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Издается Общественным благотворительным фондом борьбы со СПИДом «Шаги»

Национальная премия в области
борьбы со СПИДом – «Красная лента»
В России до сих пор наблюдается недостаток долж
ного внимания и признания успешных методик и прог
рамм в области борьбы с ВИЧ/СПИДом со стороны об
щества в целом, а также людей, принимающих реше
ния. Кроме того, проявляется определенная стигма как
по отношению к самим ВИЧположительным людям,
так и к людям, работающим в этой области. Отсутству
ет система поощрения и придания веса этим людям и
организациям за их ежедневный тяжелый труд в деле
борьбы со СПИДом.
В связи с этим Общественный благотворительный
фонд борьбы со СПИДом «Шаги» и Агентство «Ремар
ка» учреждают Национальную премию в области борь
бы со СПИДом в РФ.
На сегодняшний день во многих странах мира про
водятся ежегодные поощрения людей и организаций,
внесших вклад в дело борьбы со СПИДом на уровне
страны. Национальная премия «Красная лента» присо
единяет Россию к мировому сообществу в этой тради
ции. Более 20 номинаций охватывают 7 крупнейших
общественнополитических институтов. Среди спон
соров, участников и номинантов – представители нау
ки, медицины, бизнеса, религиозные, политические и
общественные деятели, люди, живущие с ВИЧ.
Данная инициатива поддержана Российской акаде
мией медицинских наук, Министерством здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации,
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителя и благополучия человека, агентствами
ООН, работающими на территории РФ, а также други

ми государственными и коммерческими структурами.
Премия «Красная лента» является общественной наг
радой и присуждается юридическим и физическим ли
цам, внесшим значимый вклад в борьбу с эпидемией
ВИЧинфекции в Российской Федерации. Премия
имеет общественные, политические и социальные цели
и задачи, направленные на поддержку политики Пре
зидента и Правительства Российской Федерации в об
ласти борьбы со СПИДом.
Целями и задачами Премии «Красная лента» явля
ются: привлечение внимания общества и специалистов
к достижениям в области борьбы со СПИДом и сниже
ния последствий эпидемии; построение системы мони
торинга и оценки, для выявления эффективных прог
рамм, мероприятий, проектов и методик, направленных
на борьбу с ВИЧинфекцией и снижение последствий
эпидемии; стимулирование государственных, общест
венных, коммерческих и религиозных структур вносить
свой вклад в борьбу с эпидемией ВИЧинфекции.
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КОНКУРСЫ

Национальная премия
в области борьбы со СПИДом
«Красная лента»
18 мая в РИА «Новости» состоялась пресс#конференция, на которой был дан официальный старт Национальной премии в
области борьбы со СПИДом – «Красная лента». Пресс#конференция и открытие конкурса приурочены ко Дню памяти людей,
умерших от СПИДа. На пресс#конференции была озвучена концепция Премии, номинации и презентована символика Премии.
СМИ о пресс конференции
РИА Новости (www.rian.ru):
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости.
«В России в День борьбы со
СПИДом (1 декабря) вручат Нацио
нальную премию в области борьбы
со СПИДом «Красная лента», – со
общили в пятницу 18 мая на пресс
конференции в РИА Новости орга
низаторы мероприятия и учредите
ли премии.
«В июне начнет работу Эксперт
ный совет, который решит, по каким
номинациям будет вручена премия.
В июне также начнется сбор заявок
и начнет работу сайт премии. В се
редине июня список этих номина
ций будет доступен широкой обще
ственности и СМИ. 1 декабря в
Москве будут объявлены результаты
конкурса и вручены премии «Крас
ная лента», – сказал председатель
правления Общественного благо
творительного фонда борьбы со
СПИДом «Шаги» Игорь Пчелин,
один из учредителей Премии.
Основными задачами Премии
являются, в частности, привлечение
внимания общества и специалистов
к достижениям в области борьбы со
СПИДом и снижения последствий
эпидемии, построение системы мо
ниторинга и оценки проектов и ме
тодик, направленных на борьбу с
ВИЧинфекцией, стимулирование
государственных, общественных,
коммерческих и религиозных струк
тур внести свой вклад в борьбу с
эпидемией СПИДа.
По словам И. Пчелина, в состав
экспертного совета войдут директор
НИИ питания РАМН Виктор Ту
тельян, членкорреспондент НИИ
вирусологии имени Ивановского
Леонид Урываев, и.о. директора Фе
дерального фонда обязательного
медстрахования (ФФОМС) Дмит
рий Рейхарт, представители Мин
здравсоцразвития РФ, Роспотреб
надзора.
В качестве сопредседателей экс
пертного совета учредители Премии
приглашают руководителя Роспот
ребнадзора Геннадия Онищенко и
заместителя министра здравоохра
нения и соцразвития РФ Владимира
Стародубова.

Как сообщил И. Пчелин, пре
мии будут вручаться по более чем
20 номинациям и будут охватывать
7 крупнейших общественнополи
тических институтов, в частности,
госструктуры, здравоохранение, об
щественные организации, религию,
культуру, бизнес.
По его словам, номинации будут
делиться на три крупных блока.
«Первый блок – программные но
минации, в частности, «Лучший ме
диапроект», «Лучшая профилакти
ческая программа», «Безопасная
кровь». Второй блок – персональ
ные номинации, в частности, «Луч
ший лечащий врач» (работающий с
ВИЧинфицированными) – ред.),
«Лучшая медсестра», «Лучшая пат
ронажная сестра», «Лучшая сестра
милосердия». Третий блок – это
специальные номинации, среди
которых «За служение людям», «За
преодоление».
«Большинство номинаций будут
выдвигать сами люди, живущие с
ВИЧ, и некоммерческие организа

ции, которые работают в сфере
борьбы со СПИДом. Например,
врачей будут выдвигать и оценивать
их пациенты», – отметил председа
тель правления фонда «Шаги».
Как сообщил И. Пчелин РИА
Новости, Премия будет оформлена
в форме красной ленты. «Возможно,
лента будет украшена драгоценны
ми камнями, что символизирует
чистоту помыслов человека, полу
чившего эту премию. Кроме того,
победителям конкурса будут вруче
ны нагрудные знаки в форме крас
ной ленты, возможно, тоже с драго
ценными камнями, а также специ
альные дипломы», – отметил он.

МК (www.mk.ru) 18.05.2007 18:16:
Анастасия Кузина. «Час ВИЧ. Уч#
реждена первая Национальная пре#
мия в области борьбы со СПИДом
«Красная лента».
«Есть такое глухое время после
полуночи, между тремя и четырьмя
часами – «Час волка»… Иногда я про

сыпаюсь ночью, и передо мной вста
ют лица тех, кого я уже никогда не
увижу. Это лица моих друзей и коллег.
И я понимаю, что, возможно, в эту
самую ночь не станет когото еще».
Так пять лет назад говорил мне Игорь
Пчелин, ныне председатель Фонда по
борьбе со СПИДом «Шаги».
Пять лет назад отсутствие лече
ния было основной проблемой лю
дей с ВИЧ. Сегодня лекарствами
могут быть обеспечены все желаю
щие. Но на первый план вышли дру
гие проблемы – массовое наруше
ние прав и дискриминация. При
чем, по отношению не только к лю
дям с ВИЧ: сегодня даже в медицин
ском сообществе косо смотрят на
врачей и медсестер, работающих с
ВИЧположительными людьми.
Чтобы повысить престиж уче
ных и врачей, которые ежедневно
вносят свой вклад в дело борьбы со
СПИДом, Фондом «Шаги» совмест
но с Агентством «Ремарка» была уч
реждена первая Национальная пре
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мия в области борьбы со СПИДом
«Красная лента».
– Сегодня подобные премии су
ществуют во многих странах мира. И
мы, люди живущие с ВИЧ, тоже хо
тим выразить свою благодарность
тем людям, которые так тяжело,
напряженно и порой невидимо для
общества вносят свой вклад в борьбу
с эпидемией, – сказал на открытии
«Красной ленты» Игорь Пчелин, сам
живущий с ВИЧ уже более 10 лет.
Экспертный совет, в который
вошли представители Минздрав
соцразвития, ВОЗ и прочих структур
будут отбирать номинантов все лето
и осень. А 1 декабря, в День борьбы
со СПИДом, пройдет церемония
награждения.
Номинации делятся на три бло
ка: «Программные», «Персональ
ные» и «Специальные».
В первом блоке будут награж
даться лучшие профилактические и
медиапроекты, а также организа
ции, которые занимаются хранени
ем, карантинизацией и поставкой
донорской крови в медицинские уч
реждения. Для них создана номина
ция «Безопасная кровь».
Второй блок предназначен для
людей, непосредственно работаю
щих с ВИЧположительными людь
ми. Будут награждены: лучший врач,
лучшая медицинская и патронажная
сестры, лучший волонтер и уличный
работник (аутричер).
Третий блок содержит номина
ции для людей, долгие годы работа
ющих в сфере борьбы с эпидемией.
– Я очень рад, что появится пре
мия, отмечающая заслуги ученых, –
говорит Мансур Гараев, профессор
ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ива
новского, который очень давно за
нимается изучением ВИЧ. – Это
хоть както сможет простимулиро
вать ученых. В других странах до 50%
бюджета, выделяемого на борьбу с
ВИЧ, идет на профилактику и науку,
и еще 50% – на лечение. В России, в
программе на 2007–2011 годы на ле
карства заложено 93%, около 6% на
профилактику, а на науку … 0,6% от
всей суммы! А ведь лечение – это
следствие. Бороться надо с причина
ми и невежеством людей.
И это правильно: невежество
общества довело некоторых врачей
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и ученых, работающих с ВИЧ и ту
беркулезом, до того, что они вынуж
дены скрывать от окружающих мес
то своей работы. Организаторы пре
мии уверены, что «Красная лента»
поможет сделать труд врачей и уче
ных самым почетным в медицин
ском сообществе.
Комментарий на сайте:
18.05.07. 20:00. Человек.
«ВИЧ перестал быть болезнью
социальной. Точнее асоциальной.
От этого незащищен НИКТО. Ни
пареньнаркоман, ни бизнесмен,
владелец завода, ни проститутка, ни
домохозяйка. НИКТО. Но с ВИЧ
можно жить!!! Другой вопрос, что
лучше бы его избежать... Но отвора
чиваться от людей, столкнувшихся с
этой проблемой нельзя! Они такие
же люди, как и мы. Они среди нас.
Мы каждый день видим их и не зна
ем... В быту они АБСОЛЮТНО не
заразны! Только кровь (и то путем
инъекций или переливания) и секс.
Будьте внимательны и верны своему
партнеру и все будет хорошо. Через
слюну, пот, рукопожатие, слезы, по
суду, чих ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ!
ЛЮДИ, БУДЬТЕ ДОБРЕЕ ДРУГ К
ДРУГУ! Живите долго и счастливо!».

АМИ ТАСС (www.ami tass.ru)
18.05.2007:
В России стартует Национальная пре#
мия в области борьбы со СПИДом –
«Красная лента»
МОСКВА, 18 мая. /АМИ#ТАСС/.
В России до сих пор наблюдает
ся недостаток должного внимания и
признания успешных методик и
программ в области борьбы со
СПИДом. В связи с этим, Общест
венный благотворительный фонд
борьбы со СПИДом «Шаги» и агент
ство «Ремарка» решили учредить
Национальную премию в области
борьбы со СПИДом в РФ. Об этом
сообщил на прошедшей сегодня
прессконференции председатель
правления фонда «Шаги» Игорь
Пчелин.
Он также рассказал, что данная
инициатива поддержана РАМН,
Минздравсоцразвития РФ, Роспот
ребнадзором, агентствами ООН, ра
ботающими на территории РФ, а

Л.А. Дементьева (зам.
нач. отдела организации надзо#
ра за ВИЧ/СПИДом Феде#
ральной службы по надзору
в сфере защиты прав потреби#
телей и благополучия челове#
ка):
– Я считаю, что номи
нация – дело нужное. Я вы
росла в семье врачей, в сельс
кой местности. Там врач был
человек не то чтобы святой, но очень почитаемый. И
вел он всегда себя соответственно, он не мог себя по
другому вести. А сегодня, к сожалению, эта профессия
не всегда накладывает отпечаток на человеческую лич
ность. Раньше это было более значимо. Это с одной

также другими государственными и
коммерческим структурами.
Игорь Пчелин подчеркнул, что
некоторые академики уже подписа
ли экспертные листы. «Мы распла
нировали нашу работу таким обра
зом: июнь – формирование Эксперт
ного совета, июль–октябрь – сбор
заявок, октябрь–ноябрь – подведе
ние итогов конкурса, первое декаб
ря (Всемирный день борьбы со
СПИДом) – церемония награжде
ния Премией», – сообщил он.
Председатель правления фонда
«Шаги» отметил, что номинации
премии «Красная лента» будут раз
делены на три блока: программные
номинации («Лучшая профилакти
ческая программа», «Лучший медиа
проект» и др.), персональные номи
нации («Лучший лечащий врач»,
«Лучшая медсестра», «Лучшая сест
ра милосердия» и др.) и специаль
ные номинации («За привержен
ность к делу борьбы со СПИДом»,
«За служение людям», «Лидер сооб
щества» и др.).
По его словам, премия «Красная
лента» охватит всю страну и включа
ет более 20 номинаций, которые бу

стороны. С другой стороны – у нас ведь есть премия,
которую дают в День медицинского работника, там
получают награды выдающиеся хирурги, токсикологи,
замечательные люди, некоторых я знаю лично и всег
да радуюсь за них. Но в области ВИЧинфекции таких
наград еще не было. А ведь мы уже дружная огромная
команда, которая работает более 15 лет. Конечно очень
важно поднять престиж медработников в сфере ВИЧ.
Хочу привести такой пример. Недавно в метро по
дороге я читала брошюру «Профилактика вертикаль
ной передачи». Ехала вечером, мне надо было утром
выступать в одном месте и я еще раз освежала все это в
памяти. Смотрю, парень косится на название брошю
ры, потом как отскочил от меня, как от прокаженной.
Вот какое у нас еще общество. Поэтому я считаю, что
престиж профессии врачаинфекциониста и всех, кто

дут окончательно утверждены в се
редине июня Экспертным советом.
«Большинство номинаций будут на
родными, то есть их будут выдвигать
люди, живущие с ВИЧ. Кроме того,
они же и будут голосовать. К приме
ру, если номинация «Лучший леча
щий врач», то голосовать за него бу
дут сами пациенты», – отметил он.
В свою очередь гендиректор агент
ства «Ремарка» Марина Коломиец
подчеркнула, что основные задачи
учреждения премии в области борь
бы со СПИДом – это стремление
поддержать тех, кто живет с этой
проблемой, поднять престиж врачей
и ученых, занимающихся лечением
ВИЧ, а также привлечь внимание
общественности.
«Помимо этого, одной из ос
новных задач премии «Красная лен
та» также является построение сис
темы мониторинга и оценки для
выявления эффективных программ,
мероприятий, проектов и методик,
направленных на борьбу с ВИЧин
фекцией и снижение последствий
эпидемии», – заключила М. Коло
миец.

связан с лечением ВИЧ/СПИДа, безусловно надо под
нимать. Потому что у нас по телевизору «Улица разби
тых фонарей», «Менты» и так далее, и так далее, и так
далее. Это все, что у нас есть на экране. Практически у
нас нет других, теплых фильмов. Мы с удовольствием
смотрим старые фильмы, потому что в сегодняшнем
кино не хватает какойто человечности.
Я за то, чтобы были такие премии, я за то, чтобы
выдвигали на них как бы всем миром. А то иногда у нас
как бывает – нравится спонсору этот человек, значит
мы его выдвигаем на премию. То есть очень хотелось
бы, чтобы в этом участвовало и сообщество людей,
живущих с ВИЧ, потому что мы ведь не всех докторов
знаем, а порой доктор может и не иметь какихто рега
лий, но именно он сыграет решающую роль в судьбе
многих людей.
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День памяти (фотообзор)
Орел

Санкт Петербург
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Москва

Орел
В рамках акции были проведе
ны различные конкурсы на тему
ВИЧ/СПИДа, выступление моло
дежных агитационных бригад, му
зыкантов, спортсменов. Добро
вольцы ОРОО «Феникс ПЛЮС»
раздавали в городском парке всем
желающим презервативы, инфор
мационные материалы, красную
ленточку, а также задавали прохо
жим вопросы на тему ВИЧ/СПИДа.
Если на вопрос отвечали непра
вильно, добровольцы проводили
консультации с целью ликвидации
пробелов в знаниях о ВИЧ/СПИДе.
Организаторами акции высту
пили Орловский областной центр
СПИДа и ИЗ, комитет по молодеж
ной политике г. Орла, ОРОО по

борьбе со СПИДом «Феникс
ПЛЮС», областной Красный Крест.

Санкт#Петербург
20 мая в Петербурге успешно
прошло открытие выставки «Прос
то живи, просто люби», приурочен
ной ко Дню памяти людей, умер
ших от СПИДа.
Открытие выставки посетили
сотрудники нескольких общест
венных организаций работающих в
области ВИЧ СПИДа, активисты,
люди непосредственно затронутые
эпидемией, а также их друзья и
близкие.
В теплой дружественной атмо
сфере организаторами было сказа
но много теплых слов о представ

ленных работах, а также о людях, в
чью память организована выставка.
Чайный мастер угощал гостей
горячим китайским чаем.
В завершающей части меро
приятия был зажжен огонь и пиро
техники показали гостям огненное
шоу.

Москва
Акция, посвященная Всемирному
дню памяти людей, умерших от
СПИДа,
проходила
в
баре
ПРО100БАР, который был в пол
ном распоряжении пришедших на
акцию. Ведущие вечера рассказали
о знаменитых людях, которые
умерли, имея диагноз ВИЧинфек
ция. Пришедшим на акцию было

предложено обсудить вопрос о том,
почему в России до сих пор извест
ные люди не открывают свой ВИЧ
статус, тогда как в Америке в этом
году ВИЧположительный стал мэ
ром одного из городов штата Фло
рида.
После беседы с участниками
акции была предоставлена возмож
ность всем желающим сказать нес
колько слов о знакомых и близких,
которых уже нет с нами.
Далее состоялось выступление
групп qдабы (dub) и VitalPartizan
(экспериментальная электроника).
В завершении дня перед клу
бом в небо были запущены воздуш
ные шары с именами тех людей,
кого уже нет с нами.
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«Летняя школа
добровольцев – 2007»
Региональная общественная ор
ганизация «Сибирская инициатива»
информирует Вас и добровольцев
Ваших организаций о проведении
седьмой традиционной ежегодной
«Летней школы добровольцев –
2007».
Организатор – РОО «Сибирская
инициатива»
Место проведения – Горный Ал
тай (туристическая база).
Время проведения – конец июля –
начало августа 2007 г.
(Внимание! Сроки могут быть из
менены. На август точные сроки про
ведения ЛШД2007 будут сообщены
до середины июня 2007 года).
Участники – добровольцы орга
низаций, работающих в области ох
раны здоровья и развития молоде
жи, и координаторы добровольчес
кого движения.
Цели:
• популяризация идеи добровольче
ства;
• создание условий для обмена ин
формацией и опытом между добро
вольцами из различных регионов
Российской Федерации, работаю
щими в сфере охраны здоровья мо
лодежи и популяризации здорового
образа жизни;
• поощрение особо активных
участников добровольческого дви
жения.
Формат – 5 дней, включающие в
себя: обучение, общение, работа в
мастерклассах, прогулки, сплавы и
отдых, спортивные и танцевально
развлекательные мероприятия.

Основные направления работы
Каждый участник Летнего лагеря
добровольцев должен будет заранее
выбрать секцию соответственно его
интересам, указав ее в анкете (анке
та с окончательной датой проведе
ния будет разослана в последней де
каде мая). Выбрав направление,
участник посещает данную группу в
течение 3х дней. В рамках выбран
ного направления планируются
мастерклассы разных специалистов

и осуществление игровой деятель
ности. Участники не будут менять
группу во время прохождения шко
лы, поэтому убедительная просьба –
подойти ответственно к выбору
группы и добровольцев, представля
ющих Вашу организацию, распреде
лив их по разным группам.
Предполагаемые темы: «Лидер
ство», «Связи с общественностью»
(возможно, будет организована ра
бота 2х подгрупп, одна из которых

будет выпускать ежедневную газету,
а вторая – делать телевизионную
хронику ЛШД), «Навыки проведе
ния презентаций и техника эффек
тивной личной самопрезентации»,
«Основы управления персоналом
(добровольцами) компании, струк
тура и функции». Предполагается
проведение отдельной секции для
координаторов добровольческих
программ (просим Вас сообщить о
необходимости проведения такой
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секции, альтернативный вариант –
участие координаторов в других
секциях с остальными доброволь
цами). Принимаются предложения
по теме секций. Принимаются
предложения от желающих провес
ти секции и мастерклассы. Окон
чательный план работы ЛШД будет
сформирован в последней декаде
мая.
В ходе работы ЛШД предпола
гается проведение выставкипре
зентации проектов и организаций,
поэтому просим Вас заранее сооб
щить нам о своем возможном учас
тии/неучастии в данном мероприя
тии в качестве организации, презен
тующей свою деятельность. Презен
тации будут проходить в виде выс
тавки: у каждой организации будет
столик (в условиях базы предоста
вить стенды и иное оборудование –
проекторы, экраны – организаторы
не смогут). Вы можете привезти с
собой буклеты, листовки, в которых
говорится о деятельности организа
ции и пр.
Организаторы
обеспечивают:
проезд от Барнаула до базы и обрат
но; 3х разовое питание во время
проведения школы; проживание на
туристической базе; техническое
обеспечение и сопровождение про
водимых мероприятий (мастер
классов, вечерних мероприятий);

экскурсионную программу; общую
координацию.
От участников требуются: ответ
ственность и дисциплина; оплата
проезда от места проживания до го
рода Барнаула и обратно (ответ
ственность за безопасность и сохра
нение здоровья группы доброволь
цев из регионов лежит на сопровож
дающем данную региональную
группу координаторе работы добро
вольцев); оргвзнос с каждого участ
ника в размере 500 руб.; подготовка
презентации организации.

7
Мы ждем Ваши сообщения на
электронный адрес организации
«Сибирская инициатива» sibin@alt.ru
и на адрес tatiana_binduk@mail.ru
(письма отправлять на оба адреса)
не позднее 25 мая 2007 года. Под

NB! Расходы, связанные с про
живанием в городе Барнауле, участ
ники берут на себя!
Количество добровольцев от ре
гиона – не более 4х человек, в том
числе (при необходимости) – коор
динаторы работы добровольцев.
Возраст участников: доброволь
цы – от 16 до 20 лет; возраст коорди
наторов значения не имеет.

Если Вы заинтересовались дан
ным предложением, просьба свя
заться с нами и сообщить пришлете
ли Вы добровольцев от Вашей орга
низации и указать их количество,
чтобы мы могли планировать дан
ное мероприятие.

Алтай. Оказание медицинской
помощи пациентам с установленным
диагнозом «ВИЧинфекция»
На 01.04.2007 г. кумулятивное число
выявленных случаев ВИЧинфекции на
территории Алтайского края составило
4280 человек, из них 2735 человек состо
ит на «Д»учете.
Специализированными учреждени
ями в крае, обеспечивающими диагнос
тику, диспансерное наблюдение, амбу
латорное лечение больных ВИЧинфек
цией/СПИДом являются Алтайский
краевой центр по профилактике и борь
бе со СПИДом и инфекционными забо
леваниями (АКЦПБ со СПИДом) и го
родские СПИДцентры Бийска и Руб
цовска. Кроме того, в проведении «Д»
наблюдения участвуют специалисты го
родов и районов края.
В 2004 г. в крае разработаны «Стан
дарты оказания медицинской помощи
ВИЧинфицированным и больным
СПИДом», которыми определена тех
нология оказания медицинской помо
щи ВИЧинфицированным на всех ее
этапах от фельдшерскоакушерских
пунктов до специализированных учреж
дений.
После постановки диагноза «ВИЧ
инфекция» пациент проходит обследо
вание, целью которого является уста
новление стадии болезни, выявление
оппортунистических инфекций и сопут

робная информация об организации
и предыдущих Школах доброволь
цев на сайте www.sibin.ru
Контактное лицо – Татьяна
Биндюк, тел.: +7 (385 2) 26#99#11,
26#99#25.

ствующих заболеваний и решения воп
роса дальнейшего ведения больного. В
зависимости от стадии заболевания и
иммунологических показателей зависит
кратность повторных клиниколабора
торных обследований.
Для оказания стационарной помо
щи создано 7 госпитальных баз по меди
когеографическим зонам края.
При выявлении клиниколабора
торных показаний больным назначает
ся высокоактивная антиретровирусная
терапия (ВААРТ).
В настоящее время ВААРТ получа
ют 317 пациентов. При выборе схемы
лечения учитываются сопутствующие
заболевания (туберкулез, вирусные ге
патиты, анемии и прочее), проводимая
ранее антиретровирусная терапия
(АРТ), взаимодействие с другими лекар
ственными средствами, которые полу
чает либо будет получать пациент.
Предпочтение отдается препаратам,
удобным в применении, т.е. препаратам
с меньшей кратностью приема, мень
шим количеством применяемых в тече
ние дня таблеток, удобным в хранении.
Учитываются возможные побочные эф
фекты, вероятность их развития у конк
ретного пациента. Эффективность
ВААРТ оценивается по изменению кли

нического состояния больного, количе
ства CD4лимфоцитов и уровня вирус
ной нагрузки. В целях наибольшей эф
фективности противовирусной терапии
проводится работа с пациентами по
формированию приверженности к тера
пии, т.е. консультирование и психосо
циальная поддержка и т.п.
При наличии клиниколаборатор
ных признаков неэффективности ВААРТ
проводится изменение схемы на альтер
нативную.
При оказании психотерапевтичес
кой помощи ВИЧинфицированным
приходится учитывать причинную взаи
мосвязь болезни, для которой свой
ственно длительное прогрессирующее
течение и наслоение психогенных фак
торов, усугубляющих состояние боль
ного.
В ходе обследования отмечается,
что большая часть пациентов продолжа
ет испытывать психотравмирующие си
туации, связанные с установлением ди
агноза ВИЧинфекции, достаточно
долгое время, что в свою очередь приво
дит к увеличению межличностной изо
ляции в семье, подавлению страхом, от
сутствию перспектив на будущее. Так, в
96% случаев у пациентов диагностиру
ется вегетативноастенический пролан

гированный статус, у 43% – хронифи
цированный депрессивный невроз, у
54% – клиника личностных расстройств
на фоне аддитивных состояний (алкого
лизм, наркомания).
Личностноориентированная пси
хотерапия, применяемая в работе, по
могает пациенту получать эмоциональ
ную поддержку со стороны психотера
певта или группы; пережить положи
тельные эмоции, связанные с приняти
ем, поддержкой, взаимопомощью; уви
деть собственные неадекватные пове
денческие стереотипы; развить формы
поведения, связанные с сотрудничест
вом, ответственностью, самостоятель
ностью; а также выработать и закрепить
адекватные формы поведения и реаги
рования. Деятельность психотерапевта
направлена на формирование мотива
ционных установок у пациентов для
прохождения диспансерного наблюде
ния и приверженности к ВААРТ.
Учитывая, что ниша деятельности
психотерапевтаконсультанта находит
ся между психосоциальной медициной,
психосоматикой и медикосоциальной
психиатрией, установлено сотрудниче
ство с психологами, психиатрами, нев
рологами, госпитальными эпидемиоло
гами, инфекционистами медикогео
графических зон края, используются ус
луги аутричработников, социальных
работников, а также юриста СПИД
центра.
Сложившаяся в Алтайском крае
система оказания медицинской помо
щи пациентам с ВИЧинфекцией спо
собствует продлению жизни больного,
улучшению ее качества, сохранению ра
ботоспособности, повышению обраща
емости пациентов в медицинские уч
реждения.
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«Диалог с властью»
В апреле состоялась встреча
клуба «ПолюсПлюс» с предста
вителем Иркутской областной
администрации и руководите
лем областного центра СПИД.
Данная встреча – это про
должение дискуссии, начатой на
программе «СПИД – скорая по
мощь».
Заместитель главы админи
страции области Семен Викто
рович Круть и главный врач об
ластного центра СПИД Борис
Васильевич Цветков отвечали
на вопросы собравшихся. Воп
росов накопилось много и Се
мен Викторович задержался
сверх заранее запланированного
времени, на ходу решая набо
левшие проблемы. Открытость
и искренность высокопостав
ленного гостя расположили к
себе членов клуба, заранее под
готовленные темы прорабатыва
лись и обсуждались, по некото

рым вопросам принимались ре
шения. Так, например, решена
проблема с получением доку
ментов для многодетной матери
на получение пособий, были да
ны подробные консультации по
отдельным вопросам законода
тельной базы и многое другое.
Были обсуждены возможности
открытия специального отдела
по вопросам ВИЧинфекции
при представителе губернатора
по правам человека и выпуска
на базе управления соцзащиты
печатных материалов по профи
лактике и лечению ВИЧинфек
ции.
Также поднимались вопро
сы о необходимости создания и
поддержки групп взаимопомо
щи по Иркутской области, гос
поддержке НКО, участие «рав
ных» консультантов из числа
ВИЧположительных людей в
целевых областных программах.

Утверждена программа
«Предупреждение и борьба
с социально значимыми
заболеваниями (2007–2011 годы)»
Правительство РФ постановлени
ем от 10 мая N280 утвердило феде
ральную целевую программу (ФЦП)
«Предупреждение и борьба с социаль
но значимыми заболеваниями (2007–
2011 годы)». Об этом сообщила прави
тельственная прессслужба.
Общий объем финансирования про
граммы составляет 76 млрд. 393,6 млн.
руб. В том числе из федерального бюд
жета запланировано выделить 35 млрд.
103,3 млн. руб, из бюджетов субъектов
РФ – 39 млрд. 998,9 млн. руб. Еще
1 млрд. 291,4 млн. руб. необходимо
привлечь из внебюджетных источников.
Программа направлена на сниже
ние заболеваемости, инвалидности и
смертности населения при социально
значимых заболеваниях, увеличение
продолжительности и улучшение ка

чества жизни больных, страдающих
этими заболеваниями. Программа
включает в себя подпрограммы «Са
харный диабет», «Туберкулез», «ВИЧ
инфекция», «Онкология», «Инфек
ции, передаваемые половым путем»,
«Вирусные гепатиты», «Психические
расстройства», «Артериальная гипер
тония» и «Вакцинопрофилактика».
Госзаказчикомкоординатором
программы определено Министерство
здравоохранения и социального раз
вития РФ. Минэкономразвития и
Минфину РФ при формировании
проекта федерального бюджета на со
ответствующий год поручено вклю
чать программу в перечень ФЦП, под
лежащих финансированию за счет
средств федерального бюджета.

В Тюменской области
День памяти будет проходить неделю
«Мероприятия, посвя
щенные Всемирному дню
памяти умерших от СПИДа,
будут проходить в Тюмени
в течение всей недели», –
рассказала Жанна Герус,
врач медикопрофилакти
ческого отдела областного
СПИДцентра.
Жанна Герус также объ
яснила, что постоянные
акции центра профилакти
ки СПИДа в ночных клу
бах Тюмени показывают,

Паллиативная помощь
в Пскове
«Социальная помощь оказывается людям, принад
лежащим к так называемому низкому социальному
уровню. Если пациент нуждается в духовной помощи,
мы можем его обратить к церкви. Юридическая по
мощь зависит от нужд пациента. Помощь психолога
необходима в центре СПИД на первом этапе, когда че
ловек узнал о диагнозе. То есть ВИЧположительным
оказывается весь комплекс качественных услуг, – рас
сказала в интервью корреспонденту «ПсковИнформ

бюро» Нина Белова, заведующая лечебным отделом
центра СПИД. – Мои пациенты в основном тяжелые
по ВИЧинфекции, и многих я обслуживаю на дому.
То есть сопровождаю еженедельно, а если необходимо,
то и ежедневно. Многие пациенты одиноки, не могут
поделиться своей проблемой с окружающими, поэто
му мы являемся единственными людьми, с которыми
они общаются. То есть человек не брошен, окружен за
ботой, и так справляется со своей бедой. От паллиа
тивной помощи здоровье некоторых пациентов значи
тельно улучшается».
В Центре СПИД Псковской области реализуется
программа паллиативной (вспомогательной) помощи

Хочешь завести знакомства? Заходи к нам!

что молодежь серьезно от
носится к угрозе зараже
ния вирусом, готова слушать
о том, как он передается.
«Нам помогает и разви
вающееся в городе волон
терское движение – ребята
проводят анкетирование.
Когда сверстник объясняет
сверстнику о том, что та
кое СПИД, больше вероят
ность быть услышанным и
понятым», – отметила Жан
на Герус.

В течение недели в об
ластном центре пройдут
лекции по профилактике
СПИДа, концертные прог
раммы, викторины.
В воскресенье, 20 мая,
в тюменских церквях прошли
панихиды по погибшим.
23 мая в американском
уголке городской библиоте
ки состоится диспут школь
ников и учащихся техни
кумов Тюмени на тему ви
руса иммунодефицита.

людям, живущим с ВИЧ и их родственникам. Пробле
ма ВИЧинфекции изначально являлась не только ме
дицинской проблемой, но и социальной, психологи
ческой, юридической и духовной. Паллиативная по
мощь является методом лечения, при котором особое
внимание сосредотачивается на отдельном пациенте:
его потребностях и нуждах.
Оказание вспомогательной помощи осуществля
ется бригадой специалистов, в которую входят врачи
разных специальностей, юрист, психолог, медицинс
кие сестры. Оказание помощи проводится не только в
поликлинике, но и на дому. Все лекарства, необходи
мые для лечения, пациенты получают бесплатно.
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