
ОСТАНОВИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ УГРОЗЫ 

 

ВИЧ – инфекция по-прежнему остаѐтся одной из самых серьѐзных угроз 

здоровью населения. Да, достижения современной медицины, как и в случае с 

онкологией, позволяют сказать: диагноз – не приговор. Есть средства лечения, 

средства профилактики, средства ранней диагностики. Но в отличие от 

онкологического заболевания, которое, чаще всего, является частным делом больного 

и его семьи, заболевание СПИДом имеет огромные социальные последствия. Можно 

говорить о множестве мифов, которые сопровождают заражение ВИЧ, но даже если 

люди точно знают, что ВИЧ – инфекция не передаѐтся бытовым, или воздушно-

капельным путѐм, инфицированные люди испытывают определѐнные проблемы в 

социуме. Разумеется, просветительская работа в этом направлении имеет большое 

значение, но самое главное, всѐ-таки, предотвратить смертельно опасное заболевание. 

Поэтому ГБУ РО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» регулярно проводит с 

медработниками обучающие семинары и конференции.  

В МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» такая конференция состоялась 5.07.2019г. 

На ней присутствовали заведующие отделениями, старшие медсестры, врачи, средний 

персонал. Сотрудники БСМП постоянно имеют дело с экстренными больными, не все 

из которых обследованы на ВИЧ. Речь шла как раз о том, что ВИЧ – инфекция 

является глобальной проблемой во всѐм мире. С докладом выступила заместитель 

главного врача по оргметодработе ГБУ РО «ЦП И Б со СПИД» Скляная Е.А. и начмед 

Быков С.А. В мире уже миллионы больных и инфицированных СПИДом; из них 

только в России уже более миллиона, а ежегодно выявляется около 1000 новых 

случаев. Своевременное выявление ВИЧ – инфекции затрудняется тем, что отношение 

общества к инфицированным заставляет их скрывать свой диагноз, не получая тем 

самым, необходимую помощь. Более того, болезнь может протекать бессимптомно в 

течение 6 – 10 лет; человек даже не подозревает, что он инфицирован. Не получает 

помощи сам и представляет опасность для других людей.  

Необходимо как можно шире вести образовательную и просветительскую 

работу, чтобы население хорошо представляло пути передачи ВИЧ; знало, в каких 

случаях грозит, в каких не грозит опасность: какие категории людей входят в группе 

риска, и как этого избежать. Главное же, убедить людей регулярно проходить 

тестирование на ВИЧ, как, впрочем, и на другие чрезвычайно опасные инфекции, 

передающиеся через кровь и при половом контакте, такие, как гепатиты В и С. Эти 

знания помогут избежать заражения. А если оно уже произошло, получить быстрый 

доступ к медицинской помощи и, при необходимости, бесплатному лечению. Всѐ это 

не только продлит жизнь данного человека, но и обезопасит от заражения 

окружающих.   
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