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Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу

Прилагаемый перечень основных элементов ответных мер сектора здравоохранения
на ВИЧ/СПИД учитывает замечания и предложения, полученные от государств-членов
после окончательного срока представления текстов.
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ДОПОЛНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТВЕТНЫХ МЕР
СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ВИЧ/СПИД

Профилактика и укрепление здоровья

• Оказание поддержки в разработке широкомасштабных программ по санитарному
просвещению всего населения по вопросам, связанным с ВИЧ/СПИДом

• Пропаганда более безопасного и ответственного сексуального поведения, включая, в
соответствующих случаях, более позднее начало сексуальной активности, практику
воздержания, сокращения числа сексуальных партнеров и использование презервативов 

• Осуществление мер там, где они принесут наибольшую пользу, например, где
сочетаются риск и уязвимость в силу особенностей поведения, локализации и
групповой принадлежности

• Пропаганда уменьшения вреда среди потребителей инъекционных наркотиков,
например, обеспечение широкого доступа к стерильным шприцам и иглам, а также
лечение от наркотической зависимости и оказание помощи на местах, с тем чтобы
уменьшить частоту потребления инъекционных наркотиков

• Обеспечение широкого доступа к тестированию на ВИЧ и консультированию

• Осуществление программ по предупреждению передачи ВИЧ от матери ребенку

Лечение

• Увеличение доступа к службам диагностики и ведения болезней, передаваемых
половым путем

• Укрепление служб диагностики и лечения ВИЧ/СПИДа и связанных с ним
оппортунистических и сопутствующих инфекций, таких как туберкулез

• Увеличение доступа к антиретровирусному лечению и другим современным видам
лечения, связанным с ВИЧ

• Обеспечение непрерывной помощи от дома до учреждения здравоохранения,
опирающейся на систему направления к специалистам (например, для оказания
поддержки по вопросам питания, психосоциальной поддержки и паллиативной помощи)
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Стандарты здравоохранения и системы здравоохранения

• Обеспечение безопасности крови и продуктов крови

• Пропаганда универсальных мер предосторожности, направленных на снижение риска
ВИЧ-инфекции, у сотрудников учреждений здравоохранения в условиях общины и в
домашних условиях;  и обеспечение профилактического лечения для людей, которые
случайно подверглись воздействию ВИЧ

• Установление и пропаганда национальных стандартов в отношении профилактики
ВИЧ/СПИДа, укрепления здоровья, лечения и ухода в общественном, частном и
общинном плане

• Создание надлежащего потенциала и укрепление систем здравоохранения, включая
укрепление кадровых ресурсов и сочетание имеющихся навыков

Информированная разработка политики и стратегии

• Создание или укрепление эпидемиологического надзора и изучение поведения в
отношении ВИЧ и инфекций, передаваемых половым путем

• Разработка планов создания ресурсов, а также укрепление систем отчетности и
контроля в отношении кадровых и финансовых ресурсов

• Борьба против дискриминации и стигматизации уязвимых групп и людей с
ВИЧ/СПИДом

• Пересмотр политики, законов и регламентов, с тем чтобы они были направлены на
поддержку программ борьбы против ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым
путем

• Мобилизация общин, неправительственных организаций, людей с ВИЧ/СПИДом,
уязвимых групп и делового сектора
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