Выезд Общественного совета при Департаменте
Смоленской области по здравоохранению
ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД».
Члены Общественного совета при Департаменте Смоленской области по
здравоохранению с целью независимой оценки качества оказания медицинских
услуг выехали в ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со
СПИД». Центр был создан в 1991 году. Но фактически работа в этом направлении
началась еще с 1987 года. Центр СПИД – современное лечебно-профилактическое
учреждение, где оказывается медицинская и социально-психологическая помощь
ВИЧ-инфицированным пациентам города и области.
Основными задачами Центра являются:
-организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции,
СПИД-ассоциируемых заболеваний, в первую очередь среди наиболее уязвимых
групп населения (молодежь от 15 до 29 лет, потребители инъекционных
наркотиков, больные инфекциями, передающимися преимущественно половым
путем);
-организация и оказание диагностической, медицинской помощи,
диспансерного наблюдения за больными ВИЧ-инфекцией, СПИД-ассоциируемыми
заболеваниями, хроническими вирусными гепатитами;
-организация и оказание
амбулаторно-поликлинической
помощи
больным ВИЧ/СПИДом;
-участие в организации и осуществлении эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией,
проведение эпидрасследований случаев ВИЧ-инфекции;
-организация и проведение психо-социального консультирования;
-оказание
помощи
в
решении
правовых,
социальных
и
реабилитационных вопросов в отношении ВИЧ-инфицированных и больных
СПИДом;
-обеспечение конфиденциальности информации, имеющейся в Центре о
ВИЧ-инфицированных и лицах, контактных с ними;
-осуществление лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, СПИДассоциируемых
заболеваний,
вирусных
парентеральных
гепатитов
(с
определением иммунного статуса и вирусной нагрузки), заболеваний,
передающихся половым путем, проведение иных клинико-лабораторных
исследований;
-проведение арбитражных исследований с целью верификации диагноза ВИЧинфекции, парентеральных вирусных гепатитов и СПИД-ассоциируемых
заболеваний;
-проведение внутреннего и внешнего контроля качества диагностики ВИЧинфекции,
СПИД-ассоциируемых заболеваний, вирусных парентеральных
гепатитов лабораториями региона.
Центр включает в себя следующие функциональные подразделения:
лаборатория, лечебно-диагностический отдел и отдел профилактики. Справка: за
годы деятельности Центра выявлено 2968 ВИЧ-инфицированных. Из них 19 – дети.

Только за 2 месяца текущего года – 35 человек. По выявляемости Смоленский
Центр занимает 17 место в ЦФО.
Общая площадь - 533 квадратных метра. А надо бы в три раза больше! И в
этом большая проблема. Именно недостаток площадей, тесноту и отмечают как
отрицательные моменты все пациенты и посетители Центра.
Руководитель Центра – Цыбакова Ольга Александровна, как и большинство
сотрудников, врачей, лаборантов работают со дня его основания. Опыт просто
колоссальный. Ведь за год через лабораторию проходит более 500 000 проб
анализов крови. Далеко не все лаборатории региона способны сделать такие
анализы и с такой точности определения заболеваемости.
Отмечена огромная работа Центра по профилактике, по подготовке
информационной литературы.
Но лучше всего о качестве работы, наверное, говорят отзывы пациентов: «В
центре работают профессионалы своего дела. Очень ответственные и заботливые
люди. Они делят с пациентами нашу беду, помогают нам и делом, и словом»,
«Специалистам Центра огромное спасибо. Профессионалы высшего качества. Одно
плохо – очень тесно», «Работа организовано очень хорошо. И на сайте можно тоже
получить нужную информацию. А работают медики в сложных условиях. Региону
нужен новый центр, с большими площадями. А в целом – большое спасибо».

