Ч ЕМ Л ЕЧ И ТЬ ,
ЛУЧШЕ ПОСАДИТЬ?
Чума третьего тысячеле
тия притормозила свой страш
ный ход по Ярославской зем
ле. Как сообщил директор об
ластного департамента здра
воохранения Владимир Осин
цев на заседании социальной
комиссии облдумы, количе
ство вновь выявляемых случа
ев заболевания ВИЧ-инфекци
ей в прошлом году по сравне
нию с данными 2000 года сни
зилось на 17 процентов. По
мнению врачей, это свидетель
ствует об успехе пропагандист
ских акций и профилактиче
ских мероприятий, организуе
мых властями вместе с обще
ственными организациями.
Всего на 1 января 2002 года
областным центром по профи
лактике и борьбе со СПИДом
зарегистрировано 567 ВИЧинф и цированн ы х. Э то по
большей части мужчины до 25

лет, живущие в Я рославле.
Среди инф ицированны х 47
подростков. Более 70 процен
тов носителей ВИЧ зарази
лось, вводя наркотики внутри
венно.
А вот женщины часто зара
жаются половым путем от ин
фицированных мужчин-наркоманов. 24 женщины - носи
тельницы ВИЧ - заберемене
ли. Из них 10 рискнули родить.
У одного ребенка в возрасте 7
месяцев подтвержден роковой
диагноз, начато его лечение.
В прошлом году Минздрав
выделил области тест-системы
для диагностики ВИЧ стоимо
стью 2 млн. рублей. Было об
следовано 188 тысяч человек,
выявлено 224 ВИЧ-инфициро
ванных. Областной департа
мент здравоохранения потра
тил на борьбу со СПИДом 860
тысяч рублей (70 процентов от

запланированного програм 
мой «Анти-СПИД»), Большая
часть средств ушла на покуп
ку лекарств.
В этом году на финансиро
вание п р о гр ам м ы «А нтиСПИД» в бюджет области за
ложено 2 млн. рублей. В тре
тьем квартале должен быть за
кончен капремонт лаборатор
ного корпуса на проспекте Ок
тября. В планах - организация
поликлиники.
- Давайте откроем что-то
вроде лепрозория для больных
СПИДом. Создадим им нор
мальные условия жизни, а за
одно и изолируем, - предло
жил депутат-врач из Гаврилов-Яма Вадим Писарев.
Врачу пояснили, что его
идея грубо нарушает права че
ловека. Кроме того, каждый
четвертый инфицированный и
так находится за решеткой:
130 человек отбывают срок в
колониях. П рактически все
они содержатся вместе с ос
тальными заключенными. Ин
фицированный сиделец имеет
право не сообщать сокамерни
кам о своем недуге.
Сергей КУЛАКОВ.

