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экспресс

Мы снова «в эфире»
Уважаемые читатели!

После небольшого перерыва,

связанного с техническими

проблемами, газета «Шаги

экспресс» вновь выходит в свет.

Но, к сожалению, обстоятель�

ства складываются так, что мы

пока не сможем выходить как

раньше – дважды в месяц. Те�

перь, на какой�то период, газета

«Шаги экспресс» станет ежеме�

сячной, т.е. будет выходить толь�

ко один раз в месяц. Мы пони�

мает, что это плохая новость, но

мы приложим все усилия, чтобы

исправить положение к лучшему.

В настоящее время мы поста�

рались хоть как�то компенсиро�

вать это и теперь тираж газеты

увеличился более чем в два раза,

что дало возможность расши�

рить круг регионов, читающих

нас. Теперь больше половины

регионов России станут полу�

чать газету «Шаги экспресс».

Хорошие новости есть и по

изменению сайта нашей газеты

(www.hiv�aids.ru). С 1 ноября на

сайте заработала служба зна�

комств и чат. Эти службы будут

развиваться и улучшаться, осно�

вываясь на пожеланиях пользо�

вателей сайта. Они в первую оче�

редь ориентированы на ВИЧ�по�

ложительных людей. За первую

неделю службы знакомств заре�

гистрировалось больше 100 че�

ловек. Надеемся, что в скором

будущем служба «Экспресс зна�

комства» станет одним из круп�

нейших порталов для общения

ВИЧ�положительных людей, их

близкого окружения и всех, кто

неровнодушен по отношению к

ВИЧ�положительным людям.

Кроме того, с 1 ноября во�

зобновила свою работу Горячая

линия 8�800�200�5555. За летние

месяцы на Горячую линию пос�

тупило больше 14 тысяч звонков.

Под конец 2006 года в регионы

России стала поступать терапия,

поэтому основной нашей зада�

чей было подготовить консуль�

тантов на Горячей линии по воп�

росам терапии, приверженности

и пр. Так что к концу года мы

подходим во всеоружии. Горячая

линия продолжает работать с 9

утра до 9 вечера по будням.

Формируя очередной номер

газеты, мы учитываем Ваши по�

желания, пытаемся ответить на

все вопросы наших читателей.

Мы уже вводим и будем вводить

и далее новые рубрики, конкур�

сы и другие интересные разделы.

Так что хотим поблагодарить Вас

за письма и звонки. Мы всегда

рады им.

Ситуация с решением проб�

лем ВИЧ/СПИДа меняется стре�

мительно, и мы будем стараться

отражать ее на страницах нашей

общей газеты «Шаги экспресс».

С наилучшими пожеланиями,

редакция газеты 

«Шаги экспресс»

8 800 200 5555
равный–равному

положительный–положительному

Горячая линия 
«Шаги»

Все звонки бесплатны!

www.hiv�aids.ru

На сайте газеты открылся
чат для общения. Заходите!

www.hiv�aids.ru
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Положительной новостью с
фронтов борьбы с ВИЧ/СПИДом
стало то, что современное лечение
ВИЧ/СПИДа стало, наконец,
действительно доступно и бесплат�
но для большинства россиян. Если
положение о бесплатном лечении,
упомянутое в законе о борьбе с
ВИЧ�инфекцией в РФ, было рань�
ше пустым звуком, то теперь оно
выполняется.

В этом году программа «Нацио�
нальные приоритеты», предусмат�
ривала полтора миллиарда рублей
на закупку антиретровирусных пре�
паратов для лечения ВИЧ�инфек�
ции. И сейчас мы можем говорить,
что обещание это действительно вы�
полнено, лекарства стали поступать
во все территориальные СПИД�
центры, теперь эти препараты будут
доступны в каждом регионе России
и сейчас все люди, живущие с ВИЧ,
могут получить необходимое лече�
ние. 

Кроме того, действующая на тер�
ритории России программа Глобаль�
ного фонда про борьбе с ВИЧ/
СПИДом, туберкулезом и малярией,
также обеспечила поставку большо�
го количества лекарств в 10 регио�
нов России. То есть лекарств сейчас
достаточно. Причем по последнему
проекту лекарства поступают в наи�
более пораженные регионы. 

В то же время создалась такая си�
туация, что многие люди, живущие с
ВИЧ, не знают, что они могут полу�
чить такое лечение. Поэтому одна из
главных задач на сегодня – распро�
странить эту информацию, чтобы
все, кто нуждается в лечении, обра�
щались в свои СПИД�центры и про�
сили назначить им соответствую�
щую терапию. 

Теперь о той ситуации, которая
развивается в России. Сейчас уже
всем известно, что ВИЧ�инфекция –
это довольно опасная болезнь, она
оказалась для современного обще�
ства поопасней таких болезней, как
брюшной тиф, чума, холера. Ежед�
невно у нас официально регистри�
руется 100 новых случаев заражения
ВИЧ�инфекцией. Напомню, что
ВИЧ�инфекция – болезнь скрытая,
первые 10 лет человек может
чувствовать себя довольно хорошо и
может даже не знать, что он инфи�
цирован. Но затем развивается им�
мунодефицит, организм становится
невосприимчив к некоторым болез�

ням, которые не опасны для людей
со здоровым иммунитетом и, как
правило, обычные лекарства ему
уже не помогают. И единственно,
что мы имеем в плане предупрежде�
ния такого развития заболевания, –
это использование так называемых
антиретровирусных препаратов. Их
сейчас достаточно много, в мире –
порядка двадцати, у нас в России из
этих двадцати зарегистрировано
шестнадцать. Эти препараты воз�
действуют на разные системы жиз�
недеятельности вируса и ослабляют
его действие. Но ни один из этих
препаратов не оказывает такого вы�
раженного эффекта, так сказать, в
одиночку. Но если применять од�
новременно три, а сейчас даже иног�
да четыре препарата, то размноже�
ние вируса прекращается и даже на�
чинается восстановление иммуни�
тета. То есть человек, начав прини�
мать такую терапию, снова может
стать здоровым и трудоспособным, а
если к началу приема терапии, у не�
го был обнаружен СПИД, т.е. его
иммунитет уже сильно пострадал, то
и в этом случае у него есть возмож�
ность восстановиться из состояния,
которое угрожало ему смертью. 

В развитых странах эта терапия
применяется с 1996 года. В нашей
стране она тоже применялась, но
речь шла о небольшой группе паци�
ентов. В прошлом году только 3,5
тыс. пациентов получали эти лекар�
ства, к концу этого года, по нашим
расчетам, эти препараты будут полу�
чать более 10 тыс. человек, а в буду�
щем году планируется довести число
людей, которые лечатся за счет
средств федерального правитель�
ства, до 30–35 тыс. человек и еще
примерно 15 тыс. человек будут ле�
читься за счет средств, предостав�
ленных Глобальным фондом.

Таким образом, если ситуация
будет развиваться благоприятно, т.е.
удастся справиться со всеми возни�
кающими техническими и бюрокра�
тическими сложностями, то к концу
следующего года терапию смогут
получать уже 50 тысяч россиян. Это
как бы максимум, на который мы
будем стремиться выйти. 

Когда мы заговариваем о тера�
пии, меня обычно спрашивают
сколько это стоит. Цены, прямо ска�
жем, разные. Естественно, что луч�
шие лекарства разрабатываются са�
мыми лучшими фармацевтически�

ми фирмами, на которых работают
тысячи ученых, и разработка этого
препарата обходится сейчас до мил�
лиарда рублей. То есть 400–500 мил�
лионов на разработку препарата –
это как бы средний показатель. По�
этому новые препараты, которые
поступают на рынок, конечно очень
дороги. Вот сейчас буквально на
прошлой неделе зарегистрирован
новый препарат, его применяют
только в комбинации с тремя други�
ми препаратами, и стоит он 15 ты�
сяч. Понятно, что это препарат за�
паса, третья линия. А есть препара�
ты, которые созданы давно, на них
уже кончилось патентное право, их
начали производить все, кому тех�
ника позволяет их производить, и
цена лечения этими препаратами в
год составляет 1000–2000 долларов.
Есть специальные программы для
развивающихся стран, где стои�
мость этих препаратов снижена во�
обще до нескольких сотен долларов
в год. Но относительно России су�
ществует некая сложная ситуация,
когда фирмы�производители гово�
рят: «Вы теперь уже перешли из ка�
тегории стран со средненижним до�
ходом в страны со среднесредним
доходом, а хотите платить за лекар�
ства, как развивающиеся страны».
То есть здесь существуют определен�
ные сложности, потому что любая
фирма�производитель, вложившая
деньги в разработку препарата, хо�
чет заложить их в стоимость, да еще
и в прибыль. 

От рыночной экономики никуда
не денешься и цель любой компа�
нии – получение прибыли. Здесь,
конечно масса противоречий. Поэ�
тому проводятся различные меро�
приятия, с помощью которых сни�
жается стоимость этих препаратов.
К примеру, непосредственные пере�
говоры с фирмой�производителем
могут привести к снижению цен,
скажем увеличиваем мы закупки
препаратов, и это само по себе ведет
к уменьшению стоимости лечения
одного человека и т.д. 

Цены разные – все зависит и от
политической ситуации, и от того,
как провести правильно мероприя�
тия по снижению цен. 

Вот сейчас наконец�то в нашей
стране появилось центральное уп�
равление всеми процессами по
борьбе с ВИЧ�инфекцией – создана
Правительственная комиссия по

борьбе с ВИЧ�инфекцией. Возгла�
вил ее министр здравоохранения и
социального развития М. Зурабов.
Функции в данном случае у этой ко�
миссии шире, чем у министра здра�
воохранения – она может опреде�
ленным образом влиять на работу
других министерств и ведомств, свя�
занных с проблемой ВИЧ�инфек�
ции. Это очень важно – единое ру�
ководство в решении проблем ВИЧ/
СПИДа для страны. Также очень ва�
жен единый план действий, он тоже
есть, существует Федеральная прог�
рамма по борьбе со СПИДом, суще�
ствует программа национальных
приоритетов и сейчас обсуждаются
национальные концепции по борьбе
с ВИЧ�инфекцией. То есть стратеги�
ческая линия тоже сейчас в России
намечается. 

И я надеюсь, что Правитель�
ственная комиссия первым поста�
вит вопрос о снижении цен на пре�
параты. Хотелось бы также, чтобы
улучшилась ситуация с так называе�
мой оценкой эффективности осу�
ществляемых проектов. И этот про�
цесс тоже у нас идет. Таким образом,
с одной стороны мы сейчас наблю�
даем значительное улучшение ситу�
ации в борьбе со СПИДом, чем это
было год назад, но с другой – проб�
лема остается очень серьезной, по�
тому что число ВИЧ�инфицирован�
ных растет и надо приложить все
усилия, чтобы дальнейшее распро�
странение этого вируса остановить.
Поэтому сейчас речь не идет о ка�
кой�то победе, а только о более�ме�
нее выравнивании фронта. 

Многие наверное знают, что этот
год проходит под девизом «Остано�
вите СПИД, выполните обещания».
Таинственное такое название. Что
это за обещания? А обещание это
государств ООН остановить эпиде�
мию ВИЧ�инфекции к 2015 году.
Это трезвый подход, потому что си�
туация будет ухудшаться, и видимо
еще надо приложить колоссальные
усилия, чтобы хотя бы к 2015 году
добиться успехов. 

До 2015 года эпидемия будет рас�
ширяться. В 2015�ом мы остановим
ее дальнейшее продвижение. То есть
в 2015�ом состоится «Битва под
Москвой», когда движение врага ос�
тановится. А дальше понадобится
еще очень много лет, чтобы искоре�
нить это заболевание. С помощью
чего? Может быть будет создана вак�

В. Покровский: 

«Лечение уже есть, 
но многие об этом
еще не знают...»
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цина, может будут более эффектив�
ные лекарства, но до 2015 года перс�
пектив таких я гарантировать не мо�
гу. Пока ситуация очень сложная и в
основном мы должны рассчитывать
на эффективные программы по обу�
чению людей безопасному поведе�
нию. И это самое главное, чтобы
предотвратить случаи заражения.
Потому что вирус иммунодефицита,
несмотря на то, что он не очень ус�
тойчив во внешней среде, но он
очень хорошо приспособился к сла�
бостям человеческого рода, а потому
бороться нам надо с этими слабостя�
ми и тогда вирус сам по себе отсту�
пит. Но это, как вы понимаете, са�
мое сложное для нас – бороться со
своими слабостями. 

И здесь очень важное подспорье –
это работа неправительственных ор�
ганизаций. Сейчас у нас больше сот�
ни организаций декларируют, что
они борются со СПИДом. Некото�
рые из них имеют выходы на людей
из групп риска, которые в известной
степени изолированы от общества,
и могут просто не знать о том, что
им могут оказать помощь. И в дан�
ном случае большую роль могут сыг�
рать именно неправительственные
организации. 

Кроме того, возникает масса но�
вых проблем, связанных с организа�
цией правильного лечения, обеспе�
чения так называемой привержен�
ности, чтобы люди действительно
правильно и постоянно принимали
лекарства. И здесь потребуется
привлечение большого количества
людей – и медиков, и психологов, и,
в частности, сообществ ЛЖВС, ко�
торые будут помогать людям, начи�
нающим лечение, объясняя как пра�
вильно принимать лекарства, как
избегать возможных побочных эф�
фектов, и что делать, чтобы не раз�
вилась устойчивость вируса. 

Должен сказать, что по�прежне�
му остается проблемой предупреж�
дение новых случаев заражения, то
есть профилактика. И средств здесь
пока выделяется значительно мень�
ше, хотя дела обстоят не столь блес�
тяще, как хотелось бы. Как я уже го�
ворил, ежедневно у нас официально
регистрируется 100 новых случаев
заражения ВИЧ�инфекцией, и мы
ожидаем, что в этом году общее чис�
ло новых случаев будет больше, чем
в прошлом. Это связано с тем, что
как была эпидемия среди потреби�
телей наркотиков, так она и продол�
жается, но кроме того люди еще за�
ражаются и половым путем. 

Поэтому надо обучать людей
пользоваться презервативом или ка�
кими�то другими видами безопас�
ного секса, раз уж они не могут во�
обще от секса отказаться, хотя и так
всем понятно, что отказаться от сек�
са труднее. Но тогда надо хотя бы
вспомнить народное выражение:
«Лучше один раз воспользоваться
презервативом, чем всю жизнь рабо�
тать на аптеку». Поэтому профилак�
тика просто необходима. Это наше
самое слабое место. 

Хочу привести пример: на прог�
рамме ТНТ есть специальная пере�
дача по СПИДу – «СПИД, скорая
помощь», но идет она, во всяком
случае в Европейском регионе, в
8.30 утра, когда мы с вами или едем
на работу, или уже на работе. Кто ее

смотрит? По�видимому, пенсионер�
ки, которые конечно у нас главный
контингент риска по заражению
ВИЧ�инфекцией. 

Вместе с тем, говоря о профи�
лактике, мы не должны забывать и о
тех людях, кто уже при тех или иных
обстоятельствах заразился. И пото�
му у нас двойная задача – предуп�
реждение новых случаев и помощь
тем, кто уже заражен.

В этом году до половины всех
новых случаев – это женщины, при�
чем преимущественно молодые, ко�
торые по тем или иным причинам
вступают в половые связи с ВИЧ�
инфицированными мужчинами. От�
сюда и такое увеличение количества
женщин среди новых случаев. Это
очень печально, потому что, кроме
всего прочего, если женщины в ско�
ром времени беременеют, то встает
вопрос – продолжать или не про�
должать беременность? 

Сегодня есть современные анти�
ретровирусные препараты, которые,
если их принимать во время бере�
менности и родов, позволяют сни�
зить риск рождения ВИЧ�инфици�
рованного ребенка в десятки раз, и
благодаря тем мероприятиям, кото�
рые проводились в последние годы,
т.е. выявление зараженных ВИЧ бе�
ременных, назначение им профи�
лактических (в данном случае пре�
параты назначаются не для лечения,
а для профилактики) антиретрови�
русных препаратов, риск передачи
инфекции от матери к ребенку сни�
жен в среднем по России до 10%. В
принципе, можно добиться сниже�
ния риска и до 1–2%, но дело в том,
что это в значительной мере тоже за�
висит от организации и от того, что
представляет из себя женщина, ин�
фицированная ВИЧ. Поэтому до�
биться нулевого показателя конечно
нельзя, но 10% – это данные этого
года, и если в будущем году мы сни�
зим до 5%, то это будет очень хоро�
шо. А снизить этот риск можно. Но
опять�таки, эти молодые женщины,
должны знать о такой возможности.

На сегодняшний день у нас заре�
гистрировано более 375 тыс. случаев
ВИЧ�инфекции, но мы понимаем,
что обследовано далеко не все насе�
ление России, и конечно же по по�
воду сколько же их на самом деле и
как это подсчитать, идут разные
дискуссии. Но какую бы мы группу
населения не взяли для обследова�
ния, она недостаточно репрезента�
тивна, чтобы делать расчеты. И сей�
час после долгих дискуссий с прог�
раммой «ООН СПИД» мы как бы
согласились, что у нас инфицирован
примерно миллион россиян. То есть
в три раза больше, чем зарегистри�
ровано. 

Но это не значит, что каждому,
кто заражен, сразу потребуется лече�
ние. Лечение начинается при опре�
деленной степени нарушения имму�
нитета, т.е. как только достигается
падение иммунитета до определен�
ной точки. 

Большинство наших граждан за�
разились ВИЧ�инфекцией еще срав�
нительно недавно. Поэтому они не
достигли такой степени нарушения
иммунитета, которая требует лече�
ния, и это хорошо. То есть мы нача�
ли лечение, в принципе, вовремя.

Если брать статистику смертных
случаев, то за все годы от ВИЧ�ин�
фекции у нас погибло около 11 ты�
сяч человек. Для сравнения – в Сое�
диненных Штатах погибло около
миллиона человек, прежде чем они
начали применять современные ме�
тоды терапии. 

Все это позволяет нам постепен�
но наращивать мощности по лече�
нию, и такие планы имеются. Фи�
нансирование, предполагаемое по
программе «Национальные приори�
теты», в ближайшие годы будет уд�
ваиваться и соответственно большее
число людей будет получать лече�
ние. Кроме того, программа IV раун�
да Глобального фонда предполагает,
что на деньги этого фонда через че�
тыре года будет лечиться 50–60 ты�
сяч россиян. Соответственно речь
идет о том, что к 2010–2011 году нам
надо будет обеспечить лечение бо�
лее 100 тыс. россиян. И такие перс�
пективы сейчас реально существуют –
до 2011 года бюджеты запланированы.

Но в то же время существует мас�
са всяких проблем. К примеру, бю�
рократические проволочки. Препа�
раты по Глобальному фонду посту�
пают без налогов, как гуманитарная
помощь, но наша таможня не про�
пускает эту гуманитарную помощь,
да еще в таком размере, чтобы не
взять с нее налог. И как результат –
уже больше месяца препараты ле�
жат, задержанные на таможне. 

И таких моментов, которые за�
держивают поставку препаратов,
можно найти десятки – на каждом
этапе возникает проблема. Скажем,
передача препаратов с баланса феде�
рального бюджета на местный, или
доставка препаратов в отдаленные
районы – все это пока достаточно
плохо организовано в нашей стране.
Но мы все же надеемся, что если в
этом году происходила как бы об�
катка, то к концу следующего года
все эти механизмы наладятся. 

Кроме лекарств, на деньги Все�
мирного банка, которые Россия взя�
ла у него еще несколько лет назад,
закупается необходимое оборудова�
ние. Правда здесь имеется неболь�
шое отставание, также связанное с
бюрократическими процедурами.
Но оборудование для лабораторных
исследований, которое позволит
вести контроль за правильностью и
эффективностью лечения, сейчас
поступает. 

Таким образом, к концу следую�
щего года по лечению ВИЧ�инфек�
ции Россия выйдет на уровень евро�
пейских или североамериканских
государств.

Есть еще проблема – регистра�
ция или прописка. К примеру, по
программе «Национальные приори�
теты» предусматривается очень
серьезная бюрократическая отчет�
ность, где этими препаратами могут
лечиться только люди, имеющие со�
ответствующую регистрацию или
прописку именно в этом городе. Это
конечно создает проблему, посколь�
ку, например, только в Москве нес�
колько миллионов человек, которые
не имеют постоянной прописки, а
имеют временную регистрацию.
Правда, что касается именно Моск�
вы, то здесь могут лечиться и люди

имеющие просто регистрацию. Но
на остальные города и территории
это не распространяется. Ну а если
они не имеют и регистрации, здесь
уже для них встает настоящая проб�
лема. 

Что касается проекта Глобально�
го фонда, то он предусматривает ле�
чение даже иностранцев, прожива�
ющих в России, и не имеющих про�
писки, потому что этот проект был
запланирован, как помощь людям,
находящимся в наиболее сложных
ситуациях, подвергающихся в опре�
деленной степени дискриминации
или не имеющих возможности пол�
ностью получить доступ к лечению
и к другим видам помощи. 

Сейчас этот проект действует в
Краснодарском и Алтайском краях,
в Иркутске, Свердловске, Челябин�
ске, Волгограде, в Ленинградской,
Саратовской и Калининградской
областях. В принципе, даже жители
соседних областей под видом лиц, с
неопределенным местом житель�
ства, могут приехать туда и получить
лечение. Это вполне реальная перс�
пектива. А в будущем году этот про�
ект будет работать уже и в Тольятти,
Самарской области, в Башкортоста�
не, в Ростовской, Ульяновской,
Пермской и Кемеровской областях. 
Есть проблемы и другого рода. Те�
перь, когда стало поступать обору�
дование, стали поступать лекарства,
оказалось, что многие территории
не готовы организовать лечение та�
кого большого количества людей. В
СПИД�центрах мало врачей, кото�
рые умеют лечить людей с помощью
новых препаратов. Вместе с тем,
число врачебных ставок в центре ог�
раничено одной�двумя, а надо на�
много больше, и значит нужны но�
вые ставки, а это накладывает опре�
деленные обязанности на местные
бюджеты, и многие местные власти
оказались к этому не готовы. Кроме
того, в ряде территорий надо пре�
доставить помещения, где можно
принимать этих больных. Наконец,
надо продумать такие необходимые
вещи, как помощь больным, кото�
рые живут далеко от СПИД�цент�
ров. Центры обычно располагаются
в столице области, а есть террито�
рии, где до этого центра нужно до�
бираться несколько сот километров.
Поэтому надо подумать как обеспе�
чить такими центрами отдаленные
территории. К примеру, Норильск и
Красноярск, между ними несколько
тысяч километров и здесь одного
центра конечно недостаточно. Даже
300 километров бывает проблемой
для человека из отдаленной сельс�
кой местности проехать за свой счет.
Поэтому о полной доступности я
пока говорю с некоторой осторож�
ностью, поскольку в силу вот такой
технической неподготовленности
вполне возможно эта помощь будет
доступна пока не всем россиянам.

То есть это колоссальная пробле�
ма и она потребует тоже много орга�
низационных усилий, в том числе
большого количества кадров. А
деньги в национальном проекте на
увеличение кадров не предусмотре�
ны. Значит надо где�то искать сред�
ства в местных бюджетах. А это всег�
да напряженно, когда требуются но�
вые деньги.
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С 27 сентября по 1 октября 2006 г.

в санатории «Лесники» в Кургане

состоялся форум по созданию Объе�

динения людей, живущих с ВИЧ,

Уральского федерального округа.

Всего в нем приняли участие около 30

человек из Кургана, Челябинска,

Екатеринбурга и Нижневартовска, а

также координаторы из Москвы,

Оренбурга и Ростова.

27 и 28 сентября в рамках форума

прошли два двухдневных тренинга:

группы взаимопомощи (проводил

Дмитрий Самойлов) и обучающий

тренинг СТЕП по приверженности к

лечению ВААРТ (проводили Влади�

мир Маяновский и Вячеслав Цуник).

А 29 и 30 сентября состоялся сам фо�

рум, в ходе которого были определе�

ны основные проблемы в области

ВИЧ/СПИДа в регионе и соответ�

ственно направления, по которым

необходимо проводить работу в УФО,

после чего участники собрания еди�

ногласно проголосовали за создание

Уральского объединения ЛЖВС. 

30 сентября были выбраны члены

Координационного совета объедине�

ния ЛЖВС УФО из четырех регио�

нов: Курганской, Челябинской и

Свердловской областей, а также из

Ханты�Мансийского автономного

округа. Они в свою очередь избрали

представителя Координационного

совета Всероссийского объединения

людей, живущих с ВИЧ. Им стал ди�

ректор курганской СПИД�сервисной

организации Центр «Вариант» Васи�

лий Александров:

(aids45@kurgan.isp.ru 8 (3522) 53�09�52).

После этого состоялось первое за�

седание Координационного совета

Объединения ЛЖВС Уральского фе�

дерального округа, на котором об�

суждалась его дальнейшая деятель�

ность. В качестве одной из первооче�

редных задач было определено прив�

лечение к Уральскому объединению

активистов из Тюменской области и

Ямало�Ненецкого автономного ок�

руга (двух регионов УФО, представи�

тели которых не приняли участие в

форуме) и выбор членов координаци�

онного совета в этих регионах. Также

было принято решение о проведении

оценки потребностей людей, живу�

щих с ВИЧ, в регионах Уральского

округа, сбору информации о потен�

циале местных некоммерческих орга�

низаций, сообществ ЛЖВС, и оценка

возможности работы в сотрудничест�

ве с региональными и городскими

СПИД�центрами.

Теперь для завершения создания
Всероссийского объединения ЛЖВС
осталось провести еще два форума
(Сибирский и Дальневосточный), ко(
торые было решено объединить в один
и провести в Красноярске с 27 ноября
по 2 декабря 2006 г. Ответственной за
проведение форума определена красно(
ярская организация КРМОО «Чистый
взгляд». Предполагается, что в форуме
примут участие ВИЧ(положительные
люди, живущие в Алтайском крае, Рес(
публике Алтай, Республике Бурятия,
Иркутской, Кемеровской областях,
Красноярском крае, Новосибирской,
Омской, Томской, Читинской облас(
тях, Республиках Тыва и Хакасия, Ев(
рейском и Чукотском автономных ок(
ругах, Камчатской, Магаданской, Са(
халинской, Амурской областях, При(
морском и Хабаровском краях, Респуб(
лике Саха (Якутия).

Урал объединился. 
Впереди – Сибирь и Дальний Восток

Избранный Координационный совет обсуждает свои первые шаги

Доклад одной из групп на форуме

Тренеры за работойОбщая фотография в последний день работы форума
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За 20 лет, прошедших после первого

сообщения о СПИДе, опыт многих

стран показал, что содержательное учас�

тие людей, живущих с ВИЧ/СПИД, яв�

ляется ключевым элементом эффектив�

ных мер в ответ на эпидемию. Принимая

во внимание многообразие и сложность

потребностей, вызванных эпидемией

ВИЧ/СПИДа, понимая важную роль в

борьбе с эпидемией государственных

организаций, хотелось бы отметить воз�

растающую роль некоммерческого сек�

тора СПИД�сервисных организаций на

территории Российской Федерации, и в

частности, Оренбургской области.

Автономная некоммерческая органи�

зация «Новая жизнь», созданная в 2002

году активистами группы взаимопомо�

щи людей, живущих с ВИЧ/СПИДом,

своей стратегической задачей определи�

ла оказание социально�психологичес�

кой поддержки и лоббирование интере�

сов ЛЖВС на территории Оренбургской

области. За четыре года работы органи�

зации более 1000 «положительных» лю�

дей получили информационную, пси�

хологическую, реабилитационную под�

держку и помощь во время «равных» оч�

ных консультаций, консультаций по те�

лефону доверия, а также участвуя в ра�

боте групп взаимопомощи. В течение

последних двух лет активисты организа�

ции работают над созданием эффектив�

ной системы взаимодействия в Орен�

бургской области групп взаимопомощи

людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, для

взаимной моральной, информацион�

ной и супервизорской поддержки и ук�

репления солидарности в борьбе с эпи�

демией СПИДа. При поддержке АНО

«Новая жизнь» созданы группы взаимо�

помощи ЛЖВС в 4�х городах Оренбург�

ской области – Орске, Гае, Новотроиц�

ке и Тюльгане.

Принимая во внимание опыт стран,

которые раньше России столкнулись с

эпидемией СПИДа, а также имея свой

собственный опыт, мы считаем, что та�

кой вид поддержки как равное консуль�

тирование является уникальной и эф�

фективной формой: 

• поддержания контакта с целевой

группой;

• предоставления необходимой инфор�

мации;

• влияния на изменение форм поведе�

ния ВИЧ�инфицированных людей;

• привлечение труднодостижимых

групп (ПИН, КСР) в медицинские уч�

реждения и службы социальной защиты. 

Учитывая распространенность эпи�

демии на территории Оренбургской об�

ласти, многообразие медицинских, со�

циальных, психологических, юридичес�

ких, духовных проблем людей, живущих

с ВИЧ/СПИДом, неизлечимость, пос�

тепенное прогрессирование данного за�

болевания, наличие в отношении дан�

ной категории лиц стигмы и дискрими�

нации со стороны общества, возникла

необходимость в более тесном контакте

и сотрудничестве государственных и об�

щественных СПИД�сервисных органи�

заций, для повышения качества предос�

тавляемых услуг и закрепления полу�

ченных, эффективных практик взаимо�

действия с помощью законодательных

документов, с целью внедрения услуг

повсеместно. 

АНО «Новая жизнь» имеет собствен�

ный опыт продуктивного взаимодей�

ствия с государственными структурами.

В частности, итогом сотрудничества ак�

тивистов АНО «Новая жизнь», руково�

дителей и специалистов областного

СПИД�центра, специалистов Министе�

рства социального развития Оренбург�

ской области в рамках пилотных проек�

тов «Профилактика передачи ВИЧ�ин�

фекции от матери к ребенку, укрепле�

ние мер по охране здоровья женщин и

детей, затронутых проблемой ВИЧ/

СПИДа, и оказание им медицинской,

социальной и психологической помощи

по месту жительства», «Предотвраще�

ние социального сиротства посредством

социально�психологического сопро�

вождения беременных ВИЧ�инфициро�

ванных женщин, ВИЧ�инфицирован�

ных матерей с детьми до 18 месяцев, на�

ходящихся в трудной жизненной ситуа�

ции» явилось принятие и утверждение

совместного приказа Министерства со�

циального развития Оренбургской об�

ласти № 131 от 17.04.06 г. и Министер�

ства здравоохранения Оренбургской об�

ласти № 351 от 17.04.06 г. «Об организа�

ции медицинского, социального и пси�

хологического сопровождения бере�

менных женщин, матерей и детей, нахо�

дящихся в трудной жизненной ситуа�

ции, в том числе затронутых проблемой

ВИЧ/СПИДа», разработан межведом�

ственный план по медико�психосоци�

альному сопровождению семей, оказав�

шихся в сложных жизненных ситуаци�

ях. В каждом районном учреждении со�

циальной защиты населения утвержде�

ны доверенные лица, которые являются

координаторами работы патронатной

команды на местах. 

Что же явилось на наш взгляд усло�

вием развития успешной системы соци�

ального партнерства некоммерческой

организации, государственных учреж�

дений и органов власти?

Проанализировав ситуацию, мы

пришли к выводу, что этому способ�

ствовало следующее:

• четкое понимание роли своей НКО в

системе взаимодействия всех учрежде�

ний и органов власти, возможность уви�

деть особенности взаимодействия всех

организаций в целом;

• умение грамотно представить инфор�

мацию о своих проектных предложени�

ях властным структурам, руководите�

лям и специалистам государственных

учреждений любого уровня; 

• ответственность за взятые на себя

обязательства, последовательность в

выполнении своих обязательств в сис�

теме выстраивания диалога с властью;

• готовность и умение выслушать «дру�

гую сторону», готовность к компромис�

су, наличие терпения в формировании

доверия к НКО со стороны властных

структур.

Конструктивизм, гибкость, пози�

тивная целенаправленность являются

на наш взгляд основными составляю�

щими продуктивного и взаимополезно�

го сотрудничества некоммерческих ор�

ганизаций и государственных структур.

Однако вопрос финансовой поддержки

работы нашей организации остается

открытым. 

Безусловно, определенную финан�

совую помощь мы получаем в рамках

обеспечения работы «Целевой програм�

мы по противодействию распростране�

ния ВИЧ/СПИДа на территории Орен�

бургской области», но основной объем

затрат на деятельность СПИД�сервис�

ных НКО предоставляется Российски�

ми и международными благотворитель�

ными фондами. В ближайшие годы под�

держка данными структурами иннова�

ционных проектов завершится, и уже

сейчас попытку найти выход из сложив�

шейся ситуации мы ставим на первое

место, потому что от решения данной

задачи зависит не только качество пре�

доставляемых услуг, но и существование

нашей организации вообще.

Один из путей решения данной

проблемной ситуации мы видим в необ�

ходимости инициирования руководите�

лей Министерств социального развития

и здравоохранения Оренбургской облас�

ти на предоставление конкурса грантов

для местных НКО, что даст возможность

и в дальнейшем эффективно решать со�

циально значимые задачи сообща.

Роль некоммерческой 
СПИД�сервисной организации 

в решении социально значимых
проблем

Доклад Президента АНО
«Новая жизнь» Гизатуллиной
Олеси на Европейской кон(
ференции «Обеспечение со(
циальных прав и процесс раз(
вития диалога власти и граж(
данского общества»

На фото, слева направо: Гизатуллина Олеся (АНО «Новая жизнь»), Жан Луи Лоран,
Колычева Ольга (АНО «Новая жизнь»). 

Хочешь завести знакомства? Заходи к нам!             www.hiv�aids.ru
Экспресс знакомства – сайт(приложение к газете «Шаги экспресс». Данный сайт предназначен, в первую
очередь, для ВИЧ(положительных людей, их близких, родственников и друзей. Администрация сайта
надеется, что данная служба знакомств будет вам полезной, и вы найдете тут много друзей и близких.
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ШКОЛА ПАЦИЕНТА
По многочисленным просьбам на�
ших читателей мы открываем
новую рубрику «Школа пациен�
та». В ней будет описываться
разная медицинская и немедицин�
ская информация, касающаяся
жизни с ВИЧ.

Т�клетки (Т�лимфоциты) – белые клетки кро�

ви, выполняющие важные функции иммунитета.

Существует два основных вида Т�лимфоцитов.

Первый тип клеток содержит CD4�рецепторы на

своей поверхности, эти клетки (они еще называют�

ся «клетки�помощники») регулируют процесс им�

мунного ответа на внедрение микроорганизмов в

наш организм. Другой тип клеток, который имеет

на своей поверхности CD8�рецепторы, разрушают

инфицированные клетки нашего организма и вы�

рабатывают специальные противовирусные белко�

вые субстанции. 

Вирус иммунодефицита (ВИЧ) способен кон�

тактировать с CD4�рецепторами Т�лимфоцитов,

после чего вирус проникает внутрь этих клеток и

размножается с их помощью. Даже если ВИЧ�по�

ложительный человек чувствует себя хорошо и не

имеет никаких симптомов болезни, огромное ко�

личество CD4�клеток разрушается вирусом и такое

же количество продуцируется нашим организмом,

чтобы заместить утраченные клетки. 

Практическое применение показателя числа
СD4�клеток. Специалисты используют тест, опреде(
ляющий число СD4(клеток в кубическом миллилитре
крови. Нормальный показатель здорового, не инфи(
цированного ВИЧ, человека может колебаться в пре(
делах от 600 до 1800 СD4(клеток/куб.мм, хотя у не(
которых данный показатель может быть ниже. 

В некоторых случаях, для лучшего понимания

состояния иммунитета, врач может провести тест

для определения пропорции СD4�клеток по отно�

шению ко всем лимфоцитам. Данный тест называ�

ется процентным показателем СD4�клеток. В орга�

низме здорового индивидуума на долю СD4�клеток

приходится около 35%, и в случае снижения данно�

го показателя ниже 15% говорят о высоком риске

возникновения инфекционных осложнений. 

У большинства ВИЧ�положительных людей с

течением времени происходит постепенное сниже�

ние числа CD4�клеток, которое долгое время оста�

ется в пределах нормы. И все же тест для определе�

ния числа CD4�клеток необходимо проходить регу�

лярно по двум основным причинам:

• для наблюдения за состоянием иммунитета,

чтобы вовремя принять решение о начале антирет�

ровирусной и антибактериальной терапии для про�

филактики инфекций; 

• для наблюдения за эффективностью прово�

димой противовирусной терапии.

Если число CD4�клеток длительное время сох�

раняется ниже 350, считается, что иммунитет ос�

лаблен, а также повышается риск возникновения

инфекционных осложнений, если число CD4�кле�

ток продолжает снижаться. Если данный показа�

тель снижается ниже 250–200, риск возникновения

инфекций очень высокий. На данном этапе врачи

назначают профилактическую терапию для пре�

дупреждения инфекций. Если число CD4�клеток

начинает падать быстрыми темпами и достигает

уровня 350 и ниже, при высоком уровне вирусной

нагрузки, пациенту следует принять во внимание

необходимость начала антиретровирусной терапии. 

Одной из целей антиретровирусной терапии явля�

ется повышение эффективности иммунитета паци�

ента, что обычно отражается в увеличении числа

CD4�клеток. Существуют доказательства того, что

способность клеток бороться с инфекциями также

повышается. Например, пациенты, принимающие

антиретровирусную терапию, чей показатель СD4�

клеток удерживается на уровне выше 250 кле�

ток/куб.мм крови могут прекратить прием профи�

лактической антибактериальной терапии для пре�

дупреждения пневмоцистной пневмонии. Но толь�

ко не прием антиретровирусной терапии!

Динамическое наблюдение за изменением чис�

ла CD4�клеток во время проведения антиретрови�

русной терапии помогает оценить эффективность

принимаемой схемы препаратов и определить вре�

мя, когда необходимо ее изменить. Значительное

снижение числа CD4�клеток на фоне проводимой

терапии является показателем необходимости под�

бора другой схемы лечения. Однако, число CD4�

клеток не является единственным ориентиром для

принятия такого решения, необходимо также учи�

тывать показатель вирусной нагрузки в плазме кро�

ви, самочувствие пациента, симптомы болезни и

какие схемы антиретровирусной терапии уже были

использованы. 

Интерпретация результатов тестов. Установ(
лено, что показатель СД4(клеток может отличаться в
зависимости от принадлежности индивидуума к опре(
деленной этнической группе. Так установлено, что
число СD4(клеток среди представителей китайской и
индийской национальностей изначально ниже по
сравнению с таковым среди представителей западно(
европейских национальностей. 

Существует множество факторов, которые ока�

зывают влияние на число CD4�клеток, среди кото�

рых: инфекции, время суток, курение, стресс, даже

в какой лаборатории тест был выполнен. Поэтому

очень важно следить за изменениями числа СD4�

клеток с течением времени, а не придавать слишком

большое значение единично�проведенному тесту.

Только около 2% всех CD4�лимфоцитов нахо�

дится в кровяном русле. Остальные локализуются в

лимфатической ткани – лимфоузлах. Изменение

показателя СD4�клеток (который определяет коли�

чество CD4�лимфоцитов только в кровяном русле!)

в наибольшей степени отражает перемещение лим�

фоцитов из кровяного русла в ткани и наоборот, а не

изменение общего числа лимфоцитов в организме.

Врачи обычно предлагают определять число

СD4�клеток с промежутками от трех до шести ме�

сяцев в случае, когда число СD4�клеток относи�

тельно высокое, отсутствуют симптомы болезни, и

пациент не принимает антиретровирусную тера�

пию. Врач может предложить проходить тестирова�

ние более часто в случаях, если необходимо при�

нять решение о начале терапии, появились оппор�

тунистические инфекции или в случае ускорения

темпа снижения числа CD4�клеток. 

Показатель числа CD4�клеток

Вирусная нагрузка – понятие, ко�

торое используется для описания чис�

ла вирусных частиц в крови. Чем

больше вирусных частиц в крови, тем

быстрее снижается количество CD4�

лимфоцитов, иммунных клеток, ответ�

ственных за содержание прогрессиро�

вания ВИЧ�инфекции, и соответ�

ственно повышается риск развития

симптомов болезни в ближайшие не�

сколько лет.

Результат вирусной нагрузки от�

ражает количество копий вирусной

РНК (рибонуклеиновой кислоты) в

миллилитре крови.

В настоящее время используются

несколько методик определения ви�

русной нагрузки, незначительно от�

личающихся друг от друга по способу

проведения теста. Все тесты равно�

значно надежны, если уровень вирус�

ных частиц в крови высок, на среднем

или низком уровне. Однако каждый в

отдельности тест отличается по

чувствительности в определении наи�

меньшего количества вирусных час�

тиц близких к неопределяемому. Наи�

меньшим определяемым количеством

вирусных частиц для большинства

тестов в России является 400 копий в

миллилитре. Количество вируса ниже

этой границы называется неопреде�

ляемым уровнем. Данное понятие не

означает отсутствие вируса в крови,

просто количество вирусных частиц

может быть на любом уровне между 1

и 400 копий в миллилитре. 

Вакцинации и любые другие ин�

фекции могут вызывать временное

повышение вирусной нагрузки, поэто�

му рекомендуется избегать проведе�

ние теста на определение вирусной

нагрузки в течение по крайней мере

месяца после перенесенной инфек�

ции или вакцинации.

Тест на вирусную нагрузку важен,

когда определяют эффективность ан�

тиретровирусной терапии. Сама тера�

пия призвана блокировать размноже�

ние вируса, и если вирусная нагрузка

в начале приема терапии понижается

или стала неопределяемой, то можно

говорить о том, что терапия действует.

Тест на вирусную нагрузку и паци�
енты, не принимающие терапию. Если
Вы не принимаете антиретровирусную
терапию, тест на вирусную нагрузку мо(

жет быть определен во время Ваших ре(
гулярных визитов врача для наблюде(
ния за развитием ВИЧ(инфекции. Сре(
ди пациентов с одинаковым числом
СD4(лимфоцитов имеется тенденция к
более быстрому прогрессированию бо(
лезни у тех, чей показатель вирусной
нагрузки выше. 

Изменения показателя вирусной

нагрузки с течением времени наряду с

другими показателями, особенно чис�

лом СD4�лимфоцитов и наличия

симптомов прогрессирования заболе�

вания, могут помочь Вам принять ре�

шение в пользу или против начала те�

рапии. 

Вирусная нагрузка
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Гепатит В – вирусное инфекцион�

ное заболевание, поражающее клетки

печени и способное привести к необ�

ратимым изменениям и перерожде�

нию печеночной ткани (фиброзу и

циррозу). Вирус гепатита В передает�

ся в основном через контакт с биоло�

гическими жидкостями организма

(кровью, спермой, влагалищными

выделениями, слюной), а также от

матери ребенку во время беременнос�

ти и родов. Гепатит В широко распро�

странен среди потребителей инъек�

ционных наркотиков и мужчин, име�

ющих секс с мужчинами. Вирус гепа�

тита В по своим свойствам гораздо

легче передается, чем ВИЧ. 

Против гепатита В существует эф�

фективная вакцина, и вакцинация ре�

комендуется всем категориям населе�

ния, уязвимым к инфекции ВГВ. Вак�

цина абсолютно безопасна для людей,

живущих с ВИЧ, хотя, по сравнению

с людьми, не инфицированными

ВИЧ, у ВИЧ�инфицированных суще�

ствует риск, что защитный иммунитет

против гепатита В после вакцинации

не выработается (особенно среди па�

циентов с низким количеством CD4�

клеток), а те, кто успешно прошел им�

мунизацию, со временем могут поте�

рять полученный иммунитет. 

Гепатит В принадлежит к группе

вирусов гепатита, среди которых са�

мыми известными являются гепатит

А и гепатит С. Вирусы гепатитов В и С

широко распространены среди лю�

дей, живущих с ВИЧ. Для этого суще�

ствует медицинский термин: «соче�

танная инфекция» (коинфекция или

сопутствующая инфекция). Исследо�

вания инфекции вируса гепатита В,

проведенные среди мужчин, имею�

щих секс с мужчинами, потребителей

инъекционных наркотиков и людей,

больных гемофилией, показали, что

инфекция ВГВ не способствует прог�

рессированию или развитию ослож�

нений ВИЧ�инфекции. Слово «гепа�

тит» означает воспаление клеток пе�

чени, которое может быть вызвано ле�

карствами, другими болезнями и ви�

русами. Независимо от причин, его

вызвавших, гепатит может иметь зна�

чительное влияние на выбор схемы

лечения людей, живущих с ВИЧ, что

может потребовать применения до�

полнительного мониторинга при

приеме антиретровирусных препара�

тов, например, ненуклеозидных ин�

гибиторов обратной транскриптазы, в

особенности Невирапина, а также ин�

гибиторов протеаз. 

Симптомы. Часто первичная ин�

фекция (острый период) гепатита В

проходит без всяких симптомов, од�

нако в ряде случаев может наблюдать�

ся тошнота, потеря аппетита, утомля�

емость, боли в правом боку, желтуха

(пожелтение глаз и кожных покро�

вов), рвота, боли в мышцах и суста�

вах, лихорадка. Эти симптомы могут

быть очень серьезными и даже при�

вести к фатальному исходу. 

На этом этапе у большинства раз�

вивается защитный иммунитет про�

тив вируса. Однако у очень немногих

вирус гепатита В продолжает репро�

дуцироваться после инфицирования.

Около 5% взрослых могут стать хро�

ническими носителями гепатита В.

Это значит, что они инфицированы

на всю жизнь, хотя симптомы заболе�

вания у них могут и не проявляться.

Примерно у четверти хронических

носителей гепатита В рано или позд�

но развивается хроническое воспале�

ние печени и существует повышен�

ный риск развития цирроза или рака

печени. Люди с коинфекцией ВИЧ

имеют гораздо больший риск разви�

тия хронической формы гепатита В

(приблизительно треть от общего чис�

ла коинфицированных). 

Поражение печени, наблюдаемое

у некоторых людей, инфицированных

ВГВ, вызвано не самим вирусом, а

тем, что иммунная система уничтожа�

ет клетки печени, пораженные гепа�

титом В. Поскольку иммунная реак�

ция людей, живущих с ВИЧ, часто по�

давлена, то вероятность поражения

печени у ВИЧ инфицированных мо�

жет быть даже ниже, чем у людей с

нормально функционирующей им�

мунной системой. И наоборот, уров�

ни гепатита В в биологических жид�

костях ВИЧ�инфицированных людей

могут быть выше, чем у неинфициро�

ванных лиц, поскольку их иммунная

система выводит меньшее количество

гепатита В из организма, что повыша�

ет риск инфицирования. 

Диагностика и лечение. Анализы

крови могут определить наличие ан�

тител к гепатиту В, что свидетельству�

ет о том, что Вы были инфицированы,

но Ваш организм «очистился» от ви�

руса. Если же Вы получили вирус ге�

патита В, но у Вас не выработался за�

щитный иммунитет, то в течение ми�

нимум полугода в Вашей крови будут

находиться частички самого вируса –

поверхностный антиген гепатита В

(HBsAg). Это означает, что Вы – хро�

нический носитель вируса и можете

передать вирус другим. Есть также

группа носителей BГВ, у которых при

тестировании выявляется позитив�

ный антиген, и это означает, что ин�

фекция гепатита В, которую они име�

ют, чрезвычайно заразна. 

Антиретровирусные препараты,

такие, как ламивудин (3ТС), тенофо�

вир и адефовир, достаточно действен�

ны против гепатита В, а применение

3TC значительно снизило уровень оп�

ределяемого гепатита В у людей с со�

четанной инфекцией ВИЧ и гепатита

В. По некоторым данным, FTC также

имеет антигепатитный эффект. 

Ламивудин (Эпивир®): люди, ин�

фицированные ВГВ и ВИЧ, должны

принимать дозировку, типичную для

лечения ВИЧ�инфекции – одну таб�

летку 300 мг (или две таблетки 150 мг)

раз в день (как часть своей комбини�

рованной терапии). 

Даже если ВИЧ становится резис�

тентным к ламивудину, скорее всего,

следует продолжать прием препарата

для лечения гепатита В. Если прекра�

тить прием ламивудина слишком

быстро, это может вызвать резкий

рост вируса гепатита В в крови и при�

вести к симптомам т.н. «вспышки». 

Адефовир дипивоксил (Гепсера™)

оказался эффективным средством для

людей с хроническим гепатитом В,

начавших терапию впервые, и для лю�

дей, которые пробовали в прошлом

ламивудин и не получили результата.

Пациенты, имеющие ВИЧ и ВГВ, мо�

гут принимать адефовир от гепатита В,

особенно, если в их лечебный режим

для ВИЧ не включен тенофовир. Если

их схема включает тенофовир (в дози�

ровке 300 мг в день), в курс терапии

не следует добавлять адефовир.

Гепатит В

Федеральная служба по надзору в

сфере защиты прав потребителей и бла�

гополучия человека обнародовала ин�

формацию о ходе реализации приори�

тетного национального проекта в сфере

здравоохранения – профилактики

ВИЧ�инфекции, гепатитов В и С, выяв�

ления и лечения больных ВИЧ. 

Диагностировано 1940 случаев

СПИДа, из них среди детей – 212. Чис�

ло умерших, у которых был диагности�

рован СПИД, – 1379, из них среди детей –

140. Число ВИЧ�инфицированных,

умерших по разным причинам – 10 760. 

За 9 месяцев 2006 года выявлено 24 390

новых случаев ВИЧ�инфекции, что на

5% больше чем за аналогичный период

2005 года. 

Для получения оперативной инфор�

мации о ходе реализации приоритетно�

го национального проекта Роспотреб�

надзором разработана и направлена в

субъекты Российской Федерации отчет�

ная форма ежемесячного наблюдения

«Сведения о мероприятиях по профи�

лактике ВИЧ�инфекции, гепатитов В и

С, выявлению и лечению больных

ВИЧ». 

По данным оперативного монито�

ринга реализации проекта на 1 октября

2006 года из 15 000 ВИЧ�инфицирован�

ных, подлежащих лечению антиретро�

вирусной терапией, получают препара�

ты 8502 человека (56,0%), в том числе

296 ВИЧ�инфицированных в системе

ГУ ФСИН (Федеральная служба испол�

нения наказания). Охвачено диспансер�

ным наблюдением – 214 185 ВИЧ�ин�

фицированных (71,8%). 

В 2006 году 954 ВИЧ�инфицирован�

ных прекратили получать антиретрови�

русную терапию по различным причинам. 

На 1 октября 2006 г. 3665 ВИЧ�ин�

фицированных беременных женщин,

родивших детей, получили полный курс

химиопрофилактики. 

Всего за 9 месяцев 2006 г. было об�

следовано на наличие ВИЧ�инфекции

15 477 609 человек и обследовано на на�

личие гепатита В и С 10 698 184 челове�

ка, выявлено 23 795 человек нуждаю�

щихся в лечении гепатитов В и С.

Наибольшее количество пациентов,

получающих антиретровирусную тера�

пию, зарегистрировано в Центральном

и Приволжском округах. Неудовлетво�

рительно организовано лечение боль�

ных в Сибирском, Уральском, Дальне�

восточном округах.

Крайне важной задачей при назна�

чении антиретровирусной терапии яв�

ляется ее своевременность и возмож�

ность оценить эффективность прово�

димой терапии объективными метода�

ми обследования. До настоящего вре�

мени эти методы не получили широко�

го применения в Российской Федера�

ции. 

В настоящее время в территории

поставлены 100% препаратов 12�ти наи�

менований, закупленных в рамках кон�

курса, состоявшегося в марте 2006 года.

Однако в субъекты Российской Федера�

ции препараты 13�ти наименований, за�

купленные на аукционе в августе 2006

года на сумму 812 145 504 рублей, пос�

тавлены в объеме от 13 до 86% от государ�

ственного контракта. 

Таким образом, до настоящего мо�

мента в субъекты не поставлены в пол�

ном объеме препараты, необходимые

для назначения комбинированной тера�

пии по рекомендованным схемам. 

В целях недопущения срыва реали�

зации приоритетного национального

проекта в сфере здравоохранения в Фе�

деральном научно�методическом цент�

ре по профилактике и борьбе со СПИ�

Дом был создан резерв антиретровирус�

ных препаратов для направления их в

субъекты в соответствии с реальной

потребностью. 

В рамках приоритетного нацио�

нального проекта в сфере здравоохране�

ния в 2007 году планируется охватить

антиретровирусной терапией 30 тысяч

ВИЧ�инфицированных и провести про�

филактику вертикальной передачи

ВИЧ�инфекции 8 тыс. пар мать и дитя. 

Для проведения скрининговых ис�

следований планируется закупать диаг�

ностикумы четвертого поколения для

одновременного выявления антител и

антигенов ВИЧ. 

По материалам Regions.ru

За 9 месяцев 2006 года в России
выявлено 24 390 новых случаев

ВИЧ�инфекции
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Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Республика Дагестан

Кабардино�Балкарская рес.

Республика Калмыкия

Республика Карелия

Республика Коми

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Северная Осетия

Республика Татарстан

Республика Тыва

Удмуртская республика

Чечня

Чувашская республика

Республика Саха (Якутия)

Алтайский край

Краснодарский край

Красноярский край

Приморский край

Ставропольский край

Хабаровский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Нижегородская область

Ивановская область

Иркутская область

Калининградская область

Тверская область

Калужская область

Камчатская область

Кемеровская область

Кировская область

Костромская область

Самарская область

Курганская область

Курская область

Количество зарегистрированных ВИЧ�инфицированных 
граждан России на 01.11.2006 (358 918 чел.)

(данные Федерального научно�методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом)
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Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Московская область

Мурманская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермская область

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Смоленская область

Тамбовская область

Томская область

Тульская область

Тюменская область

Ульяновская область

Челябинская область

Читинская область

Ярославская область

МОСКВА

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

Республика Ингушетия

Агинский Бурятский АО

Усть�Ордынский Бурятский АО

Еврейская АО

Чукотский АО

Таймырский АО

Республика Алтай

Карачаево�Черкесская респ.

Республика Хакасия

Эвенкийский АО

Корякский АО

Республика Адыгея

Ненецкий АО

Ямало�Ненецкий АО

Ханты�Мансийский АО

Коми�Пермяцкий АО
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