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• хорошее дело

Подарки 
для волшебников
Благотворительная ярмарка-продажа «Поможем деткам» 
вновь пройдёт в Перми. 7 и 8 декабря детей и их родите-
лей ждут в ДК им. Гагарина.

На ярмарке будет представлен большой выбор товаров 
для взрослых и детей, а также новогодних подарков и су-
вениров по низким ценам (от 10 до 200 руб.). Все выру-
ченные средства будут направлены на помощь маленьким 
пациентам онкоцентра.

Также на ярмарке гостей ждут развлекательные ме-
роприятия (аква-грим, выступления творческих коллек-
тивов), конкурс рисунков, сделанных детьми, которые 
проходят лечение в онкоцентре, «Если бы я был волшебни-
ком...».

Желающие смогут передать товары, необходимые па-
циентам Пермского детского онкогематологического цен-
тра им. Ф.П. Гааза: жидкое мыло, ватные диски, палочки, 
бумажные полотенца в боксы, одноразовые пелёнки, ха-
латы, подгузники (на возраст от 6 месяцев до 2 лет), на-
стольные игры (которые можно мыть), альбомы, краски, 
карандаши, фломастеры, а также игрушки-сюрпризы для 
«коробочки храбрости» (размер до 40х30х20см). «Коро-
бочка храбрости» выдаётся ребёнку, когда ему делают бо-
лезненные процедуры, чтобы отвлечь внимание малыша.

Анна Романова

И. о. главного врача 
ГКУЗ «Пермский краевой 
центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболевани-
ями» Евгений Сармометов:

— У нас каждый год на-
растали выявленные случаи 
ВИЧ-инфекции, а в 2013 году 
отмечено снижение на 8%. 
В этом году зарегистрирова-
но 2108 случаев заболеваний. 
В крае достигнуты успехи по 
снижению инфицирования ме-
дицинских работников. Нет 
случаев переливания ВИЧ-
инфицированной донорской 
крови пациентам. Эти пока-
затели нас очень радуют.

В возрастных группах 
школьников и студентов 
также отмечается хороший 
показатель. За последние 10 
лет достигнуты кардиналь-
ные изменения: тенденция 
к сокращению случаев забо-
левания в этих возрастных 
категориях. Данный показа-
тель практически в четыре 
раза стал лучше, чем был 
10 лет назад.

Между тем, по словам 
Сармометова, несмотря на то 
что зарегистрировано сниже-
ние заболеваемости, в регио-
не продолжается рост смерт-
ности от ВИЧ-инфекции. 
По прогнозам врачей, рост 
смертности продолжится ещё 
в 2013 году и, скорее всего, 
затронет 2014 год.

«Не до конца решены так-
же вопросы по дискримина-
ции ВИЧ-инфицированных. 
В лечебно-профилактиче-
ских организациях им на-
прямую пишется диагноз, 
прописывается направление 
и ставится штамп. Наблюда-
ется негативное отношение 
к этим пациентам, хотя они 
такие же жители, как все 
остальные», — говорит Сар-
мометов.

Смена акцентов

По данным краевого управ-
ления Роспотребнадзора, за 
всё время регистрации ВИЧ-
инфекции на территории 
Прикамья выявлено 19 504 
случая заболевания СПИДом. 
Количество людей, живущих 
с ВИЧ, составляет 17 296 че-
ловек при показателе распро-
странённости 656,6 случаев 
на 100 тыс. населения.

Как рассказал Евгений 
Сармометов, краевой центр 
по борьбе со СПИДом пла-
нирует «передвинуть» меры 
профилактики на возрастную 
группу 31-35 лет. В нас тоящий 
момент на неё приходится са-
мый высокий удельный вес из 
числа всех заболевших. Ранее 
профилактика была сосредо-
точена на лицах 26-30 лет.

«На наш взгляд, пока ещё 
недостаточен охват населе-
ния Пермского края скри-
нинговыми исследования-
ми. Если мы исследуем до 
15% населения, то рекомен-
дованный федеральными 

нормативами охват должен 
составлять 18%. То есть нам 
надо увеличить объём лабо-
раторных исследований», — 
говорит Сармометов.

Достигнуть 
«нулевой отметки»

Заместитель Евгения Сар-
мометова Кирилл Овчинни-
ков рассказал, какие меро-
приятия по профилактике 

СПИД в регионе проводит 
его учреждение.

Заместитель главного 
врача ГКУЗ «Пермский крае-
вой центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболевани-
ями» Кирилл Овчинников:

— В Пермском крае будут 
демонстрироваться видео-
ролики на ситивизорах и в 
кинотеатрах перед показами 
фильмов, а также пройдёт 
межвузовская конференция 
по проблемам СПИД. Самым 
масштабным мероприятием 
станет акция «Протяни руку 
помощи», которая проводит-
ся ежегодно. Мы обращаемся 
ко всем гражданам края, у 

кого есть возможность ока-
зать материальную помощь 
детям, рождённым от ВИЧ-
инфицированных матерей. 
Мы принимаем любую по-
мощь — от средств гигиены 
до денег. После этого мы всё 
передаём нуждающимся семь-
ям и в детские учреждения.

Всего в Прикамье ВИЧ-
инфицированные женщины 
родили 2838 детей (в 2013 
году — 412 малышей). После 

рождения диагноз «ВИЧ» был 
поставлен 151 ребёнку, из 
них 94 рождены от матерей 
с этим диагнозом. Ещё 55 де-
тей родились от матерей с 
отрицательным анализом на 
момент родов, двое прибыли 
с других территорий. Среди 
ВИЧ-инфицированных жите-
лей края в 2013 году умерли 
193 человека.

По словам Овчинникова, 
Всемирный день борьбы со 
СПИДом проходит под ло-
зунгом достижения нулевой 
отметки: ноль новых случаев 
ВИЧ-инфицирования, ноль 
дискриминации инфициро-
ванных и ноль смертей от 
СПИДа.

«Эти задачи ставятся в це-
лом перед мировым сообще-
ством. В нашей стране пока 
это направление поддержи-
вается достаточно пробле-
матично, поскольку требует 
больших финансовых влива-
ний. Чтобы решить эту про-
блему, необходимо охватить 
лечением порядка 40-50% 
ВИЧ-инфицированных паци-
ентов», — отметил Кирилл 
Овчинников. 

«Эти показатели 
нас очень радуют»
Впервые за последние 10-15 лет в Пермском крае 
наметилась тенденция к снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией

• ВИЧ

Максим Артамонов

Е
гор — серьёзный, 
вдумчивый малыш 
с хорошими способ-
ностями к учёбе, 
он быстро и легко 

запоминает всё новое. Маль-
чик с интересом собирает 
разные пирамидки, пазлы с 
животными и с удовольстви-
ем слушает сказки и стихи.

Воспитатели Дома ребён-
ка говорят, что малыш по-
степенно меняется в обще-
нии с людьми. Если раньше 
Егор был похож на «колю-
чего ёжика» (ни с кем не 
общался, капризничал), то 
сейчас он всё больше откры-
вается, проявляет инициати-

ву в общении и с ребятами, и 
с воспитателями.

Егор с радостью участвует 
во всех занятиях. Но иногда 
ему всё же необходима под-
сказка и помощь взрослых. 
Из-за особенностей здоровья 
малышу не всегда удаётся 
быстро, с первого раза что-
либо сделать. Но он никогда 
не опускает руки и всегда 
старается довести начатое 
дело до конца: будь то стро-
ительство башни из кубиков 
или поездка на велосипеде. 
А ещё Егор любит наблюдать 
за аквариумными рыбками. 
Это одно из его любимых за-
нятий.

По словам воспитателей, 
Егору нравится нежное и 
трепетное отношение к 
себе, а уж если он это по-
лучит, то в ответ от него 

можно ожидать только лу-
чезарную улыбку и море 
радости.

Дарья Мазеина

Превращения 
«колючего ёжика»
«Требуется мама!» — долгосрочный проект по поиску людей, 
желающих усыновить ребёнка. Его основная цель — помочь 
детям обрести родителей, найти семью и привлечь внима-
ние общества к проблемам детей и детских учреждений. 
В рамках проекта «Требуется мама!» «Пятница» размещает 
информацию о детях, нуждающихся в семье.

Более подробную информацию о Егоре и о различных 
способах устройства детей в семью можно найти на сайте 

www.poiskmam.ru

За всё время регистрации 
ВИЧ-инфекции на территории 

Прикамья выявлено

19 504 ñëó÷àÿ
заболевания СПИДом

Краевой центр по борьбе со СПИД 
планирует «передвинуть» 

меры профилактики на возрастную группу 
31-35 лет

136 декабря 2013 семья


