
Резолюция
Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, вируснымигепатитами и другими социально значимыми заболеваниями «Е.В.А.» (далее –Ассоциация «Е.В.А.») объединяет в себя представителей 35 субъектов РоссийскойФедерации.
В рамках проекта развития Ресурсного центра при поддержке «Фонда президентскихгрантов» мы проанализировали самые частые запросы ВИЧ-инфицированных женщин сдетьми в общественные организации и собрали рабочую группу из 22 некоммерческихорганизаций (далее – НКО). Впоследствии группа НКО разработала ряд предложений вданной проблематике.
Для обеспечения повышения качества жизни и здоровья ВИЧ-инфицированныхженщин с детьми мы предлагаем усилить ряд пунктов в следующих Планах национальныхстратегий:

 План мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересахженщин с 2017-2022 года План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства на периоддо 2027 года План реализации Государственной стратегии противодействия ВИЧ/СПИД вРоссийской Федерации до 2030 года
Данные предложения к Планам национальных стратегий были разработаны и

поддержаны 22 НКО, работающими в сфере профилактики ВИЧ-инфекции на территории
Российской Федерации (список организаций представлен в Приложении 1).

Предложения к планам реализации национальных стратегий в РоссийскойФедерации
План мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересахженщин с 2017-2022 годаСсылка: https://docs.cntd.ru/document/564043538

Пункт Плана Предложение новой редакции пунктаРаздел I пункт 3Увеличение числа женщин и девочек,получивших генетическую диагностику,включая биохимическую диагностику,ДНК-диагностику с цельюпрофилактики жизнеугрожающих ихронических прогрессирующих редких(орфанных) заболеваний, в рамкахПрограммы государственных гарантийбесплатного оказания гражданаммедицинской помощи

Увеличение числа женщин и девочек,получивших консультативную помощь, а такжебиохимическую диагностику, включаябиохимическую диагностику, ДНК-диагностику, диагностику ВИЧ-инфекции идругих ИППП с целью профилактикижизнеугрожающих и хроническихпрогрессирующих в том числе редких(орфанных) заболеваний, в рамках Программыгосударственных гарантий бесплатногооказания гражданам медицинской помощи.Привлечь к организации консультативныхмероприятий профильные НКО с цельюпрофилактики рискованных форм поведения
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(инъекционное употребление психоактивныхвеществ, половые контакты без средствбарьерной контрацепции) среди женщин идевочек.Раздел I пункт 1Увеличение охвата женщин и девочекпрофилактическими медицинскимиосмотрами и диспансеризацией,включая исследования в рамкахрасширенной программыонкологического скрининга

Увеличение охвата женщин и девочекпрофилактическими медицинскими осмотрамии диспансеризацией на территории женскихконсультаций, включая исследования в рамкахрасширенной программы онкологическогоскрининга, скрининга на ВИЧ- инфекциюженщин репродуктивного возраста,практикующих рискованные формы поведения,или партнерш мужчин из групп населенияповышенного риска, на территориях женскихконсультаций с привлечением профильныхНКО, работающих как с группами риска поонкологии, так и ВИЧ- инфекции.Раздел III пункт 12Формирование в общественепримиримого отношения ксексуальной эксплуатации женщин иторговле людьми

Формирование в обществе непримиримогоотношения к сексуальной эксплуатацииженщин и торговле людьми по средствамразработки и внедрения образовательногомодуля в средних и высших учебныхзаведениях о ненасильственных формахвзаимодействия в семейных и трудовыхотношениях, а также о развитии навыковжизнестойкости и стрессоустойчивости уженщин и девочек.
План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства на периоддо 2027 годаСсылка: https://docs.cntd.ru/document/573461456?marker=6580IP

Пункт Плана Предложение новой редакции пунктаПункт 6Реализация мероприятий по созданиюдетских реабилитационных отделенийв медицинских организациях идетских реабилитационных центроввсех форм собственности

В рамках реализации мероприятий по созданиюдетских реабилитационных отделений вмедицинских организациях и детскихреабилитационных центров всех формсобственности разработать и внедритьобучающий модуль по профилактике ВИЧ-инфекции для врачей-реабилитологов споследующей переаттестацией для интеграцииВИЧ-инфицированных детей и подростков вобщую систему оказания медицинской иреабилитационной помощи в рамках Программыгосударственных гарантий.Пункт 3Обеспечение разработкиобразовательных программ дляподготовки специалистов,осуществляющих медицинскуюреабилитацию детей

Обеспечение разработки образовательныхпрограмм для подготовки специалистов,осуществляющих медицинскую реабилитациюдетей. В образовательные программы включитьобучающий модуль по интеграции иреабилитации подростков с ВИЧ- инфекцией споследующей обязательной аттестацией
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специалистов, уже работающих вреабилитационных центрах.Пункт 10Работа с беременными женщинами иженщинами с детьми, содержащимисяв учреждениях Федеральной службыисполнения наказаний:выработка и реализация комплексамер, направленных на снижениеколичества абортов и профилактикиотказов матерей от новорожденныхдетей

Работа с беременными женщинами и женщинамис детьми, содержащимися в учрежденияхФедеральной службы исполнения наказаний,должна включать в себя: выработку иреализацию комплекса мер, направленных наснижение количества абортов и профилактикиотказов матерей от новорожденных детей,профилактике ВИЧ-инфекции, путях передачи илечению, а также профилактике рискованныхформ поведения. К разработке информационногомодуля и его трансляции для аудиториипривлекать НКО, работающие с даннойаудиторией.
План реализации Государственной стратегии противодействия ВИЧ/СПИД вРоссийской Федерации до 2030 годаСсылка: https://docs.cntd.ru/document/608984062?marker=65A0IQ

Пункт Плана Предложение новой редакции пунктаПункт 6 раздела IРазработка и реализациямежведомственных программсубъектов Российской Федерации срегламентированным участием в ихразработке НКО, содержащихкритерии их выполнения, попрофилактике ВИЧ-инфекции,в том числе среди ключевых иуязвимых в отношении ВИЧ-инфекции групп населения, с учетомуровней и структуры заболеваемостии распространенности ВИЧ-инфекции,в целях повышения приверженностик диспансерному наблюдению илечению ВИЧ-инфекции, собязательным привлечением креализации этих программ социальноориентированных некоммерческихорганизаций

Разработка и реализация межведомственныхпрограмм субъектов Российской Федерации срегламентированным участием в их разработкеНКО, содержащих критерии их выполнения, попрофилактике ВИЧ-инфекции, в том числе средиключевых и уязвимых в отношении ВИЧ-инфекции групп населения, с учетом уровней иструктуры заболеваемости и распространенностиВИЧ-инфекции, в целях повышенияприверженности к диспансерному наблюдению илечению ВИЧ-инфекции, с обязательнымпривлечением к реализации этих программсоциально ориентированных некоммерческихорганизаций.Привлечь к разработке межведомственныхпрограмм НКО, профилирующиеся на работе сключевыми группами населения. Также создатьбазы НКО, ориентированных на работу сключевыми группами населения по ВИЧ-инфекции, и содействовать распространениюинформации о их работе на территориях женскихконсультаций, городских наркологическихбольниц, кожно- венерологических диспансеров.Возложить ответственность за создание базы наЦентры СПИД регионов, совместно срегиональными НКО, при всестороннейподдержке местных органов власти,реализующих данный пункт стратегии.Пункт 7 раздела IIСоздание и размещение на порталенепрерывного медицинского
Создание и размещение на портале непрерывногомедицинского образования Министерстваздравоохранения Российской Федерации

https://docs.cntd.ru/document/608984062?marker=65A0IQ


4

образования Министерстваздравоохранения РоссийскойФедерации edu.rosminzdrav.ruкомплекса интерактивныхобразовательных модулей повопросам формированиянастороженности в отношенииВИЧ-инфекции

edu.rosminzdrav.ru комплекса интерактивныхобразовательных модулей с привлечениемсоциально ориентированных некоммерческихорганизаций на конкурсной основе по вопросамформирования настороженности в отношенииВИЧ-инфекции.Данная инициатива должна нести обязательныйхарактер в форме рабочих групп по профилактикеВИЧ/СПИД при межведомственных советах нарегиональном уровне.Пункт 9 раздела IIРеализация мероприятий повзаимодействию социальноориентированных некоммерческихорганизаций и органов социальнойзащиты населения по вопросаморганизации социальной помощилицам с ВИЧ-инфекцией и их семьямв соответствии с законодательствомРоссийской Федерации

Реализация мероприятий по взаимодействиюсоциально ориентированных некоммерческихорганизаций и органов социальной защитынаселения по вопросам организации социальнойпомощи лицам с ВИЧ-инфекцией и их семьям всоответствии с законодательством РоссийскойФедерации. Уделить особое внимание срочнойпомощи ВИЧ-инфицированным женщин сдетьми, в частности выделить бюджет на закупкузаменителей грудного молока дляпредотвращения попыток грудноговскармливания малообеспеченными илинуждающимися матерями с ВИЧ-инфекцией, неприверженным к АРВТ. Привести в соответствиепостановление Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации обутверждении санитарных правил и норм СанПин3.3686-21 «Санитарно эпидемиологическиетребования по профилактике инфекционныхзаболеваний»https://docs.cntd.ru/document/573660140Пункт 670 (выдача заменителей грудного молокароженицам с ВИЧ-инфекцией), разработатьалгоритм реализации данного пункта совместно сместными органами социальной защитынаселения. Внести в распоряжение № 741-ррегламент полустационара, в раздел срочныхуслуг - выдачу заменителя грудного молока.
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Приложение 1
Список НКО, поддержавших Резолюцию

№ Название организации Руководитель1 Автономная некоммерческая организация «Центрсистемных решений «Шаг навстречу» Ломаченко ЮлияКонстантиновна2 Автономная некоммерческая Организация защитыправ и интересов людей, живущих с ВИЧ и другимисоциально значимыми заболеваниями, их близких илюдей, попавших в трудную жизненную ситуацию«Сообщество Орловских ВИЧ активистов» (АНО«С.О.В.А.»)

Прокопенко МаргаритаЮрьевна

3 Автономная некоммерческая организация содействияразвитию медицины и здравоохранения «Светозар» Цуканова СветланаАнатольевна4 Автономная некоммерческая организация социальнойпомощи и охраны здоровья граждан «Точка Опоры» Галиев Руслан Рауфович
5 АНО «РЦСППХ Натальи Устюжаниной «Поколение» Устюжанина НатальяВладиславовна6 Ассоциация «Антинаркотические программы» Малышев КонстантинПавлович7 Ассоциация пациентов и специалистов «За доступ клечению» Годлевский ДенисВсеволодович8 Ассоциация пациентов и специалистов, помогающихлюдям с ВИЧ, вирусными гепатитами и другимисоциально значимыми заболеваниями «Е.В.А.»

Годунова ЮлияВладимировна
9 Благотворительный фонд «Источник Надежды» Тананин АлексейВалерьевич10 Благотворительный Фонд «Светланы Изамбаевой» Изамбаева СветланаРостиславовна11 Благотворительный фонд «СТЭП» Кузьмичева ОльгаНиколаевна12 Благотворительный фонд «Фонд борьбы с лейкемией» Овсепян АнушКонстантиновна13 Благотворительный фонд помощи людям, затронутымВИЧ и другими социально значимыми заболеваниями«Вектор Жизни»

Титина ЕленаВладимировна
14 Местная общественная организация Г. Новосибирскапациентское сообщество помощи людям живущим сВИЧ «Остров»

Ланюгова ТаисияНиколаевна
15 Новосибирская региональная общественнаяорганизация «Гуманитарный проект» Камалдинов ДенисОлегович16 Региональная общественная организация«Профилактика и инициатива в области охраныздоровья населения и предотвращения социальнонегативных явлений» Республики Татарстан

Зарипов Альберт Якубович

17 Региональная общественная организация поподдержке и помощи людям «Позитивная среда» вРеспублике Башкортостан
Гильманов Артур Фаатович

18 Санкт-петербургский Благотворительный Фонд«Гуманитарное Действие» Дугин Сергей Георгиевич
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19 Сухоложская городская общественная организацияподдержки граждан в трудной жизненной ситуации«УМКА»
Антонова Вера Ивановна

20 Фонд «СПИД Фонд Восток-Запад» Доллен ВикторияАлександровна21 Фонд социальных программ и поддержки женщин«Александра» Башта ЕкатеринаНиколаевна член правленияФонда22 Челябинская городская общественная организация«Независимый исследовательский центр «Естьмнение»
Авдеев ЮрийАлександрович


