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Поздравление СПИД-центра с 25-летием
Уважаемая Нина Львовна и весь коллектив Кировского областного центра по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями!
От имени министерства здравоохранения Кировской области и от себя
лично поздравляю вас с 25-летним
Юбилеем учреждения.
На сегодняшний день Кировский
областной СПИД-центр является
современным специализированным
лечебно – профилактическим учреждением региона. Его отличают высокий
уровень качества проводимых исследований, сплоченный и высококвалифицированный коллектив, который проводит
значимую профилактическую и консультативную работу с населением региона.
Именно профилактическому направлению в своей работе специалисты
Кировского областного СПИД-центра

уделяют большое внимание. Совместно с волонтерами реализуется ряд проектов, проводятся профилактические
беседы и лекции, обучающие тренинги. Все они направлены на то, чтобы
активно информировать жителей региона о проблеме ВИЧ-инфекции и
способах борьбы с ней.
Приятно отметить, что коллектив
Кировского областного СПИД-центра
постоянно стремится к совершенствованию, готов внедрять новые идеи по
профилактике и методы обследования
пациентов на ВИЧ-инфекцию.
В этот торжественный день хочу пожелать коллективу Кировского областного СПИД-центра крепкого здоровья,
оптимизма, сил и энергии для осуществления всего задуманного. Уверена, что вас ждут только позитивные
перемены и новые достижения!

Министр здравоохранения Кировской области Е. Д. Утемова

Становление СПИД-центра
В 1987 году был зарегистрирован
первый случай ВИЧ-инфекции у гражданина СССР. К 1991 году в России в
ожидании быстрого распространения
инфекции была создана сеть специальных медицинских учреждений, занимающихся диагностикой и профилактикой
ВИЧ-инфекции и СПИД – центры по
профилактике и борьбе со СПИД.
В Кировской области в 1989 году
был выявлен первый ВИЧ-инфицированный. Этот факт стал толчком для
развития лабораторной диагностики
ВИЧ-инфекции при областной клинической больнице. В начале 90-х годов при
активном участии главного эпидемиолога областного управления здравоохранения Шубиной Л. А. сформированы
10 межрайонных ВИЧ-лабораторий, что
увеличило доступность обследования на
ВИЧ для каждого жителя области.

В 1990 году по решению исполкома областного совета народных депутатов был
создан Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД на базе помещения поликлиники № 7. Главным врачом
назначается Широнина Нина Львовна.
Необходимо было в короткие сроки
не только подготовить материальную
базу, сформировать работоспособный
коллектив, но и одновременно координировать работу ВИЧ-лабораторий,
контролировать соблюдение санитарных
правил, исключающих возможность заражения ВИЧ в медицинских учреждениях. В соответствии с поставленными
задачами была создана структура Центра: отделение диспансерного наблюдения и лечения, эпидемиологический отдел и диагностическая лаборатория.
Одними из главных направлений деятельности нового учреждения были и

остаются профилактика ВИЧ-инфекции
среди населения и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов. На первых порах в Центре работали
4 врача и 7 средних медработников на
простом отечественном оборудовании.
Со временем СПИД-центр был оснащен
самым передовым оборудованием, расширился штат специалистов, увеличилось число подразделений.

СОВРЕМЕННЫЙ
СПИД-ЦЕНТР
Сегодня Кировский областной Центр
по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями – это
узкоспециализированное лечебно-профилактическое учреждение. Однако сфера его деятельности не ограничивается
только диагностикой, лечением и предупреждением ВИЧ/СПИДа. Специалисты
центра также занимаются вопросами
профилактики и диагностики других инфекционных заболеваний.
Сформированный и подготовленный на высоком уровне коллектив значительно облегчает задачу дальнейшего
совершенствования работы Центра и
расширения спектра услуг для обеспечения качественного сопровождения
больных ВИЧ-инфекцией. В Центре
работают квалифицированные и опытные специалисты: инфекционисты, гинекологи, эпидемиологи, иммунолог,
дерматовенеролог, педиатр, психолог,
врачи-лаборанты и бактериологи. 73%
врачей аттестованы на квалификационные категории, в том числе 54,5% – высшая, 18,5% – первая категории. Число
аттестованных средних медицинских
работников составило 67%, в том числе
37% – высшая категория, 26% – первая.
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ШИРОНИНА Нина Львовна
Нина Львовна 40 лет работает в лечебно-профилактических учреждениях
области. Она стояла у истоков создания и
развития службы профилактики ВИЧ-инфекции в области. С 1991 года под ее
руководством создан Кировский областной центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями.
За 25 лет работы СПИД-центр превратился в специализированное медицинское
учреждение, оснащенное современным
диагностическим оборудованием.
Нина Львовна является кандидатом медицинских наук, имеет высшие квалификационные категории по специальностям
«организация здравоохранения и общественного здоровья» и «эпидемиология»,
в совершенстве владеет навыками управления коллективом. Награждена Почетными
грамотами Министерства здравоохранения
РФ, Правительства Кировской области,
Кировской городской Думы, департамента
здравоохранения Кировской области и другими. С 2002 года имеет почетное звание
«Заслуженный врач Российской Федерации». В 2011 году награждена нагрудным

знаком «Отличник здравоохранения», в
2012 году – почетным знаком Российского
Красного Креста, в 2014 году – почетным
знаком Кировской области «За заслуги
перед Кировской областью». В 2015 году
стала победителем регионального этапа
Всероссийского конкурса врачей в «Специальной номинации» за большой вклад в
развитие здравоохранения области.
Нина Львовна – грамотный специалист, прекрасный организатор, современный руководитель, умеющий творчески
подходить к решению любой проблемы,
пользующийся заслуженным авторитетом
у коллектива. Ведет активную общественную работу, являясь председателем Общественного совета в КОГБУЗ «Областной
гериатрический центр», членом президиума Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»,
членом Комиссии по вопросам помилования на территории Кировской области,
членом Общественного совета при Управлении Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кировской области.

Шабардин Михаил Иванович
Михаил Иванович более 34 лет работает в лечебно-профилактических учреждениях области, из них 24 года – в КОГБУЗ
«Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями». С 2003 года по настоящее
время он занимает должность заместителя
главного врача по лечебной работе.
Михаил Иванович участвовал в формировании и становлении службы профилактики ВИЧ-инфекции в области, организации системы эпидемиологического
мониторинга, раннего выявления, диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ-инфекции. В настоящее время он принимает
активное участие в разработке всех областных целевых программ по направлению
«ВИЧ-инфекция», в том числе государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013-2020 годы и
приоритетного национального проекта в
сфере здравоохранения, мониторинге выполнения целевых показателей. При его активном участии также проходит внедрение в
работу СПИД-центра новых компьютерных

технологий. Так, сегодня успешно работают
автоматизированные компьютерные программы «Эпидемиологический учет», «Диспансерный учет», «ЛИС».
Михаил Иванович имеет сертификаты специалиста по организации здравоохранения и общественному здоровью
и эпидемиологии. По специальности
«эпидемиология» имеет высшую квалификационную категорию. Он неоднократно поощрялся администрацией
Кировского областного СПИД-центра,
департаментом здравоохранения Кировской области. За многолетний добросовестный труд Шабардин М. И. в награжден Почетной грамотой Министерства
здравоохранения РФ, Почетной Грамотой правительства Кировской области, Почетной грамотой Министерства
Здравоохранения. В 2014 году Михаил
Иванович награжден нагрудным знаком
«Отличник здравоохранения».
Михаил Иванович активно участвует в
общественной жизни коллектива и пользуется заслуженным авторитетом у коллег.

долгушина Татьяна Степановна
Татьяна Степановна работает в Кировском
областном СПИД-центре с 2003 года, а с 2004 –
в должности старшей медицинской сестры.
Является специалистом высшей квалификационной категории и имеет сертификат «Организация сестринского дела». Она
обеспечивает профессиональную подготовку среднего и младшего медицинского персонала, создает условия для эффективного
выполнения трудовых процессов медицинскими сотрудниками Центра, обеспечивает
рациональные графики работы среднего и
младшего медицинского персонала, следит
за сроками повышения квалификации медицинских сестер. Успешно решать задачи

по контролю выполнения санитарно-противоэпидемического режима в подразделениях Татьяне Степановне помогает опыт
работы на станции переливания крови.
Старшая медсестра обеспечивает наличие
лекарственныхпрепаратовиведетфедеральный
реестр больных ВИЧ-инфекцией и гепатитами,
учет противовирусных препаратов по приоритетному национальному проекту «Здоровье».
В коллективе Татьяна Степановна пользуется заслуженным авторитетом, любовью и уважением коллег. За многолетний
добросовестный труд, не раз награждалась
грамотами СПИД-центра и Департамента
Здравоохранения Кировской области.
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ЗЯНЧУРИНА Гульнара Мулламухаметовна
Гульнара Мулламухаметовна, врач-бактериолог высшей квалификационной
категории. Работает в Кировском областном СПИД-центре с 1997 года, с 2006 года –
в должности заведующей отделением
ПЦР-диагностики. В 2009 году была переведена на должность заведующей клинико-диагностической лабораторией.
Гульнара Мулламухаметовна – профессионал лабораторного дела, способный заменить специалиста любого функционального
подразделения КДЛ. Под её руководством
совершенствуется текущая работа лаборатории, в практику внедряются новые методы исследования, что позволяет расширить
спектр диагностических услуг Центра. Поддерживать высокие стандарты качества лабораторной диагностики и стимулировать
развитие профессиональных навыков коллег заведующей КДЛ помогают стремление

к новым технологиям, регулярное повышение квалификации и участие в специализированных семинарах и совещаниях.
Гульнара Мулламухаметовна пользуется авторитетом и уважением не только
коллектива Центра, но и специалистов
медицинских организаций города Кирова
и области. Ее отличают внимательный и
грамотный подход к планированию и организации работы подразделения, умение
ставить четкие задачи и показатели, а также принципиальность и требовательность
при их выполнении, отзывчивость, высокие моральные качества.
За добросовестное отношение к работе, достигнутые успехи в области здравоохранения,
высокий профессионализм, награждалась
Почетной грамотой департамента здравоохранения Кировской области, Почётной грамотой
Министерства здравоохранения РФ.

Клинико-диагностическая
лаборатория СПИД-центра
Во времена становления СПИД-центра лаборатория выполняла исследование крови только
одним методом – иммуноферментного анализа.
С его помощью определялось наличие в крови антител к вирусу иммунодефицита человека (ИФАВИЧ) и антигенов вирусному гепатиту В (ИФАHBs-Ag). В тот период в лаборатории работало
11 человек, в том числе 4 врача.
В 1993 году появилась возможность исследовать образцы крови на антитела к антигенам вирусного гепатита С (анти-HCV), был освоен метод
исследования на маркеры вирусного гепатита В,
в практику был внедрен метод иммунного блоттинга для определения ВИЧ и HCV. Коллектив
рос, приходили новые специалисты. Перед лабораторией стояли важные задачи своевременной
диагностики вирусных инфекций. Но не все было
так просто: диагностические тест-системы середины 90-х отличались низким качеством. Нередко
врачи сталкивались с гипердиагностикой ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита В. Из-за отсутствия
тест-систем для подтверждения результатов первичного обследования все первично-положительные образцы отправлялись в Нижний Новгород
в региональный СПИД-центр. Долгое ожидание
результата исследования было томительно и для
специалистов, и для пациентов. Каждый новый
случай заболевания заставлял задуматься о возможности дальнейшего развития лабораторной

диагностики, поиска необходимого оборудования,
тест-систем, реагентов и специалистов. Технические трудности не останавливали коллектив: громоздкая аппаратура и ручной труд, начиная от подсчета результатов анализов и оканчивая отмывкой
и обработкой планшетов, все было преодолено для
достижения главной задачи: качественной и своевременной диагностики.
За время существования Центра можно проследить этапы развития лабораторной диагностики: единственный аппарат АКИЦ, первые ридеры с принтером для автоматического подсчета
результатов ИФА, «Профиблот», автомат «TIME».
Сегодня в КДЛ выполняются исследования иммунного статуса по 21 показателю, проводится
диагностика с анализом качественных и количественных показателей 15 видов инфекционных
заболеваний, включая ВИЧ, вирусные гепатиты,
урогенитальные и внутриутробные инфекции.
В течение последних 10 лет активно используется ПЦР-диагностика. Исследования проводятся

на современном высокоточном полностью автоматизированном оборудовании: проточный
цитофлуориметр, гематологический анализатор,
термоциклер и др. В работу внедрена лабораторно-информационная система. В результате
совершенствования методов диагностики, сведения к минимуму ручных операций, автоматизированному учету и оформлению результатов
удалось минимизировать количество ошибок и
значительно повысить инфекционную безопасность исследований.
Ежегодно через КДЛ СПИД-центра для первичного обследования на ВИЧ проходят образцы
крови 200000 жителей нашей области. Общее число выполняемых лабораторных исследований по
5 направлениям диагностики превышает 400000
единиц. Но специалисты не останавливаются на
достигнутом. Уже сегодня в планах дальнейшее
внедрение новых видов исследований, необходимых для максимально точного и своевременного
установления диагноза.
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10 популярных вопросов о тесте на ВИЧ
На наш сайт aids43.ru в раздел «Вопрос-ответ» от посетителей регулярно
приходят сообщения, где они спрашивают:
насколько достоверны результаты тестирования на ВИЧ, возможны ли ошибки, в чем
отличие ПЦР и ИФА и многое другое.
В этом номере мы постараемся дать ответы на самые популярные вопросы и развеем многие заблуждения, касающиеся лабораторного исследования ВИЧ-инфекции.
Если был риск заражения
ВИЧ, когда можно пройти тест?
Иммуноферментный анализ
(ИФА) используется для диагностики ВИЧ и может дать достоверный результат спустя несколько месяцев после инфицирования. Данный тип
анализа определяет не сам вирус, а антитела
к нему. У некоторых людей они начинают
вырабатываться в крови в достаточном
количестве уже через 2 недели после попадания вируса в организм. Тем не менее,
у большинства людей образование антител
занимает больше времени.
Для максимальной достоверности результата, необходимо, чтобы прошло не
менее 3 месяцев после рискованной ситуации. После этого срока тест ИФА достоверен, как правило, у 95-98% людей. Однако
следует помнить, что у небольшого процента людей образование антител может
занимать до 6 месяцев.
Какие существуют разновидности тестов на ВИЧ?
Существуют тесты с использованием не только кровь,
но и других биологических жидкостей для выявления антител к ВИЧ.
В число таких тестов входят тесты по
мазку из полости рта и слюне.
Мазок из полости рта берется с помощью специального приспособления после
чего проводится его исследование.
Тест по слюне (а точнее – по околодесенной жидкости) проводится при помощи
специальных тест-полосок, которыми проводят строго по наружной стороне верхней
и нижней десны. После этого тест-полоска
помещается на некоторое время во флакон
со специальным раствором. Результат бывает готов через 20-40 минут.
Однако, несмотря на высокую точность
таких тестов, для постановки диагноза их
результаты необходимо подтвердить в лаборатории с помощью классического метода исследования.
Что такое тесты 4 поколения?
Тесты 4 поколения – это тесты,
которые обнаруживают ВИЧ-инфекцию на ранних сроках, так как
«видят» не только антитела, как тесты 3 и
более ранних поколений, но и антиген ВИЧ.
Антитела вырабатываются организмом
в ответ на ВИЧ-инфекцию, и на выработку нужно некоторое время. В свою очередь
антиген – это часть вируса (его кусочек),
который начинает определяться в крови
раньше антител. То есть, «период окна» для
теста 4 поколения относительно небольшой
(по сравнению с тестами более ранних поколений) – до 3-4 недель после заражения. В
отдельных случаях он может выявлять ВИЧ
уже через неделю после инфицирования.

Однако ориентироваться на это все же нельзя, так как все люди имеют свои физиологические особенности, в зависимости от которых «период окна» может варьироваться.
В любом случае, если считаете, что у Вас
был рискованный контакт, не откладывайте
визит к врачу. Лучше пройти тест два раза,
чем ждать 1-1,5 месяца.
Следует также помнить, что в период
обследования на ВИЧ, необходимо избегать
опасных для заражения контактов.
Можно ли по одному анализу определить, есть у человека
ВИЧ-инфекция или нет?
Нет, конечно, нельзя. На первом этапе диагностики с помощью ИФА
можно только заподозрить, есть у человека
в организме вирус или нет. Если тест ИФА
положительный или его результаты вызывают сомнения, то исследуемую кровь подвергают еще одному анализу, который проводится методом иммунного блоттинга. В
результате этого анализа можно выявить отдельные структурные белки, из которых состоят оболочка и ядро вируса. Слово «blot»
переводится как «клякса» и это отражает
то, что можно увидеть невооруженным глазом: при проведении химических реакций
основные белки ВИЧ, распределяются по
поверхности тест-полоски в виде отдельных
полос. Сегодня эти полосы считывает не
человек, а высокоточная аппаратура. Иммунный блоттинг (иммуноблот) является
основным методом для подтверждения наличия специфических антител в исследуемой сыворотке крови.
Что такое ПЦР?
Тест полимеразной цепной
реакции (ПЦР) определяет генетический материал самого вируса.
Люди без ВИЧ делают тест ПЦР, когда им
тяжело психологически ждать 3 месяца с
момента возможного заражения. В других
случаях его может назначить врач, например, детям до года, рожденным от ВИЧ-положительных матерей.
Чем отличается ПЦР ДНК от
ПЦР РНК ВИЧ?
РНК обычно используется для
оценки вирусной нагрузки у инфицированных лиц, например, для оценки
эффективности терапии. ДНК – для диагностики ВИЧ у детей, там, где антитела к
ВИЧ матерей мешают использовать метод
ИФА. И тот и другой тест могут быть и количественными, и качественными. И тот, и
другой можно в особых случаях применить
для диагностики ВИЧ-инфекции, но по назначению врача.
Если тест отрицательный
через 3 месяца, обязательно ли
делать повторный анализ через
6 месяцев?
У подавляющего большинства людей результат теста на ВИЧ через
3 месяца достоверен. Однако полностью
заражение можно исключить, сдав анализ
повторно через 6 месяцев. Тем не менее, для
многих ожидание результатов теста является тяжелым переживанием. Если у человека
не было рискованных контактов с заведомо ВИЧ-положительным партнером, то

вероятность, что он окажется среди тех немногих людей, чей тест недостоверен через 3
месяца очень мала.
Учитывая стресс, с которым связано тестирование, в повторном анализе часто нет
необходимости. В любом случае решение
сдавать тест через 6 или даже 12 месяцев
остается только за самим человеком.
Где лучше сдать тест на ВИЧ?
На сегодня ответ такой: где Вам
удобнее. Однако следует помнить,
что в государственных учреждениях
здравоохранения тест на ВИЧ для
граждан РФ проводится бесплатно, тогда как
частные медицинские центры могут устанавливать плату за обследование. В любой
медицинской организации Вам предложат
два вида обследования: конфиденциальное
или анонимное.
При проведении обследования Вам
предложат пройти до- и послетестовое
консультирование. Такая консультация
специалиста поможет Вам определить степень риска заражения ВИЧ-инфекцией и
настроится на прохождение обследования
и получения результата. Среди вопросов
консультирования особое внимание должно быть уделено профилактике. Не отказывайтесь от встречи со специалистом, это
поможет Вам в будущем избежать рискованных ситуаций.
Что такое неопределенный результат?
Результат исследования на
ВИЧ может быть положительным
или отрицательным, но иногда возможен
еще и неопределенный результат. Это значит, что наличие в иммуноблоте хотя бы
одного белка к вирусу может наблюдаться, если заражение произошло недавно
и в крови еще мало антител к ВИЧ, и в
этом случае он станет положительным
через некоторое время. Также неопределенный результат может появиться при
отсутствии ВИЧ-инфекции при гепатите, некоторых хронических заболеваниях
обменного характера или беременности.
В этом случае иммуноблот станет отрицательным и будет обнаружена причина
неопределенного результата.
Если мой партнер сдал тест
на ВИЧ, зачем делать тест мне?
Результат партнера не всегда
говорит о вашем статусе. У партнера может быть ВИЧ, при этом
Вы могли остаться ВИЧ-отрицательным.
Также при отсутствии ВИЧ у постоянного сексуального партнера вирус мог
передаться вам во время других случаев
рискованного поведения. Если речь идет
о стабильных отношениях, то зачастую
тестирование рекомендуется обоим партнерам одновременно.
ИММУНОБЛОТ – исследование
сыворотки крови на присутствие
антител к ВИЧ; используется для подтверждения результатов ИФА.
ИФА – определение присутствия в крови ВИЧ-антител; тест на ВИЧ-антитела.
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Фомина Елена Александровна
Елена Александровна Фомина работает в КОГБУЗ «Кировский областной центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями» с 1997 года на должности заведующей отделением диспансерного
наблюдения и лечения – врачом-инфекционистом. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности
«инфекционные болезни».
Круг задач Елены Александровны
сосредоточен на оказании квалифицированной помощи людям, живущим с ВИЧ.
Под её умелым руководством трудится команда профессионалов, хорошо скоординированные действия которой позволяют
достичь высокого уровня приверженности
лечению пациентов, выполнения показателей диспансеризации больных и эффективной реализации существующих стандартов оказания медицинской помощи.

Она активно участвует в реализации целевых программ по направлению «ВИЧ-инфекция» приоритетного
национального проекта «Здоровье»,
оказывает консультативную и практическую помощь специалистам лечебно-профилактической сети по вопросам профилактики, диагностики и
лечения ВИЧ-инфекции. Участвует в
межрайонных семинарах по актуальным вопросам ВИЧ, совещаниях со
специалистами различных служб и
ведомств.
Имея огромный клинический опыт,
участвует в работе научно-практических конференций, подготовке тезисов,
статей и докладов для профессиональных изданий. Награждена Почетной
грамотой Министерства здравоохранения РФ за добросовестную работу и
вклад в развитие здравоохранения КО.

Отделение оказания амбулаторнополиклинической помощи и организации
диспансерного наблюдения и лечения
Под профессиональным руководством
заведующей отделения Е. А. Фоминой находятся грамотные специалисты: инфекционист, гинеколог, иммунолог. Не менее важен
и опыт среднего медицинского персонала:
акушерки, медицинских сестёр, медрегистраторов, фельдшера, санитарок.
Отдел ведёт работу по вакцинопрофилактике отечественными и зарубежными препаратами вирусных гепатитов А и В, кори, краснухи, паротита,
клещевого энцефалита, гриппа, гемофильной и пневмококковой инфекции,
вируса папилломы человека и других
распространенных инфекционных заболеваний. Кроме того, специалисты
отделения ведут диспансерное наблюдение и консультирование беременных и детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей, лиц, имеющих
положительный статус ВИЧ и сомнительные иммуноблоты, оказывают им
лечебно-диагностическую помощь.
Помимо отмеченного выше, отдел
занимается консультированием врачей
других медицинских учреждений, оказывающих помощь больным ВИЧ-инфекцией и контактным лицам, а также
взаимодействием с федеральными ведомствами, министерством здравоохранения Кировской области, учреждениями здравоохранения, УФСИН России
по Кировской области.
Отделением определяются потребности в препаратах, необходимых для лечения больных ВИЧ-инфекцией, а также
формирование у пациентов приверженности к лечению.

Братухина И. В., Казаринова Т. Ю., Фомина Е. А. (нижний ряд, слева направо);
Харина И. Ю., Яговкина И. С., Кассина Е. М., Логинова Л. В., Гоголева Н. А. (средний ряд);
Степанова Н. А., Варанкина Я. В., Долгушина Т. С. (верхний ряд)

жуйкова Валентина Ильинична
Врач-инфекционист высшей квалификационной категории. С 1992 года Валентина
Ильинична занимает должность врача-инфекциониста СПИД-центра.
В самом начале работы Центра число пациентов с ВИЧ составляло всего несколько человек. Главной задачей врача-инфекциониста
было консультирование пациентов, имеющих
сомнительные результаты исследования антител методом ИФА. Низкая специфичность
теста на ВИЧ в те годы способствовала гипердиагностике заболевания. От грамотности специалиста зависело, будет ли пациенту установлен
смертельный диагноз или сомнительному результату найдется другое объяснение. С этими
задачами Валентина Ильинична справлялась
профессионально.

Не нужно отчаиваться! ВИЧ — не приговор!
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Интервью с заведующей отделением оказания амбулаторно-поликлинической помощи и организации
диспансерного наблюдения и лечения Фоминой Еленой Александровной.
Одел диспансерного наблюдения и лечения в Кировском областном СПИД-центре начал свою работу с 1997 года. В его состав входили инфекционист, гинеколог, иммунолог и психотерапевт. Главными
задачами, которые они решали на этапе развития и становления диспансерной службы были обследование групп риска, организация и
проведение профилактических мероприятий среди населения и организационно-методической работы в лечебно-профилактических учреждениях города и области. Все задачи преследовали одну цель – своевременное выявление ВИЧ-инфекции на территории области.
Сегодня спектр деятельности отдела расширился, что естественно. Ведь
эпидемия ВИЧ-инфекции в области с каждым годом только набирает обороты и все больше людей становятся вовлеченными в нее.
— Елена Александровна, кто были Ваши первые пациенты?
— На момент возникновения диспансерного отдела на учете состояло 13 ВИЧ-инфицированных. Мы называли эти случаи «завозными»,
так как эти пациенты заразились ВИЧ за пределами Кировской области и прибыли с уже установленным диагнозом и стали наблюдаться в
нашем СПИД-центре.
Первыми ВИЧ-инфицированными были: ребенок, инфицированный в нозокоминальном очаге на юге России; женщина, заразившаяся
от ВИЧ-положительного мужа – гражданина Африки; мужчины, прибывшие из Украины, которые заразились ВИЧ при инъекционном употреблении наркотиков, а также мужчины, практикующие гомосексуальные контакты. Как видите, большинство людей с ВИЧ относились к
группам риска, как это было принято говорить на тот момент.
— Какова судьба этих людей сегодня?
— Четверо больных и сегодня состоят в нашем центре на учете.
Они уже 25-27 лет живут с ВИЧ, социально-адаптированы, находятся
на постоянной антиретровирусной терапии, и прогноз на жизнь у них
в целом благополучный.
— Разве такое возможно?
— В 90-е годы это заболевание было для нас новым, мало изученным,
с ограниченной, до 10-12 лет, продолжительностью жизни с ВИЧ. Но
появилось лечение. Первым препаратом, подавляющим размножение
вируса в организме больного был Зидовудин, который начали применять с 1999 года. Это была терапия одним препаратом – «монотерапия»,

которая давала лишь временный эффект. Вирус быстро мутировал, и
снова начинал прогрессировать.
Переломным моментом в лечении ВИЧ-инфекции стало внедрение в 2005 году комбинированной антиретровирусной терапии
(АРВТ). Пациенты стали получать 3 и более препаратов, которые подавляли вирус и длительно сохраняли не определяемую вирусную нагрузку. Как следствие, у больного повышался иммунитет, улучшалось
самочувствие. Это позволило называть ВИЧ-инфекцию хроническим
заболеванием, «управляемым» АРВТ. И сегодня АРВТ по прежнему
является для ВИЧ-инфицированных доступным, единственным и бесплатным лечением.
Если человек привержен лечению, он может работать, жить обычной жизнью, создавать семью, иметь здоровых детей. Но каждый
ВИЧ-инфицированный должен соблюдать меры по предупреждению
распространения ВИЧ.
— Что было самым сложным в работе специалистов отдела?
— Самым сложным было сообщить пациенту о его диагнозе.
Это был стресс и для врачей, и для больного. Оглашение результата
теста на ВИЧ требовало от нас деликатности и такта. В процессе послетестового, или, так называемого, «кризисного» консультирования,
обсуждались вопросы жизни с ВИЧ, вопросы лечения и прочие. Это
и сегодня трудная задача для наших специалистов. При наличии эффективной терапии, остается сложным замотивировать пациента на
ответственное поведение по отношение к своему здоровью, здоровью
своего партнера, детей.
— В чем важность службы СПИД?
— СПИД-центр – главный консультативный и диагностический центр
по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции. Мы не стоим на месте, разрабатывая новые профилактические программы, обладая при этом сильным
кадровым потенциалом. В центре работают опытные и грамотные в вопросах лечения и диагностики ВИЧ-инфекции специалисты.
Успех работы зависит от доверительных отношений между пациентом
и врачом. Сегодня мы имеем возможность оказывать эффективную амбулаторно-поликлиническую помощь и организационно-методическую помощь медицинским работникам лечебно-профилактических учреждений
области и города при работе с ВИЧ-инфицированными.

Знать, чтобы жить, любить, творить...

Вашему вниманию мы представляем не выдуманную историю того, как человек узнал о своем диагнозе и как изменилась его судьба.
— Расскажите о себе.
— Меня зовут Виталий, мне 35 лет. Я окончил строительный
колледж по специальности «монтажник», работаю вахтовым методом. Женат, есть дети: 8-летний сын и 10-летняя дочь. Увлекаюсь спортом.
— При каких обстоятельствах Вы заразились ВИЧ?
— Еще студентом я начал баловаться наркотиками, покуривал
травку. В 18 лет попробовал инъекционные. На самом деле те, кто
думает, что легкие наркотики это фигня, что они не затягивают,
глубоко заблуждаются, поскольку они – путь к более тяжелым
наркотикам.
Сказать точно, как именно заразился ВИЧ, я не могу, так как
помимо употребления внутривенных наркотиков, у меня были
незащищенные половые контакты с разными дамами из нашего
круга. Но, скорее всего, заражение было все же через иглу. Человек,
употребляющий наркотики, должен быть готов к тому, что вероятность его заражения ВИЧ стремится к 100%.
— Как Вы узнали, что заражены?
— В 25 лет я лег в наркодиспансер, чтобы избавиться от наркозависимости. Настаивала жена. Сдал анализы, которые показали,
что у меня ВИЧ.
— И как Вы отреагировали на диагноз?
— Перед сдачей теста на ВИЧ я осознавал, что вероятность
того, что у меня ВИЧ, достаточно высока. Себя настраивал, что все
может быть. Для меня диагноз не стал неожиданностью.
— Как изменилась Ваша жизнь?
— Я сказал себе, что не все потеряно, что жизнь продолжается,
поэтому нужно идти дальше. Пришел в СПИД-центр, сдал анализы, которые у меня были относительно нормальные.
Каких-то конкретных ограничений в жизни не появилось. Моя
супруга отнеслась нормально к тому, что у меня ВИЧ. У нас были
хорошие отношения и секс. Мы родили абсолютно здоровых детей.

В еде и образе жизни тоже почти ничего не изменилось. Разве
что отказался от алкоголя, бросил курить. Когда есть такое заболевание, то начинаешь более серьезно относиться к жизни.
— Как получилось, что Ваша супруга и дети не заразились
ВИЧ?
— Нам повезло. Мы все делали на свой страх и риск. Я принимал АРВТ, которая снижает риск передачи вируса при половом контакте. Терапия блокирует развитие самого вируса. У меня была необходимость снизить вирусную нагрузку до нуля. Благодаря этому
супруга не заразилась ВИЧ, хотя незащищенные контакты были не
только во время зачатия детей. И дети также родились здоровыми.
— Как ВИЧ повлиял на Ваше здоровье?
— Сложно сказать. Я чувствую себя абсолютно здоровым человеком.
— Какие меры предосторожности нужно принимать ВИЧинфицированному в обычной жизни?
— При половых контактах нужно предохраняться. В остальном, правил не так-то и много.
— Поменялись ли Ваши взгляды на жизнь?
— Я начал ценить жизнь. Есть такие люди, которые начинают
ненавидеть тех, кто их заразил, винить других людей в своих проблемах. Я же считаю, что человек сам несет ответственность за
свою жизнь. Здесь в силу вступает человеческий фактор. Я понимаю, когда люди не один год встречаются и живут вместе. Это еще
может объяснить незащищенный секс. А когда происходит одноразовый половой акт без защиты, это уже совсем другое дело.
— Ваш совет молодежи?
— Что касается наркотиков, то лучше вообще никогда их не
пробовать, поскольку человек даже не осознаёт того, что становится наркозависимым. Обязательно нужно предохраняться. Не нужно надеяться на авось, это делают только идиоты. Ну и, конечно,
нужно вести здоровый образ жизни!
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ТИШКИНА Евгения Владимировна
Евгения Владимировна Тишкина –
врач-педиатр, выпускница Кировской
ГМА 2013 года. После прохождения интернатуры в сентябре 2014 года возглавила отделение анонимного обследования и психосоциального консультирования, а после
изменения структуры Центра – кабинет
психосоциального консультирования и
добровольного обследования на ВИЧ.
Овладение специфическими и глубокими знаниями по проблеме диагностики и
лечения ВИЧ-инфекции у детей прошло
для молодого специалиста в усиленном
режиме: научно-практические конференции международного, всероссийского и
регионального масштабов «ВИЧ и дети:
проблемы и перспективы» (сентябрь 2014
года, г. Санкт-Петербург), «Организация
помощи детям с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции» (ноябрь, 2014 года,
г. Пермь), Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы профилактики передачи ВИЧ-инфекцииотматериребенку»(июнь,2015года,

г. Санкт-Петербург) помогли быстро освоить опыт коллег. В ноябре этого года Евгения Владимировна окончила обучение по
курсу «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции у детей», проводившемуся под эгидой
международной организации «PENTA».
Спектр деятельности заведующей кабинета – врача-педиатра, определяется
задачами, стоящими перед специалистом:
обеспечение условий для конфиденциального и анонимного прохождения теста на
ВИЧ с проведением до- и после- тестового
консультирования, наблюдение ВИЧ-инфицированных детей и детей, рожденных
ВИЧ-инфицированными матерями, проведение профилактических прививок, организация комплекса услуг для пациентов,
обращающихся за психосоциальным
консультированием.
Несмотря на недолгий срок работы, Евгения Владимировна зарекомендовала себя
как внимательный и грамотный специалист, она легко находит общий язык с коллегами по работе и пациентами.

Кабинет психосоциального
консультирования и добровольного
обследования на ВИЧ
Каждый желающий может пройти
обследование и получить необходимую
консультацию в кабинете психосоциального консультирования и добровольного
обследования на ВИЧ. Грамотная своевременная и профессиональная поддержка ВИЧ-инфицированных и членов их
семей играет важную роль в психологическом состоянии пациента.
Среди задач кабинета: организация
и проведение мероприятий по вопросам
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний, обучение и подготовка медицинских кадров ЛПУ по консультированию

до и после проведения теста на ВИЧ.
При анонимном обращении пациенты, благодаря конфиденциальному диалогу, преодолевают тревогу
и стресс и принимают ответственное решение
о тестировании на
ВИЧ и об обследовании на
инфекции, передающиеся половым путем
и вирусные гепатиты.
В СПИД-центр обращаются пациенты для выяснения не только ВИЧ-инфекции, но и для комплексной диагностики

Тишкина Е. В., Овсюкова Л. А. (нижний ряд, слева направо);
Топорова Н. В., Данькова Л. В., Шикалова Т. В. (верхний ряд)

инфекционных заболеваний. Врачи осуществляют наблюдение за людьми, живущими с ВИЧ, их близкими и членами
семей, контактными лицами.
Значение
опыта и квалификации среднего
медперсонала в работе этого кабинета трудно переоценить.
Формирование доверительного отношения пациента – основа благополучия
лечебного процесса. Знание своего дела,
добросовестный труд, милосердие – эти
качества определяют профессионализм
медицинских сестер, акушерок и санитарок, сопровождающих весь процесс работы специалистов с пациентами.
В течение года врачи ведут амбулаторный прием пациентов, обратившихся с целью обследования на ВИЧ и
гепатиты; оказывают консультационную
помощь при наличии клинико-лабораторных проявлений вирусных и оппортунистических инфекций, а также
непосредственно по вопросам ВИЧ-инфекции при анонимном обращении;
осуществляют осмотры при проведении
профилактических прививок.
Кроме того, специалистами кабинета осуществляется работа по вопросам
профилактики инфекционных заболеваний среди различных категорий населения, в том числе с лицами, относящимися к группам повышенного риска.
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Роль педиатрической службы Центра по борьбе со СПИД
Интервью с врачом-педиатром Тишкиной Евгенией Владимировной, заведующей кабинетом
психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ.

Молодой целеустремленный специалист,
врач-педиатр Евгения Владимировна Тишкина, начала свою деятельность в СПИД-центре
с осени 2014 года. Она с первых дней активно
включилась в работу, вникала в специфику предстоящей деятельности: изучала литературу по
ВИЧ-инфекции, посещала семинары и конференции по теме «ВИЧ-инфекция и педиатрия».
— Евгения Владимировна, трудно ли было
начинать работать в СПИД-центр?
— Трудности появлялись из-за отсутствия
опыта практической работы с категорией ВИЧ-инфицированных больных. У меня было недостаточно знаний по теме, так как курс «ВИЧ-инфекция» в
медицинских вузах ограниченный.
Первое время я изучала нормативные документы, положения, законы, касающиеся ВИЧ,
истории болезни диспансерных больных детей и их
родителей. На конференциях, куда меня направляло руководство, знакомилась с коллегами из других
Центров, интересовалась особенностями работы
врачей-педиатров в СПИД-центрах, получала от
них знания, которые сейчас применяю на практике.
— Как оцениваете свои успехи на новом
месте работы?
— Все трудности решаемы. Справляться с поставленными задачами помогают коллеги, их советы и опыт, которым они делятся.
Задач много: осмотр, обследование и диспансерное ведение детей с ВИЧ-инфекцией и с перинатальным контактом (рожденных от ВИЧ-положительных матерей); назначение лечения;
специфическая вакцинопрофилактика; консультативная помощь врачам-педиатрам ЛПУ по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у
детей, рабочие выезды в районы области для проведения очных консультаций.

Источником ВИЧ у большинства детей, состоящих в СПИД-центре на диспансерном учете,
стали женщины из группы риска (внутривенные
потребители наркотиков и женщины, имеющие
беспорядочные половые связи). Больно видеть
таких малышей, которые по вине беспечности родителей, на всю жизнь становятся
ВИЧ-инфицированными, а многие из
них с рождения оказываются сиротами и отказниками.
Так как по внешним признакам дети с ВИЧ не отличаются
от своих сверстников, очень
проблематично доносить до
родителей информацию о состоянии здоровья их ребенка (что у
него хроническое инфекционное заболевание, которое разрушает организм
изнутри). На практике очень сложно привить
приверженность АРВТ детям и родителям, многие ВИЧ-инфицированные из-за неоправданных
опасений не соглашаются на терапию. Отказываясь от приема их ребенком препаратов, мамы уже
с рождения обрекают деток на несчастную жизнь
(дети постоянно болеют, не развиваются.) В этом
случае для врачей СПИД-центра главное помочь
родителям справиться с заболеванием ребенка.
— А что происходит с теми детьми, кто не
принимает терапию?
— Течение ВИЧ-инфекции у детей по сравнению с взрослыми отличается. В неокрепшем
организме ВИЧ прогрессирует стремительно, и
болезнь протекает тяжело. Даже при приеме АРВТ
приблизительно у 10-20% детей нарушения работы
иммунной системы начинаются с 1-2 года жизни;
у остальных 80-90% первые симптомы могут проявляться через несколько лет. У половины детей,

С января 2015 года я была назначена на
должность заведующей анонимным отделом
СПИД-центра, а сейчас (в связи со структурной
реорганизацией отделов) являюсь заведующей
кабинетом психосоциального консультирования
и добровольного обследования на ВИЧ. В мои обязанности входит до- и послетестовое консультирование, социальная реабилитация больных с ВИЧ,
организация работы врачей-специалистов.
— И что же самое важное и сложное в работе?
— В нашей службе важно не забывать о милосердии, сдержанности, внимательности, быть тактичным
и толерантным в работе с представителями групп риска,дажепривозникновениитрудностейвобщении.

инфицированных ВИЧ и не принимающих терапию, СПИД диагностируется к 2 годам жизни. По
мере ухудшения состояния иммунной системы у
ребенка появляется множество симптомов и осложнений: длительные воспалительные гнойные
заболевания, отставание в умственном и физическом развитии, онкология и прочее.
В последние годы из неизлечимой болезни
ВИЧ-инфекция превратилась в хроническое
носительство вируса. Дети и подростки могут
оставаться здоровыми в течение многих лет
жизни, но для этого они должны ежедневно
принимать лекарственные препараты и противостоять многочисленным трудностям.

— Какова судьба самых первых маленьких
пациентов СПИД-центра?
— В области на сегодняшний день проживают
двое детей, которым в нашем центре была при рождении поставлена ВИЧ-инфекция. С того момента
прошлоуже13лет.Обаподросткасейчаспринимают
антиретровирусную терапию. От одного ребенка еще при рождении отказалась мать,
которая была потребителем инъекционных наркотиков, второй ребенок
находится под опекой родственницы в связи с потерей матери.
Всего же под нашим наблюдением (на диспансерном учете)
находятся 13 детей с диагнозом
ВИЧ-инфекция, двое из которых
прибыли из других областей. За весь
период регистрации ВИЧ на территории
Кировской области ВИЧ-инфицированными
женщинами было рождено 226 детей.
— Какую помощь Центр оказывает
детям?
— В СПИД-центре созданы благоприятные
условия для лечения детей с ВИЧ-инфекцией. В лечебный процесс вовлечены опытные специалисты:
педиатр, инфекционист, психолог, социальный
работник. Сотрудники Центра проводят лекции
и тренинги для врачей, задействованных в педиатрической службе области и города, где обсуждают не только медицинские, но и психосоциальные
аспекты работы с ВИЧ-положительными детьми
и их родителями. Это позволяет расширить круг
заинтересованных и вовлеченных в проблему ВИЧ
специалистов и организовать межведомственную
профилактическую работу.
Мы уделяем особое внимание физическому и психическому развитию детей и подростков
в семье и в обществе, в том числе их участию, без
каких-либо ограничений, в обычных для этого
возраста видах деятельности. В СПИД-центре
накоплен большой опыт лечения детей, включая
особенности раскрытия им диагноза: знакомим
их с заболеванием, занимаемся сексуальным образованием пациентов-подростков. Но стараний
исключительно одних специалистов Центра недостаточно, важно, чтобы и дети, и родители были
сами настроены на борьбу с ВИЧ.
— В чем важность работы педиатра в
СПИД-центре?
— При наличии постоянно растущей эпидемии ВИЧ и ее выхода из групп риска в общую
популяцию, педиатрическая служба просто необходима в работе СПИД-центра для обеспечения
полного спектра профилактических мероприятий, направленных на предупреждение передачи
ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
Значимость СПИД-центра также высока.
Он является единственным учреждением в области, где реализуется концепция содействия
детям и их семьям. Мы являемся учреждением,
оказывающим специализированную помощь
людям, живущим с ВИЧ. Работа направлена на
сокращение масштабов эпидемии и ликвидации передачи вируса от матери ребенку.
— Что Вам нравится в своей работе?
— Возможность помогать людям улучшить качество жизни, несмотря на хроническую инфекцию;
оказать им помощь в рождении и воспитании
здоровых детей. Мы делаем все возможное, чтобы
дети росли здоровыми и счастливыми и оказались
готовыми к вступлению во взрослую жизнь.
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КОРЖОВА Ирина Витальевна
Ирина Витальевна работает в должности заведующей эпидемиологического отдела с 2012 года. Многолетний опыт работы
по развитию эпидемиологической службы и
постоянное стремление к повышению профессионального уровня позволяют Ирине
Витальевне успешно решать обширный
круг задач: участие в разработке стратегий
и документов для совершенствования эпидемиологического надзора на территории
области, проведение эпидемиологических
расследований, выявление источников заражения, обучение медицинского персонала системы здравоохранения по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции в профессиональной деятельности. Успехи организации противоэпидемической работы в отношении ВИЧ-инфекции были отражены
в докладе Ирины Витальевны на всероссийском совещании «Эпидемиологический
надзор за ВИЧ-инфекцией. Вопросы профилактики передачи ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и С при оказании медицинской помощи», прошедшем в марте
2015 года в Суздале.

Поддерживать высокий профессиональный уровень – одна из задач любого специалиста. С этой целью Ирина
Витальевна – врач высшей квалификационной категории – регулярно походит
обучение и подготовку по эпидемиологии (последняя в 2014 году в ГБОУ ВПО
НижГМА Минздрава России), ежегодно
участвует в региональных семинарах и
научно-практических конференциях.
Благодаря профессионализму, умению оперативно и грамотно реагировать
в самых сложных ситуациях, отзывчивости и отличному чувству юмора, Ирина
Витальевна пользуется заслуженным
уважением коллег по работе не только в
СПИД-центре, но и в других учреждениях области. Доверие пациентов – еще
одно подтверждение высокому мастерству. Ведь первая встреча врача и пациента в эпидемиологическом отделе всегда
является очень сложной. И от того, как
пройдет первая консультация, может зависеть не только успех лечения, но и
жизнь, и судьба пациента.

Эпидемиологический отдел
Эпидемиологический отдел осуществляет мониторинг за ВИЧ-инфекцией на территории области,
разработку эффективных мер профилактики ВИЧ-инфекции с учетом
современной эпидемиологической
ситуации. В состав подразделения
входят врачи эпидемиологи, помощники врачей эпидемиологов.
Вот уже на протяжении 25 лет задачами эпидемиологического отдела
являются:
— сбор и анализ текущей эпидемиологической информации по ВИЧ-инфекции и сопутствующим инфекционным заболеваниям;
— организация и проведение плановых и специальных эпидемиологических исследований по выявлению и
оценке факторов, влияющих на интенсивность передачи ВИЧ;
— выявление источников ВИЧ-инфекции, путей и факторов передачи
ВИЧ посредством организованного обследования на антитела
к ВИЧ, проводимого в соответствии с регламентирующими документами;
— консультирование
выявленных ВИЧ-инфицированных лиц и
их партнеров по вопросам предупреждения распространения и
заражения ВИЧ;
— организация противоэпидемических мероприятий по
предупреждению распространения
ВИЧ в выявленных очагах возмож-

Сапожникова И. В., Морданова А. В. (нижний ряд, слева направо);
Коробова М. С., Коржова И. В. (верхний ряд)

ной нозокомиальной передачи ВИЧ;
— организация и проведение мероприятий по предотвращению
передачи ВИЧ от матери ее
будущему ребенку;
— оказание организационно-методической
помощи учреждениям здравоохранения в
осуществлении противоэпидемических мероприятий;
— подготовка медицинских работников
по вопросам ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов.
Система эпидемнадзора за ВИЧ-

инфекцией в области с каждым годом
совершенствуется. Внедрены автоматизированные компьютерные программы АСОДОС, «ВИЧ-контроль»,
которые значительно облегчают и
совершенствуют систему контроля
эпидемии.

По состоянию на 1 ноября 2015 года:

1613 ВИЧ-инфицированных
зарегистрировано за весь период набляюдения ;
170 новых случаев выявлено
в текущем году;

рост заболеваемости по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года
составил 30%
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ВИЧ: обнаружить и предотвратить!
Секреты эпидемиологического
расследования

По каждому случаю ВИЧ-инфекции
специалисты эпидемиологического отдела
СПИД-центра проводят эпидемиологическое расследование.
Его задачами являются:
- определение и локализация очагов
ВИЧ-инфекции;
- выявление зараженных лиц в целях их
лечения и наблюдения;
- обучение зараженных и контактных лиц
в очаге ВИЧ-инфекции противоэпидемическим и профилактическим мероприятиям;
- получение дополнительных данных
об эпидемиологии ВИЧ-инфекции и особенностях эпидемического процесса на данной
территории.
Эпидрасследование проводится по каждому выявленному случаю ВИЧ-инфекции
врачами-эпидемиологами СПИД-центра в
условиях сохранения конфиденциальности
сведений о пациенте. В случае необходимости к расследованию привлекаются и другие специалисты лечебно-профилактических учреждений.
Как же оно проходит? Обо всех его секретах нам рассказали специалисты эпидемиологического отдела!
Этап 1. Знакомство
Как только в «эпидотдел» поступил «звоночек» (положительный иммуноблот) из лаборатории о том, что выявлен новый случай
инфицирования, пациента просят пройти
за результатами анализа во второй кабинет
СПИД-центра. Здесь с ним предстоит долгая
и порой очень трудная беседа. Задача специалиста – сообщить о диагнозе, рассказать,
что такое ВИЧ-инфекция, какие существуют
пути её передачи, а также получить полную
картину того, как данный пациент заразился,
когда произошло инфицирование, кто его заразил и с кем ВИЧ-инфицированный контактировал с риском передачи ВИЧ.
Этап 2. Допрос
При проведении эпидрасследования
целесообразно использовать информацию,
содержащуюся в официальных документах.
Например, мужья, жены и дети перечисляются в паспорте или свидетельстве о рождении.
Пребывание в медицинских учреждениях, донорство крови, получение препаратов
крови фиксируется в документации соответствующих медицинских учреждений.
При проведении эпиданамнеза уточняются следующие факты:
— был ли выезд за рубеж, имел ли место
половой или наркотический контакт с иностранцами;
— сведения о переливании крови;
— перечень лечебно-профилактических
учреждений, где оказывалась медицинская
помощь;
— проходили ли лечение в наркологическом/кожно-венерологическом диспансерах;
— число половых партнеров и количество случайных половых связей (контактов).

Затем задаются специфические вопросы:
— были ли половые контакты с лицами,
занимающимися проституцией, употребляющими наркотики или лицами своего пола;
— употребляли ли наркотики инъекционным путем (какие именно, на протяжении
какого периода и как часто делали инъекции)
и пользовались ли при этом индивидуальными шприцем и емкостями для приготовления/употребления;
— обследовались ли ранее на ВИЧ (где,
когда и по какой причине);
— были ли частные манипуляции (иглоукалывание, обрезание, пирсинг, нелегальные
аборты, домашние инъекции);
— были ли процедуры, проводимые в парикмахерской (бритье, маникюр), татуировки,
прокалывание ушей, использование чужих бритвенных приборов, косметических инструментов.
При выяснении перечисленных факторов
риска формируется предположение, какой
путь передачи ВИЧ и какой способ заражения
сыграл решающую роль в инфицировании
пациента, и что представляет наибольшую
опасность в дальнейшем в распространении
ВИЧ. Окончательные выводы делаются после
проведения обследования в очаге.
Этап 3. Скажи мне, кто твои друзья
Круг контактных лиц, подлежащих серологическому обследованию, определяется
в зависимости от характера передачи вируса
иммунодефицита человека в очаге.
Пациенту предлагается лично в течение
2-3 дней предупредить своих постоянных
половых партнеров о возможном риске заражения ВИЧ-инфекцией для их дальнейшего
обследования.
В случае отказа пациента лично приглашать своих контактных на обследование, он
должен предоставить контактные данные
своих партнеров. Далее уже эпидемиологи
Важно!!!

приглашают контактных лиц для беседы в
СПИД-центр, соблюдая конфиденциальность
(т. е. имя источника инфекции не разглашается).
При выяснении сведений о лицах, находившихся в опасной связи с инфицированным,
учитывается, что это могут быть любые люди,
имевшие возможность заразиться или же быть
источником инфекции. Исходя из известных
путей заражения, к ним могут относиться:
— партнеры инфицированных лиц по
употреблению наркотиков;
— половые партнеры;
— дети инфицированных женщин;
— доноры крови или ее компонентов, спермы, грудного молока; реципиенты крови или ее
компонентов, спермы, органов.
Контактным предлагается пройти обследование на ВИЧ через 3, 6, 12 месяцев после
возможного заражения. Они могут быть обследованы только с добровольного информированного согласия.
После получения необходимых сведений
в результате расследования случая ВИЧ-инфицирования данные обобщаются и делается
заключение об источнике ВИЧ-инфекции,
путях и факторах передачи и условиях, способствующих распространению вируса.
Этап 4. Информирование
После беседы ВИЧ-инфицированный подписывает согласие на обработку персональных
данных, а также расписку о том, что он информирован о наличии у него опасной инфекции
и что сейчас он несет уголовную ответственность за поставление в опасность по заражению ВИЧ иных лиц.
После собранного анамнеза пациент идет
на консультацию к врачу-инфекционисту для
осмотра и углубленного обследования: на сопутствующие заболевания, определения вирусной нагрузки и прочего, что крайне важно
для назначения необходимого лечения.

Важным является установление и сохранение доверительных отношений между эпидемиологом и опрашиваемым.
Соблюдение конфиденциальности при этом имеет решающее значение.
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БРАТУХИНА Ираида Викторовна

Победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса врачей
в номинации
«Лучший инфекционист» 2014 года

Ираида Викторовна работает в Кировском
областном СПИД-центре с 2006 года, сначала
в должности врача-инфекциониста отделения
диспансерного наблюдения и лечения, а с февраля 2012 года – в должности заведующей отделом организационно-методической работы,
врачом-инфекционистом. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности
«инфекционные болезни».
Важнейшей задачей организации работы Центра является совершенствование
оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита
человека, выполнение плановых показателей
государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013-2020
годы. С этой целью под грамотным руководством Ириды Викторовны ведется активная
работа по внедрению стандартов оказания
медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, совершенствуются и выполнятся планы врачебного приема по государственному
заданию, обеспечивается участие специалистов Центра в реализации областных целевых
программ по направлению «ВИЧ-инфекция»
приоритетного национального проекта «Здоровье», проводится работа по обоснованию
потребности Кировской области в препаратах
ВААРВТ и формированию заявок. Ираида
Викторовна активно участвует в организации и проведении областных конференций,

семинаров, совещаний со специалистами различного профиля, в межрайонных кустовых
семинарах по вопросам ВИЧ.
Для обеспечения профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери
ребенку ведется постоянная совместная работа
с акушерско-гинекологической службой: обсуждаются новые рекомендации; медицинские
организации области обеспечиваются наборами лекарственных препаратов для предупреждения заражения малыша в родах. Как врач-инфекционист она проводит работу с больными,
состоящими на учёте, по повышению приверженности к лечению и диспансерному наблюдению, осуществляет противовирусное лечение хронических вирусных гепатитов В и С
у больных с ВИЧ-инфекцией.
Как известно, работу любого учреждения можно изучить по отчетам и цифрам,
отражающим все направления деятельности.
Статистический учет – один из разделов работы, за которые отвечает Ираида Викторовна. Благодаря аккуратности ведения отчетной
документации и вниманию к каждой цифре,
специалисты Центра имеют возможность познакомиться с подробным анализом работы
учреждения и каждого из его подразделений.
В коллективе Ираиду Викторовну ценят за
высокие организаторские качества, профессионализм, внимательное отношение к рабочим
задачам и готовность к сотрудничеству.

Организационно-методический отдел
В работу отделения внедряются
новые формы учета и формирования
отчетности с использованием компьютерных технологий. Сформирована
база данных по диспансерному учету
больных ВИЧ в компьютерной программе «ВИЧ-контроль», растет активность пациентов по использованию
возможностей ресурса «Электронная
регистратура».
Основные направления работы организационно-методического отдела:
- анализ и оценка результатов деятельности ЛПУ по предупреждению
ВИЧ с использованием основных статистических методов;
- планирование основных организационных мероприятий по вопросам предупреждения распространения
ВИЧ в области;
- участие в разработке комплексных целевых программ «Анти ВИЧ/
СПИД»;
- осуществление мониторинга выполнения основных показателей ПНП
«Здоровье» по направлению ВИЧ-инфекция;
- обеспечение рабочих мест современными технологическими средствами, внедрение компьютерных систем во
всех сферах деятельности центра;
- координация организационно-методической работы лечебно-профилактических учреждений и других ведомств по ВИЧ-инфекции.

Харина И. Ю., Братухина И. В., Вшивцева В. М. (слева направо)

Системный администратор – Шешин М. С.
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Зачем нужна статистика: цифры расскажут!
В Кировской области проживают более 1 550 вич-инфицированных,
из них:
- 40% принимают препараты высокоактивной антиретровирусной терапии;
- 7% имеют сочетанную патологию «ВИЧ+туберкулез»
За весь период наблюдения на территории Кировской области
выявлено свыше 1 600 случаев заражения.
Из них почти 35% - женщины, 18 случаев заболевания у детей до 18 лет.
Ежемесячно же регистрируется около 20 новых ВИЧ-инфицированных

С начала регистрации ВИЧ-инфекции на территории области
о своем положительном ВИЧ-статусе
во время беременности

140 женщин узнали

Число детей, рожденных матерями с положительным ВИЧ-статусом,
привысило 220. Ежегодно передача вируса от матери ребенку
составляет в среднем 3%

Ежегодно обследование на ВИЧ проходят около 300 000 граждан РФ,
проживающих на территории Кировской области,
что составляет более 20% ее населения
Примерно 3 500 - 4 000 иностранных граждан ежегодно проходят
тест на ВИЧ для получения сертификата об отсутствии заболевания.
Положительные результаты выявляются менее, чем в 0,5% случаев

По состоянию на 1 ноября 2015 года

257 ВИЧ-инфицированных ушло из жизни,
из них 44% - по причине ВИЧ-инфекции
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Сметанина Екатерина Сергеевна
В КОГБУЗ «Кировский областной
центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями» Екатерина Сергеевна работает с
2009 года, а с 2010 года она назначена на
должность заведующей отделом профилактики. Она участвует в разработке и
реализации мероприятий современной
модели многоуровневой профилактической работы в отношении ВИЧ-инфекции и инфекций передающихся половым путем, организует и координирует
взаимодействие с заинтересованными
государственными и некоммерческими учреждениями и ведомствами, а
также со СМИ, ведет индивидуальную
консультативную и групповую работу
с пациентами центра и их родственниками, принимает участие в подготовке
специалистов социальных, государственных организаций и общественных

объединений по работе с различными
группами населения области, участвует
в разработке и внедрении новых форм и
методов информирования населения по
вопросам ВИЧ/СПИДа.
Сметанина Е. С. постоянно повышает
свою квалификацию, принимает участие в
различных семинарах, совещаниях и конференциях, посвященных проблеме ВИЧ/
СПИД и вопросам социальной рекламы.
Имеет опубликованные работы: «Добровольческая деятельность как фактор
профилактики негативных явлений в молодежной среде», «Вопросы изучения жизненных стратегий ВИЧ-инфицированных». Ей присущи качества организатора:
компетентность в профессиональном плане, деловитость, доброжелательность, умение контактировать с людьми. Она пользуется заслуженным авторитетом среди
сотрудников Центра.

Отделение профилактики
Важное звено в предупреждении любого
заболевания – это просвещение населения.
Информационно-профилактическая
работа в учебных учреждениях и в сфере труда, подготовка волонтеров, тесный
контакт со СМИ и общественными организациями – основные направления деятельности специалистов творческого профотдела. Его сотрудники разрабатывают и
реализуют профилактические программы
среди различных групп населения. Проводятся профилактические мероприятия
среди работающего населения. Для специалистов, работающих в области профилактики, организуются обучающие семинары, информационные встречи, лекции
и индивидуальные консультации с тиражированием методических материалов на
электронных носителях. С медицинскими
работниками специалистами СПИД-центра проводится работа в виде лекций на курсах повышения квалификации, докладов на
медицинских конференциях, а также индивидуально. Просветительская и обучающая
деятельность осуществляется среди уязвимых групп населения.
За последние годы специалисты областного СПИД-центра приняли участие в таких
масштабных мероприятиях как Автопробег
«СПИД-СТОП», проект Евросоюза «Развитие системы услуг для наименее защищенных категорий населения – III» проекты
«Танцуй ради жизни», «Энергия театра».
Для грамотного освещения темы профилактики ВИЧ-инфекции в СМИ при совместном участии специалистов СПИД-центра
и наркоконтроля реализована комплексная
программа поддержки журналистов «Журналисты против СПИДа».
Ежегодно в рамках сотрудничества
с Управлением по делам молодежи Кировской области, учебными заведениями, общественными организациями,
некоммерческими молодежными организациями и учреждениями дополнительного

образования проводятся массовые мероприятия, акции и обучающие семинары,
тренинги по вопросам профилактики ВИЧ/
СПИДа, ЗППП, вирусных гепатитов, направленных на формирование здорового
образа жизни.
С целью активизации профилактической работы в областном СПИД-центре
создана многоуровневая система информирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Начиная с 2006 года
профилактические мероприятия проводятся в виде информационных кампаний. Большое значение уделяется разработке брошюр
и методических пособий. Так, в 2008 году
Кировский областной СПИД-центр стал
победителем конкурса, проводимого Министерством здравоохранения и социального
развития РФ в рамках приоритетного национального проекта, в сфере здравоохранения
в номинациях: «Лучшая полиграфическая
работа по предупреждению ВИЧ-инфекции
среди женщин» и «Лучшая полиграфическая работа по предупреждению ВИЧ-инфекции среди населения».
Важным направлением деятельности
отдела является внедрение в систему профилактики новых методов работы с аудиторией и оценка уровня знаний населения
о проблеме ВИЧ-инфекции. Ежегодно тема
ВИЧ-инфекции освещается в печатных,
радио и ТВ СМИ, с целью повышения уровня знаний среди населения. Специалисты
СПИД-центра организуют проведение информационных кампаний с использованием различных каналов получения информации, профилактических мероприятий для
различных категорий населения.
В 2006 году создана группа поддержки ВИЧ-инфицированных «Альтернатива» – группа людей, объединенных общей
проблемой или жизненной ситуацией,
которые общаются друг с другом с целью
получения поддержки, обмена опытом по
преодолению трудностей.

Повышева Н. Ф.

Генералова Е. С.

Сметанина Е. С.

Увлекательно-познавательная профилактика
Специалисты отдела профилактики уделяют большое внимание вопросам профилактики ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи. И одними из основных направлений
профилактики в учебных заведениях были и
остаются «половое воспитание» и пропаганда
«безопасного секса». Работа основывается на
пропаганде здорового образа жизни и предполагает комплексный подход к решению воспитательно-нравственных задач во всех сферах
жизни подростков и молодежи. Целью работ
по профилактике ВИЧ-инфекции стало воспитание гармоничной, нравственной личности,
способной удовлетворять свои основные потребности, не прибегая к употреблению психоактивных веществ и асоциальному, опасному
для здоровья поведению.
Лекции и тренинги теряют актуальность,
поэтому в игру вступают современные методы
обучения.
Вебинары
–
проведение
онлайн-встреч
Вебинар
или презентаций через Интернет в режиме
реального времени.

Плюсы on-line лекций:
- организация профилактических бесед с
учащимися школ из удаленных районов области;
-трансляцияпрезентаций,обменинформацией;
- общение в режиме реального времени;
- проведение опросов.
Социальные сети
Страница «Вконтакте» позволила установить
тесный и доверительный контакт с молодежью,
которая подвержена риску заражения ВИЧ. Здесь
можно задать вопросы о собственном здоровье,
обсудить проблемы сексуального поведения и воспитания, поговорить о способах распространения
ВИЧ-инфекции и методах индивидуальной защи-

ты от ВИЧ и ИППП, узнать обо всех аспектах лечения и жизни с ВИЧ и многое другое.
Социальный театр
Новая технология профилактической работы с подростками, реализуемая в рамках проекта
«Энергия театра», предполагает проведение цикла
занятий с группой ребят, итогом которых становится спектакль, представленный зрителям (учащимся
школы) с его дальнейшим обсуждением.
Она совмещает в себе популярный и эффективный принцип работы с молодежью:

Что такое аутрич?

Аутрич – метод социальной работы,
направленный на установление контактов и
донесение информации, консультаций, средств
профилактики до закрытых социальных групп
в местах привычных для них.
Аутрич-работа дополняет собой мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ/
СПИД среди потребителей инъекционных наркотикови работников коммерческого секса.
Целевые группы: потребители инъекционных наркотиков и работницы коммерческого
секса, которые находятся в открытой уличной
среде; которые собираются в определенных местах, живут, либо проводят время.
Методы аутрич-работы
Основаны на принятии того факта, что на
настоящий момент клиент намерен продолжать употребление наркотиков или занятие
проституцией. Людей не заставляют прекратить употребление наркотиков или отказаться
от проституции, их мотивируют к этому шагу и
предлагают профессиональную помощь.
Людям оказывается помощь, даже если
он/она находятся под влиянием ПАВ: бесплатно предлагаются консультации или обмен шприцев и предоставлении иных средств
профилактики.
Добровольность: ПИН и РКС самостоятельно принимают решение о выборе
необходимой помощи от аутрич-работника.
Анонимность: человек, вступающий в контакт с аутрич-работником, предоставляет только ту информацию о себе, которую считает нужной.
Конфиденциальность: сохранение в тайне различных аспектов жизни человека, с которым контактирует аутрич-работник.
Цель аутрич-работы
Снижение вреда от немедицинского
употребления наркотиков и незащищенного

полового контакта со множеством лиц. Даже
при коротком контакте оказывается интенсивная профилактическая помощь, аутрич-работники дают консультации на различные темы:
как защититься от ВИЧ/СПИД, гепатита, сексуально-передающихся инфекций (СПИ); в чем
состоит риск употребления наркотиков; каким
образом можно снизить риск заражения; какие
меры принимать при заражении и прочее.
Основные направления работы:
- организация контакта с группами риска,
развитие доверительных отношений;
- предоставление группам риска различных видов помощи, предусмотренных реализуемым проектом;
- консультирование, социальная и медицинская помощь;
- сотрудничество с медицинскими (наркодиспансер, кожвендиспансер и т. д.), социальными (социальные службы, общественные
организации, оказывающие социальную и гуманитарную помощь, занимающиеся реабилитацией, и т. д.) и юридическими учреждениями,
а также содействие созданию и расширению
сети помощи группам риска.
Виды аутрич-работы
1) уличная (на улицах, в барах, кафе, клубах,
железнодорожных вокзалах);
2) по месту жительства (посещение точек
сбора, притонов);
3) в местах временного пребывания лиц из
групп риска (диспансеры, тюрьмы).
Выбор аутрич-работы зависит от различных условий, например, ситуация, связанная
с распространенностью ВИЧ-инфекции, социально-экономической и политической ситуации и т. д. Кроме того, на различных этапах
реализации проекта может быть эффективен
определенный вид или комбинация нескольких
видов аутрич-работы.
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обучение через развлечение по принципу «равный-равному».
Танцуй ради жизни
dance4life – интерактивный, позитивный и энергичный международный проект,
целью которого является предоставление

возможности молодым людям проявить активность в борьбе с ВИЧ и СПИД. Основными инструментами кампании являются
музыка, танец и добровольчество.
Кампания по повышению осведомленности
о ВИЧ и СПИД среди молодых людей, школьников и подростков, это молодежная «марка» Всемирной Кампании против СПИД.
Организовать обучающие и интерактивные
мероприятия можете и Вы сами в своих учебных
учреждениях. Что для этого нужно? Первое – желание, второе –знания, которые будете передавать.
Знаниями специалисты отдела профилактики
готовы поделиться. Для этого ежегодно организуются семинары и тренинги для представителей
учебных заведений, с целью передачи знаний по
ВИЧ-инфекции и обучению формам профилактической работы с подростками. Но не всегда полученные навыки активно применяются самостоятельно. Поэтому предлагаем примерный алгоритм
организации массового мероприятия или акции на
базе собственной школы (колледжа, вуза).
1. Подготовьте план. Приурочьте мероприятие к важному событию (День памяти
умерших от СПИД, 1 декабря – Всемирный
день борьбы со СПИД), обязательно включите
в мероприятие представление людей, имеющих
к памятной дате непосредственное отношение.
Запланируйте конкурсы, этапы награждения
и состав участников. Это могут быть конкурсы
плакатов или стихов на тему эпидемии ВИЧ/
СПИД, викторины или интерактивные игры,
путешествие по станциям.
Выбрав оптимальный вариант, всю нужную и достовернуюинформациюпотемеВИЧ/СПИДаможно
получитьвотделепрофилактикиСПИД-центра.
2. Выберите место проведения акции. Основывайтесь на удобстве для зрителей и участников.
Украсьте помещение (актовый зал) символичными
информационными плакатами. Их можно позаимствовать в СПИД-центре или сделать самостоятельно, основываясь на примерах в Интернете.
3. Сделайте афишу. За месяц до события
проведите рекламную кампанию, в которой
известите учащихся о предстоящем событии. Для этого организуйте раздачу листовок
с объявлением о мероприятии, развесьте в
общежитиях (для вузов и колледжей) и в здании учебного учреждения плакаты с афишей
акции. Создайте группу «Вконтатке», в которой будете обсуждать предстоящее событие и
высылайте на него приглашение.
4. Найдите единомышленников. В проведении мероприятия можно задействовать волонтеров, которые обучены работе с молодежью и подкованы в теме ВИЧ/СПИД. Они помогут проводить
интеллектуальные игры и информационно-просветительскую работу во время праздника.
5. Организуйте яркий финал. Поздравьте и
наградите победителей, если проводились конкурсы, и произнесите заключительную речь.

Административно-хозяйственный отдел

Менеджер —
Новикова Л. П. (слева направо);
специалист по кадрам —
Гребенева М. А.;
юрисконсульт —
Карелина Н. Е.

Коллектив бухгалтерии:
главный бухгалтер —
Шилова О. В. (в центре);
Погудина Н. А. (слева направо);
Коновалова К. П.; Конопицына Л. Н.;
Пестрикова Н. В.

Младший медицинский персонал:
Барон Г. П. (в центре);
Моралева Н. Л.
(слева направо);
Татаринова Т. П.;
Зубарева Г. Г.

История продолжается
Активную борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции еще до создания СПИД-центра начали те, кого сегодня можно назвать первопроходцами диагностики и контроля за заболеванием в Кировской области. Сотрудники Кировского областного СПИД-центра
выражают глубокое уважение и благодарность:
первой заведующей лабораторией иммунологии при Кировском НИИГПК Стражниковой Галине Афанасьевне, к. м. н.;
Гонину Леониду Николаевичу, принявшему эстафету в диагностике ВИЧ-инфекции – заведующему лабораторией иммунологии Кировской областной клинической больницы;
Гущиной Галине Сергеевне, работавшей в должности заместителя главного врача по лечебной работе Кировской областной больницы;
Шубиной Людмиле Анатольевне, занимавшей должность главного эпидемиолога областного управления здравоохранения
Кировской области.
Кировский областной СПИД-центр, каким его знают сегодня, не был бы таким без вклада тех, кого мы называем ветеранами
и благодарим за опыт и знания, послужившие основой развития службы, за вложенные усилия, направленные на предупреждение развития эпидемии на территории нашей области:
Наумову Галину Исаковну – первую заведующую эпидемиологическим отделом Кировского областного СПИД-центра;
ЮрусовуТамару Николаевну – врача-лаборанта, первую заведующую диагностической лабораторией СПИД-центра;
Румянцеву Татьяну Михайловну – заведующую диагностической лабораторией СПИД-центра;
Кривошеину Галину Павловну – врача-эпидемиолога, первую заведующую отделом профилактики СПИД-центра;
Гоголеву Нину Васильевну – первую старшую медсестру.
Свыше 20 лет профессиональной деятельности посвятили СПИД-центру:
врач-лаборант Савиных Людмила Леонидовна, медсестра Фуфачева Вера Георгиевна, трудившиеся с первых дней открытия Центра, врач-эпидемиолог – Ведерникова Татьяна Павловна, помощник врача-эпидемиолога – Сандакова Елена
Николаевна, Шевченко Людмила Ивановна, фельдшера-лаборанты – Петрова Алевтина Витальевна, Боброва Лидия
Александровна, лаборант – Рябова Валентина Васильевна, медицинский регистратор – Фуфачева Ольга Викторовна,
санитарка КДЛ – Машковцева Нина Козьмовна.
Продолжают профессиональную деятельность сотрудники со стажем более 20 лет:
врач-лаборант – Петрова Капитолина Дмитриевна, фельдшера-лаборанты – Долгих Валентина Дмитриевна, Кассина
Людмила Александровна, Деньгина Татьяна Григорьевна, Михеева Людмила Валентиновна, Ворожцова Валентина
Юрьевна, Лаптева Людмила Викторовна, медсестра – Блинова Елена Викторовна.

горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИДа в Кирове: (8332) 64-79-01
http://aids43.ru http://vk.com/aids_kirov
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