МБУ «Централ3ованная библиотечная система г. Барнаула»
Библиотека-филиал №15
МИЦ «Жизнь без наркотиков» Г. Исакова, 113Е, 3852-55-21-95)

ВИЧ/СПИД и другие инфекции: цифры, события, факты
Обзор-дайджест материалов СМИ 23кв. 2016 года

В России и в мире

*Научно-просветительский проект «СПИД.Центр» получил
премию «Сделано в России»
29.09.2016

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Гранты и конкурсы, Некоммерческий сектор

Научно-просветительский проект фонда «СПИД.Центр» стал победителем в номинации
«Социальные проекты» премии проекта «Сноб». Фонд оказывает помощь ВИЧ-положительным
пациентам и с помощью сайта рассказывает о профилактике ВИЧ-инфекции, жизни с ВИЧ и о
том, что диагноз – это не приговор.
Фонд «СПИД.Центр», основанный журналистом Антоном Красовским,является инициатором
многих проектов,конкурсов и акций, направленных на поддержку ВИЧ-положительных людей
и профилактику ВИЧ-инфекции, информацию о которых регулярно размещает на сайте своего
научно-просветительского проекта. Пользователи рунета могут задавать вопросы о ВИЧ и
СПИДе, их профилактике, АРВ-терапии и т.д. на форуме СПИД.Центр, который
функционирует на базе проекта фонда.
После получения статуэтки за победу в номинации «Социальные проекты» Красовский отдал
ее заведующей отделением центра по борьбе со СПИДом Елене Орловой-Морозовой.

В шорт-лист премии «Сделано в России» проекта «Сноб» вошли также фонд «Волонтеры в
помощь детям-сиротам», добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» и Благотворительный
фонд Константина Хабенского.

Награду в номинации «Событие года» премии «Сделано в России» взял музыкант Сергей
Шнуров. В номинации «Наука и технологии» победителем стал создатель компании
«Моторика» Илья Чех, а в номинации «Театр» — режиссер Максим Диденко. В номинации
«Кинопремьера» приз взял «Тряпичный союз» Михаила Местецкого.
В 2015 году гран-при премии «Сделано в России» получил основатель фонда «Династия». В
номинации «Социальные проекты» победил фонд «Последний адрес».
Фото: vk.com/spid.center, vk.com/club17760452
АВТОР: Ирина Лактюшина

НКО: Фонд «СПИД.Центр»
ТЭГИ: ВИЧ/СПИД, гражданские инициативы, премия "Сделано в России"
Источник: http://www.asi.org.ru/news/premiya-snob/?utm_
source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=%

*В 20 российских СПИД-центрах появились
фотографии о живописных местах планеты
26.09.2016

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Здоровье, Культура и просвещение

Фотоснимки в СПИД-центрах, размещенные в рамках проекта «Рамок.NET», должны повысить
уровень привлекательности центров СПИД для пациентов. Фотографии, по замыслу авторов
проекта, могут сделать атмосферу в центрах более комфортной и дружелюбной, повысить
посещаемость учреждений и приверженность терапии.
Люди, живущие с вирусом иммунодефицита человека, ощущают социальную дискриминацию и
стигматизацию. Посещение центров СПИД для них часто связано с психологическим
дискомфортом, из-за чего пациенты избегают визитов в данные учреждения и могут
пропускать необходимые регулярные тестирования или даже прерывать процесс лечения.

Фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус-Медиа» с помощью
проекта «Рамок.NET» решил повысить привлекательность центров СПИД за счет создания
более комфортной и дружелюбной эмоциональной обстановки. В рамках проекта команда
консалтинговой компании Advance Group безвозмездно передала фонду снимки авторства
сотрудников компании, сделанные в разных точках планеты планеты: Японии, Бразилии,
России, Норвегии и других странах.
«ВИЧ является одним из самых распространенных вирусов, который уже унес жизни
нескольких миллионов человек. Узнав о своем статусе, большинство людей начинают
чувствовать постоянное угнетение и оторванность от общества. К сожалению, в некоторых
случаях такое состояние может приводить к отказу от прохождения терапии, а значит, к
осознанному ухудшению качества и сокращению продолжительности жизни. Мы
инициировали этот проект, чтобы помочь пациентам, которые наблюдаются в центрах СПИД,
чувствовать себя комфортно в лечебном учреждении, регулярно посещать врача и проходить
диспансеризацию. Внимательно и регулярно заботясь о своем здоровье, люди, живущие с
ВИЧ, могут не чувствовать ограничений в связи с заболеванием»,– отмечает Евгения
Алексеева, директор фонда «Фокус-Медиа».
Снимки, ранее представленные на выставке в галерее Exposed при финансовой поддержке
компании AbbVie, были переработаны в объекты визуального искусства, дополнены
комментариями авторов и размещены в 20 центрах СПИД в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Краснодаре, Саратове, Самаре, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Казани, Уфе,
Челябинске, Туле, Твери, Кемерово, Хабаровске, Ульяновске и Тюмени.
«В течение многих лет AbbVie ведет работу по борьбе с ВИЧ/СПИДом в России и мире,
стремится оказывать значительное влияние на жизнь пациентов, учитывая потребности и
проблемы, с которыми они сталкиваются. Мы верим, что проект «Рамок.NET» позволит
сделать посещение профильных лечебных учреждений более комфортным, а значит, поможет
улучшить общее эмоциональное состояние людей, живущих с ВИЧ, – для более успешной
борьбы с заболеванием», — отмечает директор по связям с общественностью AbbVie в России,
Украине и СНГ Анна Самохвалова.
Фотографии, развешенные в центрах вне рамок, как отмечают организаторы, символизируют
отсутствие ограничений, ассоциируемых с жизнью ВИЧ-позитивных людей при условии
ответственного контроля за заболеванием и стабильной приверженности назначенной
терапии.
«Крайне сложно найти человека, который ни разу в жизни не сталкивался с эмоциональными
барьерами или не ставил их себе сам. Люди, живущие с ВИЧ, также должны заниматься
любимым делом и развивать себя, – считает Елена Павличенко, генеральный менеджер
Advance Group. – Я надеюсь, что сделанные нашей командой снимки, наши напутствия
помогут пациентам центров СПИД разрушить существующие эмоциональные барьеры и снова
почувствовать тягу к жизни. Наши вдохновляющие и красочные фотографии призваны
напомнить, что ограничения часто являются надуманными, что рамок на самом деле не
существует – за ними всегда есть возможности для развития».
«В нашем центре снимки размещены в коридоре напротив процедурного кабинета, где
пациенты проводят достаточно большое количество времени в ожидании приема. Я уверена,
что искусство избавит их от волнений и тревоги, поможет найти равновесие и спокойствие,
даст надежду на будущее», – уверена Стелла Минаева, врач-инфекционист высшей
категории и заместитель главного врача по лечебной работе Нижегородского областного
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Фотографии предоставлены фондом «Фокус-Медиа»
АВТОР: Ирина Лактюшина

НКО: Фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус-Медиа»
ТЭГИ: ВИЧ/СПИД, проект «Рамок.NET», СПИД-центр, фотопроект
Источник: http://www.asi.org.ru/news/proekt-ramoknet/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=

*«Моя ВИЧ-история»: «Дождь» снял
видеоролики о людях, психологически
победивших ВИЧ
19.09.2016

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Здоровье, Культура и просвещение

Телеканал «Дождь» и фонд «СПИД.Центр» создали серию видеороликов с ВИЧ-позитивными
героями. В коротких видео люди, психологически победившие ВИЧ, рассказывают свои
истории.
Одной из героинь видеороликов стала социальный работник, поэт и музыкантТаша
Грановская, которая узнала, что ВИЧ-инфицирована, во время беременности.
«Это долго было шоком, несмотря на то, что я знала, что это такое. Откуда это берется,
вопросов не было, вопрос был один — как жить дальше? Я боялась, что у меня родится ВИЧпозитивный ребенок, я боялась отчуждения, я боялась слухов, я боялась заразить кого-то. Я
боялась сама быстро умереть», — говорит Грановская.
В видеоролике Грановская рассказывает, что после участия в фотопроекте «Глаза в глаза» о
женщинах и ВИЧ она решилась на каминг-аут, после которого «началась буча». Но даже слухи
и всеобщее внимание не заставили героиню пожалеть о своем действии.

«Это странно, конечно, но я думаю, моя жизнь стала лучше. Не после получения этого
диагноза, а после принятия ВИЧ-инфекции», — считает Грановская.
Героем второго видеоролика, опубликованного на канале YouTube фонда «СПИД.Центр»,
является консультант ВИЧ-инфицированных людей Алексей Коваленко, в 90-х годах
употреблявший наркотики. В 99-м году Коваленко узнал, что ВИЧ-инфицирован.
Свои видеоролики, плакаты, брошюры и баннеры по теме профилактики ВИЧ и борьбы с
мифами россияне могут присылать на конкурс «Народ против СПИДа». Лучшие из них будут
отмечены призами и показаны в эфире телеканала «Дождь».
Вопросы о ВИЧ-инфекции и СПИДе, их профилактике, АРВ-терапии и т.д. пользователи рунета
могут задать на форуме СПИД.Центр, который начал свою работу 16 сентября 2016 года.

Фото: скриншот видоролика
АВТОР: Ирина Лактюшина
НКО: Фонд «СПИД.Центр»
ТЭГИ: ВИЧ-инфицированные потребители наркотиков, ВИЧ/СПИД, проект "Моя ВИЧ-история", социальные
видеоролики, социальные проекты СМИ, телеканал "Дождь"
Источник: http://www.asi.org.ru/news/videoroliki-vich-dozhdya-i-spidtsentr/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign

*Телеканал «Дождь» и фонд «СПИД.Центр»
объявляют конкурс информационных
материалов о борьбе с ВИЧ
12.09.2016

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Гранты и конкурсы, Здоровье, Культура и просвещение

Лучшие видеоролики, плакаты, брошюры и баннеры по теме профилактики ВИЧ и борьбы с
мифами о нем будут отмечены призами и показаны в эфире телеканала «Дождь».

В конкурсе «Народ против СПИДа» могут принять участие физические лица, каналы-вещатели
или производители — студии, продюсерские, телевизионные компании и т.д. Каждый участник
может представить на суд жюри видео-историю, плакат, баннер, брошюру или рекламный
ролик на одну из тем конкурса.
Телеканал «Дождь» и фонд «СПИД.Центр» предлагают участникам создать творческие работы
о том, что ВИЧ-инфекция существует, мифах о ВИЧ и СПИДе и их разоблачении,
предохранении от ВИЧ, тестировании на инфекцию, принятии ВИЧ-положительного статуса и
жизни с ним, борьбе с ВИЧ-дискриминацией. Кроме этого, участники могут создавать
информационные материалы о ВИЧ и материнстве, о том, как работают лекарства от ВИЧ,
какие права и обязанности есть у ВИЧ-инфицированного, как правильно говорить о ВИЧинфекции и о том, как связан ВИЧ и наркотики.
Вместо подобных конечных продуктов участники могут представить на конкурс одну
документированную идею социальных технологий, флешмобов или аутрич-сервиса.
«Мы обращаемся ко всем неравнодушным творческим людям, которых волнует эта проблема
— как сделать кампанию против распространения эпидемии наглядной, доступной,
эмоциональной и действенной. Мы надеемся, что только широкое участие творческой публики
сможет помочь некоммерческим организациям и средствам массовой информации сделать
агитационные кампании против эпидемии ВИЧ наглядными и, главное, эмоциональными», —
подчеркивают организаторы конкурса.
Подать заявку на участие в конкурсе «Народ против СПИДа» можно здесь. Работы
принимаются до 10 октября 2016 года.
Поступившие на конкурс работы будут показаны во время специального эфира на телеканале
«Дождь», а их создателей пригласят в студию. Авторов лучших работ, которые будут
объявлены во время эфира, организаторы наградят призами.
Конкурс проводится в преддверии серии программ «Не бойся» телеканала «Дождь» и
фонда«СПИД.Центр». Программы будут посвящены борьбе с эпидемией ВИЧ во всех ее
проявлениях: герои эфиров будут говорить о том, как мотивировать людей сдать анализы,
как, если случилось, что ты оказался ВИЧ-положительным, принять этот диагноз, как
предохраниться от вируса, как развивается вирус иммунодефицита и как работают лекарства,
которые тормозят его размножение в организме.

Фото: www.flickr.com/ChiLam Ly
АВТОР: Ирина Лактюшина
НКО: Фонд «СПИД.Центр»
ТЭГИ: борьба с ВИЧ/СПИД, конкурс "Народ против СПИДа", социальные проекты СМИ, телеканал "Дождь"
Источник:http://www.asi.org.ru/news/konkurs-dozhdya-i-spid-tsentra/?utm_source=

*В Барнауле можно анонимно и бесплатно
сделать экспресс-тест на ВИЧ
Опубликовано: 28-08-2016 19:22, просмотров: 105
С 6 по 18 сентября в ТРЦ "Европа" будет работать площадка бесплатного тестирования на ВИЧинфекцию, которую организуют специалисты Краевого центра по профилактике и борьбе со
СПИДом. Они бесплатно и анонимно сделают экспресс-тест анонимно, а также проконсультируют
всех желающих.

Медики. Лаборатория. Здоровье. Фото: CC0.

Инициатором акции стало Министерство здравоохранения России. Такие площадки организованы
в 10 регионах страны. Основная цель акции - повышение уровня информированности населения
по вопросам профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов В и С.
По словам Министра здравоохранения Вероники Скворцовой, плохая информированность
населения о вирусе иммунодефицита человека приводит к ежегодному росту распространенности
ВИЧ в России на 10%.

Вероника Скворцова,
министр здравоохранения РФ:
Лишь четыре процента населения понимают, что никто не может избежать ВИЧ-инфекции, и
понимают, что пути распространения изменились за последние годы. Это не только передача
через кровь, но и отношения между мужем и женой. Поэтому очень важно, чтобы каждый человек
проходил тестирование ежегодно. Нужно создать режим тотальной настороженности населения.
Площадка будет работать с 12:00 до 20:00.

*Кемеровчане смогут провериться на ВИЧ в
крупных торговых центрах города
09.08.2016

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.

Благотворительность и добровольчество, Здоровье

КЕМЕРОВО. Выездную акцию «Пройду тест на ВИЧ» организуют волонтеры общественной

организации «Отражение» при поддержке областного Центра-СПИД и Кемеровского
регионального отделения Российского Красного Креста.
Зона анонимного тестирования начнет свою работу 30 августа в Торговом центре
«Лапландия». Оборудованная площадка будет работать до 11 сентября в холле на цокольном
этаже с 12.00 до 20.00.
Волонтеры движения «Анти-СПИД» расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции, важности
регулярных обследований и соблюдении гигиенических норм.
«В Кемеровской области по состоянию на 1 июня 2016 года зарегистрировано 52 тыс. 339
ВИЧ–инфицированных, в том числе 514 детей, рожденных от ВИЧ–положительных матерей, —
говорит консультант по ВИЧ/СПИДу Тамара Пономарева. – Привлекать внимание к этой
проблеме нужно постоянно. Бесплатные консультации, информирование населения о
возможных причинах заражения, своевременные беседы с подростками, а главное,
доступность помогут побороть страх и непросвещенность людей. Ежедневно торговый центр
посещают сотни кемеровчан, это отличная база для проведения моментального теста.
Медицинские работники проследят за чистотой, во время тестов будут использовать только
стерильные материалы. Анонимность гарантирует выгородка, а после получения результатов
желающие смогут получить вторую индивидуальную консультацию».
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НКО: Кемеровское региональное отделение Всероссийского Красного Креста, общественная организация
«Отражение»
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*Первый государственный герпес-центр открыли в Барнауле
Анастасия ВОРОБЬЕВА
Лечить больных будут современными противовирусными препаратами
отечественного производства
Первый государственный герпес-центр открыли в Барнауле. Он расположился в региональном
кожно-венерологическом диспансере в Барнауле (Ленточный бор, 29). Как отмечается на
официальном сайте администрации Алтайского края, новая самостоятельная медицинская
структура повысит эффективность медицинской помощи и улучшит качество жизни больных,
страдающих различными формами герпеса.
- За счет тесного взаимодействия врачей различных специальностей – дерматовенерологов,
акушеров-гинекологов, урологов, иммунологов и неврологов – возможна ранняя диагностика
и комплексная эффективная терапия больных с этой группой заболеваний, - отмечают в
ведомстве.
Комплексное лечение в герпес-центре современными противовирусными препаратами
отечественного производства, усиливающими противовирусный иммунитет при вторичных
иммунодефицитных состояниях, позволит существенно улучшить результативность
проводимой терапии.

Источник: http://www.alt.kp.ru/online/news/2466825/

*Исследование Superjob: большинство
россиян не прекратит общаться с ВИЧположительным коллегой
25.07.2016

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Здоровье, Права человека

Исследовательский центр портала Superjob провел опрос и выяснил, как россияне будут
относиться к коллеге, если узнают, что он ВИЧ-инфицирован. Больше половины опрошенных,
согласно результатам исследования, узнав о ВИЧ-статусе коллеги, не изменят к нему
отношения.
В России, по данным ЮНЭЙДС,отмечается более 80% всех новых случаев заражения
ВИЧ среди жителей Восточной Европы и Центральной Азии. При этом предрассудки о ВИЧинфекции в обществе еще достаточно сильны. Исследовательский центр портала
Superjob задал 1600 жителям России старше 18 лет один вопрос: «Как вы будете себя вести,
если узнаете, что ваш коллега по работе ВИЧ-инфицирован?»
Как оказалось, 56% опрошенных, узнав о диагнозе сотрудника, продолжат общение с ним в
прежнем режиме, 14% попытаются ограничить контакты и только 2% респондентов
полностью прекратят общение с ВИЧ-положительным коллегой.
Большинство россиян говорят, что с сочувствием отнесутся к сослуживцу с ВИЧположительным статусом. «Это ничего не означает. Это тот же человек, он просто заболел, и
это не значит, что нужно от него отворачиваться», — отмечает мужчина, работающий
охранником в Кемеровской области.
Некоторая часть опрошенных все-таки ограничит общение с ВИЧ-положительным коллегой.
«Исключу его из возможных сексуальных партнеров, буду настаивать на его переводе на
работу, исключающую травматизм (например, в типографии в цехах новички режут руки о

бумагу), и попрошу колбасу на бутерброд резать дома», — сказал респондент из Ростава-наДону, работающий главным редактором.
Перестанут общаться с ВИЧ-инфицированным коллегой 2% опрошенных, потому что это, по
их мнению, «не безопасно», а некоторые из них, как, например, респондент их Хабаровска,
работающий библиотекарем, собирается и вовсе уволиться в такой ситуации.
Значительная часть участников опроса — 28% пока не знают, как бы они поступили в данной
ситуации, поскольку «пока не столкнешься, не ответишь».
По данным исследования, полностью игнорировать ВИЧ-инфицированного коллегу, скорее
всего, будут мужчины и респонденты 25-34 лет, а ограничат контакты в основном
представители молодежи — таких респондентов было 18%. Среди молодежи также больше
всего и тех, кто не изменит свое отношение к коллеге, узнав о его ВИЧ-инфекции — их 60%.
«За 10 лет с момента проведения аналогичного опроса отношение к вопросу ВИЧ-инфекции в
трудовых коллективах поменялось незначительно: число россиян, которые не станут общаться
с заболевшим коллегой или сведут контакты к минимуму, практически не изменилось. О том,
что подобное известие никак не повлияет на общение с коллегой, россияне чаще говорили в
2006 году (61%)», — отмечают в Исследовательском центре портала Superjob.

Фото: flickr.com/ Trygve Utstumo
ТЭГИ: исследование, Исследовательский центр портала Superjob.ru, толерантное отношение к ВИЧ-положительным
людям, трудовые права ВИЧ-положительных людей
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*Томская область: Облздрав: число заболевших
ВИЧ в Томской области уменьшилось
22 июля 2016
С начала года в Томской области выявлено 810 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, что на 205
меньше прошлогоднего показателя, сообщили корреспонденту vtomske.ru в облздраве.
Уточняется, что за аналогичный период 2015 года выявили 1 015 новых случаев ВИЧ-инфекции.
Наркотики остаются основной причиной заражения – 53,9 % ВИЧ-положительных занесли инфекцию
при употреблении инъекционных наркотических веществ.
На 1 июля в области проживало 7 011 ВИЧ-инфицированных, из них 3 921 – в Томске. Наибольший
процент заболевших среди населения отмечается в Стрежевом (1,1 %), Александровском (0,73 %) и
Асиновском районах (0,71 %).
Также сократилось количество смертей среди заболевших. В этом году на территории области умерло
68 инфицированных, среди которых 33 жителя Томска. В прошлом году за аналогичный период в
области скончалось 87 человек, в том числе 42 томича.

"Непосредственно от ВИЧ в этом году умерло только 28 человек, в том числе 15 томичей.
Большинство инфицированных умирают по причинам, не связанным с заболеванием, среди которых
токсические поражения внутренних органов и систем из-за употребления синтетических наркотиков,
передозировка наркотиков, отравления, алкогольная интоксикация, несчастный случай, насильственная
смерть и так далее", – уточнили в облздраве.
Отмечается, что в области увеличилось количество детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей
(90 детей в 2016 году и 85 – в 2015). Диагноз ВИЧ-инфекция подтверждается или снимается у детей по
достижении ими 18 месяцев. На данный момент диагноз установлен 72 детям, рожденным 1 января
2015, в том числе 47 детям из Томска.
В учреждениях УФСИН сократилось появление новых случаев ВИЧ-инфекций – в 2016 году их всего
79. За аналогичный период прошлого года было выявлено 211 новых зараженных.
"На территории региона реализуются мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов В и С в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения в Томской области". Объем
финансирования данных мероприятий в 2016 году составляет 2,8 миллиона рублей", – сообщили в
облздраве.
Там также уточнили, что сокращение финансирования на покупку препаратов для ВИЧинфицированных, которое коснулось ряда регионов РФ, на Томскую область не распространилось.
Источник: vTomske.ru

*Иркутская область: Среди наркозависимых
Иркутской области выявлено 170 новых случаев
заражения ВИЧ
22 июля 2016
За первую половину 2016 года у жителей Иркутской области,принимающих наркотики, выявлено 170
новых случаев ВИЧ-инфекции. Как сообщает 21 июля пресс-служба областного центра по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД), ВИЧ у
наркопотребителей выявляется в шесть раз чаще, чем среди остального населения Прибайкалья.
Напомним, в первое полугодие 2016 года на ВИЧ-инфекцию были обследованы 289 578 жителей
Иркутской области. Более 1,5 тысяч результатов анализов оказались положительными. По данным
Центра СПИД, если в целом по региону выявляемость ВИЧ-инфекции с начала 2016 года составила 6,6
случаев заболевания на 1 000 человек, то в среде потребителей психоактивных веществ этот показатель
составил 39,. В общей сложности за полгода в Иркутской области медицинские работники обследовали
на ВИЧ 4274 наркозависимых жителя области.
Специалисты Центра СПИД продолжают работу с уязвимыми по отношению к ВИЧ-инфекции
группами граждан. Исторически эпидемия в регионе первые несколько лет развивалась
преимущественно среди потребителей инъекционных наркотиков, поэтому особое внимание в
профилактике уделяется именно им. На базе государственных и некоммерческих реабилитационных
центров, а также в учреждениях службы исполнения наказаний проходят профилактические беседы и

психологические консультации, инструктаж о мерах безопасного с точки зрения защиты от ВИЧповедения и тестирование на наличие вируса в организме
."В Иркутской области генерализованная эпидемия ВИЧ-инфекции, болеет более 1,5% жителей. Это
значит, что опасность заражения для всех групп населения очень высока и продолжает возрастать с
каждым днѐм, – объясняет главный врач Центра СПИД, главный специалист Минздрава РФ по
вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции по Сибири Юлия Плотникова. – Большое внимание в
профилактике и в обследованиях мы стараемся уделить уязвимым группам. Несмотря на то, что среди
наркопотребителей заболеваемость выше, чем у остального населения, инъекционный путь заражения
уже давно уступил в Иркутской области первое место по своей частоте половому. В 2015 году им были
обусловлены 76% новых диагнозов. Подобная картина наблюдается не один год".
Сейчас в регионе проживают более 36 000 человек с вирусом иммунодефицита в организме. Наиболее
поражен эпидемией Иркутск, где болен уже каждый 50-ый житель. В условиях такого частого
распространения болезни врачи призывают всех жителей региона пройти тест на ВИЧ.
"В нынешней ситуации, когда эффективное лечение доступно нуждающимся, и становится более
доступным, болезнь давно перестала быть приговором, – утверждает Юлия Плотникова. – Поэтому не
стоит бояться пройти тестирование. В случае положительного результата оно позволяет назначить
терапию своевременно и тем самым спасти жизнь. Не надо думать, что эта проблема где-то далеко. К
сожалению, статистика утверждает обратное: каждый житель региона знает до 10 ВИЧ-положительных
людей. Просто по понятным причинам не все из них готовы рассказать об этом окружающим".
ВИЧ-инфекция при этом остаѐтся болезнью, которую легко предотвратить. Защититься от неѐ помогут
сдержанность в сексуальных связях, верность и использование средств защиты, а также отказ от
употребления наркотиков. Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от неѐ
можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-22-99.
Источник: Усолье.Инфо

*ООН: Россия является эпицентром мировой
эпидемии ВИЧ
Пятница, 15 Июля 2016 15:00
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По итогам 2015 года Российская Федерация заняла первое место в списке стран с
эпидемией ВИЧ, об этом говорится в докладе ЮНЭЙДС, структуры ООН по профилактике
данного недуга. Россия опережает большинство стран мира по темпам прироста новые случаев
ВИЧ-инфекции, однако власти страны до сих пор экономят на финансировании закупок
препаратов и на профилактике.
В докладе также указано, что единственные места в мире, где эпидемия продолжает расти – это
Восточная Европа и Центральная Азия. На РФ в данных регионах приходится восемьдесят
процентов новых случаев выявления ВИЧ в прошлом году. Еще пятнадцать процентов
приходится вместе на Белоруссию, Казахстан, Молдавию, Таджикистан и Украину.
РФ обогнала даже страны Южной Африки по темпам распространения недуга, однако власти
стране не только не увеличивают выделяемые средства на борьбу и профилактику с ВИЧ, но и
пытаются экономить на данной статье.
Доля новых выявлений случаев ВИЧ от общего числа населения с ВИЧ в прошлом году
составила одиннадцать процентов – это 95 500 их 824 000. В Африканских странах этот
показатель не превышает восьми процентов, в крупных странах Южной Америки эта доля
составила только пять процентов к общему количеству зараженных.
К примеру, Россия обогнала по показателю прироста такие страны Африки, как Зимбабве,
Мозамбик, Танзания, Кения, Уганда, в каждой из этих стран почти вдвое больше больных, чем в
РФ (1,4–1,5 миллионов человек).

*Канадские ученые нашли способ уничтожить
ВИЧ
Пятница, 15 Июля 2016 14:50
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Группа специалистов из Канады заявили о том, что они обнаружили уникальный метод,
помогающий полностью избавиться от страшного заболевания ВИЧ. По словам авторов работы,
они нашли клетки, которые являются неким резервуаром для вируса.
Также сообщается, что указанные клетки стали неким убежищем или хранилищем для ВИЧинфекции в тот момент, когда происходит антиретровирусная терапия. Эта терапия проводится
для того, чтобы предотвратить прогрессирование заболевания. Но в итоге вирус все равно
остается в зараженных клетках.
В роли «защиты» ВИЧ-инфекции выступают Т-лимфоциты, на их поверхности находятся
рецепторы, которых медики и ученые называют CD4+. Данные клетки стали одним из самых
важных элементом иммунной системы человека.
В процессе своей работы ученые обнаружили три белка – это PD-1, LAG-3, и TIGIT. Эти белки
находятся на поверхности зараженных вирусом Т-лимфоцитов, именно они помогают находить,
где «прячется» сам вирус. Сейчас авторы работы планируют продолжить свои исследования, а с
помощью нового метода победить ВИЧ, так как борьба идет с клетками-резервуарами, которые
«прячут» вирус во время лечения и терапии.

Источник: http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/zdorove/item/45325-oon-rossiya-yavlyaetsyaepitsentrom-mirovoj-epidemii-vich

ЮНЭЙДС: необходимо вовлекать мужчин в
меры против ВИЧ-инфекции
22.07.2016

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Здоровье, Права человека

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу призывает
обратить внимание стран на то, что мужчины, как и женщины, тоже страдают от эпидемии
ВИЧ вследствие вредоносных гендерных норм и несоответствия систем здравоохранения
потребностям мужчин.
Эксперты Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) во время сессии в
Дурбане на XXI Международной конференции по СПИДу отметили, что неравенство и насилие
на гендерной основе повышают опасность ВИЧ-инфицирования не только для женщин и
девочек, но и мужчин и мальчиков.
В ЮНЭЙДС подчеркивают, что у мужчин меньше шансов быть протестированными на ВИЧинфекцию, в частности, из-за несоответствия систем здравоохранения потребностям мужчин.
Кроме этого, они реже обращаются за антиретровирусной терапией и следуют ей, а в начале
лечения у мужчин наблюдается более низкий уровень клеток CD4, которые отвечают за
опознание различных болезнетворных бактерий, вирусов и грибков и которые вирус ВИЧ
может инфицировать и производить в них свои копии, в результате чего CD4 клетки
погибают.
Участники XXI Международной конференции по СПИДу отмечают, что важно создать
благоприятную политическую обстановку для продвижения инклюзивных и справедливых
моделей оказания медицинских услуг.
Они подчеркивают, что необходимо избавиться от опасных гендерных норм, противоречащих
принципам равенства полов и препятствующих обеспечению всеобщего доступа к услугам по
лечению и профилактике ВИЧ. Для преодоления существующих препятствий, по мнению
экспертов, следует привлечь лидеров и заинтересованных лиц на уровне государств и
сообществ.
«Не существует биомедицинского решения проблемы защиты прав человека и обеспечения
гендерного равенства», — уверен заместитель исполнительного директора ЮНЭЙДС Луис
Лурес.
Лурес также объявил о запуске платформы по вовлечению мужчин в меры против ВИЧ,
которая стала итогом международных консультаций, организованных
ЮНЭЙДС, Международной федерацией планируемого родительства и сетью Sonke Gender
Justice при участии правительств, гражданского общества, ООН и партнеров в области
развития.
Как сообщает ЮНЭЙДС, платформа поможет вовлечь мужчин и мальчиков в движение за
гендерное равенство, улучшить их доступ к медицинским услугам, в том числе услугам по
лечению ВИЧ, и повысить частоту обращений за медицинской помощью среди мужчин.

Данные меры, отмечают эксперты, должны способствовать не только улучшению здоровья
мужчин, но и развитию сферы здравоохранения в целом.
В России, где по данным ЮНЭЙДС, отмечается более 80% всех новых случаев заражения
ВИЧсреди жителей Восточной Европы и Центральной Азии, данные меры также актуальны. По
результатам исследования, например, в Ульяновской области, где ВИЧ имеет каждый 82житель, большинством носителей инфекции являются мужчины. По данным статистики за
2015 год, 60,9% мужчин области имеют ВИЧ-положительный статус.
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«Надо в десятки раз увеличить
финансирование профилактики ВИЧ»
*

Академик Вадим Покровский — о том, почему предупреждение ВИЧ
порой важнее, чем лечение10 июня 2016Елена Лория
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На сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с ВИЧ/СПИДом, проходящей с 8 по 10 июня в Нью-Йорке, была принята политическая
декларация. В ней обозначена цель — снизить к 2020 году число новых случаев заражения ВИЧ до менее 500 тыс. в год и количество смертей от
СПИДа до такого же показателя. Насколько эти задачи реалистичны и какова ситуация с заболеваемостью ВИЧ в России — на эти и другие
вопросы обозревателя «Известий» Елены Лория ответил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе
со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАМН Вадим Покровский.
— Вадим Валентинович, в среду на спецсессии Генассамблеи ООН была поставлена задача по значительному снижению случаев
заражения ВИЧ, до 500 тыс. в год. Это реальные цифры и сроки?
— Реальные, но при важном дополнении: если мировое финансирование будет не снижаться, а увеличиваться. Это главный пункт. Сейчас
международные организации видят свет в конце тоннеля, но доползти до него можно только при значительном увеличении финансирования.
Можно привести конкретный пример России. Чтобы эпидемия остановилась, нам надо, чтобы 90% всех людей, которые живут с ВИЧ, включая и
зарегистрированные, и незарегистрированные случаи, получали препараты для лечения ВИЧ-инфекции.

— Министр здравоохранения России Вероника Скворцова называла гораздо меньшую цифру — 37% ВИЧ-инфицированных,
находящихся под наблюдением, получают антиретровирусную терапию.
— Совершенно верно. Поэтому до света в конце тоннеля нам ползти и ползти.
— Почему всего лишь 37%? Это связано исключительно с финансированием?
— Прежде всего надо понимать, что это 37% от постоянно посещающих центры СПИДа. На учете живых ВИЧ-инфицированных сейчас около
850 тыс. Но каждый день регистрируются новые случаи, поэтому уследить за точными цифрами трудно. Из этих 850 тыс. постоянно ходят в
центры СПИДа, по разным оценкам, 80% — около 600 тыс. Это те, кто хоть раз приходил. Еще вопрос, ходят они постоянно или нет. Из них
чуть больше 200 тыс. получают лечение.

Если ориентироваться на главный показатель борьбы со СПИДом — охват лечением (с чем я лично не согласен), то надо просто увеличивать
закупки препаратов. Главное, чтобы все были обеспечены лекарствами, а это требует значительного увеличения финансирования даже при
существенном снижении цен.
— Вероника Скворцова сообщила, что стоимость лекарств, необходимых для терапии ВИЧ, снизилась за прошлый год в два раза. А в
какую сумму сейчас обходится лечение одного ВИЧ-инфицированного в год?
— В прошлом году речь шла о средней сумме около 90 тыс. рублей в год. Самые дешевые схемы — около 25 тыс. рублей в год. Но это
устаревшие препараты, генерические. Многим пациентам, особенно через 5–6 лет после начала терапии, требуются лекарства, на которые нужно
уже 200 тыс. рублей в год. Поэтому средняя цифра получается в районе 90 тыс. рублей в год.
— О каких суммах идет речь, если говорить о полноценном лечении всех больных?
— Если ориентироваться по ценам прошлого года, то нужно до 100 млрд рублей в год, чтобы обеспечить лечением 90% только
зарегистрированных пациентов.
— Сколько, по экспертным оценкам, тех, кто заражен, но еще не выявлен?
— Здесь идут споры, потому что каждый предлагает свою систему оценки. Мы полагаем, что общее число ВИЧ-инфицированных порядка 1,3
млн.
— В этом году Минздрав выделил почти 125 млн рублей на профилактику. Этого недостаточно?
— Это ничтожные деньги — по 60–80 копеек на душу населения. Притом всѐ это уходит на довольно малоэффективные мероприятия. Поэтому
я считаю, что надо в десятки раз увеличивать финансирование профилактических программ и делать их более специализированными. Например,
должны быть специальные программы для наркопотребителей.
— Каким путем у нас в стране чаще всего происходит инфицирование ВИЧ?
— На более чем половине территории страны преобладает передача гетеросексуальным путем. Часто выясняется, что один из партнеров, даже
постоянных, с которым человек живет 3–4 года, оказывается ВИЧ-инфицированным. После этого вся последующая цепочка брачно-семейных
моногамных отношений включает в себя и вопрос распространения ВИЧ-инфекции. В науке это называется «серийная моногамия»: три года
жил с одним, пять лет — с другим, два года — с третьим, пять — с четвертым. В результате получается цепочка моногамных отношений,
которая является активным путем передачи ВИЧ.
— А в первом браке риск снижен?
— Нет. Сейчас очень часто заражаются от первого же партнера, от первого же мужа. Это запросто, таких случаев тысячи. Девушка, как правило,
не знает, чем муж занимался раньше, выходит замуж, обследуется по поводу беременности (всех беременных обследуют на ВИЧ), выявляется
ВИЧ-инфекция. И только после этого выявляются все предыдущие мужнины дела.
Еще очень важно заниматься предупреждением передачи ВИЧ среди наркоманов. Сейчас уже 20% тех, кто употребляет внутривенные
наркотики, инфицированы ВИЧ. Через пару лет будет 40%, а от них ВИЧ будет уходить в другие группы населения.
— Есть ли зависимость частоты заражений от социального положения? От уровня образования?
— По данным одного из исследований, больше всего инфицированных у нас оказалось среди людей со средним образованием. Есть,
естественно, немало инфицированных и с высшим образованием. Говорить четко о социальной структуре, зависимости от образования или от
экономического положения очень трудно.
— У нас действительно снизилось число заражений детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей?
— Процент передачи от матери ребенку у нас снижается, а вот количество беременных женщин с ВИЧ-инфекцией увеличивается. Это очень
хорошо, что дети стали меньше заражаться, но все-таки важнее было бы женщину защитить от заражения. Поэтому это успех вторичного плана.
Читайте также:
Пан Ги Мун призвал к 2030 году побороть эпидемию СПИДа

Читайте далее: http://izvestia.ru/news/617492#ixzz4JJM2Egef

