, постановление правительства вводит пол-
ный запрет на оставление детей дошкольного возраста в 
машине. Как отметил представитель ведомства, пока что 
ответственности за данное нарушение не предусмотрено, 
но в проекте планируется ввести штраф в 500 рублей.
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Здравоохранение

Окончание. 
Начало на стр. 1

Вторым объектом осмотра 
стал кардиоаритмологический 
центр, где генеральному дирек-
тору градообразующего пред-
приятия и главе Магнитогорска 
в первую очередь показывают 
отреставрированное отделение 
реанимации.

А затем – палаты, где всё обустроено, 
максимально приближено к домашним 
условиям: обеденный стол, холодиль-
ник, на постели – бельё весёленькой 
расцветки. Две палаты уже отремонти-
рованы, на очереди третья и санузел.

А вот на следующем объекте – в 
пищеблоке медсанчасти, где готовят 
пищу как для больных стационара, 
так и для сотрудников, напротив, всё 
строго и стерильно. Благодаря выде-
ленным комбинатом средствам здесь 
полностью заменили электрику, систе-
му вентиляции, часть оборудования, 
установили три новые плиты. В поме-
щениях поменяли кафель и двери.

– Когда принимали программу ре-
монта медицинских учреждений, 
рассчитанную на полтора-два года, 
предполагали потратить около десяти 
миллионов рублей, – сказал, подводя 
итоги визита, генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Сегодня 
видим промежуточные результаты. 
Это, конечно, не революция, скорее 
косметический ремонт. Но выпол-
ненные работы дают возможность 
поликлиникам и стационару работать 
в более комфортных условиях, оказы-
вать медицинские услуги работникам 
комбината на более качественном 
уровне. Медсанчасть исторически счи-
тается подразделением предприятия, 
да и географически находится в самом 
центре комбината – в каждом цехе есть 
здравпункты. И важно, как медсанчасть 
развивается, в каких условиях работа-
ют врачи и лечатся пациенты. Впечат-
ления от увиденного хорошие: чисто, 
красиво, приятно находиться в светлых, 
обновлённых помещениях. 

Чувствуется грамотный подход 
к организации ремонта, 
видна логика развития, 
а значит, есть понимание, 
в каком направлении 
дальше выстраивать работу

– Стоит признать, что мы не можем  
сразу выделить достаточное количе-
ство средств на ремонт медицинских 
учреждений, которые мы посетили, 
хотя они и переданы в ведение города, 
– отметил глава Сергей Бердников. – 
Теперь здесь обслуживаются не только 
работники комбината, но и горожане, 
которые относятся к поликлинике и 
больнице по месту жительства. Тем 
весомее помощь градообразующего 
предприятия. Хочу отметить также и 
небезразличное руководство самих 
медицинских учреждений, коллектив, 
который стремится улучшить условия 
работы поликлиники и стационара. 
Меняется оборудование, хотя оно и 
не самое передовое в мире, да это и 
невозможно: технологии меняются 
стремительно. Главное, что граждане 
получают здесь всю необходимую по-
мощь. А это очень важно – быть уве-
ренным, что ты защищён.

 Ольга Балабанова

Павел Шиляев и Сергей Бердников убедились,что средства ПАО «ММК», 
выделенные на ремонт медицинских учреждений, расходуют грамотно

Логика развития


