ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
«ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В ПРАКТИКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА. РАННЯЯ
ДИАГНОСТИКА»
В рамках III Всероссийской акции Минздрава России по бесплатному
анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ:
Экспедиция» запущен еще один
механизм взаимодействия с
профессиональным медицинским сообществом - обучающие семинары «ВИЧинфекция в практике специалистов первичного звена», которые позволяют
слушателям получить современные сведения по принципам сдерживания
эпидемического
процесса
ВИЧ-инфекции,
профилактическим
и
противоэпидемическим мероприятиям, клиническим проявлениям ВИЧинфекции и СПИДа у взрослых и детей, методам диагностики и лечения,
предотвращению стигмы и дискриминации, мотивированию пациентов к
обследованию на ВИЧ-инфекцию.
Чрезвычайно важно, что мероприятие собирает специалистов федеральных
округов с тем, чтобы представители профессионального медицинского
сообщества, посетившие мероприятие, могли распространить полученные
знания и подходы в своих субъектах Российской Федерации.
Российская Федерация является страной с высоким бременем новых
случаев ВИЧ-инфекции.
В этих условиях врачи первичного звена должны быть готовы к решению
трех важнейших задач:
Первая. Мотивирование населения к обследованию на ВИЧ как важнейшая
составляющая здорового образа жизни и программы диспансеризации,
ликвидация страха перед обследованием на ВИЧ, превращение обследования
на ВИЧ-инфекцию в рутинную практику здравоохранения. В этом случае
пациент направляется в кабинет добровольного (анонимного) обследования,
задача врача первичного звена – обеспечить мотивацию и предоставить
информацию о местах обследования.

Вторая. В регионах и территориях с высокой распространенностью ВИЧинфекции рекомендуется обследовать на ВИЧ всех пациентов, обращающихся
за медицинской помощью, как на стационарном, так и амбулаторном этапах.
В этом случае пациент обследуется в самом лечебном учреждении. Поэтому
очень важно правильно объяснить пациентам цели обследования,
организовать до- и послетестовое консультирование, сообщить результат
пациенту до его выписки из стационара, в случае положительного результата
дать подробную консультацию по верификации диагноза, месте
последующего обследования, диспансерном наблюдении и лечении.
Чрезвычайно важно доведение до пациентов материалов доказательных
клинических исследований, согласно которым продолжительность жизни
пациентов с ВИЧ-инфекцией, получающих терапию, не отличается от таковой
в общей популяции.
Особая ситуация создается тогда, когда имеются клинические показания к
обследованию на ВИЧ-инфекцию взрослых и детей. В этом случае на врача
ложится ответственность, если показания были, а обследование не назначено.
Третья. Взгляд в будущее. В регионах и территориях с высоким бременем
распространения ВИЧ-инфекции выявление, диспансерное наблюдение и
лечение ВИЧ-инфекции все больше и больше приближается к населению.
Акцент переносится от Центров СПИДа в территории. В ходе данного
образовательного мероприятия обсуждаются различные модели и роли врачей
первичного звена в непосредственном выявлении случаев и назначении
лечения с целью сдерживания эпидемического процесса.
Образовательное мероприятие способствует созданию системы подготовки
специалистов первичного звена здравоохранения по вопросам профилактики
и более раннего выявления ВИЧ-инфекции, создания тотальной
настороженности по отношению к распространению вируса иммунодефицита
человека.
Программа образовательного мероприятия имеет отличия в
зависимости от эпидемиологии ВИЧ-инфекции на территории. Обсуждаются
конкретные статистические данные.
Программа мероприятия
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Отрицание ВИЧ
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