
ХОТЯ БОЛЕЗНЬ НЕИЗЛЕЧИМА… 

 

 Работая в медицине, медработники всех уровней должны постоянно проявлять 

настороженность по поводу возможного заражения различными инфекциями. Летний 

и зимний эпидсезоны, привычные объявления карантина по поводу эпидемии гриппа, 

внутрибольничные инфекции, напасти, связанные с достижениями цивилизации, - 

системами климат-контроля, приводящими к заболеваниям внебольничной 

пневмонией, и так далее, и тому подобное. Но есть инфекция, опасность которой не 

исчезает никогда. Более того, меры безопасности и требования к их соблюдению 

персоналом всегда предельно жесткие, потому что и опасность смертельная. Речь 

идет о ВИЧ.  

20 июня, в рамках программы обучения персонала МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-

на-Дону» в конференц-зале больницы состоялось очередное занятие, посвященное 

ситуации с ВИЧ инфекцией, как в стране в целом, так и в нашем регионе. На занятии 

присутствовали заведующие отделениями, старшие медсестры, врачи отделений. С 

докладами выступили заместитель главного врача по оргметодработе Центра 

профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями в Ростовской 

области Скляная Е.А. и заведующая лабораторией Центра. Вначале сотрудники, 

собравшиеся в конференц-зале, ответили на вопросы тестового контроля, которых 

было достаточно много, и не на все из них ответы были очевидны. 

Докладчик сообщила о том, что в мире наблюдается некоторое снижение 

количества ВИЧ – инфицированных, а у нас в стране идет рост. И на сегодняшний 

день количество ВИЧ – инфицированных составляет 1 млн. 100 тыс. человек. 

Возможно, этот рост связан как с лучшей выявляемостью, так и с образом жизни: 

употребление наркотиков, беспорядочный секс, контакт с инфицированной кровью. 

Ростовская область не является исключением. Только в 2017 году выявлено 565 

новых случаев ВИЧ – инфекции. Обидно то, что при наличии возможностей 

профилактики и лечения заболевания, в Ростовской области в 2017 году охвачено 

лечением всего 47% ВИЧ – инфицированных. А ведь, несмотря на то, что это 

заболевание неизлечимо, прием антиретровирусных препаратов тормозит 

дальнейшее размножение вируса и продлевает жизнь пациенту.  

Именно это и подчеркивала докладчик, призывая специалистов обязательно 

проводить беседы с пациентами при поступлении в больницу. Необходимо  

рассказывать им об особой опасности инфекции, предлагать обследование, и, 

главное, при положительном результате проводить повторную беседу. Пациенты 

должны быть информированы, что при постановке на учет в Центре, они получат 

возможность бесплатного лечения в рамках Национального проекта «Здоровье». 

Адрес самого Центра – Кулагина 7а. а лаборатории – Станиславского, 91. 

Подобные занятия в очередной раз напоминают медицинскому персоналу о 

том, что опасность заражения всегда реальна, и требования к соблюдении правил не 

простая формальность. Одно из таких негласных правил: к каждому пациенту 

медперсонал должен относиться, как к заведомо инфицированному; это гарантия 

сохранения жизни и здоровья и самих сотрудников, и пациентов.  
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