Какую помощь оказывают при ВИЧ-инфекции
Помощь ВИЧ-инфицированным в нашей стране оказывается по трем
направлением. Речь идет о медицинской, паллиативной и социальной
поддержке больных. Комплексное оказание помощи ВИЧ-инфицированным
позволяет поддерживать в оптимальном состоянии их организм, а также
социально адаптировать зараженных страшным недугом людей, благодаря
чему они чувствуют себя полноценными членами общества. Каждый вид
поддержки инфицированных следует рассмотреть отдельно.
Начать следует с первой помощи при ВИЧ-инфекции и СПИДе. Ее
оказание
производится
при
уведомлении
лица,
прошедшего
освидетельствование на наличие вируса иммунодефицита, о положительном
результате. По телефону такие данные не сообщаются, на руки без
объяснений результаты анализов тоже не выдаются. При постановке
диагноза, пациента вызывают в медицинское учреждение, где ставят перед
фактом наличия у него страшного недуга. Помощь при ВИЧ в этом случае
включает в себя профилактическую беседу с инфицированным. Пациенту в
медицинском учреждении объясняют об опасности возможной передачи
вируса его партнерам. Человек с таким диагнозом должен в обязательном
порядке уведомить людей, с которыми вступал в половую связь о возможном
наличии у них данного заболевания.
Помощь больным ВИЧ в дальнейшем оказывает лечащий врач. Он
курирует пациента с момента постановки диагноза. В случае необходимости,
направляет на дополнительные исследования и диагностические процедуры.
Государство, в свою очередь, также старается оказывать помощь людям с
диагнозом СПИД. Лекарственные средства такой категории больным
частично выдаются бесплатно. Но некоторую их часть пациентам приходится
покупать самостоятельно.
Порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным лицам
регламентирован программой государственных гарантий предоставления
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской поддержки.
Реализовывается она как в государственных и муниципальных, так и в
частных учреждениях. Однако бесплатное оказание медицинской помощи
ВИЧ-инфицированным,
производится
только
в
некоммерческих
учреждениях. Даже если о страшном недуге человеку сообщили в частной
клинике, первое, что он должен сделать - обратиться в государственную
больницу для подтверждения диагноза. Оказание медицинской помощи
ВИЧ-инфицированным производится в добровольном порядке. Лицам,
ставшим на учет в государственном учреждении, не обязательно
пользоваться услугами бесплатной медицины. При наличии средств и
возможностей они могут продолжить лечение в частных клиниках России
или за границей.
Мед помощь ВИЧ-инфицированным, не достигшим совершеннолетия,
включает в себя также профилактическую беседу с родителями или

опекунами ребенка. Если результат анализов пациента, не достигшего
восемнадцатилетнего возраста, является положительным, в медицинское
учреждение, где они проводились, он вызывается вместе с родителями. Все
дальнейшие действия медиков по предоставлению помощи больным ВИЧинфекцией (СПИДом) детям и подросткам, в обязательном порядке
согласовывается именно с родителями или официальными представителями.
Паллиативная помощь ВИЧ-инфицированным: как оказывается, для чего
нужна?
Паллиативная помощь ВИЧ-инфицированным пациентам оказывается
на стадии вторичных проявлений или на терминальном этапе. Она
представляет собой комплексную поддержку пациентов. Основная задача
медиков – максимально купировать проявления и симптомы вторичных
заболеваний. Это необходимо для того, чтобы продлить пациентам жизнь и
облегчить течение сопутствующих инфекций. Паллиативная помощь
больным ВИЧ и СПИДом включает в себя в первую очередь
симптоматическую терапию. Большинству пациентов в этом случае показана
высокая антиретровирусная терапия. Она проводится в условиях стационара.
В тяжелых запущенных случаях больных помещают в реанимацию.
В последнее время в России создаются государственные и частные
медицинские центры, специализирующиеся на оказании паллиативной
помощи при ВИЧ и СПИДе на дому. Такие меры необходимы и
поддерживаются Правительством Российской Федерации. Больным в
тяжелом состоянии, прекрасно понимающим, что дни их уже сочтены,
необходимо как можно меньше времени проводить в условиях стационара.
Им гораздо лучше ощущать себя окруженными заботой и теплом в домашней
атмосфере. Однако родные и близкие не всегда в состоянии оказать
квалифицированную помощь людям с ВИЧ. К таким пациентам на дом по
необходимости выезжают специализированные бригады. Они не только
поддерживают больного посредством лекарств и различных процедур, но и
следят за его психологическим и физическим состоянием. При его
ухудшении, или при отсутствии положительной динамики, пациента
направляют в реанимационное отделение, где ему оказывают интенсивную и
экстренную помощь при ВИЧ-инфекции.
Показаниями к переводу в реанимацию являются такие состояния, как
острая сердечная недостаточность и пневмоцистные инфекции. Первая
развивается на фоне болезненно протекающих вторичных заболеваний, таких
как Саркома Капоши или туберкулез. Пневмоцистные инфекции сами по
себе не являются показанием даже для госпитализации. Но здесь важно
отметить, что такие состояния существенно повреждают легкие и могут стать
причиной такого смертельно опасного состояния, как отек. Лечению
пневмонии такого типа поддаются плохо, поэтому рано или поздно могут
привести к необходимости искусственной вентиляции легких в реанимации.
Порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным в этом случае заключается

в регулярном обследовании больного, замене препаратов на более сильные
при необходимости и переводе в реанимационное отделение при прямой
угрозе жизни.
Социальная помощь ВИЧ-инфицированным: в чем заключается
Социальная поддержка лиц с вирусом иммунодефицита в нашей стране
разрабатывалась на протяжении нескольких десятилетий. О том, как помочь
ВИЧ-инфицированному может государство, можно узнать в органах
социальной поддержки населения. Вот основные меры защиты слоев
населения с этим страшным недугом:
Инфицированным лицам, не достигшим совершеннолетия, положена
помощь от государства.
Родители или законные представители могут находиться с такими
детьми в медицинских учреждениях при необходимости.
На территории России в большинстве регионов создаются
реабилитационные центры для людей с ВИЧ, куда обратиться за помощью
может каждый инфицированный.
Людям с этим страшным диагнозом бесплатно выделяются
медикаменты, принимать которые нужно на протяжении всей жизни.
Первая помощь при ВИЧ-инфекции, как и последующая поддержка
таких пациентов, оказывается бесплатно.
С
инфицированными
и
их
родственниками
проводятся
профилактические беседы о том, как важно не допустить распространение
вируса иммунодефицита.
Психологическая помощь ВИЧ-инфицированным также оказывается
бесплатно на всех этапах заболевания. Для этого в медицинских
учреждениях работают штатные психологи. Они помогают зараженным и
членам их семей.

