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Дорогие друзья!
В рамках проекта «Безопасность. Знание. Поддержка», реализуемого Полтавским областным
благотворительным фондом «Общественное здоровье» с ноября 2009 года работает Полтавский
межрегиональный информационно-ресурсный центр (ПМИРЦ) по вопросам ВИЧ/СПИД, который
предлагает вашему вниманию первый выпуск электронно-информационного бюллетеня. Целью
нашего издания является оказание методической помощи и информационной поддержки
организациям, реализующим проекты профилактики ВИЧ/СПИД в Украине, а также работающим
в сфере социальной работы и общественного здравоохранения. Нашими первоочередными
партнерами являются ВИЧ-сервисные государственные и негосударственные организации
Полтавской, Сумской и Харьковской областей, но география нашего сотрудничества гораздо шире
и включает в себя все регионы Украины.
Уважаемые коллеги, наш бюллетень является прямым продолжателем информационного
наследства Альманаха Снижения Вреда в Украине, четыре выпуска которого доступны в сети
интернет для ознакомления и использования. Мы очень надеемся, что материалы наших выпусков
помогут вам в практической работе, окажутся полезными и актуальными, а также будем рады
любой обратной связи с вами.
Редакция бюллетеня принимает отзывы, пожелания и рекомендации относительно содержания,
внешнего вида и формата, в котором вам удобно получать бюллетень, а также ждет ваших
материалов для пополнения информационного ресурса украинского ВИЧ-сервиса, социальной
работы и общественного здравоохранения.
Получателями первого выпуска нашего бюллетеня являются:
• неправительственные организации-члены сети рассылки Украинской Ассоциации
Снижения Вреда uhra_members@uhra.org.ua, куда в большинстве входят проекты,
поддерживаемые МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»;
• ВИЧ-сервисные организации Полтавской, Сумской и Харьковской областей;
• ЦСССДМ Полтавской, Сумской и Харьковской областей;
• Региональные центры СПИД, кожно-венерологические и наркологические
диспансеры Полтавской, Сумской и Харьковской областей;
• Киево-Могилянская Академия, Полтавская украинская медицинская академия,
Полтавский национальный педагогический университет,
и другие, приблизительным числом 157 организаций.
Подписаться на бюллетень вы можете, прислав электронное письмо с темой «Подписка» на
gromazdo@mail.ru

Более подробную информацию о работе Полтавского информационно-ресурсного центра вы
можете получить на сайте http://pirc.org.ua (сайт находится в стадии наполнения информацией).

С уважением и надеждой на сотрудничество,
коллектив ПМИРЦ,
редколлегия бюллетеня,
сотрудники ПОБФ «Общественное здоровье».
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Эксперты из Восточной Европы и Центральной Азии на консультациях в
Киеве
Под эгидой объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) в Киеве проходят региональные
консультации по универсальному доступу к профилактике и лечению людей, живущих с вирусом
иммунодефицита. Цель форума – дать рекомендации правительствам стран Восточной Европы и
Центральной Азии.
Главными угрозами эксперты на форме назвали увеличение количества новых случаев ВИЧ-инфекции и
сокращение числа профилактических программ. Участники форума намерены выработать рекомендации по
неотложным мерам для правительств и организаций гражданского общества из 30 стран региона.

Інформаційне повідомлення МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в
Україні» з нагоди Всесвітнього день боротьби з туберкульозом
24 березня відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Цю традицію започатковано у 1993
році, коли по ініціативі ВООЗ туберкульоз було визнано глобальною проблемою людства (в нашій країні
епідемію оголошено у 1995-му). На сьогодні майже третина світового населення інфікована і близько 1,6
мільйона людей гинуть щорічно від інфекції туберкульозу. В Україні лише у 2010 році зареєстровано з
вперше виявленим активним туберкульозом 31 295 хворих, а всього 78 635 людейперебуває на
диспансерному обліку з активною формою хвороби. Померло від туберкульозу протягом 2010 року близько
7 тисяч осіб.
Наразі Україна посідає 4 місце в світі по поширеності мультирезистентного туберкульозу (найбільш
небезпечної форми, при якій основні протитуберкульозні препарати вже не діють) серед хворих з новими
випадками туберкульозу. Україну віднесено до 27 країн світу, в яких зосереджено 85% всіх випадків
мультирезистентного туберкульозу.
В Україні прогресування епідемії туберкульозу супроводжується поширенням ВІЛ-інфекції/СНІДу, і, як
наслідок, зростає також рівень ко-інфекції ВІЛ/ТБ: якщо у 2005 він становив 3,2 випадки на 100 тис.
населення, то у 2008 – вже 6,8, у 2009 - 7,4, а в 2010-10,4. Туберкульоз є основною причиною смерті
людей, що живуть з ВІЛ/СНІД.

http://www.aidsalliance.org.ua/ru/news/pdf/tub2011/TB_Day_2011_statement.pdf

Мария Голованевская: «Лечить нельзя изолировать»
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом.
Tуберкулез – огромная проблема для Восточной Европы и Центральной Азии. Россия и Украина занимают
лидирующие позиции в мире по распространенности множественного лекарственно-устойчивого
туберкулеза (МЛУ-ТБ.) Tуберкулез является основной причиной смертности среди ВИЧ-положительных
людей. Подавляющее большинство живущих с ВИЧ и туберкулезом заразились ВИЧ, употребляя
инъекционные наркотики. Именно на потребителей наркотиков приходятся наиболее высокие показатели
выпадения из лечения туберкулеза (до 100% в некоторых городах России).
Несколько месяцев назад мой друг, фотограф Миша Фридман, побывал в Украине, в Донецкой области.
Через серию фотографий Миша попытался максимально полно передать ежедневную борьбу за выживание
людей, больных туберкулезом, живущих с ВИЧ и употребляющих наркотики. Тех, которые хотят лечиться,
чтобы выжить. Но зачастую, существующая система не оставляет им ни малейшего шанса на выживание.
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Милиция собирает информацию о больных ВИЧ/СПИД в Украине
Об этом в интервью УНИАН сообщил исполнительный директор Международного альянса по ВИЧ/СПИД
в Украине Андрей КЛЕПИКОВ.
“МВД собирает информацию о пациентах заместительной поддерживающей терапии, в частности,
милиционеры настаивают на разглашении ВИЧ-статуса, что является конфиденциальной информацией.
Это запугивает пациентов, которые боятся быть в программе заместительной поддерживающей терапии,
запугивает также и врачей. Это сопровождается проверкой прокуратуры, МВД деятельности медицинских
учреждений и неправительственных организаций, которые осуществляют сопровождение таких
пациентов”, - отметил А.КЛЕПИКОВ.
По его словам, представителям общественности стало известно о поручении Департаменту борьбы с
наркотиками МВД Украины №40/2/1-106 от 18.01.2011 года, адресованном руководителям
территориальных подразделений, о сборе информации относительно наркозависимых пациентов программ
заместительной терапии, включая персональные данные и о состоянии их здоровья.
Он убежден, что последствия могут быть катастрофическими, потому что речь идет о нарушении прав
пациентов, разглашении диагноза, ВИЧ-статуса. “Кроме того, такую тактику запугивания как врачей, так и
пациентов я не наблюдал за 10 лет работы в Альянсе. Одновременно идет проверка и Альянса, и Сети
людей, которые живут с ВИЧ/СПИД, которые являются реципиентами Глобального фонда, на предмет
реализации этих программ”, - отметил А.КЛЕПИКОВ.
Он обеспокоен тем, что в течение последнего времени работа партнерских организаций фактически
парализована бесконечными проверками, инициированными Генеральной прокуратурой Украины,
Министерством внутренних дел и многочисленными государственными инспекциями. “Вместо
продуктивной работы по сохранению здоровья людей специалисты вынуждены давать объяснения в
прокуратуре и милиции, принимать участие в проведении процессуальных действий. Из организаций
изымается программная документация, изыскиваются основания для наложения штрафных санкций за
надуманные или незначительные нарушения санитарных, экологических и других правил, соответственно,
программы находятся под постоянной угрозой остановки”, - сообщил А.КЛЕПИКОВ.
Исполнительный директор Международного альянса по ВИЧ/СПИД сообщил, что его самого вызывали в
прокуратуру Печерского района Киева, где расспрашивали о заместительной поддерживающей терапии,
“требовали информацию о том, как работает программа”. “Украина находится сейчас в состоянии
переговоров относительно получения огромного финансирования, речь идет о 305 миллионах долларов
США на 5 лет - 2012-2016 гг. - от Глобального фонда. Такие неожиданные проверки у национальных и
международных организаций вызывают большую обеспокоенность, что ставит под угрозу получение этого
огромного финансирования. Кроме того, насколько мне известно, идут переговоры с США относительно
финансирования с их стороны. И также компонент заместительной терапии является составляющей этих
программ – маленькой, но очень важной”, - отметил А. КЛЕПИКОВ.

Больных гепатитом украинцев будут лечить бесплатно
Правительство утвердило концепцию пятилетней государственной программы диагностики и лечения
вирусных гепатитов на период до 2016 года Уже в этом году больных гепатитом В и С будут лечить
бесплатно, заверили в Министерстве здравоохранения.
Как сообщается, правительство утвердило концепцию пятилетней государственной программы, которую
обещают разработать в ближайшие месяцы. После этого в бюджете должны найти средства на
профилактику, диагностику и лечение больных вирусными гепатитами.
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"Надеюсь, что еще в этом году целевые средства на выполнение программы будут выделены, мы давали
расчетную цифру на первый год - 330 миллионов гривен", - отметил глава департамента развития
медицинской помощи Министерства здравоохранения Николай Хобзей.
По подсчетам специалистов, в Украине гепатитами болеют около 1 миллиона 700 тысяч человек. Цена
лечения одного курса при генотипе 1Б - самом распространенном - составляет около 20 тысяч долларов в
год.
Что до гепатита С, то по мнению врачей он уже обогнал по своей массовости СПИД. По их данным, уже
минимум, как в 10 раз гепатита С более СПИДа, и по этим данным Украина лидирует в Европе.
http://kp.ua/online/news/270955/

Руководство по метадону
Это руководство предназначено для всех интересующихся вопросами лечения метадоном. Представленная
здесь информация будет полезна как тем, кто уже находится на лечении, так и начинающим лечение или
желающим узнать о нем.

Медикаментозне підтримувальне лікування. Теорія та практика
У даній публікації наведено наукові факти, результати досліджень та актуальні дані, що стосуються
медикаментозного підтримувального лікування. Збірка містить основну інформацію стосовно історії
підтримувального лікування, його ефективності, світового та вітчизняного досвіду впровадження даних
програм.

Гепатит С и употребление инъекционных наркотиков: снижение вреда
В данном отчете приводятся примеры программ по профилактике и лечению гепатита С, уходу при
гепатите С, а также повышению осведомленности по вопросам, связанным с гепатитом С, которые
демонстрируют многогранность подходов к борьбе с данным заболеванием среди ПИН и возможности их
реализации с учетом задач, стоящих перед странами европейского региона.

МОЗ України затвердив зміни до клінічного протоколу антиретровірусної
терапії
Вийшов наказ МОЗ України про внесення змін до Закону України «Про затвердження клінічного
протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків». У пункті 3 клінічного
протоколу уточнюється: «У клінічній практиці не рекомендовано використовувати термін синдром
набутого імунодефіциту (далі – СНІД), критеріям якого відповідає IV стадія ВІЛ-інфекції, оскільки термін
„СНІД” може негативно вплинути на емоційний стан хворого, окрім того, концепція СНІДу як термінальної
стадії ВІЛ-інфекції виявилася нечіткою в результаті успіхів АРТ.
Проте термін «СНІД» і нині використовується для позначення пізньої стадії ВІЛ-інфекції поза межами
медичної практики, в тому числі з метою здійснення епідеміологічного нагляду, а також може бути
важливим при включенні хворих на ВІЛ-інфекцію до певних соціальних програм та для отримання пільг.
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Захворювання й стани, наявність яких у хворих дає можливість встановити діагноз СНІДу, називають
СНІД-визначальними або СНІД-індикаторними.
Визначення випадку ВІЛ-інфекції/СНІДу для здійснення епідеміологічного нагляду, за рекомендаціями
ВООЗ, наведено у Додатку 2»
http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20100712_551.html

Почему мир не может позволить себе прекратить финансирование
борьбы со СПИДом
Главный редактор американского журнала POZ Реган Хофманн (Regan Hofmann) на страницах своего
издания рассуждает о том, почему мир не может позволить себе прекратить финансирование борьбы со
СПИДом.
«Как и в случае с другими глобальными проблемами, стоящими перед нашим поколением, мы должны
спросить себя: какую цену заплатят будущие поколения за нашу неспособность предвидеть и планировать
будущее планеты? Здесь приводится аргумент, почему мир – особенно в период глобального кризиса – не
может позволить себе прекратить финансирование борьбы со СПИДом. И несколько предложений по
поводу того, что необходимо сделать, чтобы изменит ситуацию к лучшему»
http://parniplus.ru/publ/14-1-0-162

Каждый 5-й врач отказывает ВИЧ-положительному в медицинском
обслуживании
51% украинцев, больных ВИЧ/СПИД, сталкивались с проявлениями дискриминации и стигматизации. Об
этом свидетельствуют данные всеукраинского исследования "Индекс стигмы ЛЖВ".
В основном, это проявляется через сплетни (30%), устные оскорбления больного (18%) и психологическое
давление со стороны супругов партнера (12%).
Каждый четвертый больной (25%) отметил, что его ВИЧ-статус целиком или частично был причиной
ограничений в доступе хотя бы к одной из услуг в социальной или медицинской сферах (оказания
медпомощи, сфере сексуального и репродуктивного здоровья, планирования семьи, проблемы с жильем,
препятствия в учебе). Чаще всего это были отказы в предоставлении медицинского обслуживания (20%).
"К сожалению, в нашем обществе до сих пор существует много мифов о ВИЧ/СПИДе, которые вызывают
непонимание ситуации, дискриминационные действия и нарушения прав людей, инфицированных ВИЧ, говорит руководитель "Отдела инновационных программ "ВБО" Всеукраинская Сеть ЛЖВ" Оксана
Брижоватая - Страдают от этого, в первую очередь, люди, которые больше нуждаются в поддержке и
помощи. Нарушаются также их базовые права, закрепленные в Конституции Украины, как право на работу,
жилище, медицинский уход или социальное обслуживание".
Согласно исследованию, медицинские работники - люди, которые вроде бы должны, в первую очередь,
поддерживать больных, напротив подвергают их дискриминации. Так, по оценке опрошенных, работники
системы здравоохранения после раскрытия ВИЧ-статуса респондентов чаще демонстрировали
дискриминацию в отношении них (28%), чем поддержку (19%).
Несоблюдение конфиденциальности и несанкционированное разглашение информации о ВИЧ-статусе
больного является одной из главных проблем ЛЖВ сегодня. Более трети опрошенных (37%) утверждают,
что хотя бы раз, но сталкивались с такими проявлениями. При этом довольно часто подобные нарушения
происходят со стороны медицинских работников, особенно таких медучреждений как женские
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консультации, роддома, поликлиники по месту жительства и т.д. Так, например, 28% женщин хотя бы раз
получали от медработников совет отказаться от рождения детей, при том, что ВИЧ-инфицированные
матери при приеме лекарств могут рожать совершенно здоровых детей.
В опросе приняли участие 1500 респондентов из всех регионов Украины.

Джек Керуак «Мексиканские феллахи»
"Мы собрались в дорогу дальше на автобусе в сторону Мехико, но сначала я купил два стакана травы, и в
ту же секунду к нам вошли несколько мексиканских солдат и полицейских с грустными глазами. "Нас
арестуют?" - спросил я у Энрике, он ответил, что все в порядке, просто придется слегка поделиться травой.
Энрике отсыпал им примерно половину того, что у нас было, и они, присев на корточки рядом с нами,
начали курить"
Читать полностью.
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Анкета оценки бюллетеня
Оцените, пожалуйста, бюллетень в баллах по десятибалльной шкале:
_______________________________________________________________
Оцените отдельно содержание и вид бюллетеня по десятибалльной шкале:
содержание –
вид –
Бюллетень удобен или неудобен для чтения в компьютерном варианте?
_______________________________________________________________
Что Вы рекомендуете изменить для его удобства?
_______________________________________________________________
Какие изменения Вы рекомендуете сделать в оформлении бюллетеня?
_______________________________________________________________
Какие изменения Вы рекомендуете сделать в содержании бюллетеня?
_______________________________________________________________
Возможно, есть смысл ввести новые рубрики? Материалы на какие темы Вы хотели
бы видеть в наших выпусках?
_______________________________________________________________
В каком электронном формате Вам удобно получать бюллетень (.pdf, .txt, .doc,
.html)?
_______________________________________________________________
Ваши особые замечания к бюллетеню:
Спасибо за Ваши ответы!

Заполненные анкеты с вашими пожеланиями и предложениями
скопируйте в отдельный документ Word и присылайте на gromazdo@mail.ru
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Информационный электронный бюллетень Полтавского межрегионального информационно-ресурсного
центра по вопросам ВИЧ/СПИД.
Інформаційний електронний бюлетень Полтавського межрегіонального інформаційно-ресурсного центру з
питань ВІЛ/СНІДу.
Виходить двома мовами (українською, російською) двічі на квартал (6 разів на рік).
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Це видання було підготовлено до друку ПОБФ «Громадське здоров’я» в рамках проекту «Безпека. Знання.
Підтримка» в м. Полтава.
Продукція видана за фінансової підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» в рамках
реалізації програми «Підтримка з метою запобігання ВІЛ/СНІД, лікування і догляд для найуразливіших
верств населення в Україні».
Викладені тут думки та точки зору є думками та точками зору організації, яка видала цю продукцію, та не
можуть розглядатися як думки або точки зору МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».

