Тема номера: ВИЧ/СПИД
Часть I. Обзор Документационного центра ВОЗ
Эпидемия ВИЧ/СПИДа распространяется очень быстро во всем мире, особенно в
развивающихся странах. Этому распространению способствуют структурное социальноэкономическое неравенство в обществе с низким уровнем дохода на душу населения. Наиболее
подвержены ВИЧ-инфекции бедные и маргинальные слои общества. Поэтому в центре внимания
международных организаций, работающих по этой проблеме, находится формирование
национальной политики по борьбе с бедностью и социальной незащищенностью.
Отмечено, что в настоящее время страны Центральной и Восточной Европы и СНГ вступили в
новую фазу эпидемии ВИЧ-инфекции, когда распространение вируса резко нарастает и приобретает
неуправляемый характер. Одной из главных причин этого является быстрое распространение ВИЧинфекции среди потребителей наркотиков. Экономический кризис, резкие социальные перемены,
распространение нищеты и безработицы, изменения в нормах полового поведения - все это отражает
те условия, которые привели к стремительному распространению ВИЧ-инфекции в этом регионе.
В течение 10 лет (с 1987 г., когда был зарегистрирован первый случай в России, по 1996 г.)
Россия относилась к числу стран с низким уровнем распространения ВИЧ-инфекции: в этот период в
стране было зарегистрировано всего 1062 случая, из них более чем в 90% заражение происходило
половым путем. Однако в последующие годы комплекс социальных причин, связанных с
экономическим кризисом, снижение роли семьи, активное навязывание моды на употребление
наркотиков в молодежной среде и их широкая доступность достигли критической массы и
спровоцировали взрыв ВИЧ-инфекции, поразившей, в первую, очередь молодежь.
В связи с этим, в последние годы Россия и другие страны Центральной и Восточной Европы
оказались в числе приоритетных стран для осуществления крупных международных проектов, что
позволяет надеяться на усиление поддержки и помощи со стороны мирового сообщества в деле
борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции. Лидирующую роль в этой борьбе играют Объединенная
программа ООН по ВИЧ/СПИДу- ЮНЭЙДС, Всемирная организация здравоохранения и Глобальный
фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Борьба с ВИЧ/СПИДом включает следующие основные направления:
профилактика ВИЧ-инфекции среди широких слоев населения, особенно среди молодежи;
профилактика ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения (наркоманов, работников коммерческого
секса, мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами);
профилактика вертикального пути передачи ВИЧ от матери к ребенку;
предотвращение заражения ВИЧ через донорскую кровь и медицинские процедуры;
антиретровирусная терапия больных ВИЧ/СПИДом;
предоставление социальной поддержки и ухода лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом;
адвокация изменений в системе здравоохранения для эффективного противодействия эпидемии
ВИЧ/СПИДа.

ВОЗ активно работает по всем этим направлениям. В частности, с 2003 г. ВОЗ провозгласила
инициативу по обеспечению доступа к антиретровирусной терапии для больных ВИЧ/СПИДом в
странах с низким и средним доходом.
В настоящее время имеется большое количество публикаций по борьбе с ВИЧ/СПИДом. В этом
номере из-за ограниченности объема Бюллетеня мы приводим лишь некоторые основные
публикации ВОЗ и материалы международных проектов, осуществляющихся в Российской
Федерации, по этой проблеме.
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• The World Health Report 2004. Changing history (Доклад о состоянии здравоохранения в
мире, 2004 г. Изменить ход истории). - ВОЗ. Женева. 2004. - 169 с.
Настоящий доклад предназначен для разработки всесторонней стратегии борьбы против ВИЧ/СПИДа,
которая объединяла бы профилактику, лечение, уход и долговременную поддержку. В настоящее время в
развивающихся странах лечению СПИДа уделяется недостаточное внимание. ВОЗ и ее партнеры
предложили обеспечить развивающиеся страны антиретровирусной терапией. В настоящем докладе
описываются механизмы внедрения этой инициативы. Также в нем содержится настоятельный призыв
объединения государственных, частных и общественных структур для эффективной борьбы против СПИДа.
Доклад доступен на английском языке в Интернет по адресу:
http://www.who.int/whr/2004/en/

• Обеспечить лечение 3 миллионам человек к 2005 г.: добиться результатов. Стратегия
ВОЗ. - ВОЗ. Женева. 2003. г. - 55 стр.
Эта стратегия ВОЗ ставит задачу изложить в отчетливых подробностях то, каким образом можно
обеспечить пожизненное лечение антиретровирусными препаратами для 3 миллионов человек, живущих в
бедных странах, до конца 2005 г. Ее стержневыми принципами являются безотлагательность, равенство и
бесперебойность действия. В документе подробно описываются принципы стратегии и механизмы ее
претворения в жизнь.
Книга имеется на русском языке в Документационном центре ВОЗ

• Глобальная стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу. 2003-2007 гг. Создание
условий для партнерства и действий. - ВОЗ. Женева. 2003. - 31 стр.
Настоящая стратегия была разработана в 2001 г. соответствии с резолюцией Всемирной ассамблеи
здравоохранения WHA53.14. Ее цель - усилить действия сектора здравоохранения по борьбе с
ВИЧ/СПИДом в системе межсекторального сотрудничества и оказывать консультативную помощь
министерствам здравоохранения в странах в разработке политики и установлении приоритетов по борьбе с
ВИЧ/СПИДом.
Документ имеется на русском языке в Документационном центре ВОЗ.

• Расширение масштабов антиретровирусной терапии в условиях ограниченных
ресурсов: руководство по лечению для системы общественного здравоохранения. - ВОЗ.
Женева. 2004. - 68 стр.
Настоящее руководство предназначено для специалистов в области общественного здравоохранения по
проведению антиретровирусной терапии в условиях ограниченных ресурсов. В руководстве рекомендуется
обеспечить универсальный доступ населения к антиретровирусной терапии, разработать стандарты такой
терапии на основе доказательной медицины, а также предусмотреть эффективные программы внедрения
этих стандартов в условиях ограниченных ресурсов.
Руководство имеется на русском языке в Документационном центре ВОЗ, и на английском - в
Интернете по адресу:
www.who.int/hiv/pub/prev_care/en/arvrevision2003en.pdf
•

ВИЧ в тюрьмах. Практическое пособие для пенитенциарных систем новых независимых
государств. - Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2001. -311 стр.
Настоящее пособие предназначено, главным образом, для медицинских работников пенитенциарных
учреждений в СНГ и ставит своей целью передать самые передовые технологии профилактики и лечения
ВИЧ/СПИДа в тюрьмах.
Документ имеется на русском языке в Документационном центре ВОЗ. На английском языке имеется
в Интернет по адресу:
http://www.euro.who.int/document/e77016.pdf
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• Введение ко второму поколению руководств по обследованию на ВИЧ в некоторых
странах Восточной Европы и СНГ. Отчет о Совещании ВОЗ. Санкт-Петербург. 5-7 июня
2001 г. - Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. -16 стр.
Данный отчет посвящен Совещанию ВОЗ, проходившему в Санкт-Петербурге 5-7 июня 2001 года. Отчет
включает в себя данные по эпидемиологической ситуации и распространенности ВИЧ, особенностям
поведения людей, проживающих в странах Восточной Европы и СНГ. Рассматривается методика второго
поколения руководств по обследованию на ВИЧ-инфекцию и разработка новых более чувствительных
методов обследования. Выделяются новые группы наблюдения и новые ареалы распространения ВИЧ.
Совещание дало рекомендации по развитию системы мониторинга за ВИЧ-инфицированными и созданию
более эффективных методов сбора и анализа эпидемиологической информации.
Документ имеется на русском языке в Документационном центре ВОЗ. На английском языке имеется
в Интернет по адресу:
http://www.euro.who.int/document/e74470.pdf

• Adaptation guide for work with especially vulnerable young people (Адаптированное
руководство по работе с уязвимыми группами молодежи). - ВОЗ. Женева. 2004. - 67 стр.
Руководство подготовлено для работы с молодежными группами по профилактике ВИЧ-инфицирования. В
нем представлена специальная информация и методики, специально адаптированные для этой группы
населения, поскольку молодежь наиболее подвержена риску ВИЧ-инфекции.
Руководство имеется на английском языке в Интернет по
адресу: www.who.int/hiv/pub/prev_care/en/youngpeoplerar.pdf

• Заместительная поддерживающая терапия в ведении пациентов с опиоидной
зависимостью и в профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа . - ВОЗ. Женева. 2004. - 38 стр.
ВОЗ, Управление ООН по наркотикам и преступности, ЮНЭЙДС выработали единую позицию по вопросу о
заместительной поддерживающей терапии и ее применении в ведении пациентов с опиоидной
зависимостью и в профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа. Этот документ, основанный на анализе
доступных научных данных и ориентированный на разработчиков соответствующей политики, охватывает
широкий спектр вопросов, начиная от обоснования этого метода лечения и заканчивая конкретными
замечаниями относительно применения его у людей с ВИЧ-инфекцией и СПИДом.
Документ имеется на русском языке в Интернет по адресу:
www.who.int/substance_abuse/publications/en/PositionPaper_Russian.pdf

• Policy and Programming Guide for HIV/AIDS Prevention and Care among Injecting Drug Users
(Руководство по политике и программе профилактики ВИЧ/СПИДа среди потребителей
инъекционных наркотиков). - ВОЗ. Женева. 2005. - 99 стр.
Руководство предназначено для руководителей программ по борьбе с ВИЧ-инфекцией среди
постребителей инъекционных наркотиков. В нем подробно излагается политика по борьбе с ВИЧинфицированием этой группы и ее компоненты. В разделе "Программа" рассматриваются конкретные
вопросы внедрения политики, ее эффективность и устойчивость, а также примеры различных
профилактических вмешательств. Отдельный раздел посвящен мониторингу и оценки таких программ.
Руководство имеется на английском языке в Интернет по адресу:
www.who.int/hiv/pub/prev_care/en/policyprogrammingguide.pdf
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• HIV/AIDS Prevention among Injecting Drug Users (Профилактика ВИЧ/СПИДа среди
инъекционных наркоманов). - ВОЗ. Женева. 2004. - 120 стр.
Руководство предназначено для помощи странам по проведению профилактики ВИЧ-инфекции среди
инъекционных наркоманов. Хотя уже достаточно давно известно, что инъекционные наркоманы являются
одной из самых основных групп риска по ВИЧ-инфицированию, к настоящему времени во многих странах
нет эффективных программ профилактики среди этой группы. Это связано с большой закрытостью
наркоманов для традиционной профилактической работы. Настоящее руководство рассматривает эти
вопросы и представляет набор методик для осуществления эффективной профилактики ВИЧ-инфекции в
данной группе.
Руководство имеется на английском языке в Интернет по адресу:
www.who.int/hiv/pub/advocacy/en/advocacyguideen.pdf

• Training Guide for HIV Prevention Outreach to Injecting Drug Users (Учебное руководство по
аутрич-работе среди инъекционных наркоманов по профилактике ВИЧ-инфекции). -ВОЗ.
Женева. 2004. - 133 стр.
Настоящее руководство разработано для обучения специалистов в области аутрич-работы среди
инъекционных наркоманов по профилактике ВИЧ-инфекции. В нем содержатся специальные методики по
проведению этой работы, а также рекомендации по включению такой работы в национальные программы
по борьбе с ВИЧ-инфекцией.
Руководство имеется на английском языке в Интернет по адресу:
www.who.int/hiv/pub/prev_care/en/trainingguideweb.pdf

• Adaptation guide on HIV and men who have sex with men (Адаптированное руководство по
профилактике ВИЧ у мужчин, имеющих секс с мужчинами). - ВОЗ. Женева. 2004. - 61 стр.
Настоящее руководство предназначено для проведения работы среди мужчин, имеющих секс с мужчинами,
по профилактике ВИЧ-инфицирования. В нем собраны специальные методики, учитывающие особенности
поведения и образа жизни этой категории населения, которые достаточно просты в практическом
использовании.
Руководство имеется на английском языке в Интернет по адресу:
www.who.int/hiv/pub/prev_care/en/msmrar.pdf
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Часть II. Обзор Библиотеки проектов реформы здравоохранения «ЗдравИнформ»
В настоящее время в базе данных Библиотеки представлена информация о более чем шестидесяти
проектах, затрагивающих вопросы ВИЧ/СПИД. Данная тематика является наиболее
распространенной среди направлений, охватываемых международными проектами на территории
Российской Федерации.
Данный обзор охватывает лишь часть проектов, реализуемых в настоящее время.
Примечание: при подготовке данного обзора, кроме данных Библиотеки «ЗдравИнформ», была использована информация
ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу в Российской федерации). Более подробную информацию можно
получить на сайтах http://zdravinform.mednet.ru и http://unaids.ru

•

Организация-донор/
агентство-исполнитель

Международная организация труда (МОТ)

•

+Название проекта

Комплексные стратегии противодействия распространению ВИЧ/ИППП среди молодежи
в Российской Федерации

•

Мероприятия
•

•

Регион

Временные рамки

•

Алтайский край
Волгоградская область
Начало: январь 2003
Окончание/продолжение: декабрь 2005
•

•

Разработка и предоставление информационных и образовательных стратегий в
учреждениях среднего профессионального образования и центрах по трудоустройству.

Ожидаемые результаты

Информационные и образовательные стратегии по профилактике ВИЧ/ИППП реализованы
в пилотных регионах для дальнейшего распространения на других территориях.

Организация-донор/
агентство-исполнитель

Международная организация труда (МОТ)

+ Проект

Образовательная программа по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах

Мероприятия

Регион
Временные рамки
Бюджет

•
•
•
•
•
•

Московская область
Мурманская область
Начало: 1 мая 2004
Окончание/продолжение: 30 апреля 2007
949 320 долларов США источник финансирования: Департамент труда правительства США
•

Ожидаемые результаты

Оценка поведенческих рисков по отношению к ВИЧ на рабочих местах;
Создание федеральных и региональных трехсторонних советов;
Разработка и внедрение обучающих методик и материалов;
Разработка и распространение информационных материалов;
Разработка стратегий работы и программ для рабочих мест;
Освещение деятельности проекта в Интернете.

Информационные и образовательные стратегии по профилактике ВИЧ/ИППП реализованы
в пилотных областях для дальнейшего распространения на других территориях.
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юнэйдс

Организация-донор/
агентство-исполнитель

(Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу)

Партнеры

Тематическая группа ООН по ВИЧ/СПИДу в РФ (ЮНЭЙДС агенства-коспонсоры: МОТ,
ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УНП ООН, ВОЗ, Всемирный банк, Секретариат
ЮНЭЙДС)
Министерство Здравоохранения и Социального развития РФ
Координационный совет по ВИЧ/СПИДУ при Министерстве Здравоохранения и Социального
развития РФ
Министерство образования и науки РФ
Министерство Обороны РФ
Федеральная Служба РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
Федеральный центр по борьбе со СПИД
Координационный Совет Министерства здравоохранения и социального развития по вопросам
профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку
Страновой Координационный Механизм (Проект Глобального фонда по борьбе с о СПИДом,
Туберкулезом и Малярией)
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков и психотропных
веществ/Государственный комитет РФ по контролю за оборотом наркотиков и психотропных
веществ Национальный форум
Неправительственных организаций работающих в сфере ВИЧ/СПИД в Российской Федерации
(НПО Форум)
Сообщество людей живущих с ВИЧ
Другие партнеры

+ Название проекта

Координация в действии: Реализация широкомасштабных и скоординированных
мероприятий, основанных на "трех ключевых принципах" эффективного
противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа в России
•
•

Мероприятия

Регион
Временные рамки

•
•

Содействие в развитии национальной политики по ВИЧ/СПИДу и стратегии действий:
Адвокация и укрепление потенциала с целью обеспечения координации на высоком уровне
межсекторальных мероприятий по противодействию эпидемии
Разработка единой общенациональной системы Мониторинга и Оценки
Укрепление потенциала ЮНЭЙДС и тематической рабочей группы ООН по ВИЧ/СПИДу в
продвижении «Трех ключевых принципов» в РФ

Москва
Начало: январь 2005
Окончание/Длительность: декабрь2006
1 680 000 долларов США Источник финансирования: DFID, SIDA

Бюджет
•
•
•
•
Ожидаемые результаты

•
•
•
•
•

Разработка и принятие национальной концепции противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа
Разработка национальной программы по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа и
представление этой программы на одобрение правительства РФ
Разработка, принятие и распространение политики, протоколов и стандартов для
различных секторов
Укрепление потенциала ключевых национальных организаций с целью обеспечения
скоординированного и мультисекторального подхода в противодействии эпидемии
Повышение роли ЛЖВС и общественных организаций в противодействии ВИЧ/СПИДу
Разработка стратегии по координации мер противодействия и принятие решения о
создании единого координационного органа на высоком уровне
Разработка единой системы мониторинга и оценки (MиО)
Разработка единой системы мониторинга и оценки (MиО) соответсвующей существующим
международным стандартам
Разработка и применение стратегии Tематической группы ООН по адвокации "Трех
ключевых принципов"
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Общая цель проекта «Координация в действии» -продвижение и содействие в реализации
серьезных изменений в мерах по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа на общенациональном уровне с целью достижения межсекторального и хорошо скоординированного
противодействия эпидемии с применением, в качестве руководства, «Трех
ключевыхпринципов »:
Дополнительные сведения • Единая согласованная программа действий по ВИЧ/СПИДу ,служащая основой для
координированной работы всех партнеров
• Создание единого национального координационного органа по борьбе со СПИДом с
широкими много-секторальными полномочиями
• Создание единой согласованной страновой системы мониторинга и оценки

Организация-донор/
агентство-исполнитель

Партнеры
+ Проект
Мероприятия
Регион
Временные рамки

Бюджет

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
Министерство здравоохранения и социального развития
Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Комплексные стратегии противодействия распространению ВИЧ/ИППП среди молодежи
в Российской Федерации
Снизить заболеваемость ВИЧ/ИППП среди молодежи
Барнаул
Волгоград
Начало: 1 декабря 2002
Окончание/продолжительность: 31 декабря 2005
624 000 долларов США
Источник финансирования: Фонд ООН по международному партнерству (UNFIP),
Министерство международного развития Великобритании (DFID) и Фонд Тернера.
•

Ожидаемые результаты

•
•

Улучшены управленческие навыки государственных чиновников, работающих в области
ВИЧ/СПИДа;
Создана библиотеки примеров «лучшей практики»;
Создана благоприятная политическая среда для осуществления профилактики
ВИЧ/СПИДа.

Организация-донор/
агентство-исполнитель

Партнеры

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
НГО «ИНФО-плюс»
НГО «Открытый институт здоровья населения»
НГО «СПИД Инфосвязь»

Проект
Мероприятия
Регион
Временные рамки
Бюджет

Поддержка создания Национального форума ЛЖВС
Улучшение потенциала групп самопомощи и активистов, живущих со СПИДом для их
активного участия в разработке и осуществлении национальной политики в области
ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации.
Москва
Начало: январь 2004
Окончание/продолжительность: декабрь 2005
120 000 долларов США
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Ожидаемые результаты

•
•
•

Организация-донор/
агентство-исполнитель

Партнеры

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Центральный научно-исследовательский институт информатизации и организации
здравоохранения
НГО «Открытый институт здоровья населения»

Проект
Мероприятия

Регион

Временные рамки
Бюджет
Ожидаемые результаты

Поддержка системы мониторинга и оценки программ по профилактике ВИЧ
•

Начало: январь 2004
Окончание/продолжительность: декабрь 2005
100 000 долларов США
•

Министерство обороны
Министерство здравоохранения и социального развития
НГО «Акцент»
Профилактика и лечение ВИЧ в Вооруженных Силах Российской Федерации
•

•
•
•
•
Регион
Временные рамки
Бюджет

Создано руководство для мониторинга и оценки программ по профилактике ВИЧ.

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)

Проект

Мероприятия

Обеспечить методологическую поддержку развития системы мониторинга и оценки с
помощью разработки единого руководства

Москва
Алтайский край
Волгоградская область

Организация-донор/
агентство-исполнитель

Партнеры

Проведены тренинги для активистов;
Материалы для тренингов разработаны и напечатаны;
Проведена Всероссийская встреча ЛЖВС.

Включение деятельности по профилактике ВИЧ/ИППП в ряд обязательных мероприятий
по информационно-просветительской работе с военнослужащими, членами их семей.
Предполагается, что подобная деятельность кроме всех прочих средств должна
осуществляться через обучение «равный - равному»;
Обучение медицинских специалистов, работающих в вооруженных силах (эпидемиологи,
венерологи), осуществлению профилактики и лечения в области ВИЧ/СПИДа;
Содействие развитию системы психологической поддержки ВИЧ-инфицированных
пациентов в военных госпиталях;
Обмен опытом в сфере профилактики и лечения ВИЧ среди военнослужащих;
Создание библиотеки материалов по профилактике и лечению ВИЧ; материалы будут
создаваться в трех форматах: CD, видео и в печатном виде.

Российская Федерация (Федеральный уровень)
Начало: сентябрь 2004
Окончание/продолжительность: сентябрь 2006
312 600 долларов США

© Кайгородова Т.В., Михеев П.А. При использовании материалов ссылка на Бюллетень обязательна.
№9 Август' 05

8

Ожидаемые результаты

•
•
•
•

Создана библиотека по профилактике ВИЧ;
Повышена квалификация медицинских кадров в области ВИЧ;
Профилактика ВИЧ/СПИДа включена в ряд стандартных мероприятий;
Оказано содействие развитию службы психологической поддержки ВИЧ-инфицированным
пациентам.

Организация-донор/
агентство-исполнитель
Партнеры
Проект
Мероприятия
Регион
Временные рамки
Бюджет

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
Координационный Совет по проблемам ВИЧ/СПИДа
Министерства здравоохранения и социального развития РФ
Совершенствование национального межведомственного противодействия ВИЧ/СПИДу в
Российской Федерации
• Усилить потенциал Российской Федерации в разработке единой стратегии
противодействия ВИЧ/СПИДу.
Москва
Начало: июнь 2004
Окончание/Продолжительность: июнь 2005
50 000 долларов США

Ожидаемые результаты

•
•

Организация-донор/
агентство-исполнитель

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО)

Партнеры

Министерство образования и науки
Московский государственный стоматологический университет
Департамент образования Москвы

Проект

Профилактика ВИЧ/СПИДа через образование
•
•

Мероприятия

•
•

Регион
Временные рамки
Бюджет

Разработана единая национальная стратегия противодействия ВИЧ/СПИДу;
Начата работа над созданием Национального комитета по борьбе со СПИДом.

Создать эффективную образовательную программу по профилактике ВИЧ/СПИДа с
помощью проведения аналитического исследования образовательных программ по
профилактике ВИЧ/СПИДа в России;
Разработать пакет материалов по проведению тренингов по профилактике ВИЧ/СПИДа
для учеников и учителей; провести тренинги для студентов медицинских образовательных
учреждений, учителей и школьных врачей;
Разработать национальную стратегию по профилактическому образованию в области
ВИЧ/СПИДа;
Поддержать Министерство образования и науки в разработке и реализации программы по
профилактическому образованию в области ВИЧ/СПИДа для педагогических
университетов.

Российская Федерация (федеральный уровень)
Начало: 2004
Окончание/продолжительность: 2005
120 000 долларов США (Источник финансирования: ЮНЕСКО)
50 000 долларов США (Источник финансирования: PAF):
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•
•
Ожидаемые результаты
•

Разработан эффективный, культурно и социально адаптированный пакет по проведению
тренингов по профилактике ВИЧ/СПИДа для российских учеников и учителей;
Национальная стратегия по профилактическому образованию в области ВИЧ/СПИда
разработана и одобрена Министерством образования и науки РФ;
Программа по профилактическому образованию о области ВИЧ/СПИДа апробирования и
одобрена для включения в учебный план педагогических университетов в России.

Организация-донор/
агентство-исполнитель
Партнеры
Проект

Мероприятия

Регион
Временные рамки
Бюджет
Ожидаемые результаты

Фонд народонаселения ООН (ЮНФПА)
Фонд «Гуманитарное действие»,
Санкт-Петербург
Усиление потенциала НГО для поддержки профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников
коммерческого секса
Задачу проекта предполагается выполнить с помощью практических семинаров для НГО в
данное время работающих или заинтересованных в работе с РКС; на семинарах предполагается
затронуть следующую тематику:
• Коммуникация и сексуальное здоровье - как эффективно донести установки
профилактической направленности до РКС;
• Увеличение эффективности аутрич-работы с РКС;
• Консультирование РКС в области ВИЧ/СПИДа - как жить вне коммерческого секса;
• Консультирование ВИЧ-инфицированных РКС по нежелательной беременности;
• Консультирование ВИЧ-инфицированных РКС по профилактике передачи ВИЧ от
матери ребенку
• Индивидуальные услуги по социальной поддержке ВИЧ-инфицированных РКС.
Санкт-Петербург
Начало: март 2005
Окончание/продолжительность: март 2006
50 000 долларов США
Источник финансирования:
•

Создан потенциал для поддержки НГО в области профилактики ВИЧ/СПИДа среди РКС

Организация-донор/
агентство-исполнитель

Партнеры

Проект

Мероприятия

Регион

Фонд народонаселения ООН (ЮНФПА)
Региональные органы управления НГО
Министерство здравоохранения и социального развития
Министерство образования и науки
Министерство внутренних дел
Министерство юстиции
Организация-партнер – ЮНЭЙДС
Комплексные стратегии противодействия распространению ВИЧ/ИППП среди молодежи
в Российской Федерации
• Обучить специалистов в области образования тому, как можно пропагандировать
здоровый образ жизни и каким образом представлять информацию о профилактике
ВИЧ/ИППП молодежи в школах, потребителям инъекционных наркотиков и работникам
коммерческого секса;
• Усилить потенциал существующих учреждений по предоставлению услуг в области
репродуктивного здоровья а также по консультированию, включая консультирование ПИН
и РКС, а также ДККТ
Алтайский край
Волгоградская область
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Временные рамки

Бюджет

Начало: декабрь 2002
Окончание/продолжительность: декабрь 2005 (включая шестимесячную начальную стадию
проекта)
269 992 долларов США
Источник финансирования: Фонд ООН по международному партнерству (UNFIP),
Министерство международного развития Великобритании (DFID) и Фонд Тернера.

Организация-донор/
агентство-исполнитель

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)
Департаменты здравоохранения Алтайского края и Волгоградской области
Местные медицинские учреждения и социальные службы

Партнеры

Комитеты по делам молодежи Волгоградской области и города Барнаула
Местные НГО

Проект

Мероприятия

Регион
Временные рамки

Бюджет

Комплексные стратегии противодействия распространению ВИЧ/ИППП среди молодежи
в Российской Федерации
Продвижение медицинских услуг, дружественных по отношению к молодежи:
• Увеличить число медицинских учреждений, использующих «дружественный по
отношению к молодежи» подход к предоставлению услуг;
• Оборудовать эти учреждения необходимым оснащением, информационнопросветительскими материалами, а также автобусами для предоставления
передвижных услуг;
• Установить связь с учреждениями по предоставлению услуг в области
репродуктивного здоровья и другими учреждениями, предоставляющими услуги и
информацию.
Продвижение молодежных информационных центров:
• Увеличить степень покрытия деятельности молодежных информационных центров в
прессе;
• Оборудовать центры необходимым оснащением, информационно-просветительскими
материалами, а также установить связи с другими учреждениями, предоставляющими
услуги в область просвещения и здравоохранения;
Информационные кампании:
• Совместно с другими партнерами ООН продвигать кампании по адвокации в средствах
массовой информации: на местном телевидении, радио и в газетах.
Барнаул, Волгоград, Бийск, Волжский, Камень-на-Оби, Калач-на-Дону, Рубцовск, Михайловка,
другие города
Начало: ноябрь 2003
Окончание: декабрь 31 2005
556 901 долларов США
Источник финансирования: Фонд ООН по международному партнерству (UNFIP),
Министерство международного развития Великобритании (DFID) и Фонд Тернера.
•
•

Ожидаемые результаты

•

35% молодежи 15-24 лет получили доступ к информации и услугам по профилактике и
лечению ВИЧ/ИППП в медицинских учреждениях, дружественных по отношению к
молодежи;
35% молодежи 15-24 лет получили доступ к информации и услугам по профилактике и
лечению ВИЧ/ИППП в молодежных информационных центрах;
Установлен открытый диалог о ВИЧ/СПИДе с вовлечением средств массовой информации,
специалистов, руководящих структур, предприятий, организаций работодателей и
трудящихся, а также молодежи. Диалог отражен и поддержан средствами массовой
информации.
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Дополнительные сведения

•

Созданы системы из более чем 10 учреждений, предоставляющих услуги дружественные
по отношению к молодежи в Алтайском крае и Волгоградской области. Учреждения
оснащены необходимым оборудованием, сотрудники обучены; учреждения начали
работать во время реализации проекта, и будут продолжать свою деятельность после
окончания проекта;

•

Созданы системы из 5 (Алтайский край) и 7 (Волгоградская область) молодежных
информационных центров с ведущими центрами (Сибирская инициатива и Институт
молодежной политики). Центры оснащены необходимым оборудованием, сотрудники
обучены; центры начали работать во время реализации проекта, и будут продолжать свою
деятельность после окончания проекта по следующим направлениям: проведение
коммуникативных кампаний организация мероприятий для молодежи, обучение и работа с
волонтерами по профилактике ВИЧ/ИП П П /наркомании, а также продвижению здорового
образа жизни;

Организация-донор/
агентство-исполнитель
Партнеры

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Министерство здравоохранения и социального развития

Проект

Поддержка системы здравоохранения в Российской Федерации
•

Мероприятия

Регион
Временные рамки
Бюджет

•

Москва
Начало: ноябрь 2004
Окончание/продолжительность: 2005
50 000 долларов США
Источник финансирования: ЮНЭЙДС (PAF 2004/2005)
•

Ожидаемые результаты

Оказать поддержку правительству Российской Федерации через расширение возможностей
Министерства здравоохранения и социального развития в разработке и увеличению
количества программ по лечению ВИЧ на основе доказательной медицины;
Обеспечить техническую поддержку и создать механизм постоянного обзора руководств и
протоколов по лечению ВИЧ/СПИДа на основе доказательной медицины в соответствии с
увеличивающейся потребностью в предоставлении лечения ЛЖВС.

•
•

Всеобъемлющие протоколы по лечению ВИЧ/СПИДа на основе доказательной медицины
разработаны, одобрены и начали применяться;
Созданы механизмы постоянного обзора и изменения протоколов;
Расширились возможности Министерства здравоохранения и социального развития в
предоставлении лечения и ухода ЛЖВС.

Организация-донор/
агентство-исполнитель

Всемирный банк
Министерство здравоохранения и социального развития

Партнеры

Министерство юстиции
Фонд «Российское здравоохранение» (агентство, осуществляющее проект) ВОЗ

Проект

Программа по борьбе со СПИДом и туберкулезом
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Мероприятия

Регион
Временные рамки

ВИЧ/СПИД:
• Осуществить поддержку развития/усовершенствования политики, стратегий
поддержки и информирования общественности;
• Усилить эпидемиологический надзор и мониторинг;
• Способствовать улучшению работы лабораторий и обеспечению безопасности крови;
• Осуществить профилактику и контроль за распространением ИППП;
• Осуществить профилактическую работу в группах высокого риска;
• Осуществить профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку;
• Осуществить начальные исследования по разработке вакцины.
Российская Федерация (федеральный уровень)
Участвующие в проекте регионы
Начало: 11 декабря 2003
Окончание/продолжительность: 31 декабря 2008
Стоимость проекта - 286,18 миллиона долларов США включая:
150 миллионов долларов США - заем Всемирного банка
134,11 миллионов долларов США- финансирование со стороны правительства
2,07 миллионов долларов США - параллельное финансирование ВОЗ

Бюджет

Ожидаемые результаты

•

Остановлен рост эпидемии туберкулеза и ВИЧ/СПИДа в самые короткие сроки;

•

Остановлено и изменено направление развития эпидемий;

•

Осуществлен контроль за распространением туберкулеза с помощью изменения политики,
усиления эпидемиологического надзора и эффективности лечении;

•

Осуществлен эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ/СПИДа, разработаны
программы по профилактике и лечению.
Основная деятельность в 2005 г. будет включать в себя осуществление оценки потребностей,
которая осуществляется всеми целевыми регионами и федеральными учреждениями. Кроме
Дополнительные сведения того, деятельность в 2005 г. будет сконцентрирована на покупке основного лабораторного
оборудования, разработке нормативных документов и протоколов по ВИЧ/СПИДу, а также
предоставлению технической поддержки для развития мониторинга и оценки воздействия.

ТАСИС/ ЕС (Программа Европейского Союза по технической помощи
Содружеству Независимых Государств)

Организация-донор/
агентство-исполнитель
Партнеры

Федеральный научно-исследовательский центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Министерство здравоохранения и социального развития

Проект

Профилактика и борьба с ВИЧ/СПИДом, I стадия
•
•

Мероприятия
•

Осуществить мобилизацию политической поддержки и поддержать развитие инициатив по
первично профилактике для противодействия распространению ВИЧ/СПИДа и снижения
влияния эпидемии;
Проект будет поддерживать приверженность политических деятелей и ведущих
представителей бизнеса, а также лиц, влияющих на принятие политических решений для
привлечения ресурсов к борьбе с ВИЧ/СПИДом, снижения дискриминации и поддержки
межведомственных национальных и региональных программ по ВИЧ/СПИДу.
Проект также разработает кампании по первичной профилактике в двух регионах;
кампании будут направлены на формирование безопасного сексуального поведения и
продвижение доступного добровольного консультирования.

Москва
Регион

Временные рамки

Республика Бурятия
Ульяновск
Начало: январь 2004
Окончание/продолжительность: январь 2006
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Бюджет

2 500 000 евро ( 3 148 000 долларов США, по курсу июня 2003)

ТАСИС/ ЕС (Программа Европейского Союза по технической помощи
Содружеству Независимых Государств)

Организация-донор/
агентство-исполнитель
Партнеры

Министерство здравоохранения и социального развития

Проект

Профилактика ВИЧ/СПИДа в России, II стадия
•

Мероприятия

Регион
Временные рамки
Бюджет

•

Оказать поддержку Министерству здравоохранения и социального развития РФ в
определении наиболее эффективной стратегии профилактики и лечения для пациентов с
ВИЧ/СПИДом.
Стратегия должна иметь ярко выраженный компонент, направленный на обучение и
повышение осведомленности медицинских работников во всех учреждениях

Нет данных
Начало: середина 2005
4 000 000 евро ( 4 813 600 долларов США, по курсу августа 2004)
«Открытый институт здоровья населения»
РОО "СПИД-инфосвязь"
Фонд «ФОКУС-МЕДИА»
НГО «Фонд «Центр социального развития и информации»/(PSI)

Партнеры

НГО «Трансатлантические Партнеры против СПИДа»
НГО «Российская Сеть Снижения Вреда»
Министерство здравоохранения и социального развития
Министерство юстиции

Проект

ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения
Активизация эффективного национального противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа в
Российской Федерации (ГЛОБУС)
•

Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку Тренинги по снижению вреда

•

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика ВИЧ в исправительных учреждениях
Адвокация

•

Добровольное консультирование и тестирование

•

Информационная кампания по безопасному сексу и солидарности с ЛЖВС

Мероприятия

Регион

Временные рамки
Бюджет

Тверь
Вологда
Казань
Красноярск
Томск
Санкт-Петербург
Бурятия
Оренбург
Нижний
Новгород
Псков
Начало проекта: август 2004
Конец проекта/Продолжительность: август 2009
Источник финансирования: Глобальный Фонд
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Ожидаемые результаты

•

Уменьшение количества случаев передачи ВИЧ среди женщин, детей, заключенных и
ПИН;

•

Повышен уровень знаний о профилактике ВИЧ/СПИДа среди населения в целом, а также
социальных групп, особенно подверженных риску инфицирования ВИЧ;

•

Уменьшены цены на антиретровирусные препараты;

•

Увеличен объем услуг по консультированию до и после тестирования на ВИЧ, а также
услуг по уходу и поддержке (обучение «равный- равному»/ консультирование, группы
самопомощи);

•

Улучшено законодательство, связанное с программами по ВИЧ/СПИДу;

•

Улучшено освещение в СМИ проблем ВИЧ/СПИДа; развиваются программы
профилактики среди делового сообщества и лидеров профсоюзов;

•

Учреждена национальная сеть проектов по снижению вреда.

Целевые группы: люди, живущие с ВИЧ/СПИД, профессионалы в сфере здравоохранения,
Дополнительные сведения ПИН, молодежь, местные НГО, заключенные, сотрудники исправительных учреждений,
акушеры-гинекологи, будущие родители, население в целом.

Организация-донор/
агентство-исполнитель

Министерство международного развития Великобритании / «Открытый
институт здоровья населения»

Проекты

Проекты снижения вреда

Мероприятия

Регион
Временные рамки
Бюджет
Ожидаемые результаты

•

Обмен шприцов;

•

Аутрич-работники;

•

Распространение презервативов и спиртовых салфеток;

•

Консультирование и тестирование на ВИЧ, распространение литературы и инструкций по
профилактике ВИЧ;

•

Безопасная инъекционная практика;

•

Профилактика ВИЧ в исправительных учреждениях.

47 регионов
Начало проекта: январь 1999
Конец проекта/Продолжительность: продолжающийся
Источник финансирования: Министерство международного развития Великобритании
Снижение рискованного поведения и количества новых случаев инфицирования ВИЧ среди
ПИН.
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Контактная информация
Документационный центр ВОЗ
на базе ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава»
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 11,комната 208
http://www.mednet.ru/whodc
Кайгородова Татьяна Вадимовна,
Руководитель Документационного центра ВОЗ
Тел.: (495)619 38 43;
Факс: (495)618 11 09
E-mail: kaidoc@mednet.ru
Библиотека «Здравинформ»
www.zdravinform.mednet.ru

Программа ВОЗ/CIDA «Политика и управление в области здравоохранения в РФ»
119034, г. Москва, ул. Остоженка, 28, 2 этаж. Тел: (495) 787 77 15; факс: (495) 787 77 19
E-mail: v.benediktova@who.org.ru

Подписка на Бюллетень

Информационный бюллетень распространяется свободно по электронным адресам, включенным в список
рассылки. Добавить новый адрес в список, а также отказаться от рассылки можно по адресу:
bulletinWHO@mednet.ru

Предыдущие выпуски Информационного бюллетеня
•
•
•
•
•
•
•
•

№1, Декабрь 2004 «Вводный выпуск»
№2, Январь 2005 «Финансирование здравоохранения»
№3, Февраль 2005 «Политика здравоохранения»
№4, Март 2005 «Охрана здоровья матери и ребенка»
№5, Апрель 2005 «Политика в области лекарственных препаратов»
№6, Май 2005 «Качество медицинской помощи»
№7 Июнь 2005 «Первичная медико-санитарная помощь»
№8 Июль 2005 «Укрепление здоровья и профилактика болезней» (опубликован в №9.2005 журнала
«Менеджер здравоохранения»)
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