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- Эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации продолжает
ухудшаться и представляет реальную угрозу стране и каждому
региону. В настоящее время зарегистрировано свыше 400 тысяч
случаев ВИЧ-инфекции, при этом
80% приходится на долю лиц в
возрасте от 15 до 30 лет.
Количество людей, заболевших
ВИЧ-инфекцией, с каждым годом только увеличивается. Так, по
данным Центра СПИДа г.Иваново,
количество ВИЧ-инфицированных значительно увеличилось и

составило на 1 января 2008 года 3081
человек, из них мужчин 1950, женщин 1131. И эта цифра растет с каждым днем.
В связи со сложившейся обстановкой кроме участия в приоритетном национальном проекте «Здоровье» с сентября 2007 года в Иванове
и Ивановской области реализуется
4 раунд программы «Развитие стратегии лечения населения Российской Федерации, уязвимого к ВИЧ/
СПИД», финансируемая Глобальным Фондом по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией.
Исполнительным агентством по
реализации программы Глобального
Фонда в России является фонд «Российское здравоохранение». Реализа-

Основная деятельность в рамках программы
Глобального фонда включает:
• Поставку антиретровирусных
препаратов для лечения больных
ВИЧ/СПИДом и соответственно
значительное расширение охвата лечением ВИЧ-инфицированных;
• Совершенствование системы подготовки медицинских и
немедицинских кадров по вопросам ВИЧ/СПИДа, включая
лечение, профилактику ВИЧинфекции, уход и поддержка
лиц, живущих с ВИЧ/СПИД
(ЛЖВС).
• Поставку лабораторного оборудования для обеспечения мониторинга проводимого лечения
и внедрение информационной
системы для мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных на
региональном и федеральном
уровне;

• Предоставление методических
и учебных материалов для специалистов по вопросам лечения,
профилактики, ухода и поддержки
ВИЧ-инфицированных, проведения
постконтактной профилактики;
• Поддержку программ оказания
паллиативной помощи;
• Улучшение качества и расширение охвата консультированием
и тестированием, а также предоставление лечения ВИЧ/СПИДа и
ухода ВИЧ-инфицированным, находящимся в учреждениях системы исполнения наказаний;
• Поддержка инициатив гражданского общества (неправительственных организаций, сообществ
людей, живущих с ВИЧ/СПИД) с
целью снижения негативного отношения к ВИЧ – инфицированным и
их дискриминации.

ция программы в РФ была начата с
1 сентября 2005 г., а с сентября 2007
г. в программу включены еще дополнительно 6 регионов РФ, в том числе
и Ивановская область.
Целью данной программы является снижение заболеваемости и смертности, связанных с ВИЧ-инфекцией,
путем повышения доступности профилактики ВИЧ-инфекции, лечения,
ухода и поддержки людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом, в особенности для бедных и уязвимых слоев населения.
В связи с началом работы фонда «Российское здравоохранение» в
Ивановской области Губернатором
М.А. Менем было подготовлено распоряжение Правительства Ивановской области от 18.01.2008г. № 2-рп «
О подписании договора между Фондом «Российское здравоохранение» и
Правительством Ивановской области
для реализации мероприятий программы «Развитие стратегии лечения
населения Российской Федерации,

уязвимого к ВИЧ/СПИД» на территории Ивановской области. Договор
от имени Правительства был подписан 21.01.08 заместителем Председателя Правительства Ивановской области Хасбулатовой О.А.
В 2008 году ИОЦ Пб СПИД с целью
реализации программы Глобального фонда на территории Ивановской области взял для реализации 3
проекта:
1. Грантовая программа «Поддержка команд, осуществляющих паллиативную помощь людям, живущим ВИЧ/СПИДом». Благодаря этой
программе в Центре создана группа
включающая: врача-инфекциониста, медицинскую сестру, социального
работника, психолога, и при необходимости другие специалисты (нарколог) для оказания помощи больному СПИД, находящегося на дому в
тяжелом состоянии. Оказание медицинской помощи и социальной поддержки по данному гранду возможно

и тяжело больным, находящимся
в учреждениях УИН и в условиях
стационара города или области.
2. Проект «Создание мультипрофессиональных команд, осуществляющих консультирование,
формирование и сохранение приверженности у пациентов, получающих антивирусную терапию».
Созданная команда как бы «сопровождает» пациента, начавшего получать антиретровирусную
терапию и относящегося к группе
риска ( в основном потребитель
инъекционных наркотиков), с целью выработки у пациента понимания необходимости постоянного
приема лекарств.
3. Грантовая программа «Проведение обучающих тренингов для
специалистов–медиков (инфекционисты, акушеры-гинекологи, дерматовенерологи, наркологи, психологи, социальные работники) по
добровольному консультированию
и тестированию». Данное обучение
позволяет предоставить подробную
информацию по ВИЧ – инфекции
перечисленным специалистам и
обеспечить их необходимыми методическими и учебными материалами. Данный проект поможет
обучить по ВИЧ – инфекции 80 специалистов города и области.
Главный врач ИОЦ Пб СПИД
Щуренков Александр Павлович

Пресс-конференция, посвященная началу
работы Международного Глобального фонда
на территории Ивановской области. (06.03.2008 г.)

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалистов

На правах рекламы

Несомненно, то, что ВИЧ/СПИД – это серьезная угроза всему человечеству не сомневается никто. Важно другое – в последнее время наступило глобальное потепление в локализации этой проблемы. Все больше и больше
сил разных уровней оказывают помощь в реализации программы «Развитие стратегии лечения населения Российской Федерации, уязвимого к ВИЧ/
СПИД». О том что же конкретно делается для реализации этого проекта рассказывает Главный врач ИОЦ Пб СПИД Александр Павлович Щуренков.

Лиц. №37-01-000165 от 22.03.2007 г. выд. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

ГУЗ Ивановской области «ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»: Реализация программы Глобального фонда в Ивановской области.

