
ПРЕДОТВРАТИТЬ СМЕРТЕЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ 

 

Проблема ВИЧ – инфекции, с которой человечество впервые столкнулось в 

восьмидесятые годы прошлого века, не то чтобы утратила свою остроту, она скорее 

заняла своѐ место в ряду таких же смертельно опасных болезней, способы борьбы с 

которым уже разработаны и применяются. И, конечно же, на лечение этих 

заболеваний тратятся немалые средства. Но проблема не только в том, чтобы лечить 

больного, сохранять качество его жизни, или оказывать ему паллиативную помощь. 

Проблема в ранней диагностике и, если это возможно, в профилактике, как самих 

болезней, так и их осложнений. Для этого проводится целый комплекс мероприятий, 

включающий в себя не только диагностические и лечебные манипуляции, но и те, в 

которых задействованы социальные и образовательные учреждения, сотрудники 

городских и региональных администраций. 

Просветительская деятельность среди населения, особенно, групп риска по тем, 

или иным заболеваниям составляет очень важный раздел работы. И не менее важным 

является образовательная деятельность медицинских учреждений, в частности, 

научно-практические конференции для специалистов. 20 июня 2019 года в «Лечебно-

реабилитационном центра № 1» г. Ростова-на-Дону проходила Региональная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы противодействия распространению 

ВИЧ – инфекции в Ростовской области», которая была посвящена 30-летию 

образования Центра профилактики и борьбы со СПИДом» (ГБУ РО «ЦП и Б со 

СПИД»). На конференции присутствовали руководители лечебных учреждений города 

и области, доверенные врачи, врачи различных специальностей.  

Актуальность проблемы очевидна,  особенно для медработников. Достаточно 

упомянуть, что в мире зарегистрировано около 37 млн. ВИЧ инфицированных, в 

Российской Федерации – 1 млн. По данным Управления здравоохранения г. Ростова-

на-Дону в мае 2019 года количество вновь выявленных ВИЧ – инфицированных 

увеличилось на 6,2%. Если учесть, что кроме выявленных случаев есть еще 

невыявленные, угроза заражения весьма серьѐзна. Конечно же, риск на порядки 

увеличивается у лиц, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих 

токсическими инъекционными веществами, пользующихся медицинскими и 

косметическими услугами в частных учреждениях, не имеющих соответствующих 

документов и не соблюдающих санэпидрежим. А ведь выполнение очевидных, 

достаточно простых правил, несомненно, способствует профилактике заражения.  

На конференции выступила главный врач ГБУ РО «ЦП и Б со СПИД», главный 

внештатный специалист-эксперт по ВИЧ-инфекции/СПИДу МЗ РО Е.В. Бекетова с 

анализом достижений работы и оценкой перспектив. Кроме специалистов Ростовской 

области, в конференции принимали участие представители и других регионов. 

Опытом поделился главный врач ГБУЗ «Ямало-Ненецкого окружного центра 

профилактики и борьбы со СПИД» и профессор кафедры инфекционных болезней и 

фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета. 

Подобные конференции играют очень большую роль не только в предотвращении 

распространения заболевания в целом, но и в обеспечении безопасности 

медработников. Сотрудники МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» ежедневно 

подвергаются риску заражения ВИЧ-инфекцией, и для них особенно важны знания, 

приобретаемые на подобных образовательных мероприятиях.  
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