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Группа «Феникс»
(г.Орёл)

«Феникс» это место для ВИЧ-положительных, где можно получить и оказать
поддержку, и вместе преодолеть возможные проблемы для полноценной и
качественной жизни с ВИЧ.

На группе взаимопомощи вы сможете найти себе друзей и любимого
человека, а такжеполучить информацию о жизни с ВИЧ.

На группу могут прийти только ВИЧ-положительные, поэтому ваше
присутствие останется анонимным.

На группе могут находиться только те, кто сегодня не употреблял алкоголь
и наркотики.

Мы с радостью ждем вас на группе. Встречи проходят по субботам.

контактный телефон: 8 (920) 284-8484 - Жека
e-mail: jeka@hiv-aids.ru

443029, г. Самара, 
ул. Солнечная, 21, 

центр помощи 
семьи и детям "Семья"
Промышленного р-на, 

телефон: 999944--00881155

время проведения группы:
суббота, с 13.00 до 17.00

«Опора»
(г.Ульяновск)

Группа взаимопомощи для людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом

Деятельность группы основана на поддержке и
взаимопомощи, которые очень важны для жизни.

Отзывы участников группы:
• Я обрела душевный покой, внутреннее

равновесие. Приняла и полюбила себя.
• Я понимаю, что я не одна, и появляются силы

жить дальше.
• Группа это место, где мне легко и свободно.

На группе соблюдаются правила
конфиденциальности и анонимности. 
Посещение группы невозможно в состоянии
алкогольного, наркотического опьянения.

Группа проходит каждый вторник в 18.00.
Информацию о месте проведения группы вы можете
получить позвонив или написав нам. 
Телефон: 93-61-97 (+7-908-483-61-97 междугородний)
телефон работает ежедневно с 9.00 до 21.00, 
e-mail: opora.ul@mail.ru

Ален Л. Гиффорд, Кейт Лоридж, Диана Лаурент, Вирджиния Гонзалез

ВИЧ/СПИД. Научимся жить
«…Здоровая жизнь при наличии любого заболевания – это работа по преодолению физических и эмоциональных

проблем, вызванных этим заболеванием, когда целью является достижение как можно лучшего физического состояния
и получение удовольствия от жизни. Люди с различными заболеваниями успешно проделывают это ежедневно. 

И эта книга целиком посвящена тому, как это можно сделать»
Коллектив авторов книги

Благодаря постоянно расширяющимся возможностям медицины, в уходе за людьми, живущими с ВИЧ, с 1996 г. произошли
революционные изменения: люди с ВИЧ живут дольше и качественнее, во многом ВИЧ стал управляемым хроническим
заболеванием, как диабет, артрит, сердечно-сосудистые заболевания и т.п. Чтобы чувствовать себя хорошо, живя с ВИЧ, чело-
веку необходимо научиться ценить и поддерживать свое здоровье, обрести чувство персонального контроля над приемом
комбинированной терапии, которая оказывает влияния на все аспекты жизни человека: на работу, питание, занятия физ-
культурой, на личные отношения. 

Данное руководство постоянно обновляется, включая в себя новые достижения медицины и обобщая опыт сотен людей,
живущих с ВИЧ. Издание будет полезно для ВИЧ-положительных, для их друзей и членов семьи, а так же для профессиона-
лов и широкой аудитории.
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Дорогие читатели!

Начинается новый 2006 год, который обещает много разнообразных мероприятий. 

Одно из них – это первая конференция по СПИДу для стран региона Восточной Евро-
пы и Центральной Азии «Принимая вызов», которая пройдет в Москве 15–17 мая.

Изначально существовало мнение, что такой конференции в нашем регионе про-
сто не может быть. Но, наверное, мы все делаем вопреки. На мой взгляд, только
начав диалог, можно что-то изменить. Ведь если нет диалога, то нет и возможно-
сти для развития и партнерства. И именно поэтому темы трех дней конференции
намеренно распределены в следующей последовательности: партнерство, про-
филактика, лечение. А как пройдет эта конференция, зависит только от нас. 

Что касается развития журнала, мне кажется, что журнал получился отражением
тенденций развития ВИЧ-позитивного сообщества в целом. 

Последний год был годом заявлений, открытых выступлений, требований. Журнал
«Шаги» как нельзя лучше подготовил площадку – эти заявления были озвучены и
услышаны. Сейчас начинается год действий. Теперь «Шаги» – это возможность
для людей показать, каким образом они будут действовать.

Журнал развивается, движется вперед. Мы, как и раньше, готовы к сотрудниче-
ству, и в этом году приглашаем к работе профессиональных авторов, которым
интересна эта тема. (Для обсуждения форм взаимодействия необходимо связать-
ся с редактором «Шагов» Ниной Скибневской.)

В заключение хочу напомнить читателям журнала, что «Шаги» – не единственный
проект для людей, живущих с ВИЧ, который поддерживает РОО «СПИД инфо-
связь». Уже более года успешно действует сайт для ВИЧ-положительных
www.POZ.ru, предлагающий ряд сервисов для общения и получения информации.
Несмотря на то, что по статистике лишь около 15% россиян охвачены Интернетом,
практически в каждом городе есть Интернет-кафе, в которое можно приходить, и
тогда вы не будете одни, у вас будет возможность пообщаться, рассказать что-то
интересное, донести все, что хочется, до остальных людей.

Искренне желаю вам личного счастья, благополучия, новых начинаний и успехов
в деле повышения качества жизни ВИЧ-позитивного сообщества.

С уважением, Алена Перышкина
директор РОО «СПИД инфосвязь»
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ДАО
   КАЛЕТРЫ



ы познакомились с Таей
на каком-то очередном
тренинге. Меня спроси-
ли: «Ты не знаешь Таю

из Калининграда?! Ну вон же сын ее,
Сережка, бегает...» И действительно,
на протяжении всего мероприятия в
поле зрения попадался обаятельный
паренек, которого знали, видимо,
все, кроме меня. Это и был Сережа –
завсегдатай форумов и тренингов
для ВИЧ+. Сейчас ему 9, с ВИЧ он
живет столько же. Первый ВИЧ-
положительный ребенок, с которым
я пообщалась. Эмоций у меня была
масса (видимо, еще не совсем очер-
ствела), так что я не отходила от Таи,
пока она не рассказала, что да как…

На сохранении я лежала практически
8 месяцев. И все это время наблюда-
лась в отделении патологии, как нарко-
потребитель. На момент беременности я

не употребляла и даже не курила. И
родился такой крупный мальчишка, в
самом отделении все были удивлены,
говорили: мы давно не видели такого
здорового ребенка. В последнее время
от 700 до 2 кг рождались дети. А тут
почти 4 кг! Никаких проблем абсолютно. 

Выписали. Мы с мужем подвыпили и
занялись сексом (ведь я почти всю
беременность в больнице провела).
Где-то через полтора месяца у меня
подскакивает температура высоченная
под сорок, держится около недели, это
был 1996 год.  Подружка мне: ну, ты
проверься, а то ведь знаешь, какой у
тебя муж. А муж был неформал, упо-
треблял тоже... 

Пошла сдаваться – диагноз: ВИЧ. Тут
только объявили, что не следует кор-
мить. Сыну было 3–3,5 месяца, я его
кормила. Делают анализ ребенку и,

естественно, находят антитела. Т.е.
родился он здоровым и инфицировал-
ся через молоко…

И все, начались поездки. На тот
момент в Калининграде лаборатории
не было, только отделение специаль-
ное. В Усть-Ижору1 ездить нужно было
регулярно, раз в полгода. У нас полу-
чалось раз в год. В возрасте год и
восемь нам поставили окончательный
диагноз. Воронин объявил диагноз как
факт, без трагедии в голосе, и я это
как факт восприняла. 

Не помню, как именно, но я заранее
убедила себя, что может быть любой
результат, и я готова была воспринять
диагноз как факт, как данное. Будет
как будет: не то чтобы как неизбеж-
ность и что жизнь закончилась, я про-
сто сама себе прогнозировала, ну
пусть у нас будет немножечко короче

Я покажу тебе таких же людей,
нас очень много!

М
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ДЕТИиВИЧ

1 - На базе Республиканской клинической инфекцонной больницы (г. Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора) расположен центр профилактики и лечения ВИЧ-
инфекции у беременных женщин и детей
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жизнь, по крайней мере, если он
окажется ВИЧ-инфицирован, то в этом
мы будем в одинаковом положении.
Это и вправду настолько нас сплотило,
у нас такие дружеские отношения, что
все удивляются. Он меня долго даже
мамой не называл. Он в садик не
ходил, много времени проводил со
мной, очень, конечно, ко мне привязан.
И это как стимул для меня, не будь у
меня Сережки, забила бы на все,
сожгла бы себя. Ведь есть люди, кото-
рые, узнав о ВИЧ, начинают занимать-
ся своим здоровьем, а другие наобо-
рот. Я отношусь вот ко второму типу
людей, которые прожгли бы жизнь,
чтобы было здорово, чтобы ни о чем
не жалеть. А так вон десятый год идет
и показатели у меня нормальные, тера-
пию не пью. С самого начала иммун-
ный статус был 360, а потом баланси-
ровал от 280 до 350. Последний раз
сдала – 470! Так что ВИЧ, как и гепатит
С, протекает у меня бессимптомно. За
все время из серьезных заболеваний у
меня было обострение бронхита и
подозрение на воспаление легких. 

Конечно, сразу после постановки диаг-
ноза состояние у меня было стрессо-

вое. Было очень тяжело, ведь медики
наши не понимают, как это – молодой
женщине узнать о ВИЧ.  А узнать, что
ребенок, которого ты родила здорового,
тоже инфицирован (т.е. в итоге ты ока-
зываешься виноватой, что так произо-
шло) – тяжело вдвойне. Не корми я
тогда, чтобы грудь стояла, но я не знала
и хотела, как лучше. Если бы не ВИЧ, то
я его до трех лет кормила бы, потому что
считаю, что это хорошо для здоровья. 

Вся ситуация усложнилась тем, что в
96-м в Усть-Ижоре отделение для ВИЧ-
инфицированных детей было рядом с
отделением детей с туберкулезом, они
гуляли все вместе. Мне тогда сказали,
что дети не могут быть разносчиками
туберкулеза, такое бытовало мнение,
информации на тот момент было очень
мало. В итоге в 2,5 года у Сережки ока-
зались нехорошие пробы, обнаружили
это там же, в Усть-Ижоре. 

И только через год я перевезла его в
Калининград, где опять-таки никакой
базы. Они просто не знали, что с этим
делать. В итоге, когда мы в следующий
раз поехали на обследование, наблю-
дающий нас врач забил тревогу: «Вы

что, с ума сошли, у вас ребенок туб-
инфицированный!» – и тут же нас
отправили в тубдиспансер. У нас поло-
жение такое: Калининград, Прибалтика
– каждый четвертый ребенок состоит
на учете в тубдиспансере на всякий
случай и там пролечивается, кто-то
профилактически. Он оказался в дис-
пансере. После месяца приема проти-
вотуберкулезной терапии стал полу-
чать АРВ-терапию. Тогда дело пошло
на поправку, все были довольны, хотя
процесс был затяжной. Три года нас
пичкали всей этой химией противоту-
беркулезной. С 3 до 6 лет. Режим прие-
ма противотуберкулезных таблеток
совпадал со временем приема АРВ-
терапии. И это положительный момент.
Впрочем, в диспансере помогло, что
много детей, и они одновременно все
принимают. Увидев, что столько людей
пьют таблетки, он подумал, что все
люди так живут.

Было такое: «Ой, как мне надоело их
пить!» Это совпало с тем, что у него
побочка была – начался холицистит,
воспаление желчного пузыря. У него
появилось две спайки в желчном пузы-
ре. Периодически был выброс желчи.

Сереж, как ты узнал, что у тебя ВИЧ? 
Мама сказала. 

Как ты отреагировал?
Никак.

Что ты тогда понял?
Я тогда уже много об этом слышал, но я не знал, что болею. 

Что-то изменилось тогда?
Ничего.

Нравится тебе ездить с мамой на встречи?
Надоедает. Целый день сидеть там.

А подрастешь, будешь сам участвовать?
Пока не знаю.

Есть у тебя друзья ВИЧ-положительные?
Вроде нет.

Таисия: Был такой момент совершенно смешной. Когда он пошел в первый
класс, я уже стала задумываться, что он же вырастет, у него должен быть
опыт первого секса. А тут уже 9 лет… У детей очень рано сейчас все начи-
нается, бывает в 12 даже. Так вот есть у нас девочка знакомая ВИЧ-положи-
тельная, на 2 года Сережи младше. И я говорю ему: «Я познакомилась с
женщиной, у нее есть дочка красивая, мы вас обручим, и когда вы вырасте-
те, вы поженитесь». И я готова была вести их в церковь. 
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Раз в месяц он мне выдавал высочен-
ную температуру, потом стал желтеть в
эти дни. Пришлось изменить схему.
Тогда он пил никавир, эпивир и вира-
мун. Год назад заменили вирамун на
вирасепт. 

Лекарства – единственный момент, кото-
рый отличает его от других детей. Он
только сейчас, когда начал взрослеть,
узнал, что не все так живут. Сейчас ему
9. Никаких проблем, осложнений. Только
постоянно хочет есть. Вирусная нагруз-
ка не определяется, иммунный статус
больше 1000. Все здорово.

В садик он не ходил (нельзя было).
Пыталась устроить его в ясли – нельзя.
Я начала воевать, создались ясли для
детей от ВИЧ-положительных родите-
лей. Сейчас они переросли в дом
ребенка. Был период, когда врачи гово-
рили: рожайте, все будет хорошо.
В итоге у кого-то забирали, кто просто
бросал, и в итоге много детей оказа-
лось брошенных. Сначала они были в
инфекционной больнице, а потом в
доме ребенка. В детском саду сейчас
создают группу для таких детей. Хотят
выделять, но это объяснимо…

Когда у меня Сережка пошел в первый
класс, тоже был вопрос: домашнее
обучение, либо идти в школу. Со мной
советовались педиатр, заведующая
отделением, которая его наблюдает.
Я сказала – давайте попробуем, пусть
он пойдет. Без детского сада он у меня
настолько одомашненный, что просто
не будет готов к жизни, нужен контакт с
детьми. Первый год учебы был кошмар-
ный. Он ведь был в изоляции и болел
только насморком. А тут понеслась:
ветрянка, всякие другие детские боляч-
ки. Если за год он отучился 1,5 месяца,
это здорово.

В школу я представила справку об
инвалидности, но диагноз написала –
туберкулез, это у нас зачастую, никого
не пугает. И так до сих пор все считают,
что он наблюдается по туберкулезу.
Его диагноз я не открываю. 

Но город маленький, где-то что-то
вылезло. Подслушал соседский ребе-
нок разговор родителей, вышел во
двор и сказал: у тебя СПИД, тебя
мама заразила. Сережке было 5 лет, и
он ужасно расстроился. Не оттого,
что ему сказали, что у него СПИД, а
оттого, что поклеп на его маму. Он
пришел ко мне и сказал. В тот момент
я пыталась обсудить с врачами и
психологами, как донести до ребенка
информацию, чтобы это не было
болезненно. Я не знала, как это про-
изнести, придумывала разные исто-
рии: что мы вампиры, что мы не такие
как все, чуть ли не инопланетяне, но
мы лучше всех. Но в итоге произошла
эта ситуация. А в тот момент у меня
постоянно находилась девочка ВИЧ-
положительная, ей 9 лет тогда было.
Она жила вместе с папой, а мама
была в заключении… Девочка жила у
меня дома, папа устроил у себя при-
тон. Сдавал комнату для проституток.
А я вшей ей выводила. Потом мама
освободилась, забрала. Девочка ко
мне бегала потом, сейчас уже взро-
слая приходит, мы как подружки. А
тогда девчонка она была боевая, себя
отстаивала, и Сережка ей стал как
брат. Она вышла на улицу и поговори-
ла с ним серьезно. Смешно, по-дет-
ски, но тем не менее он что-то понял,
и я не стала вмешиваться.

А у меня были хорошие отношения с
родителями того мальчика, дружили с
детства. Поговорили, теперь они не
относятся к нему как к несчастному, у

них трое детей, и Сережка постоянно
там. Мальчишка старший, с которого
все началось, ему уже 13 лет, не курит,
танцует брейк, сидит у компьютера, и
Сережка берет с него пример, т.е. я
даже рада, что так все вышло.

Дальше я стала брать его на разные
семинары. А позже, когда он был в
школе, и я увидела взрослость в его
глазах, я сказала: «Вот так вышло,
Сережка. Не надо об этом говорить,
потому что неизвестно, как к этому
относятся окружающие. Я покажу тебе
таких же людей, нас очень много». Для
Сереги хорошо, что я его везде на
встречи вожу. Он бегает туда-сюда, но
все равно он видит, слышит, понимает,
о чем идет речь. В будущем, может
быть, это будет его работа. Это реаль-
но. Он очень быстро все схватывает,
талантливый, рисует. Иногда денег не
хватает, чтобы реализовать все его
таланты, все жутко дорого стоит… 

В общем, у нас все как у других, те же
радости, те же хлопоты. Я знаю, у
некоторых родителей есть комплекс:
мол, ребенок инвалид, и лишний раз
ему этого не надо делать, того не
надо делать. Но мне в этом отноше-
нии повезло: когда я была беремен-
ная, то познакомилась с людьми,
которые дома в ванных рожают, дети
потом голышом бегают. У меня ребе-
нок что такое пеленание, не знал.
У нас не было бабушек, никто на меня
не давил.

Я считаю, не надо пугаться, подстрахо-
вывать лишний раз, – это его жизнь.
Ребенок – личность, это его судьба. Из-
за каких-то своих страхов можно поме-
шать произойти тому, что должно про-
изойти, через что ему все равно при-
дется пройти. 

«ДОВЕРЕННЫЙ ДОКТОР»
В кузбасской медицине появилось
новое понятие «Доверенный доктор».
Этот врач будет не только обследо-

вать и лечить, но и помогать разби-
раться в социальных и даже юриди-
ческих проблемах пациента, инфици-
рованного ВИЧ. 

В городах и районах, где нет кабине-
та анонимного обследования на ВИЧ,
будут работать «доверенные врачи».
Для Кузбасса это новое. Говорить об
этом по «телефону доверия» легче,
чем на приеме в поликлинике. Про-
филактика и лечение ВИЧ-инфекции

– одна из основных программ нацио-
нального проекта «Здоровье».

Ольга Рытенкова, начальник департа-
мента охраны здоровья населения:
«Впервые в рамках этого приоритета
мы получили колоссальные средства.
52 миллиона рублей пойдет только на
лечение и обследование ВИЧ-инфи-
цированных».

Novosibirsk.rfn.ru



ВСЕМ наплевать, 
если мы подохнем

Все началось в восьмидесятых годах
прошлого, двадцатого столетия, когда
Нью-Йоркская группа «ACT UP», чье
название обычно расшифровывается
как «Действуй!», была создана с целью
вызвать реакцию общества на СПИД.
Правительство и система здравоохра-
нения США были слишком ленивыми и
незаинтересованными в судьбе моло-
дых людей, по большей части геев,
умиравших от болезни. Уже в 1982 году
активисты обнаружили противоречия в
политике и социальных установках,
мешавших обеспечить нуждающимся
достойное лечение. 

«Люди, похоже, не собираются бороть-
ся с этой эпидемией», — сказал как-то
Ларри Крамер, основатель ACT UP,
своему знакомому. «Но почему?», –
спросил тот. «А хрен их поймет, —
ответил Ларри, потом подавил свой
гнев и закончил мысль: – Потому что
это происходит с педиками, и всем
наплевать, если мы подохнем. Даже
самим педикам».

В то время перед ACT UP стояла слож-
ная задача – привить общественности
страх и негодование по поводу СПИДа,
не заставив при этом народ просто
бояться или презирать гомосексуали-
стов, которых тогда винили за возни-
кновение болезни. 
Борьба велась по двум направлениям:
изменение политики и провокация
гнева общественности, направленного
на то, что ничего не делается, чтобы
остановить эпидемию. 
«Если то, что я говорю, не заставляет
ваши поджилки трястись от страха, то
мы в беде», — сказал на одном из пер-
вых собраний «ACT UP» Ларри Крамер.
ВИЧ-активизм того времени черпал
вдохновение в панике и страхе, окру-
жающих болезнь, и неспособности
современной культуры находить общий
язык с ее «жертвами». Его цель — раз-
жигание ярости и ужаса. Чтобы изме-
нить устоявшийся в средствах массо-
вой информации образ жертв СПИДа
как беспомощного меньшинства, акти-
висты проводят настолько дерзкие,
гневные и агрессивные демонстрации,
насколько это возможно. Смертельно
серьезный в своих намерениях,
ВИЧ-активизм представляет собой

ряд жестких акций, изменяющих
общественное восприятие болезни,
ее жертв и тех организаций, кото-
рые, предположительно, должны с
ней бороться. 

Крамер обнаружил, что у него ВИЧ, и,
по его словам, неожиданно для себя
самого оказался на новой, но опасной
территории: «Я очутился на передовой,
точь-в-точь как военный корреспон-
дент, которого начало битвы застает в
осажденном городе». Но в отличие от
обычной войны, которая происходит в
физическом пространстве, здесь
полем боя была особая прослойка
общества, полосы газет и телевидение. 
«Генерал» Крамер понял, что осторож-
ное лоббирование, ведение вежливых
дискуссий о медицинской политике,
будет отнюдь не лучшей тактикой. Его
целью было вызвать народное негодо-
вание, и его методом стала провокация
культурного мятежа. Эта тактика иде-
ально подходила природе самой орга-
низации ACT UP, сохранившейся и до
сих пор – «абсолютной демократии»,
при которой любой член группы может
бойкотировать предложенный план
действий, если он ему не по душе. 
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«В то время когда страны ведут войну с террористами, 
правительства этих стран не видят или не хотят видеть 
самого большого и опасного на земле террориста наших дней – ВИЧ/СПИД»

Анна, Испания, Новости BBC, 2003

«Я в гневе, я в горе, я беспомощен – в мире, в котором мы живем, 
есть средства, есть ресурсы помочь всем этим больным людям – 
но нет политической воли сделать это»

Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН, 2003

«Проблема медицинская. Решение проблемы – политическое»
Боб Гелдоф, музыкант, АнглияА
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«Молчание = Смерть»
Это основной девиз «скандалистов»
вот уже более 20 лет. Тысячи активи-
стов присоединились к организации,
которая, полагаясь на опыт и знания
своих многочисленных членов, атако-
вала слабые места политической
системы, якобы боровшейся со СПИ-
Дом. Атаки были внезапными и краси-
выми, атакующие выглядели сильны-
ми, здоровыми и злыми перед лицом
слабого и бездеятельного правитель-
ства. 

Активисты штурмовали Управление по
контролю за продуктами, лекарствами
и фармацевтической промышленно-
стью и Национальные институты здра-
воохранения, требуя, чтобы были раз-
решены клинические испытания экспе-
риментальных лекарств, чтобы с жен-
щинами и меньшинствами обращались
так же, как с белыми мужчинами,
чтобы испытывалось больше препара-
тов и чтобы деньги тратились более
разумно. 

Они ложились в гробы, вынуждая
сотрудников учреждений переступать
через их «могилы», чтобы войти в зда-
ние, рисовали граффити на стенах —
кровавые ладони — чтобы обозначить
ответственность учреждений за смерти
жертв СПИДа, заворачивали Капито-
лий, холм, на котором стоит Белый Дом,
красной лентой, поднимали огромные
знамена на стадионе Ши, пропаганди-
руя безопасный секс, и даже врывались
в студию новостей во время прямого
эфира, запрыгивали на стол ведущего с
криком «Сражайтесь со СПИДом, а не с
арабами!» во время войны в Персид-
ском заливе, вынуждая программу пре-
кращать эфир, пока охранники не уво-
локут «скандалиста» из студии. 

МЫ – АКТИВИСТЫ, 
ЭКСПЕРТЫ, БОРЦЫ,
СОЛДАТЫ

Сегодня Act UP существует во многих
странах и городах. Одним из самых

ярких по своим акциям и заявлениям в
Европе отделением является париж-
ский Act UP.

«Шаги» взяли интервью у вице-прези-
дента Act UP, Эммануэль Косс. ВИЧ-
отрицательная гетеросексуальная, не
являющаяся потребителем наркотиков
– она была первой и пока последней в
истории этой организации женщиной-
президентом (1999–2001). Но до сих
пор многие французские активисты
вспоминают период ее правления как
один из самых ярких и продуктивных.

Эмма, что такое Act Up-Париж?
Act Up начинался с гнева и возмуще-
ния. Мы обвиняли власть и всю госу-
дарственную систему в дискриминации
и нарушении наших прав. Всех подряд:
медицинские власти, поскольку наша
болезнь неразрывно связала нас с вра-
чами; науку, потому что исследования
лечения ВИЧ не отвечали нашим нуж-
дам; государство, которое ясно показа-
ло свое нежелание и неспособность
справиться с эпидемией. Мы обвиняли
привычными для нас методами: акти-
визм и лоббирование. 

В ходе борьбы мы пересмотрели отно-
шение к своей болезни – мы больше
не требуем сострадания и сочувствия.
Мы – движущая политическая сила.
Наша цель – заставить все общество
услышать голоса людей, затронутых
эпидемией.

Чтобы бороться, нужно оружие.
Ваше оружие – плакаты на демон-
страциях?
Углубленные, практически научные
знания обо всем, что касается ВИЧ и
СПИДа, стали нашим основным «огне-
стрельным» оружием. Обладая этими
знаниями, мы добиваемся большего.
Мы может делать объективные и науч-
но обоснованные заявления на уровне
научных или медицинских экспертов.
МЫ САМИ – ЭКСПЕРТЫ. Эксперты
своей болезни, эксперты по использо-
ванию медицинских и социальных
услуг, эксперты в области потребления
новых лекарственных препаратов. Нам

пришлось стать экспертами, чтобы
вести диалог со всеми сторонами,
задействованными в борьбе с эпиде-
мией: журналистами, министрами,
политиками, государственными чинов-
никами, общественными деятелями и
пр. В этом диалоге нас должны выслу-
шать и услышать. Мы ЕДИНСТВЕННО
правые, потому что мы единственные,
кого ЭТО действительно касается. Мы
живем с ВИЧ, а потому мы и только мы
знаем, что такое эта болезнь. 

Неужели кто-то с этим не согласен?
Act Up призван изменить отношения
неравенства и авторитарности между
больным и «признанным специали-
стом». Мы должны наладить диалог
пациента с экспертом (врачом), которо-
му в силу исторических и обществен-
ных норм отдано право высказывать
суждения и выносить решения. И паци-
ент, и врач одинаково располагают
знанием и экспертизой, но их знания
сильно отличаются друг от друга: один
живет с болезнью и имеет практиче-
ский опыт, другой располагает «знани-
ем» и теоретическим опытом, который
может применять в своей работе.
Врачи, так же как и их пациенты, учи-
лись лечить ВИЧ/СПИД путем проб и
ошибок. То есть и пациент и врач рас-
полагают одинаково эмпирическим
(опытным, основанным на исследова-
ниях и случаях) знанием. В традицион-
ном обществе социальная ценность
этих знаний различна – знание пациен-
та менее ценно, чем знание врача.

Каким образом вы учились быть
экспертами, которых слышат?
Мы все нуждались в срочном нахожде-
нии средств эффективного лечения,
которое бы могло отложить нашу неми-
нуемую смерть от СПИДа. Но также мы
нуждались и в соблюдении наших прав
и свобод от любой формы дискримина-
ции, жертвами которой мы являлись и
являемся. Для этого мы создали новые
формы работы. 

«Лечение – жизнь» и «Доступ к лече-
нию – право пациента» – это постоянно
действующие образовательные про-
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граммы для пациентов. Мы регулярно
собираемся, привлекаем новых чле-
нов, следим за новостями в области
научных разработок лечения, новых
клинических исследований. В ходе
работы этих программ мы пришли к
тому, что называется научным потен-
циалом Act Up. Мало кто из нас понача-
лу располагал серьезными медицин-
скими и юридическими знаниями. Мы
сами учились понимать природу ВИЧ,
процесс проведения клинических
исследований. Сегодня мы полноправ-
но участвуем в работе научных и меди-
цинских экспертных групп. 

Нас признали как «экспертов» по лече-
нию и даже по научным исследованиям
новых лекарств. Случилось это не
сразу. В 1993 г. была создана группа
TRT-5 (объединенная группа несколь-
ких СПИД-сервисных организаций
Франции: Action Traitement, Act Up-
Paris, Aides, Arcat-Sida, VLS, Sol En Si,
Sida Info Service, Nova Dona), которая
на сегодняшний день является
постоянным партнером и оппонентом
представителей фармацевтической
промышленности. Мы контролируем
проведение всех клинических исследо-
ваний в области СПИДа во Франции.
Ни одно исследование не может нача-
ться без нашего (группы ВИЧ-положи-
тельных экспертов) одобрения.

Сколько нужно времени, чтобы
стать экспертом?
Годы. Это трудный процесс, с большим
количеством ошибок, как, впрочем, вся
история Act Up. К нам поступает
информация о какой-то проблеме.
Интуиция часто предшествует анализу,
глубокому осмыслению и исследова-
нию этой проблемы. Мы работаем с
конкретным случаем конкретного чело-
века, так чтобы не только решить ее, но
и сделать выводы, рекомендации, воз-
можно, выдвинуть политические требо-
вания. И так от проблемы к проблеме,
от анализа к анализу – мы становимся
экспертами. 

Работать с проблемой – это особая
культура Act Up. Мы – активисты,

борцы, солдаты, которые ежедневно
умирают, страдают от психологическо-
го стресса, нехватки сил моральных и
физических. Потому что все нужно
делать «здесь и сейчас», иначе будет
поздно. Это стало нашим политиче-
ским приоритетам, в основе которого
ГНЕВ и ТРАГЕДИЯ. Именно они
являются двигателями нашей борьбы,
и мы выражаем свои требования
жестокими способами, почти насили-
ем, потому что мы живем в атмосфере
насилия и жестокости этого общества.

Наращивание роли экспертизы изме-
нило нашу роль: мы уже не только
«бунтовщики и смутьяны», кричащие о
СПИДе, провокаторы и хулиганы, мы –
ЭКСПЕРТЫ. Это легло в наше опреде-
ление активизма: смесь знаний и поли-
тических практик. Учитывая специфику
методов нашей деятельности – демон-
страции и акции, сложно было понача-
лу заявлять об Act Up как об экспертах.
Долгое время мы удивляли своих собе-
седников (министров, чиновников,
фармацевтических производителей, и
даже других СПИД-сервисных НГО)
новым подходом, все были уверены,
что Act Up может только кричать на

улицах, брать штурмом учреждения,
забрасывать офисы искусственной
кровью и спермой, но неспособен
делать экспертные заключения, и рас-
суждать на научно-медицинские темы. 
Экспертиза – основная движущая сила
борьбы Act Up. Нам важно передать
наши знания тем, кто придет завтра, а
также всему сообществу пациентов.
Часто один-два человека располагают
каким-то уникальным знанием, прове-
дя самостоятельно дополнительные
исследования. Они должны передать
свои знания другим. Многие уходят.
Когда уходит один из нас, мы теряем не
только человека, солдата Act Up, мы
теряем и его бесценные знания. Чтобы
этого не происходило, мы создали
курсы постоянной подготовки, на кото-
рых передаем необходимый минимум
знаний и умений всем желающим. 

Знания и умения – мы даем не только
информацию по заданной теме или
проблеме, мы даем еще и умения, как
разрешить ту или иную проблему мето-
дами Act Up, которые включают лобби-
рование и активизм, умение расста-
вить приоритеты. В этом наше know
how, секрет Act Up.

8 ШАГИ  01, 2006



Что в этом сложного? Вы просто
проводите тренинги? 
Сложность передачи опыта лежит за
пределами Act Up. Знания, которые не
востребованы, не поддерживаются
другими, не могут быть применены на
деле – никому не нужны. Как сообщить
«не-активистам», не работающим в
НГО, борющихся с эпидемией ВИЧ и
дискриминацией, эти знания, новую
информацию, которую мы получаем
изо дня в день? 

С появлением новых препаратов и
усложнением лечения АРВ-терапией
нам необходимо еще больше учиться.
Важно контролировать эффективность
своего лечения, иметь возможность
приостановить его, или поменять, в
случае если оно не работает или не
отвечает нашим запросам (речь идет
не только о медицинских показателях,
но и о простом удобстве и качестве
жизни). Мы должны были создать про-
грамму, обращаясь к которой, любой
пациент мог бы приобрести необходи-
мые знания о жизни со своей болез-
нью, в том числе для обретения некото-
рой автономии и независимости от
своего врача. Независимость очень
важна: нам нужны не только «офи-
циальные» данные, нам нужны объек-
тивные знания, знания для всех.

Что за программа? Все-таки тренин-
ги и семинары?
И да, и нет. В 1996 году мы создали
образовательную программу для паци-
ентов «Информация = власть», цель
которой передавать ВИЧ-позитивным
людям максимум информации о лече-
нии и правах. Процесс передачи проис-
ходит в виде открытых собраний раз в
два месяца, на которых обсуждаются
актуальные вопросы лечения и социаль-
ной политики, разработки новых
лекарств, побочные эффекты, разра-
ботка стратегии лечения. Открытые
собрания позволили, например, объяс-
нить каждому ВИЧ-позитивному, посе-
тившему их, что такое вирусная нагруз-

ка, как читать результаты клинических
анализов, критерии подбора терапии и
смены режима. Мы разработали новую
информационную политику: брошюры
(впервые мы заговорили о клинических
исследованиях), периодические изда-
ния которые освещают социальные
аспекты болезни, новые клинические
исследования. Благодаря этой работе,
сегодня мы можем сказать про себя –
мы эксперты в своей области. Мы оста-
емся активистами. Наша экспертиза –
это научные знания и методы борьбы за
наши права. Мы не стали специалиста-
ми в области СПИДа, мы эксперты –
активисты своей болезни.

Как совмещать эти два разных поня-
тия: эксперт и активист?
Иногда это составляло проблему. При-
мер. Многие активисты оправдывали
исключение из клинических исследова-
ний женщин и потребителей наркоти-
ков. Женщин, потому что они могут
забеременеть, потребителей наркоти-
ков, потому что они якобы не могут
соблюдать сложный режим приема
терапии и правила проведения клини-
ческих исследований. По этой причине
в мире до сих пор имеется дефицит
знаний в области оппортунистических
заболеваний специфических для жен-
щин, и возможных побочных эффектах
и взаимодействия АРВ-терапии с заме-
стительной терапией и уличными нар-
котиками. Научные критерии оправды-
вали это исключение, но этические
критерии исключения кого-либо по
факту принадлежности к какой-либо
группе говорили: это дискриминация.
ACT UP, будучи политическим движе-
нием, принял только этическую пози-
цию, невзирая на частичную обосно-
ванность научных доводов.

Как часто вы жертвуете научными
данными в пользу прав человека?
Далеко не всегда. Но, например, исто-
рия плацебо? В случае лечения
ВИЧ/СПИДа использовать плацебо,
зная наверняка, что участники иссле-

дования, у которых не было доступа ни
к каким другим лекарствам, больны
СПИДом – бесчеловечно. Кроме того,
мы доказали, что использование пла-
цебо подрывает результаты самого
исследования. Любое исследование
эффективно лишь в том случае, если
пациенты на сто процентов следуют
его правилам. Использование плацебо
в продолжительном исследовании рас-
слабляет пациента: а действительно,
зачем следовать дурацким правилам,
которые сильно усложняют твою
жизнь, если ты даже не уверен в том,
что получаешь лекарство, которое
может воздействовать на вирус? Этой
нехитрой, но научно обоснованной
логикой, нам удалось убедить научный
мир в необоснованности использова-
ния плацебо при клинических исследо-
ваниях новых лекарств для ВИЧ.

Даже не знал, что это завоевание
экспертов ACT UР…
В истории ACT UP есть много побед, но
не все так однозначно. Нашу роль и
объективность до сих пор обсуждается
и ставится под сомнение государством,
НГО, пациентами, и главное – нами
самими. Мы задаемся вопросом, нас-
колько наши действия и наша экспер-
тиза объективны и отвечают требова-
ниям? Не отдалились ли мы от того, что
действительно является первоочеред-
ными нуждами ВИЧ-положительных?
Находимся ли мы до сих пор в реально-
сти эпидемии, в реальности ВИЧ-поло-
жительных? 

Наша борьба не имеет смысла, если
мы не можем работать с ВИЧ-положи-
тельными людьми и передавать им
свои знания. Потому мы развиваем
«активистский сервис» и развиваемся.
Сейчас мы говорим не только о
СПИДе, мы выступаем и в защиту прав
заключенных, и потребителей инъек-
ционных наркотиков, женщин, имми-
грантов. В мире всегда происходят
нарушения тех или иных прав. И мы
никогда не остановимся. 
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* ПЛАЦЕБО - (лат. placebo, букв. понравлюсь), лекарственная форма, содержащая нейтральные вещества. Т.е. когда больному дают имитацию лекарства,
внешне не отличающуюся от настоящего. Применяют для изучения роли внушения в лечебном эффекте каких-либо новых лекарственных веществ.



ногие, узнав о ВИЧ-
положительном статусе,
переоценивают свою
жизнь, другие ее меня-

ют, некоторые хотят успеть макси-
мум. Со временем, узнавая все боль-
ше о течении ВИЧ-инфекции, как
правило, люди забывают о своих
грандиозных планах, и жизнь воз-
вращается в привычное русло
«откладывания на завтра».

Как писал Ричард Бах, «каждая
проблема таит в себе бесценный
дар. И ты создаешь себе проблемы
– ведь эти дары тебе крайне
необходимы». 

На самом деле не важно, какие собы-
тия нас подталкивают, на какие

мысли и идеи наводят. Действительно
важно: реализуем ли мы свои мечты?

4 января погиб Серж Хороших
(Строитель, Бразилия, ZebraFish),
человек, проживавший каждый день
как последний, стремившийся охва-
тить максимум, утверждавший, что
счастлив постоянно (и поверьте мне,
он не врал).

Серж работал в редакции «Шагов» с
2002 года, и даже если вы не помни-
те статей с его фамилией (их было
мало), знайте, он вкладывал в жур-
нал очень много. Живя с ВИЧ с
1996-го, будучи активистом долгие
годы, он не знал, что такое сгора-
ние. Серж вполне мог, придя в
восемь вечера с работы, провести

еще несколько часов в чате для
ВИЧ+, помогая абсолютно незнако-
мым людям размещать фото в их
анкетах. В то же время он никогда не
забывал о себе и своих потребно-
стях (если утром понедельника ему
хотелось сходить на премьеру филь-
ма, он так и поступал). Каждый свой
день он проживал словно последний,
и именно поэтому успел так много.

Серж абсолютно точно жив, жив в
своих начинаниях, жив в наших
сердцах и воспоминаниях… Но всег-
да ли живы мы? Всегда ли мы стре-
мимся к максимуму? 

Давайте не будем плакать и скорбеть
о потере, давайте учиться у Сержа
ЖИТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.
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Собственно говоря, лишь очень немногие живут сегодняшним днем.
Большинство готовится жить позднее. 

Д. Свифт

Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. 
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! 

И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер. 
М. Булгаков

М



Одесса, 2000-й год. Я был на группе
взаимопомощи первый или второй
раз. Там мы и познакомились. Мне
было тяжело говорить о проблеме, с
которой я пришел, и в перерыве Сере-
га подошел ко мне и сказал, что у него
схожая ситуация. Он тогда открыто
рассказал очень личную историю, и
меня это сильно поддержало. 

Уже позже мы как-то вдвоем ехали
на автобусе в Киев на конференцию
и проговорили всю дорогу. И вот
тогда он тоже говорил так открыто,
что я недоумевал, как и почему он
мне это рассказывает…

А еще я его называл тогда «принци-
пиальный безработный». Ему не нра-
вилось, и он не работал. Я же считал,
что когда в кармане своя пачка сига-
рет, то это определенно лучше. Поз-
днее я понял, что тогдашняя его
позиция была поиском, а не без-
дельем. Серж очень резко уехал из
Одессы, практически никого не пре-
дупредив. Потом мы мало общались,
но, надеюсь, он нашел то, что искал.

Мы познакомились с Серегой на NA.
В Одессе для ВИЧ-положительных
тогда ничего еще не было. Кто-то где-
то что-то слышал, прочитал, в Интер-
нете нашел… Все это казалось нере-
ально. Начали по чуть-чуть с группы
взаимопомощи. Сережа там был
одним из первых. Нас было букваль-

но несколько человек, которые нача-
ли ходить на группу, приглашать дру-
зей, знакомых, кто кого знает. И так
вот по одному человеку начали люди
подтягиваться. Мы дали объявление,
напечатали плакат о группе, где на
фото мы сидим в кругу.  

Далее было становление одесской
организации «Жизнь+» и создание
Всеукраинской сети ЛЖВ. Все это
происходило параллельно. Мы
много ездили, искали деньги на тре-
нинги, чтобы на них встречаться с
активистами из разных городов. Так
начала развиваться Сеть. Серега во
всем этом принимал непосредствен-
ное участие. Он был активным:
давайте, давайте, давайте. Не видел
препятствий, был заряжен энергией.
После его отъезда в Москву мы виде-
лись. Он очень сильно изменился:
новая прическа, новый имидж (даже
имя – Серж), московский акцент, но
и новый уровень.

Для меня Серж был очень свобод-
ным человеком, я часто с ним не
соглашался, но он в какой то мере
научил меня этой свободе.

Мы познакомились на группе
«Позитив». Мне всегда было инте-
ресно с ним на группе, и когда он
фасилитировал и когда просто уча-
ствовал. Когда я только пришел на
группу, то, что он говорил, для меня
было просто фантастикой. Мое
отношение к жизни с ВИЧ на тот
момент было противоположным.

А еще Серж был просто замечатель-
ным собеседником. Причем он мог
абсолютно легко говорить на любую
тему, включая очень личные, как
жизнь с ВИЧ или сексуальная ориен-
тация. Он действительно внес в мою
жизнь какую-то свободу…

Мы с Сержем мало знакомы были, но
как-то сразу он близким и родным
стал. А то, что он активистом был –
это сто пудов, за любой кипеж кроме
голодовк. Открытый, светлый и поче-
му-то очень родной. А еще помню,
как на диверсии с ним ходили, круто
было, революшн просто! 

Камрад, одним словом!!!

Как-то на одни из майских праздни-
ков мы решили сделать выезд с
палатками на природу, что-то вроде
мини-похода.  Я на тот момент с Сер-
жем уже был знаком, но так, виде-
лись пару раз у кого-то в гостях, и
все. Так получилось, что именно этот
поход нас сблизил. Мне очень запом-
нился один эпизод. Дело в том, что из
8 человек было трое мальчиков и,
соответственно, на нас лежали все
«мужские обязанности»: костер,
дрова, вода и т.п. Нам с Сержем
достались дрова. А с дровами в этом
«лесу» оказалось плохо. В какой-то
момент мы так задолбались собирать
все эти сучочки и веточки, что Серж
ткнул пальцем в здоровенное сухое
дерево, торчащее из склона, и ска-
зал, что, в общем, это и будут наши

Иван Варенцов,
друг

Александр Волгин,
ВИЧ-активист

Евгений Писемский,
ВИЧ-активист

Сергей Федоров,
«Жизнь+» (Одесса)

Артур Овсепян,
Всеукраинская сеть ЛЖВ
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04.01.06 ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Это не та новость, с которой хотелось бы начать этот год, но жизнь есть жизнь, и то, что произошло, не воротить назад.

Этой ночью погиб Серж Хороших. Кто-то знал его как редактора «Шагов», кто-то как админа www.poz.ru, более ран-
ние знакомые как brasilia или ведущего Позитива. Думаю, ни для кого знакомство с Сержем не прошло незамечен-
ным. Он был очень яркой личностью, и к нему нельзя было быть равнодушным. 

Не хочется официоза и не хочется слез (Серж не любил ни то, ни другое). Скажу только, что умер он на пике жизни, обо-
жая свою дочь, жену и работу. Он был по-настоящему счастлив. Т.е. он был счастлив каждый день, но вчера особенно. 

Он заснул от угарного газа вместе с семьей и друзьями. Он один не проснулся... Но за свою 28-летнюю яркую жизнь
он сделал очень многое, и многое нам оставил после себя.

Нина
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дрова, по-любому!!! Дальнейшие
1,5 часа мы провели за долбанием
этого бревнища маленьким ручным
топориком. И чем больше мы его дол-
бали, тем больше я проникался ува-
жением к Сержу, т.к., честно говоря,
если бы ни его энтузиазм, я бы давно
забросил это дело. И, в конце кон-
цов, мы его завалили.  

Это я потом уже узнал, что таков
весь Серж. Если уж он  решал, что
что-то нужно, важно, необходимо
сделать и знал, как именно, то не
смотрел, что это, возможно, «не сов-
сем» сходится с общепринятыми
подходами к решению проблемы –
Серж будет стоять на своем и в итоге
его метод будет эффективен.  Есть
такое понятие – активная жизненная
позиция. Вот это про Сержа. 

Для Сержа не нужно было парадов,
официозов, публичности, потому что
у него была внутренняя гордость.
И это определяло его отношение к
профессионализму. Он никогда не
хотел быть первым, но он всегда
стремился к тому, чтобы быть пер-
вым. Если он что-то делал, для него
было важно делать

это качественно, делать это хорошо,
и даже если он не может, то старать-
ся делать лучше. И в той работе, что
он делал в «Инфо-Плюс», и потом,
это всегда выражалось. Если рабо-
тает на телефоне доверия – он
постарается делать это лучше, рабо-
тает над журналом – постарается
сделать его лучше. Еще у Сержа
было утопичное желание устроить
всем счастье, попытка, чтобы всем
было хорошо.

По жизни у него всегда была своя,
единственная и правильная точка
зрения, хотя он часто дискутировал,
хотел, чтобы люди высказывали свое
мнение. Но в работе для него была
очень важна другая точка зрения,
честная, чтобы его не только хвали-
ли, а чтобы говорили, что не так.
Хотя позволял он это не каждому. Но
если он понимает, что человек про-
фессионал в той или иной области,
он прислушивался. Вот по умению
прислушиваться я даже равных ему
не могу привести. 

Одна из главных проблем всех ВИЧ+
активистов в том, что они дальше
собственного носа не видят. Серж
Хороших, независимо от того, чем он
занимался, никогда не был оторван

от масс. Он умудрялся поддер-
живать отношения с сооб-

ществом. С моей точки
зрения, единственная
возможность на сегод-
няшний день развивать
движение и вообще
представлять интересы
людей, живущих с
ВИЧ, – это когда у тебя
есть прямая связь с
людьми: не с активи-
стами, а с простыми
людьми, которые жи-
вут простой жизнью.
Серж всегда сохра-
нял эту связь. Он
умел слушать людей,
умел слышать то, что
нужно людям,  умел
это анализировать и
обобщать. Он умел
слышать экспертов,
людей, которых ува-
жал, которых не
уважал, все доводы
за и против.

Когда люди говорят об активизме, у
них создается какая-то картинка
«кто такой активист». Для кого-то
это человек, идущий на акции прямо-
го действия, выносящий гробы, для
кого-то это человек, который высту-
пает на телевидении. Для меня на
самом деле образец – это Серж
Хороших. И, наверное, на сегодняш-
ний день либо Серж стал эталоном
моего представления об активизме,
либо просто мое представление об
активизме очень сочетается с тем,
чем был Серж.

Это не важно, что именно ты дела-
ешь, важно, что у тебя активная жиз-
ненная позиция, ты пытаешься внести
свой вклад настолько, насколько
можешь, и то, что ты делаешь, дела-
ешь не из популистских предпосы-
лок, а для того, чтобы улучшить что-
то. И даже если тебе говорят «до сви-
дания», ты берешь тайм-аут и все
равно через какое-то время снова
приходишь, спрашиваешь, добива-
ешься. В этом и заключается акти-
визм, попытка сделать то, что ты
делаешь, максимально качественно.
Будет ли это журнал, будет ли это
консультирование, ведение группы
или тренинга по группам взаимопомо-
щи – не важно что. Вот это для меня
активизм. Если у нас в России в каж-
дом городе будет по 10 таких активи-
стов, как Серж, то я думаю, все у нас
будет хорошо. Я на самом деле боль-
ше не знаю никого, кого я бы мог наз-
вать активистом, когда слово «АКТИ-
ВИСТ» пишется всеми заглавными
буквами.

(Ира и Серж родились в один день,
поэтому называли друг друга братом
и сестрой)

Первая наша встреча состоялась в
2001 г. Странным образом мы с
двумя подругами оказались в выход-
ные на тренинге. Все бы ничего, осо-
бенно принимая во внимание студен-
чество на психфаке. Только вот тре-
нинг по СПИДу.

Первое упражнение, на знакомство.
Одна участница представляет своего
«напарника». Столько-то лет, родил-

Ирина Деобальд,
сестра

Николай Недзельский,
«Инфо-Плюс»
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ся там-то, живет тут-то, интересуется
тем-то, ВИЧ-положительный, Серж,
Браза. Во время перерыва разрыва-
лась между тем, чтобы подойти и
заговорить с ним, и тем, чтобы как
бы не замечать. Думала, вдруг как-то
не так отреагирую, задавалась
вопросом, как себя «нужно» вести с
ним, первым или вторым в моей
жизни человеком с ВИЧ. Потом
небольшое шоковое состояние про-
шло. Оказалось, не кусается.

Закончился тренинг. Набор наш
стал первым и единственным, когда
всех участников взяли на телефон
доверия, в просторечье – ТД. Стали
вместе работать. Ну, то есть рабо-
тали-то мы в одной организации, но
в разные смены на ТД, а виделись
только на пересменках, да семина-
рах и супервизиях. Но Сержа не
заметить было невозможно. У него
всегда были вопросы, ну и есте-
ственно, комментарии. Если мно-
гие, в том числе и я, особенно в
начале пытались отмолчаться, про-

сто отсидеть это мероприятие и
удержаться от реакции на слова
других, то Сержа было не остано-
вить. Он активно выступал, если
кто-то провел консультацию не так,
как было нужно, чуть не матом
крыл. Был за то, что лучше пускай
консультанту будет достаточно
жестко на супервизии, но после
разбора полетов он станет про-
фессиональнее. Мол, мы собира-
емся здесь не для «поглаживаний»
друг друга, какие мы все замеча-
тельные, а для работы над ошибка-
ми, если они имеют место. Но при
этом Серж умудрялся сочетать эту
жесткость с поддержкой, такой
контрастный душ: то как будто под
каток попадаешь, а потом сразу в
теплое мягкое одеяло. 

А еще Серж вел группу «Позитив».
Временами его фасилитирование
совпадало с моей сменой на ТД.
Поскольку перегородки в офисе
были достаточно тонкие, а комнаты
смежные, то кое-что было слышно,

особенно если вдруг начинались
громкие дебаты. А они практически
всегда пытались начаться, благо
люди собирались большей частью
разговорчивые, с разными взгляда-
ми. И здесь задача фасилитатора –
не допускать бурные дискуссии,
сосредотачивать участников на
обсуждаемой теме, стимулировать
к «дележке личным опытом». Надо
сказать, что Сержу, при всей его
говорливости, удавалось непости-
жимым для меня образом тормо-
зить свое собственное желание
монополизировать разговор (те,
кто знали Сержа, знали, что пого-
ворить он всегда любил). Во время
ведения группы он как будто пере-
страивался, находил в себе
«затычку» для своих собственных
словоизлияний и практически толь-
ко направлял других. Зато во время
перерыва отрывался и частенько
«подсаживался на уши», заходя ко
мне  в комнату ТД.

А еще Серж просто был…
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Имя / Фамилия: Серж Хороших  
Никнейм: ZebRafish
Пол: Мужской
Дата рождения: 23.12.1977
Знак зодиака: Козерог
Страна: Россия
Город: Москва – 4 года, 

Одесса – 23 года, 
Киев – мечта

E-mail: brasilia@mail.ru
WWW:  http://www.poz.ru/homepages/

zebrafish/album.html

О себе

Глаза: карие 
Волосы: русые 
Рост: 184 
Вес: точно не знаю 
Деятельность: по теме 
Интересы: PC, sex-drugs-r'n'r, фантастика 
Сексуальная
ориентация: точно не знаю 
Отношение к 
наркотикам: с удовольствием :) 
Свободное 
изложение: живу с ВИЧ с 96-го года... 

женат... дочка... 

ВИЧ

ВИЧ-статус: Положительный 
Группы 
взаимопомощи: Посещаю редко 
Терапия: Принимаю 

Анкета с сайта 
www.poz.ru



Серж в себе аккумулировал идею,
которую пропагандируют все наши
объединения.

Различные коалиции и группы
людей, живущих с ВИЧ, заявляют,
что они работают ради людей, и что
их цель – отстаивать интересы ВИЧ-
позитивного сообщества. Но, к
сожалению, в основном люди защи-
щают свои собственные интересы.
Чтобы человек в чистом виде защи-
щал именно интересы сообщества,
это было видно только по работе
Сержа. Любой со мной согласится.
Потому что если бы это было не
так, то, наверное, в журнале
«Шаги» не выходили бы статьи и
публикации групп, сообществ,
объединений тех людей, которых
даже за один стол тяжело посадить. 

Но они готовы были делиться этой
информацией. Значит, по крайней
мере, Серж смог добиться того, что
люди стали доверять и верили в
идею объединения. То, что всем
хотелось, он просто делал. Он не
пропагандировал, а делал. И это не
было его лозунгом или миссией, это
была его жизнь. 

С Сержем всегда было приятно
работать. Нравился его ответ-
ственный подход к делу, он никогда
не останавливался на середине
пути. Радел за нужды и потребно-
сти сообщества и добивался,
чтобы я, как юрист, всегда отвеча-
ла на те вопросы, которые поступа-
ют от людей, волнуют их. Серж
умел совмещать в себе такие вещи,
как легкость отношения – к работе,
жизни, проблеме и в то же время
серьезность отношения к этим
вещам, но без занудства. Чаще в
жизни встречается перекос в ту
или другую сторону. 

Серж  –  очень интересный парень.
Запомнился тем, что постоянно чем-то
интересовался.   Хотел   все   знать.
Его  привлекали  яркие  образы, пара-
доксальные  идеи.  Не  стеснялся  под-
ходить и спрашивать: «Вот тут слышал
от  тебя…  Где  это  можно прочитать?»
Если сам находил что-то интересное,
спешил  поделиться.  Постоянно
носил с собой какие-нибудь книжки.
Предлагал   почитать.  Впечатления
переполняли  его.  Очень эмоциональ-
ный,  он  быстро вспыхивал и легко
отходил. Он был идеалистом от  рево-
люции.  Хотел  сражаться  за свои
убеждения и досадовал, когда встре-
чал  равнодушие  и  конформизм.
Ненавидел рутину и любил жизнь во
всей  ее  пестроте  и разнообразии. О
таких, как он, Хун Цзычен писал: «Там,
где грязь, кишит жизнь. Там, где вода
чиста, не водится рыба».  

Я благодарна судьбе за то, что знала
Сержа. Сильный Человек, яркая
Личность. В жизни каждого из нас
встречаются значимые для нас люди,
и их единицы. Серж для меня – такой
человек. Если в работе я сталкива-

лась с некой дилеммой, то я могла
обратиться за помощью к Сержу. Его
взгляд на ситуацию часто был нео-
жиданным, перпендикулярным. Но
всегда был объективным. Отбросив
все лишнее, Серж мог выкристалли-
зовать суть проблемы и найти пути
ее решения. Вот за этим я к нему
обращаюсь, и сейчас, когда его
физически нет рядом. 

Хочу рассказать о ситуации, которая,
как  мне кажется, очень ярко говорит
о Серже. Это произошло в конце
декабря прошлого года, когда мы, в
рамках корпоративного тренинга, по
не зависящим от нас обстоятельствам
(читай – не по собственной воле) дол-
жны были встать на коньки, да еще
кататься в течение часа. Трое участ-
ников описываемой сессии, в том
числе я и Серж, делали это впервые.
Боже, какими беспомощными и даже
жалкими мы были! Как коровы на
льду! – лучше этого штампа ничего не
может описать нас и наше состояние
в тот момент. Помню взгляд Сержа –
растерянный, глаза выпучены. Пада-
ет, пытается хоть как-то выстоять:
«Вам хорошо, а я родился и вырос на
море, для меня каток – это просто за
гранью!» Мы с Аней – такие же «опыт-
ные» фигуристы – рядом падаем, но
марку держим. Вот так и «поката-
лись». А в конце Серж спрашивает:
«Есть ли в Измайлово каток?» «Тебе-

Марина Никитина,
«СПИД инфосвязь»

Ирина Костецкая,
«СПИД инфосвязь»

Наталья Бурцева,
«СПИД инфосвязь»

Алена Перышкина,
директор РОО «СПИД инфосвязь»
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то зачем?» И опять перпендикулярный
ответ: «Мне легче научиться тому, что
я не умею, чем что-то в жизни не
уметь!» Вот так! По-моему, это черта
характера, которая во многом объяс-
няет «феномен Сержа Хороших».
По крайней мере, для меня.

Жизнь человека – это процесс
постоянного поиска. Серж, постоян-
но находился в таком поиске. Каждый
день для него был чем-то новым и
неизвестным, тем, что обязательно
нужно познать. Серж все время
наполнял свою душу светом, который
потом дарил своим коллегам, друзьям
и близким.  Люди говорят, что напол-
нение души светом дает человеку
ощущение высшего мира. Я уверен,
что Серж к концу своей жизни добил-
ся этого. Серж видел то, что многие
не видели. Я никогда не видел Сержа
в состоянии беспомощности и расте-
рянности. Даже когда ему было в чем-
то плохо, он никогда не показывал
этого и  пытался поддержать других.
Серж был очень интересным собе-
седником. С ним можно было гово-
рить абсолютно на любые темы. Мне
лично очень не хватает наших разго-
воров. Сейчас, у меня такое ощуще-
ние, что вокруг стало немного пусто.
Для меня Серж всегда останется
добрым, открытым, честным и глубоко
порядочный человеком.  Я всегда
буду помнить этого его.

Мне всегда легко говорить человеку о
своем отношении к нему. Но это всегда
уместно только здесь и сейчас. Чаще в
жизни бывает проще оставить «на
потом», «на когда-нибудь», чем успеть
сделать что-то очень важное уже сегод-
ня. Так и сейчас мне сложно говорить о
человеке, которого уже нет рядом, есть
ощущение недосказанности и одно-
временно чувство радости от того, что
все-таки удалось сказать Сержу лично.
Как человеку и профессионалу, колле-
ге и другу. То, о чем я хочу сказать сей-
час, касается профессиональной дея-
тельности, но за этим стоят личностные
качества человека, который эту самую
деятельность осуществлял.

Рутина – слово, знакомое каждому
работающему человеку. «Идея фикс»
– словосочетание, которое многих
спасает от рутины и помогает расши-
рить рамки своей профессиональной
жизни, найти новый смысл в том, что
ты делаешь, делает возможным то,
что многим кажется нереальным.

«Идея фикс» была профессиональ-
ным кредо Сержа Хороших. Именно
таким он мне запомнится. Челове-
ком, отрицающим какие-либо рамки,
рутину, «правила игры» в информа-
ционном поле на тему СПИД (он
вообще не играл). Благодаря своей
природной скромности, отсутствию
какого-либо желания «нахватать
звезд», незаурядной креативности,
идейности и преданности любимому
делу, Сержу удавалось с легкостью
не только придумать, но и воплотить
в жизнь СВОЮ «идею фикс». Имен-
но об этом мы могли часами диску-
тировать, спорить, соглашаться,
принимать или не принимать проти-
воположную точку зрения.

«Идея фикс» этим и хороша, что ты
заранее не можешь быть уверен в
успехе или неудаче тобою задуман-
ного. Это подстегивает, заражает,
позволяет искать и находить. Но
еще это риск. Bне зависимости от
исхода твоей идеи, тебя и твое
«детище» все равно будут обсуж-
дать. Кто-то будет ругать, кто-то,
возможно, одобрит, кто-то позави-

дует. В моем понимании – все это
УСПЕХ.

Одной из самых ярких идей Сержа,
на мой взгляд, был конкурс «Мисс-
позитив 2005». Эту идею он букваль-
но «вынашивал» в течение двух лет.
Риск опять же. Как воспримут: сооб-
щество, коллеги, друзья, м.б. обще-
ство в целом, будут ли девушки уча-
ствовать, нужно ли проводить
отдельный конкурс, зачем вообще
нужен конкурс??? 

И что в результате? За семь лет рабо-
ты в СПИДе я не помню ни одного
подобного мероприятия с таким мощ-
ным освещением в СМИ, когда о ВИЧ-
инфекции и ВИЧ-позитивных женщи-
нах было так много сказано. Я радо-
валась, когда видела журналистов,
выписывающих акробатические
номера с фотокамерами на полу в
театре им. Мейерхольда и бегающих
с тяжеловесными телекамерами и
кучей проводов за милой, хрупкой и
очень смелой победительницей кон-
курса – Светой. Но больше всего, я
радовалась тому, что все происходя-
щее, несмотря на все сложности в
подготовке, проведении, реагирова-
нии на сомнения и упреки, радовало
Сержа. Скромная улыбка в ответ на
реакцию коллег из других московских
НКО, и такая же скромная улыбка и
приобщение всех других людей к
этому мероприятию на мое: «А ведь
все это придумал ты!»  

Юлия Кузнецова,
РОО «СПИД инфосвязь»

Алексей Кропинов, 
РОО «СПИД инфосвязь»

ШАГИ  01, 2006 15

Замела метель его следы,
И затихли вдалеке шаги.
Круг замкнулся у морской воды.
Ставит точку комп в конце строки.

Жить хотел он! Просто ярко жить!
Не оглядываясь, шел вперед.
Не умел молчать, лгать и скулить.
Он любил. И жил наоборот.

Кто-то ищет славы, барышей,
Сытого покоя или сна.
Он дарил всем тысячи идей.
В нем бурлила вечная весна…

…Замела метель его следы,
Но о грусти даже думать не моги.
Ведь, быть может, где-то на Ямайке у воды
Он читает новые Ш А Г И.С
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ерж прожил с ВИЧ 10 лет
(это с момента постановки
диагноза, по факту, воз-
можно, на год-два дольше).

Он родился и прожил большую часть
своей жизни в Одессе, но в 2001 году
перебрался в Москву. В России, как
известно, ВИЧ-положительные ино-
странцы подлежат депортации, поэто-
му наблюдаться здесь в СПИД-центре у
Сержа возможности не было. 

В июне 2003 во время поездки в
Одессу он сдал анализ на иммунный
статус и получил результат – 187 СD4
клеток. В Одессе на тот момент тера-
пии не было.

Именно тогда мы решили пожениться,
в надежде, что брак с москвичкой
как-то изменит ситуацию. Вскоре,
разобравшись в законах, мы поняли,
что регистрацию в Москве на 6 и
более месяцев (необходимую для
получения страховки и лечения), вне
зависимости от наличия брака, без
справки об отсутствии ВИЧ получить

невозможно. Круг замкнулся. Оста-
вался вариант – выбивать из москов-
ского СПИД-центра терапию на меня
(при статусе около 700) с тем, чтобы
принимал препараты Серж.

Серж еще пару раз сдавал анализы на
иммунный статус в Москве (платно) и
снова получал результаты менее
200 СD4 клеток. 

В Одессе должен был начаться проект
«Врачи без границ», в который Серж
уже был внесен одним из первых в оче-
реди. Но по разным причинам терапия
задерживалась. Кроме того, для нача-
ла терапии необходимо было неодно-
кратно сдавать анализы. 

В итоге в начале января 2004 года
Серж сдал анализы в Одессе. В начале
февраля, через месяц, поехал снова и
получил таблетки на две недели.
И через 10 дней после возвращения в
Москву отправился за следующей пор-
цией терапии (заметьте, дорога в Одес-
су на поезде занимает 24 часа).

В итоге с начала февраля 2004 он
начал прием терапии. Схему назначи-
ли хорошую: Комбивир+Стокрин
(утром Комбивир, а вечером Комбивир
и Стокрин). Правда, Комбивир и Сто-
крин были недолго, в основном Серж
пил Дуавир и Эфавир – ципловские
дженерики1.

Думаю, вы знаете, Стокрин часто дает
побочные эффекты на нервную систе-
му, поэтому его рекомендуют пить
перед сном. Так вот, в течение первого
месяца Серж не спал. Т.е. он спал,
конечно, но из-за очень ярких снов
ощущение с утра было, будто и не спал
вовсе. Сны ему нравились, т.к. напоми-
нали отличные фантастические филь-
мы, причем по нескольку штук за ночь –
Серж во всем находил плюсы. Так про-
должалось целый месяц, а потом про-
шло. Бывало, правда, что он выпьет
таблетки в 23.00 и читает книгу до трех
ночи, вот тогда он тоже ощущал дей-
ствие Стокрина, но в нормальном
ритме жизни никакого влияния табле-
ток он не ощущал.

16 ШАГИ  01, 2006

1 - Разработав новый лекарственный препарат, фармацевтическая компания получает на него патент, дающий право только ей продавать препарат в течение
определенного срока (обычно 20 лет). Когда же срок действия патента заканчивается, другие фирмы получают право также производить данный препарат
под другими названиями. Такие лекарственные средства называются дженериками. Компания Cipla – индийский фармацевтический производитель.

C
(рассказывают жена и лечащий врач)

Личный опыт
приема терапии:

Серж
Хороших



Кстати, о влиянии. Есть ряд людей, у
которых при приеме терапии иммунный
статус поднимается крайне медленно.
Так вот, Серж относился к ним. За
2 года СD4 поднялось со 187 до 240.
А в Одессе, хочу вам сказать, вирусную
нагрузку не делают. Т.е. судят о дей-
ствии определенной схемы по росту
иммунного статуса. А у Сержа роста
этого не наблюдалось. Падать статус
тоже не падал, но изменений долгое
время не было почти никаких. 

Через год лечения врачи стали думать
о смене схемы. Предполагали, что у
Сержа либо изначально мог быть рези-
стентный к этим препаратам вирус,
либо из-за пропусков резистентность
могла развиться в течение года лече-
ния. В то же время менять схему, кото-
рую человек отлично переносит, щадя-
щую печень и желудок, не хотелось. И в
какой-то момент врачи нашли возмож-
ность сделать анализ на вирусную
нагрузку (для этого пришлось отпра-
вить кровь в Канаду). 

Напоминаю, что жил Серж в Москве.
Поэтому за таблетками ему приходи-

лось ездить. Первое время терапию
давали на месяц. Поэтому поступали
так: он ездил один раз, на следующий
раз за таблетками приходила его
мама, потом снова Серж. Поездки эти
были непростыми. По работе уезжать
надолго раз в два месяца не получа-
лось. Поэтому Серж старался уло-
житься в 3–4 дня, двое суток из кото-
рых он проводил в поезде. Дорога
мало того что сильно утомляет, так
еще и достаточно затратная. Причем
первое время на купе денег не было, и
ездить приходилось в плацкарте.
После нескольких месяцев лечения и
плотного режима поездок таблетки
стали выдавать на 2 месяца. И т.к.
через раз их продолжала забирать
мама, то ездить приходилось уже раз в
четыре месяца, а это уже не напряга-
ло, и было скорее в радость.

Так вот, кровь на вирусную нагрузку
Серж сдал во время отдыха в Одессе,
а отправка в Канаду планировалась
через пару недель. За это время слу-
чился перебой с электроэнергией, и
кровь разморозилась. Поэтому приш-
лось ехать и сдавать анализ снова. Но

старания оправдались – вирусная
нагрузка оказалась неопределяемая
и, следовательно, менять схему надоб-
ности не было. 

Этому все очень обрадовались, и
Серж в первую очередь, т.к. он вооб-
ще стал думать, не бросить ли тера-
пию, если эффекта нет, а вероят-
ность резистентности с каждым про-
пуском растет. Он действительно про-
пускал прием таблеток, не часто, но
все же. Думаю, где-то один раз в
месяц точно пропускал, особенно
утренний прием – Дуавир.

С пропусками вышло вот как.
С самого начала у Сержа был орга-
найзер (коробочка для таблеток с
будильником, выставленным на нуж-
ное время). И он пищал в 11.00 утра
и 11.00 вечера. Пищал не очень
громко, но достаточно противно.
В метро, например, его слышно не
было, в больших квартирах, если
находишься в другой комнате или
когда играет музыка – тоже. Таким
образом, пропускал Серж в следую-
щих случаях:

Серж начал пить терапию примерно через полгода после обнаружения низкого статуса СД4. Его приходилось уговари-
вать. Или мотивировать, скажем, так. Серж не был готов психологически. Надо было его убедить, что это действитель-
но нужно. Ведь он чувствовал себя отлично. Не было никаких проблем. Такой вариант самый  тяжелый – «сидюшки»
низкие, а чувствует себя человек отлично. Он умом понимал, что нужно, наверное, начинать. Но говорил: давай еще
чуть-чуть подождем, давай я еще приеду, поговорю там, выясню то. Тягомотина такая. Плюс были еще некоторые тех-
нические вещи: а как я буду ездить, а как все будет. Ему надо было со всем этим разобраться. 

Потом все постепенно утряслось. Вначале, естественно, надо было достаточно регулярно наблюдаться, потом уже не
каждый раз можно было приезжать, договорились через раз или даже два.

Со схемой мы определились достаточно быстро, у него не было противопоказаний, все было в порядке. Он немного
подкопил таблеток и начал пить. Самочувствие было хорошее, не было побочек. Печеночные ферменты не повыша-
лись, все текло гладко. Через три месяца мы сделали контрольный СD4, большого повышения не обнаружили. Но меня
это не насторожило. Бывает, что СD4 достаточно медленно реагирует, и по одесскому проекту это было чаще, чем в
других странах. Видимо, мы начинали с более низких уровней иммунного статуса, а чем ниже базовый уровень, с кото-
рого начинаешь, тем медленней растет СD4. А мы начинали иногда с 0 клеток, с 2, с 20. У нас больше половины паци-
ентов были со статусом ниже 100 клеток. И у большинства статус поднимался медленно. И в случае с Сержем нас это
не насторожило. Когда мы уже взяли анализ на вирусную нагрузку – у многих, у кого медленно реагировала СD, была
неопределяемая вирусная нагрузка. В том числе и у Сержа. 

Но беспокойство было у Сержа, и я пытался свое спокойствие транслировать Сереже. Это было необходимо, чтобы он
понимал, что все идет нормально. Он очень волновался по поводу резистентности, по поводу пропусков. Я говорил ему,
что да, это возможно, сейчас мы не можем сказать точно, но скорее всего все в порядке. У Сержа не было новых оппор-
тунистов. Самочувствие не ухудшалось. Клинически он шел хорошо, иммунологически – СD не падало. Это очень
важно. Причем CD не стояло на месте, хоть чуть-чуть, но повышалось. 

Так что никаких особенностей не было. Если вот только – я беспокоился о нем больше, чем о других пациентах (смеется).
Хотя нет, конечно, обо всех волнуюсь одинаково…

Мнение лечащего врача:
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1. Не услышал будильник и не вспом-
нил сам.
Тут трудно было что-то предпри-
нять, я обычно уточняла у Сержа,
выпил ли он таблетки, и это помога-
ло, но я тоже помнила не всегда.

2. Забыл органайзер дома.
3. Забыл заранее положить в орга-

найзер таблетки.
Чтобы избежать пропусков из-за
отсутствия таблеток, в какой-то
момент Серж стал носить с собой
помимо органайзера баночку с
таблетками на пару дней. Это выру-
чало и тогда, когда внезапно реша-
ли остаться в гостях на ночь.

В какой-то момент Сержа стала жутко
раздражать пищалка. И он сидел и
злился, пока она пищала где-то в сумке
в коридоре, или бежал и выключал, но
тогда целью уже было выключить, и при
достижении цели действие прекраща-
лось. Т.е. таблетки в итоге он принять
забывал. 

В это же время подрастала наша
дочка, которая стала точить зубы об
органайзер и, в конечном счете, он
пришел в негодность. И стал Серж пить

терапию по памяти, без будильника и
органайзера. Хочу сказать, что пропу-
скать больше, чем раньше, он не
начал, возможно, даже наоборот. 

В принципе, основная часть пропусков
была связана со сбоями в ежедневном
режиме. Серж ходил на работу к 11.00
и сразу по приходу пил таблетки. Если
он опаздывал на работу или ехал по
делам в город, то мог забыть. Вечером
иногда забывал, если был в гостях или
в поездках. И еще хочу заметить, упо-
требление чего бы то ни было изменяю-
щего сознание на приверженность не
влияло абсолютно (хотя и до состояния
невменяемости у Сержа не доходило).

Были случаи, когда Серж выпивал
утром по ошибке Стокрин. Вот это были
абсолютно экстремальные ситуации –
состояние разбитости, нервозность,
дрожь в руках и т.д. Буквально после
второго такого случая Серж перестал
носить в органайзере Стокрин, клал
туда только Комбивир. Вечерний же
прием терапии почти всегда происхо-
дил дома, поэтому необходимости
иметь в органайзере Стокрин не было,
тем более он был в запасной баночке.

Я очень надеюсь, что все эти нюансы
описывала не зря, что кому-то из вас это
поможет не наступить на те же грабли, а
какие-то советы принесут пользу. Серж
всегда хотел поделиться своим опытом
приема терапии. Кстати вот еще один
совет от Сержа: постарайтесь знать
людей, принимающих те же препараты,
что и вы. В случае, если вы забыли взять
таблетки на вечеринку, неправильно
рассчитали количество терапии, поехав
на тренинг, или если в вашем городе
перебои в поставках, вы будете знать, к
кому обратиться. Сам Серж неоднократ-
но выручал друзей в таких случаях. А
его выручали напоминанием, т.к. в
ситуации тех же тренингов, без друзей
он пропускал бы в три раза чаще.

В общей сложности Серж принимал
терапию год и одиннадцать месяцев.
Чувствовал все это время себя
отлично, а с возникающими опасе-
ниями и страхами справлялся.
Думаю, поддержка близких и друже-
ские отношения с лечащим врачом
сыграли здесь немаловажную роль,
и даже расстояние более тысячи
миль до СПИД-центра не помешало
успешному лечению.
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ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ БУДЕТ
СОЗДАНА КООРДИНАЦИОННАЯ
КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ
ВИЧ/СПИДА
Она займется разработкой долгосроч-
ной программы по предотвращению
развития эпидемии, – заявил на конфе-
ренции стран СНГ по вопросам обеспе-
чения универсального доступа к про-
филактике, лечению, уходу и поддерж-
ке при ВИЧ-инфекции начальник отде-
ла по надзору за ВИЧ/СПИДом Феде-
ральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека Александр Голиусов.
По его словам, эпидемию невозможно
преодолеть за пять лет, поэтому комис-
сия должна выработать грамотную
политику и независимо от
Минздравсоцразвития решать пробле-
мы использования антиретровирусной

терапии, дискриминации ВИЧ-инфици-
рованных и профилактики ВИЧ/СПИДа.
«Создание специальной комиссии
было актуально еще 15 лет назад, одна-
ко правительство строго относило
вопросы ВИЧ/СПИДа к компетенции
Минздрава», – отметил А. Голиусов. По
его словам, в России сложилась
нестандартная ситуация с отношением
к антиретровирусной терапии: около
50% ВИЧ-позитивных, зная о доступно-
сти лечения, его игнорируют.  

«Каждого обратившегося к нам паци-
ента мы можем обеспечить препара-
тами, но в Москве «доступны» лече-
нию только 49,1% ВИЧ-позитивных».
Как подчеркнул Голиусов, в настоя-
щее время врачи не имеют права
принудительно привлекать пациентов
к лечению. Он также объявил об
окончании I Всероссийского конкур-
са программ профилактики распро-
странения ВИЧ/СПИДа на 2006 год,
проводившегося Роспотребнадзо-
ром, к участию в котором были при-
глашены представители власти,
некоммерческого сектора, бизнес-
сообщества и волонтеры. 

А. Голиусов напомнил, что в этом
году Правительство РФ выделит
200 млн рублей на реализацию про-
филактических мероприятий, в связи
с чем в декабре 2005 года Роспотреб-
надзор предложил разыграть зало-
женную в бюджете-2006 сумму в
четырех конкурсных лотах. 

По данным А. Голиусова, около 120 млн
рублей будет выделено на подготовку
еженедельной передачи по вопросам
ВИЧ/СПИДа для одного из федераль-
ных каналов, а также на проведение
информационных кампаний и выпуск
печатных, аудио- и видеоматериалов и
работу со СМИ. По его словам, на под-
держку сообщества ЛЖВС решено
выделить 400 тыс. долларов. Кроме
того, порядка 50 млн пойдет на реали-
зацию программ снижения вреда и
работу с группами риска в 20 регионах,
еще часть средств – на меры профи-
лактики передачи ВИЧ от матери
ребенку, лечение ВИЧ-инфицирован-
ных химиопрепаратами, а также про-
филактику социального сиротства
детей от ВИЧ-позитивных матерей. 

АСИ



Гепатит C – заболевание, вызыва-
емое вирусом гепатита С (ВГС). 

Способ передачи – через кровь, хотя
по данным Всемирной организации
здравоохранения риск при незащи-
щенном сексе составляет 0–3%.

Во всем мире сейчас насчитывается
170–200 миллионов людей, инфициро-
ванных ВГС. 

В области лечения людей с гепатитом
С, в том числе и людей, с ко-инфекция-
ми ВИЧ и ВГС, был достигнут суще-
ственный прогресс.

Наличие инфекции ВГС не означает
обязательное развитие болезни пече-
ни. Может пройти несколько лет –
часто десятилетий – прежде чем ВГС
станет причиной появления жизнеопас-
ной болезни печени. 

Почти у всех людей, инфицированных
ВГС, увеличиваются показатели фер-
ментов печени, что означает, что неко-
торые клетки печени были повреждены
вирусом.

Около 25% людей, живущих с гепати-
том С, способны вывести вирус из
своих организмов в течение 6 месяцев
после инфицирования. 

Из остальных 75%:
• 20% – будут иметь нормальный уро-

вень ферментов печени (энзимов)
и отсутствие симптомов;

• 60–65% – в среднем после 13–15
лет после инфицирования ВГС
будут испытывать усталость, тош-
ноту, мышечные боли и боли в
животе. У 20–25% из них (обычно
спустя 20 лет после инфицирова-
ния ВГС) разовьется цирроз – руб-
цевание печени в результате рас-
пространения фиброза (чрезмер-
ного увеличения соединительной
ткани печени). Хотя цирроз не
является угрозой для жизни, он
может влиять на работу печени и
повышает риск возникновения
рака печени. Из 20–25% людей с

ВГС, у которых развился цирроз, у
5–10% возникает рак печени и спу-
стя еще 5 лет возможна печеноч-
ная кома.  

Тестирование на антитела ВГС: Анти-
тела на ВГС могут быть обнаружены в
крови обычно в течение двух или трех
недель после того, как вирус попадает
в организм. Если первый тест оказыва-
ется положительным, для подтвержде-
ния делается Вестерн Блот или ПЦР. 

Тестирование на субтипы ВГС: тече-
ние инфекции ВГС, а также эффек-
тивность и продолжительность лече-
ния во многом зависит от субтипа
вируса, поэтому этот тест является
крайне важным;

Тестирование на вирусную нагруз-
ку ВГС: количественный ПЦР-тест
очень похож на тест на ВИЧ (количе-
ство ВГС на объем крови). В отличие
от тестирования на вирусную нагруз-
ку ВИЧ, которое может помочь опре-
делить, насколько быстро у тестируе-
мого может наступить стадия СПИДа,
тест на вирусную нагрузку ВГС не
может определить, разовьется ли и,
если да, то когда, цирроз или печеноч-
ная кома у человека с гепатитом С.
Чем ниже вирусная нагрузка ВГС, тем
больше шансов, что тестируемый вос-
примет лечение от ВГС. Низкой виру-
сной нагрузкой ВГС считается менее
1 000 000 копий/мл. 

Функциональные тесты печени:
Самый простой способ следить за здо-
ровьем вашей печени – регулярно сда-
вать анализы крови, измеряющие уро-
вень энзимов печени: 
• аланин аминотрансферазы (ALT)
• аспартат аминотрансферазы (AST) 
• алкалинфосфатазы и гаммаглута-

милтранспептидазы (GGT или
GGTP).

Биопсия печени: тест, важный для
определения необходимости лечения,
но не обязательный.

Для стандартного лечения моноинфек-
ции гепатита C применяются Пегинтер-
ферон alfa-2a и Рибавирин. 

Курс лечения составляет от 6 до
12 месяцев в зависимости от субтипа
вируса.
• Среди ВГС-положительных людей

(у которых нет ко-инфекции ВИЧ) у
более 50% может ожидаться суще-
ственное улучшение после
12 месяцев лечения. 

• У примерно 45% людей с гепатитом
C (генотип 1) в течение 6 месяцев
после завершения терапии наблю-
дается существенное улучшение. 

• Среди 75% людей с гепатитом C
(генотипы 2 и 3) наблюдается
существенное улучшение в тече-
ние 6 месяцев после завершения
терапии.

При достижении результата лечения
тест на антитела к гепатиту С дает
отрицательный результат, что означает
отсутствие вируса. Для окончательного
подтверждения отсутствия вируса
необходимо пройти тест повторно
через 4 года после окончания лечения. 

В случае, если вирус вывести из орга-
низма не удалось, прогноз течения
гепатита после лечения в любом случае
более благоприятный.

К гепатиту С не вырабатывается имму-
нитет, поэтому после выведения виру-
са из организма возможно повторное
инфицирование.

Международные рекомендации совету-
ют начинать раннее лечение гепати-
та С, до появления признаков цирроза
или других изменений печеночной
ткани. Особонно это важно для людей
с ко-инфекцией ВИЧ, посколько одним
из факторов, определяющих успех
лечения гепатита С, являются высокие
показатели иммунитета (см. таблицу).
Кроме того, ВИЧ-инфекция влияет на

Когда начинать лечение?

Лечение

Диагностика
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Гепатит С



прогрессирование гепатита С, что про-
является в более коротком (по сравне-
нию с моно-инфекцией) и агрессивном
течении заболевания, поэтому более
раннее начало лечения гепатита С
рекомендовано в первую очередь
людям с ко-инфекцией.

В любом случае решение о том, нужно
ли начинать лечение и когда начинать,
должно приниматься индивидуально.
Это значит, что независимо от того, что

говорят или не говорят «официальные»
руководства,  определять то, что лучше
для вас, должны вы и ваш врач, осно-
вываясь на вашем мнении, опасениях и
возможностях.

Тот же стандарт: Пегинтерферон
alfa-2a и Рибавирин. Курс лечения
может быть продлен: 12 месяцев при

генотипе 1 и до 18 месяцев для людей с
генотипом 2. Доза Pибавирина может
быть увеличена до 800 мг/день.

Эффективность лечения:
• Генотип 1 – до 29% случаев

лечения эффективны
• Генотипы 2 и 3 – до 73%случаев

лечения эффективны

Лечение ВГС должно быть начато при
очевидной необходимости в нем. Одна-
ко, по-возможности, лучше пройти курс
лечения ВГС до начала АРТ (особенно
при генотипе 2 и 3). 

В антиретровирусную терапию не дол-
жен входить Невирапин из-за его влия-
ния на печень.

В настоящий момент основными
барьерами в доступе к лечению для
людей, живущих с гепатитом С, в
нашем регионе являются: недоступ-
ность лекарственных средств от
гепатита С, недостаточные знания
медицинского персонала о лечении
гепатита С, отсутствие националь-
ных стандартов лечения, стигмати-
зация и дискриминация потребите-
лей инъекционных наркотиков.

Лечение ВИЧ и ВГС

Лечение гепатита C у людей с 
ко-инфекцией ВИЧ
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Пациент АРВ-терапия Лечение гепатита С

Пациенты, 
не проходившие АРВ-
терапию

Нет показаний в АРТ Лечить Гепатит С (ВГС)

Показание к АРТ
CD4 200 – 350 копий/mm3

Лечить ВГС, затем
начать АРВ-терапию

CD4 <200 копий/mm3 Начать АРВ-терапию.
Подождать хорошего
самочувствия и ответа на
ВААРТ. Затем лечить ВГС

Пациенты на АРВ-
терапию

Продолжать АРВ-
терапию. Заменить дида-
нозин и AZT, если есть
альтернативные режимы.
Возможно приостановить
АРВ-терапию до оконча-
ния лечения гептатита С
(если CD4 никогда не
опускались ниже 
300–350 копий/mm3, и
пациент выражает готов-
ность прекратить курс).

Лечить ВГС, если
CD4 >200 копий/mm3

Автор: доктор 
Константин Леженцев

В ИРКУТСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
КАБИНЕТ ПОМОЩИ 
ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 
ЖЕНЩИНАМ
В Иркутске открылся кабинет помо-
щи ВИЧ-инфицированным женщи-
нам, ожидающим рождения ребенка
или имеющим детей до полутора лет.
Первые десять женщин, находящихся
на разных стадиях беременности,
уже изъявили желание посетить его.
Об этом Телеинформу сообщил

пресс-секретарь Центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом.
В новом кабинете ВИЧ-положитель-
ным женщинам и их семьям будет
предложена помощь специалистов –
психологов, социальных работников.
Каждая женщина может сама
выбрать помощь необходимого спе-
циалиста. Предполагается, что
психолого-медико-социальная под-
держка поможет ВИЧ-положитель-
ным женщинам принять правильное
решение в отношении будущего их
детей. Поддержка женщинам с
риском отказа от ребенка будет ока-
зана на этапах формирования реше-
ния о будущей судьбе ребенка: в
период беременности, в роддоме (где
также будут работать специалисты
проекта), в послеродовый период. 

В результате, как рассчитывают в
Центре, большинство детей, рож-
денных от ВИЧ-положительных
женщин – участниц проекта, будут
воспитываться не в социальных
учреждениях Иркутской области, а
в семьях. 

Кабинет помощи ВИЧ-положитель-
ным женщинам, открытый в рамках
проекта «Партнер» общественной
некоммерческой организацией
«Анти-СПИД-Приангарье. Профилак-
тика и поддержка», находится в
Иркутске, по ул. Маршала Конева,
90. Запись в проект осуществляют
специалисты на приеме в Иркутском
областном центре СПИД и в женских
консультациях Иркутска.

ИРА «ТЕЛЕИНФОРМ»
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Постановление
от 31 декабря 2005 г. № 870

Об обеспечении государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в 2006 году
за счет средств федерального бюджета диагностическими средствами и антиретровирусными
препаратами в целях профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов В и С, оборудованием и расходными материалами для неона-
тального скрининга

В соответствии со статьей 55 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2006 год» Правительство Россий-
ской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:

Правила направления в 2006 году средств федерального бюджета на централизованную закупку диагностических
средств и антиретровирусных препаратов в целях профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных виру-
сами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, оборудования и расходных материалов для неонатального скри-
нинга в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения;

• перечень централизованно закупаемых в 2006 году за счет средств федерального бюджета диагностических средств,
применяемых в целях выявления лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С;

• перечень централизованно закупаемых в 2006 году за счет средств федерального бюджета антиретровирусных
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и препаратов
для лечения лиц, больных гепатитами В и С;

• перечень централизованно закупаемых в 2006 году за счет средств федерального бюджета оборудования и расход-
ных материалов для неонатального скрининга в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.

2. Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития определить предельные заку-
почные цены на диагностические средства, антиретровирусные препараты, оборудование и расходные материа-
лы, предусмотренные перечнями, утвержденными настоящим постановлением.

3. Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию осуществить в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке централизованную закупку диагностических средств, антиретрови-
русных препаратов, оборудования и расходных материалов (включая доставку, монтаж и пусконаладочные рабо-
ты) в соответствии с перечнями, утвержденными настоящим постановлением, с учетом заявок субъектов Россий-
ской Федерации в пределах средств, предусмотренных на эти цели федеральным бюджетом.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Фрадков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2005 г. № 870 

ПРАВИЛА

направления в 2006 году средств федерального бюджета на централизованную закупку диагностических
средств и антиретровирусных препаратов в целях профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, оборудования и расходных материалов для неонаталь-
ного скрининга в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок направления средств федерального бюджета, предусмотренных
Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию на централизованную закупку диагно-
стических средств и антиретровирусных препаратов в целях профилактики, выявления и лечения лиц, инфици-
рованных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, оборудования и расходных материалов для
неонатального скрининга в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения (далее соответ-
ственно – диагностические средства, антиретровирусные препараты, оборудование и расходные материалы).

Дорогие читатели, ниже приводится постановление, в соответствии с которым в 2006 году для ВИЧ-положительных
людей по всей России должно стать доступно лечение вирусных гепатитов. Средства из Федерального бюджета
выделены и на антиретровирусные препараты. В следующем номере после беседы с А.Т. Голиусовым
(Роспотребнадзор) мы планируем дать более точную информацию о ходе выполнения данного проекта.
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2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области здравоохранения представляют в
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию в соответствии с перечнями, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 870, заявки на поставки диаг-
ностических средств, антиретровирусных препаратов, оборудования и расходных материалов государственным и
муниципальным учреждениям здравоохранения с указанием объемов поставок в конкретные учреждения.

3. Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию в порядке, установленном Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, рассматривает заявки на поставки диагности-
ческих средств, антиретровирусных препаратов, оборудования и расходных материалов, утверждает объемы
поставок по субъектам Российской Федерации и доводит их до сведения органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в области здравоохранения.

4. В соответствии с утвержденными объемами поставок Федеральное агентство по здравоохранению и социальному
развитию проводит в установленном законодательством Российской Федерации порядке конкурс для осуществле-
ния централизованных закупок диагностических средств, антиретровирусных препаратов, оборудования и расход-
ных материалов.

5. Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию при размещении заказов на централизо-
ванные закупки диагностических средств, антиретровирусных препаратов, оборудования и расходных материалов
предусматривать в государственных контрактах на поставки следующие условия:

• обеспечение доставки диагностических средств, антиретровирусных препаратов, оборудования и расходных мате-
риалов в конкретные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения, а также осуществлениe
монтажа этого оборудования и пусконаладочных работ;

• осуществление оплаты Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию диагностических
средств, антиретровирусных препаратов, оборудования и расходных материалов на основании актов приема-пере-
дачи, подтверждающих их поставку в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2005 г. № 870 

ПЕРЕЧЕНЬ

централизованно закупаемых в 2006 году за счет средств федерального бюджета антиретровирусных препа-
ратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и препаратов
для лечения лиц, больных гепатитами В и С

1. Абакавир
2. Атазанавир
3. Диданозин
4. Зидовудин и его комбинации с другими препаратами
5. Индинавир
6. Интерферон альфа, включая его подвиды альфа-2, альфа-2а и альфа-2b
7. Интерферон гамма
8. Ламивудин и его комбинации с другими препаратами
9. Лопинавир и его комбинации с другими препаратами
10. Невирапин
11. Нелфинавир
12. Пэгинтерферон альфа-2а
13. Пэгинтерферон альфа-2b
14. Рибавирин
15. Ритонавир и его комбинации с другими препаратами
16. Саквинавир
17. Ставудин
18. Фосфазид
19. Энфувертид
20. Эфавиренц
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2005 г. № 870 

ПЕРЕЧЕНЬ

централизованно закупаемых в 2006 году за счет средств федерального бюджета диагностических средств,
применяемых в целях выявления лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

1. Тест-системы для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека
2. Тест-системы для мониторинга эффективности и безопасности лечения лиц, инфицированных вирусом иммуноде-

фицита человека
3. Тест-системы для диагностики гепатита В
4. Тест-системы для диагностики гепатита С

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2005 г. № 870 

ПЕРЕЧЕНЬ

централизованно закупаемых в 2006 году за счет средств федерального бюджета оборудования и расходных
материалов для неонатального скрининга в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения

1. Многофункциональная автоматизированная комплектная лаборатория
2. Комплект устройств, обеспечивающих подготовительный этап проведения обследования новорожденных
3. Наборы диагностических реагентов для определения галактозы в сухих пятнах крови новорожденного
4. Наборы диагностических реагентов для определения 17-гидрокси-прогестерона в сухих пятнах крови новорожденного
5. Наборы диагностических реагентов для определения иммунореактивного трипсина в сухих пятнах крови

новорожденного

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ САЙТ ПО
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

WWW.METHADONE.FRONT.RU – пер-
вый отечественный сайт, посвящен-
ный проблеме заместительной тера-
пии наркомании. В его заглавии
использовано название наиболее
широко применяемого для этих целей
лекарственного препарата – метадо-
на. Именно с метадоном связаны
самые острые и эмоциональные
споры как в сообществе профессио-
налов, так и в обществе. Слово
«метадон» уже давно стало нарица-
тельным. Им пугают обывателей и

пациентов. От него бросает в жар
чиновников от российской медицины.
Но оно оказалось спасительным для
сотен тысяч больных во многих стра-
нах мира (сегодня более 1 млн боль-
ных имеют возможность лечиться с
помощью заместительной терапии!).

Для не очень посвященных в тему
уточним, что под заместительной
терапией в мировой медицине и нар-
кологии понимается назначение
больным с опиоидной зависимостью
(героиновой наркоманией) в меди-
цинских учреждениях под строгим
врачебным контролем, обоснован-
ным их психическим состоянием,
определенных доз препаратов,
являющихся агонистами опиоидов
(аналогами наркотических веществ
из той же фармакологической груп-
пы). Целью этого вида лечения
является нормализация психического
(наркологического) состояния паци-

ента, этиопатогенетически обосно-
ванное купирование патологического
влечения к наркотику, снижение
риска передозировки и летального
исхода, снижение или полное пре-
кращение употребления нелегальных
(«уличных») наркотиков, снижение
криминальной активности пациента,
связанной с необходимостью получе-
ния средств на приобретение нарко-
тика, а также профилактика ВИЧ
путем формирования приверженно-
сти к лечению…

Сайт приглашает к сотрудничеству
всех заинтересованных лиц:
пишите и присылайте свои фото. Нам
важна информация, научные данные,
эмоциональные суждения. И нам осо-
бенно интересен опыт наших друзей
из стран бывшего СССР. Мы хотим
знать как можно больше о ситуации с
заместительной терапией в разных
странах мира.



алетра – препарат для лече-
ния ВИЧ-инфекции из груп-
пы ингибиторов протеазы
ВИЧ (ИП). Калетра препят-

ствует сборке новых вирусов в инфи-
цированной клетке, таким образом сни-
жая количество вируса в крови
(вирусную нагрузку, ВН).

Калетру применяют с 2000 года, когда
это лекарство было одобрено для лече-
ния ВИЧ-инфекции у взрослых и детей
старше 6 месяцев.

На самом деле Калетра – это комбина-
ция двух лекарств, – Лопинавира и Рито-
навира, оба – ингибиторы протеазы.
Однако основным действующим веще-
ством является  Лопинавир. Ритонавир
содержится в Калетре в низкой дози-
ровке, и его роль заключается в том,
чтобы усиливать действие Лопинавира.
Такие сочетания ингибиторов протеазы,
когда один препарат – основной – усили-
вается небольшой дозой ритонавира,
стали называть бустерными  (от англий-
ского boost – подталкивать, повышать).
Сейчас большинство ингибиторов про-
теазы применяются только в комбина-
ции с ритонавиром, – это позволяет
уменьшать дозу основного препарата,
что значительно снижает риск возни-
кновения побочных действий, и сделать
схему приема лекарства удобной – один
или два раза в день.    

Калетра – один из наиболее эффектив-
ных препаратов для лечения ВИЧ-
инфекции. С одной стороны, препарат
эффективно подавляет размножение
вируса, с другой – к нему реже, чем к
другим ИП, развивается устойчивость
вируса. Еще одно достоинство препа-
рата – хорошая переносимость.

В настоящее время Калетра применя-
ется только в комбинации с другими

антиретровирусными препаратами, как
правило – двумя ненуклеозидными
ингибиторами обратной транскриптазы
(ННИОТ), например – с зидовудином и
ламивудином (комбивир). 

Калетра выпускается в капсулах по
133 милиграмма лопинавира и 33 мг
ритонавира. Суточная доза калетры –
шесть капсул. Их можно принять как за
один раз, так и разделив на два прие-
ма. Очень важно проконсультироваться
с доктором о том, как именно прини-
мать Калетру.

Только если вы никогда не принимали
антиретровирусную терапию, Калетру
можно принимать один раз в день.
Однако, если вы раньше принимали
антиретровирусное лечение, которое
оказалось неуспешным,  и комбинация
с Калетрой для вас вторая или третья, –
в таких случаях принимать Калетру
необходимо два раза в сутки.

Капсулы Калетры необходимо прини-
мать с легкой пищей – это может быть,
например, йогурт или бутерброд,
поскольку для того, чтобы вещество
попало из кишечника в кровь вовремя
и в полном объеме, необходимо заста-
вить его работать. Для этого мы кидаем
ему «приманку» – бутерброд, а вместе
с бутербродом он перерабатывает и
капсулу Калетры. 

Капсулы Калетры необходимо хранить
при температуре не выше 25 градусов
Цельсия. Если там, где вы живете, тем-
пература поднимается выше
25 градусов, то рекомендуется хране-
ние Калетры в стенке холодильника
(замораживать препарат также нельзя).

В октябре 2005 года были выпущены
таблетки Калетры, содержащие 200 мг
лопинавира и 50 мг ритонавира. Таким

образом, при приеме таблеток суточ-
ная доза – 4 таблетки (один раз в сутки,
или по 2 таблетки 2 раза).

С марта 2006 года фирма Abbot станет
выпускать Калетру только в таблетках.
В отличие от капсул, таблетки калетры
можно принимать как с пищей, так и
без нее, и хранить их в холодильнике
не обязательно. 

Если вы принимаете решение 
о начале антиретровирусной
терапии (АРТ)
Калетра – один из препаратов, которые
часто назначают пациентам, никогда
ранее не принимавшим АРТ. Это связа-
но как с высокой эффективностью и
относительно редкими побочными
эффектами, так и с бытующим в среде
врачей (особенно в России) мнением о
том, что Калетра – наиболее эфектив-
ный из доступных препаратов. 

Однако, когда врач и пациент принима-
ют решение о том, какие лекарства
использовать для начала АРТ, логичнее
рассматривать Калетру (как и другие
ингибиторы протеазы) только в том
случае, если есть противопроказания к
приему других препаратов – ненуклео-
зидных ингибиторов обратной тран-
скриптазы – невирапина (Вирамуна) и
эфавиренца (Стокрина). По своей
эффективности Калетра и Стокрин
практически не отличаются. Однако
такие побочные эффекты, как липоди-
строфия, часто возникают при приеме
Калетры, и намного реже – при приеме
Стокрина или Вирамуна. Если по какой-
то причине вам не подойдет Стокрин
или Вирамун (например, по причине
появления серьезных побочных
эффектов) или же у вас разовьется
резистентность к ним, то у вас всегда
останется запасной вариант – Калетра
или другие ИП.
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Дмитрий Дончук
Старший советник по лечению ВИЧ-инфекции СПИД Фонд Восток-Запад

dmytro_donchuk@afew.org

Чаще всего у принимающих Калетру пациентов развивается нарушение стула – диарея. Также может быть чувство сла-
бости, усталости, головная боль, тошнота и рвота. В большинстве случаев эти побочные действия продолжаются в
течение первых нескольких недель приема препарата и проходят самостоятельно; при появлении этих симптомов
обратитесь к своему врачу – возможное назначение дополнительных лекарств (например, устраняющих головную
боль, диарею или тошноту) позволит вам легче перенести побочные действия.

Если у вас есть гепатит В или С, то вам может потребоваться более тщательное наблюдение у врача, так как иногда
Калетра может приводить к повреждению печени; чаще всего это выражается в  кратковременных не опасных для
жизни изменениях анализов крови, отражающих функцию печени (АЛТ, АСТ), а потому не требует отмены или замены
препарата.  
Как и все ингибиторы протеазы, после года – двух приема, Калетра может быть причиной нарушения распределения
жира в организме – липодистоофии.

1 - Появление побочных эффектов возможно при приеме любых АРВ-препаратов. Как правило, они проходят в течение нескольких недель лечения, в
обратном случае лечащий врач может принять решение о смене схемы препаратов. 

Побочные эффекты1 

К Калетре, как и к другим препаратам для лечения ВИЧ-инфекции, может возникнуть устойчивость (резистентность),
что может привести к потере эффективности препарата.

Чаще всего резистентность возникает при несоблюдени правил приема Калетры – напимер, пропуски приема, частый
прием капсул без пищи, нарушение условий хранения капсул (например, длительное – несколько недель – хранение
капсул при температуре более 25 градусов).

Резистентность

Калетра относится к перпаратам, которые можно принимать во время беременности. В любом случае вам стоит обсу-
дить с врачом все возможные риски и пользу от приема Калетры в период беременности. 

А вот при кормлении грудью Калетру принимать не рекомендуется, так как препарат может попадать в грудное молоко
– а данных о безопасности применения Калетры для детей до 6 месяцев пока нет.

Беременность

Если вы собираетесь принимать Калетру вместе с другими лекарствами, вам необходимо обсудить это с врачом, так
как Калетра может взаимодействовать со многими препаратами – напимер, с контрацептивами, препаратами для лече-
ния туберкулеза и другими.

Взаимодействие с другими препаратами
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ЕСЛИ НЕ ТЫ, ТО КТО? 
В наше сложное время человеку, кото-
рый хочет жить полноценной жизнью в
гармонии с окружающим миром, нужно
очень постараться, чтобы этого
достичь. Современный человек ощуща-
ет неимоверную хрупкость своего
бытия, нуждается в защите и безопас-
ности. Ко всему он всегда один на один
со всеми опасностями и проблемами,
поэтому сам должен уметь защищаться
и заботиться о себе, любимом. 

Одним из лучших средств защиты
является… презерватив. Сегодня не
существует ничего более эффективно-
го, что защитит вас и ваших партнеров
от разнообразных инфекций, передаю-
щихся половым путем (ИППП), и от
ВИЧ, чем презерватив. Именно поэтому
в 21-м веке презерватив становится
незаменимым спутником каждого чело-
века, занимающегося сексом, а осо-
бенно ВИЧ-позитивного! Почему? Да
потому, что половым путем передается
большое количество всевозможных
инфекций, некоторые из которых у
людей, живущих с ВИЧ, поддаются
лечению плохо или вообще не лечатся.
И даже если ваш постоянный партнер
тоже ВИЧ-позитивен, использование
презерватива поможет не обменяться
другими ИППП, которые потом могут
привести к оппортунистическим забо-
леваниям (например, герпес).

Для дискордантных пар1, которых ста-
новится все больше и больше, пре-
зерватив давно стал необходимым
атрибутом быта, надежным другом и
помощником. 

История презерватива подтверждает,
что ему вполне можно доверять.
И началась она очень давно.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Использование презерватива для пре-
дохранения от беременности было
известно еще древним египтянам. Дела-
ли их в те времена из кишок и мочевых
пузырей животных, из шелка и тонкой
кожи. Для смазки эти «изделия» обиль-
но сдабривались маслом. Считается,
что применение презервативов в Египте
началось более чем за 1000 лет до н.э.
Ими пользовались еще фараоны.
В Древнем Риме в качестве презервати-
вов применялись высушенные кишки и
пузыри животных и тонкие кожаные
чехольчики, пропитанные смолами. 

Японцы использовали два вида презер-
вативов: один — из кожи тонкой и мяг-
кой выделки, а другой — из внутренней
пленки панциря черепахи. Арабы укра-
шали презервативы бантиками, рюша-
ми и драгоценными камнями.

Одним из первых упоминаний об
использовании презервативов в Евро-
пе считается наскальное изображение,
обнаруженное на юге Франции и дати-
рованное I в. н.э. С распространением
христианства, когда предохранение
считалось большим грехом, презерва-
тив был предан забвению, и лишь в
XVI веке он появился вновь, но уже в
ином виде. Долгое время французы
приписывали изобретение презервати-
ва англичанам, называя его «англий-
ским плащом», а англичане — францу-
зам, именуя презерватив «француз-
ским конвертом». 

Изобретателем презерватива считает-
ся итальянский врач Габриэль Фалло-
пиус. В 1564 г. он предложил мужчи-

нам использовать во время полового
акта полотняный мешочек, пропитан-
ный специальным составом. Защи-
щать этот презерватив должен был в
первую очередь от сифилиса, эпиде-
мия которого охватила тогда всю Евро-
пу. Презерватив этот имел розовую
тесемку, позволявшую закрепить его
на мужском члене. 

В дальнейшем презервативы совер-
шенствовались в разных направле-
ниях. Полотняные мешочки вымачива-
ли в различных химических растворах.
Вернулись к древнему опыту (или зано-
во переоткрыли его) и стали делать
презервативы из кишок домашних
животных. В XVII—XVIII вв. во Франции
начали производить, а потом даже и
экспортировать во многие страны
Европы презервативы из слепой кишки
ягненка. Рассказывают (теперь это,
конечно, трудно проверить), что один
из секретов знаменитого Казановы
заключался и в том, что он одним из
первых стал активно использовать кон-
дом. По легенде, граф иногда надевал
даже два презерватива, тем самым

создавая стопроцентную гарантию
своей партнерше от заражения весьма
распространенными в то время вене-
рическими заболеваниями и от бере-
менности. Поэтому Казанова выглядел
более выгодным в плане стерильности
любовником по сравнению с другими
авантюристами галантного века.

На Руси к презервативам долгое время
относились отрицательно. Лишь в
самом конце XIX в. газета «Врач» напи-
сала, что «средства, препятствующие
зачатию, так называемые «презервати-
вы» приобретают все более широкое
распространение». 

Кстати, русское название презервати-
ва произошло от латинского praeserva-
re — «предохранять». 

С середины XIX в. после открытия мето-
да вулканизации резины (Чарльз
Гудьер) ее стали использовать для
изготовления презервативов. Однако
первые презервативы из каучука и по

своей прочности и «пуленепробивае-
мости» больше напоминали галоши.
Позднее, в начале 1921 г., Алфрен Тро-
джан открывает способ вулканизации
латекса. Источником латекса служит
сок гевеи (каучукового дерева). Так на
смену резине пришел латекс, который
торжественно шествует по миру и по
сей день. Сейчас лишь очень незначи-
тельная часть презервативов изго-
товляется из натуральной кожи и есте-
ственных мембран (кишки и т. д.).

ПРЕЗЕРВАТИВ СЕГОДНЯ
Современный презерватив состоит на
92% из латекса, остальные 8% — это
вулканизаторы, стабилизаторы и дру-
гие добавки. Презерватив принял нако-
нец тот вид, к которому мы уже привы-
кли. Он постепенно становился все
нежнее и тоньше, пока не дошел до
того, что гордо стал носить на себе
печать «проверено электроникой». 
Конечно же, плохие, некачественные
презервативы защищают плохо. Но
через презерватив высокого качества,
например с обозначением СЕ (серти-
фицировано Европейским Союзом),
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Судьба – лишь тонкая нить, 
вытянутая из пряжи событий 

руками наших трудов.

1 - Дискордантная пара – пара, в которой один из партнеров ВИЧ-положительный, а другой – ВИЧ-отрицательный.



ВИЧ гарантированно не может прони-
кнуть. Американское управление по
продуктам питания и лекарственным
препаратам провело специальное
исследование этого вопроса. Для этой
цели были изготовлены стеклянные
шарики размером с вирус (110 нм).
В эксперименте число используемых
стеклянных шариков значительно пре-
вышало количество вирусов в сперме
инфицированного человека. Шарики
вместе с жидкостью помещали в пре-
зерватив и продавливали с усилием,
большим, чем при половом акте. Экспе-
римент показал, что латексный презер-
ватив не пропустил ни одного шарика.
Это связано с тем, что качественные
презервативы состоят из двухслойного
латекса, технология изготовления кото-
рого исключает возможность появле-
ния сквозных пор.

Сегодняшний ассортимент презервати-
вов, как во всем мире, так и в нашей
стране, богат до изумления. 

Существует иная проблема, связанная
с правильным употреблением презер-
ватива. Хотя очень многие пользуются
презервативами, это вовсе не означа-
ет, что они пользуются ими правильно.
В этом отношении показателен опрос,
проведенный в США среди 158 студен-
тов одного из американских универси-
тетов. Выяснилось, что 30% из них
пытались надеть презерватив наиз-
нанку, 40% не оставляли свободного
пространства в конце презерватива,
43% надевали презерватив до начала
полового акта, а 15% снимали презер-
ватив до его окончания. Так что все-
таки следует хотя бы читать инструк-
ции на упаковке. 

Некоторые люди стесняются не только
пользоваться презервативами, но и
говорить о них. Если партнер принци-
пиально против презервативов, если с
ним на этот счет трудно договориться
или он не заинтересован в пользова-
нии ими, хорошенько подумайте, стоит
ли вступать с таким человеком в близ-
кие отношения.

В России, как всегда, и в этом вопросе
свое особое отношение. Если на Запа-
де к различным средствам защиты
относятся все более и более серьезно,
то в нашей стране ситуация никак не
меняется. Население мало информи-
ровано, последние опросы показыва-
ют, что россияне не считают презерва-
тив надежным способом защиты от

ВИЧ-инфекции, депутаты пропаганди-
руют воздержание и верность, а свя-
щенники освящают аптеки, где презер-
вативы принципиально не продаются.
И это при том, что год от года растет
количество абортов, заболеваний,
вызванных ИППП, а половой путь пере-
дачи ВИЧ становится основным.

Вместе с тем, сегодняшний ассорти-
мент презервативов как во всем мире,
так и в нашей стране богат до изумле-
ния. Подсчитано, что в одной только
Москве продается более 100 различ-
ных моделей. А было время, не столь
отдаленное, когда все мы пользовались
одним и тем же изделием № 2, так
называли презерватив в советские
времена, когда в СССР секса офи-
циально вроде бы совсем не было. 

По данным опроса, проведенного
исследовательской компании «Gallup
Media», россияне предпочитают пре-
зервативы разных фирм: презервативы
Contex любят 19,1%, Visit – 18,6%, Durex
– 13,3%, Sico – 11%, Innotex – 8,9%,
Ванька-Встанька – 8,8%, Kama Sutra –
6,2%, Simplex – 5,8%, Masculan – 4,80%,
LifeStyles – 3,50%. Большинство из
находящихся сейчас в продаже пре-
зервативов закупается за рубежом.
В России также производятся всевоз-
можные презервативы, но в основном
по лицензиям иностранных фирм. 

ПРЕЗЕРВАТИВ ЗАВТРА.
МИКРОБИЦИДЫ – «ПРЕЗЕР-
ВАТИВЫ-НЕВИДИМКИ»
Кроме привычного презерватива,
существует реальная надежда на
новые средства, которые стали
активно разрабатываться в последние
годы, – на особые гели, мази и пленки,
содержащие специальные вещества,
которые обладают способностью уби-
вать большинство известных видов
болезнетворных бактерий и вирусов.
Все эти средства называются общим
термином – микробициды. 

В связи с «феминизацией» пандемии
ВИЧ очень важно, что микробициды в
первую очередь препятствуют инфици-
рованию женщин, которым больше не
придется уговаривать мужчин надеть
презерватив, чтобы защитить себя или
партнера.

До сих пор единственным эффектив-
ным средством предотвращения пере-
дачи ВИЧ при половом контакте остает-
ся презерватив, но появление микроби-

цидов может решающим образом
повлиять на ситуацию с распростране-
нием вируса. 

Микробициды, по мнению специали-
стов, должны обеспечить защиту от
ВИЧ и других микробов или путем пря-
мой их инактивации, или за счет пре-
дотвращения проникновения в
организм. Разрабатываемые микроби-
циды будут воздействовать на отдель-
ные этапы жизненного цикла ВИЧ-
инфекции и смогут работать в трех
направлениях. Во-первых, убивать
ВИЧ-инфекцию во влагалище и шейке
матки. Во-вторых, предотвращать про-
никновение выживших вирусов через
слизистую влагалища. В-третьих, в
любом вирусе, который попадет в орга-
низм, микробицид будет блокировать
создание вещества, которое требуется
ВИЧ для размножения. 

О микробицидах сейчас много гово-
рят и пишут, проводятся международ-
ные симпозиумы и конференции,
посвященные этой проблеме. Всемир-
но известный американский миллиар-
дер Билл Гейтс выделил в 2003 году
60 млн долларов на борьбу со СПИ-
Дом, а конкретно именно на разработ-
ку нового эффективного микробици-
да. Каждое новое испытание стоит от
50 до 100 млн долларов, а для провер-
ки эффективности всех препаратов,
претендующих на роль микробицидов,
требуется около 1 млрд долларов.
Испытано уже свыше пяти десятков
различных химических агентов, около
двух десятков из них получили одоб-
рение специалистов после клиниче-
ских испытаний. Наиболее известные
из них: декстринсульфат/Emmelle,
полистиренсульфонат, нафтален-
сульфонат, гербальные экстракты
(Praneem), гель Carra-guard, изгото-
вленный из водорослей, и др. Однако,
к сожалению, на сегодняшний день
реальных микробицидов, которые бы
обеспечили 100%-ю защиту от инфек-
ций, пока нет. Они не только несовер-
шенны, но иногда даже и небезопас-
ны. Так, выяснилось, что разреклами-
рованный первоначально спермицид-
ный агент ноноксинол-9, на который
делались в свое время большие став-
ки, обладает слишком выраженным
воспалительным действием, тем
самым повышая риск инфицирования.
Презервативы с подобной смазкой
планировалось снять с производства
некоторое время назад. Поэтому
поиск продолжается. 
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Ряд новых перспективных микробици-
дов в настоящее время проходит раз-
ные стадии клинических испытаний на
людях. По последним и наиболее мно-
гообещающим данным реальные
результаты могут быть получены в
начале 2008 года. Если эти микробици-
ды докажут эффективность, пройдут
процедуру одобрения, производства и
распределения, то, возможно, станут
доступными женщинам в течение 1–2
лет после этого. 

Разработчики заявляют, что пока еще
рано говорить о механизме и конкрет-
ных способах применения микробици-
дов. Но теоретически они смогут защи-
тить женщин от ВИЧ в течение несколь-
ких дней или могут применяться после
полового контакта, как, например,
«таблетка на следующее утро», для
предотвращения передачи вируса.

Большие надежды возлагаются сегод-
ня также на использование для защи-

ты от вредных микробов... самих
микробов, а точнее, тех микроорга-
низмов, которые обитают в норме во
влагалище женщин и безопасны для
них. Микробы против микробов — вот
новый лозунг. Для решения этой зада-
чи ученые пытаются создать генетиче-
ски измененные влагалищные микро-
организмы, которые выделяли бы спе-
цифические белки, защищающие
женщин как от ВИЧ, так и от других
инфекций и, кроме того, от беремен-
ности, т.е. могли бы служить «живым
презервативом».

Микробициды – это не волшебная
пилюля, и они, может быть, никогда не
станут столь же эффективны, как пре-
зервативы. Однако они будут способны
спасти миллионы жизней. По оценке
экспертов, даже если защитные гели
будет использовать только одна из пяти
женщин, а эффективность применяе-
мого препарата будет составлять лишь
60%, то и в этом случае всего лишь за

три года удастся предотвратить
2,5 миллиона новых случаев ВИЧ-
инфекции, а также миллионы случаев
других ИППП.

Все специалисты в области ВИЧ одним
из серьезных преимуществ «невиди-
мых» и «живых» презервативов рас-
сматривают тот факт, что женщины
могут пользоваться ими без всякого на
то согласия или несогласия мужчин.
Микробициды позволят женщинам
самим распоряжаться своей судьбой.

Как известно, где тонко, там и рвется.
Но, если презервативы рвутся лишь при
неправильном применении и в достаточ-
но редких случаях, то безответственное
отношение к своему здоровью и здоро-
вью своих близких способно надорвать
или даже разорвать и без того тонкую
линию судьбы. 

По материалам из книги 
В. Тарантула «Имя ему СПИД»
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РОССИЙСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ СПИДА
Российская Неделя Моды/Russian
Fashion Week (RFW) и организация
«Трансатлантические партнеры про-
тив СПИДа» (ТППС) в рамках инфор-
мационной кампании «СтопСПИД»
впервые объединяют ведущих рос-
сийских молодых дизайнеров с целью
привлечения внимания к эпидемии
ВИЧ/СПИДа в России. Организаторы
проекта стремятся повысить уровень
информированности о ВИЧ/СПИДе в
России, который преимущественно
затрагивает молодежь, и устранить
предрассудки и стереотипы, которые
окружают проблему ВИЧ/СПИДа.
Мировой опыт показывает важность
роли индустрии моды в изменении
отношения к эпидемии и людям, живу-
щим с ВИЧ.

В ознаменование старта проекта
дизайнеры Российской Недели Моды

(сезон осень–зима 2006/07, 30 марта
– 6 апреля) создадут авторские
майки, которые будут служить симво-
лом солидарности борьбе со СПИ-
Дом в России. Футболки будут пред-
ставлены во время показов следую-
щего сезона Russian Fashion Week в
Москве и на специальной презента-
ции проекта. Организаторы выпустят
майки, которые будут служить симво-
лами личной поддержки и солидарно-
сти борьбе с ВИЧ/СПИДом.

Участники проекта: Юлия Далакян,
Елена Супрун, Ольга Деффи, Max
Chernitsov, Chistova&Endourova, Frol
Romanoff, Маша Шароева, MainAim,
InShade, ROMINA, LO, Two Gun Tow-
ers, Sudaryanto, Ольга Бровкина,
Shevchenko, SokolovaBogorodskaya,
Юлия Николаева, Куссо, Ирина
Гаврилова, Константин Гайдай.

Трансатлантические партнеры
против СПИДа

БОЛЕЕ 300 ВИЧ-ИНФИЦИРОВАН-
НЫХ ПРОЙДУТ В АЛТАЙСКОМ
КРАЕ КУРС ЛЕЧЕНИЯ В 2006 ГОДУ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА
Именно такое количество людей, по
данным управления края по здраво-

охранению, нуждается в первую оче-
редь в антиретровирусной терапии.
Как сообщили в пресс-службе крае-
вой администрации, в настоящее
время уточняются списки пациентов.
Перед началом курса лечения анти-
ретровирусными препаратами прово-
дится иммунологическое обследова-
ние ВИЧ-инфицированных. Необхо-
димость проведения этого специфи-
ческого лечения определяется
состоянием иммунной системы паци-
ентов. В январе такое обследование
прошли уже 414 пациентов. 

По данным Алтайского краевого цен-
тра по борьбе со СПИДом, всего в
крае на диспансерном учете состоит
2223 ВИЧ-инфицированных. 

В краевой администрации отметили,
что в начале года в рамках реализа-
ции приоритетного национального
проекта для врачей-инфекционистов
врачи из всех городов и районов края
прошли обучающие семинары по
профилактике и лечению ВИЧ-
инфекции. Слушатели рассматрива-
ли вопросы тестирования на ВИЧ-
инфекцию, применения схем проти-
вовирусной терапии, показаний к
назначению лечения.

Ria-sibir.ru
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Я живу с ВИЧ 3 года и живу прекрасно. Есть абсолютно
все составляющие сытой и довольной жизни. Ну, по край-
ней мере, для меня. Живые родители, здоровые родствен-
ники, квартира в культурном центре Петербурга, хорошая
работка после пятилетнего обучения в престижном вузе,
любящий человек, даже периодически появляются люби-
мые мной люди, зверски любимые друзья-энциклопедии и
друзья-чудики. Я довольна собой и всем, что я делаю в
этой бренной жизни. Честно говоря, мне не удается
думать про ВИЧ с негативной точки зрения. Он есть, он
всегда со мной, и с ВИЧ есть проблемы, я обязана с ними
справляться. Но если я скажу, что абсолютно счастлива,
то, конечно, жестоко буду врать. Мое положение может в
любую секунду пошатнуться, как только мои близкие
узнают, что у меня ВИЧ. 

На данный момент я сказала только другу, с которым
жила в момент, когда узнала о диагнозе. Поднимая теле-
фонную трубку в течение трех лет, слыша взволнованный
мамин голос, каждый раз я думаю про себя: «Она все
узнала. П..ц».

Почему я скрываю? Потому что я из тех людей, кто доро-
жит относительным спокойствием. Я знаю отношение
моих близких к проблеме ВИЧ/СПИДа: «Да, это есть, но
мы вне опасности».

1. Я не хочу, чтобы моя мама поседела раньше времени.
2. Я не хочу искать помощи и поддержки от своих род-

ственников, потому что знаю их позицию.
3. Я не хочу давать повода кому-либо жалеть меня, даже

учитывая их неосведомленность в вопросах
ВИЧ/СПИДа.

Грубо говоря, мне удобно молчать, потому что, положа
руку на сердце, я говорю:  моя жизнь после ВИЧ не изме-
нилась. Я как была хорошенькой девушкой без вредных
привычек, так ей и осталась. Только повзрослела, прио-
брела опыт общения с разными людьми. Ах, да, и еще: я
хожу в СПИД-центр и инфекционную больницу.  Другой
момент – я не могу быть счастлива абсолютно, если уми-
рают мои знакомые. Те, у кого тоже был ВИЧ. Не уверена,

что, открой я свое лицо массам, они остались бы живы.
Но кто знает, сейчас глупо о чем-то гадать. Я могу и буду
работать в СПИД-сервисе, не открывая своего лица
общественности. Я готова ловить на себе гамму взглядов
людей, на чье мнение мне наплевать. Но я не готова гово-
рить с близкими мне людьми, что у меня ВИЧ. Можно бро-
сить работу и уехать в другой город, но там меня все
равно ожидает взволнованный и испуганный голос мамы
в телефонной трубке. 

Говорить о своем статусе на работе не вижу смысла, я
же не лезу в их положение вещей: как Клавдя Иванна
провела минувшую ночь с мужем, и не появился ли прыщ
на попе у Олежи из соседнего отдела. Какая им разница,
как я живу и что у меня записано в медицинской карточ-
ке. То же относительно всех остальных, с кем я имею
общественные связи. Друзьям не хочу говорить, потому
что один из них уже знает, и этого достаточно. Когда-то
я напилась, разревелась и излила ему душу, этого хвати-
ло на три года, больше не хочется. Это только моя пози-
ция. И как говорила моя бабушка: «Жизнь не объего-
ришь». Рано или поздно я расскажу, или кто-то за меня
это сделает. 

А еще есть суперэпизод из мультфильма про муми-трол-
лей. Лось качается в гамаке и философствует. «Дааа,
жизнь бренна». Потом слишком сильно раскачивается и
падает на землю, встает и таким же растянутым голосом
продолжает: «Да и гамак-то тоже бренный». 

Я знаю, что когда-нибудь поставлю все на карту и «гром-
ко» открою свое лицо, потому что вся моя комфортная
жизнь может перевернуться и станет мне противна, если
мои знакомые так и будут продолжать умирать. Только вот
поможет ли это? Может быть, нужны иные методы, кроме
бездумного открывания лиц и ударов себя в грудь, что я
ВИЧ-позитивная, а вот вы – окружающие – невежды и
дураки – меня обижаете и жить мне не даете. Для толе-
рантного отношения к ВИЧ+ это эффективное действие,
для улучшения качества жизни тоже. Но я лично не испы-
тываю дискриминации, и качество жизни меня устраива-
ет. И что с этим делать?  

ПРОТИВ

К БАРЬЕРУ:



ОТКРЫТИЕ 
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Мне трудно сказать, сколько лет я уже живу с ВИЧ.
Думаю, что где-то 8–9 лет. В 2000 году я пришел домой из
больницы, где мне только что сообщили о положительном
результате теста, и рассказал все своей семье. И потом я
никогда не скрывал своего ВИЧ-статуса. Это не значит,
что я начал рассказывать о нем всем знакомым направо и
налево. Это всегда было между прочим, если вдруг захо-
дила речь. И вот что характерно: за это время от меня не
отвернулся ни один мой знакомый, друг или коллега.  Если
сейчас я являюсь сотрудником организации «Сообщество
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом», то тогда я работал в
бизнес-сфере и не имел никакого отношения к борьбе со
СПИДом или активистским движениям. 

В своем тексте я попытался сформулировать некоторые
моменты, которые говорят о необходимости жизни с
открытым статусом. Однако сейчас это слова активиста,
который связал свою жизнь с работой во благо общества.
Поэтому не всегда мои аргументы относятся к конкретно-
му человеку. Открытый статус имеет значение для всех
окружающих. 

Вот мое мнение: 
1. Изменение отношения общества к проблеме. Откры-
тые выступления ЛЖВС позволяют очеловечить пробле-
му. Раскрывая свой статус, вы можете разрушить огром-
ное число предрассудков, которые циркулируют в обще-
стве по отношению к проблеме ВИЧ/СПИДа и людям,
живущим с ВИЧ. Вы можете лично дать понять, что ВИЧ-
положительные ничем не отличаются от других людей.
И чем больше будет таких примеров, тем больше людей
вокруг поймут, что эта проблема касается каждого, пото-
му что она уже коснулась таких, как все. В Америке пере-
лом общественного мнения произошел, когда в одном из
реалити-шоу (reality show) «Реальный мир» оказался ВИЧ-
положительный юноша. В какой-то момент он сообщил о
своем ВИЧ-статусе, и потом вся страна следила за
состоянием его здоровья. Страна переживала за него, а
не требовала исключить из шоу. Это достойный пример
того, что мы можем сделать, чтобы искоренить дискрими-
нацию и предрассудки. Мы должны заставить людей
думать о своем здоровье. 

2. Влияние на людей, принимающих решения. Для изме-
нения текущей ситуации в России нужно приводить веские
доводы. Если людям, принимающим решения, эти аргу-
менты предоставляет ВИЧ-положительный человек, кото-
рый способен аргументированно говорить о проблемах с
лечением и нарушением прав человека, это действует
более убедительно. И тогда будут приниматься решения,
которые улучшат качество жизни людей, живущих с ВИЧ. 

3. Уход в подполье лишь порождает мифы. Согласно
опросу, который проводил летом «Фонд общественное
мнение», в России только у 3% людей есть знакомый,
живущий с ВИЧ. Это не значит, что 97% страны не знако-
мы с ВИЧ-положительными. Просто они не знают ВИЧ-ста-
туса своих друзей, потому что по тем или иным причинам
те его не разглашают. И поэтому в обществе складывает-
ся мнение, что проблема ВИЧ/СПИДа придумана для осво-
ения громадных бюджетов, а сами ВИЧ-положительные
просто должны быть заперты в СПИД-центрах. Не мне вам
рассказывать о мифах, которые циркулируют среди насе-
ления. Однако именно сокрытие ВИЧ-статуса способству-
ет их распространению. Людям неоткуда получить досто-
верную информацию, в нашей стране это пока проблема.
Поэтому вы можете взять на себя просветительскую функ-
цию с тем, чтобы дальше жить в толерантном обществе. 

4. Отношение к себе. Если вы открыто говорите о том,
кто вы, то вам проще принимать и уважать себя. Вы сами
можете находиться под бременем мифов, которые вас
окружают. Не зря психологи рекомендуют: если у тебя
есть проблема, больше говори о ней, и она со временем
перестанет иметь такое значение для твоей жизни. Вам
проще будет жить с ВИЧ, если вы не будете бояться гово-
рить об этом. 

5. Объединение. Люди, живущие с ВИЧ, должны объеди-
няться в единое сообщество. Скоординированные меры
помогут нам вместе эффективно влиять на ситуацию в
нашей стране. Однако до тех пор, пока мы не найдем в себе
мужество раскрыть свой статус и активно бороться за свои
права, мы не сможем доказать обществу, что наши пробле-
мы требуют решения. Мы должны сделать это вместе.
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ак и почему ты решила
открыть свой статус? 
Сегодня для меня нет прин-
ципиального понятия

«открыть статус». Вот с вами разгова-
риваю – это значит открыть статус?
С какой-то стороны, наверное, да. Про-
сто «официально» мне не задавали
вопрос: «ВИЧ-положительная ли ты?»
Вот и получается, что я не скрываю, а
меня не спрашивают.

Кому было легче всего раскрыть
статус, т.е. кто повел себя именно
так, как ты и хотела?
Наверное, я отвечу на этот вопрос так:
я не испытывала каких-либо трудно-
стей, чтобы говорить кому-то о своем
статусе. Был период в жизни, когда я не
принимала свой диагноз, ждала нега-
тивной реакции от людей, считала себя
изгоем, тогда мне трудно было говорить
о статусе. Но, когда мне все же нужно
было это сделать (по своей воле, разу-
меется, но по разным причинам) или
надо было поддержать человека, кото-
рый решил, что «жизнь кончена», я себя
превозмогала и говорила… 

К моему удивлению, люди чаще всего
никак не реагировали. Я начала тогда
наблюдать и поняла, что  «положитель-
ный»  или «отрицательный» ВИЧ-статус
– это не моя личностная характеристи-
ка, и люди не меняют ко мне отноше-
ния, не начинают презирать, как я
ждала, но и не жалеют, за что я очень
им признательна. Мне это помогло про-
должать развиваться как личности, не
обращая внимания на статус. 

Как быстро сказала родителям,
родственникам? Как они отреаги-
ровали?
Маме сказала сразу, как только узна-
ла, на первом свидании (это было в
тюрьме). Она, как ни странно, отреа-
гировала спокойно, не паниковала.
Для нее было намного важнее, чтобы
я изменила свой образ жизни, а ВИЧ
ли там у меня  или какое-то другое
серьезное заболевание наподобие
туберкулеза или гепатита, не имело
большого значения. Она и по сей
день продолжает внушать мне, что
нет неизлечимых болезней, зависит
все только от человека, от его жела-

ния. Если честно, я и сама в это верю,
но это не самоцель для меня и не
навязчивая идея. 

Остальным родственникам так прямо
не заявляла, пока нет такой необходи-
мости. Но повторюсь, я и не скрываю
свой статус – отчим, братишки, они
ведь видят, что я читаю  литературу о
ВИЧ, ищу в Интернете информацию о
ВИЧ, говорю о ВИЧ, а еще ношу значок
на куртке «красная ленточка»… Поэто-
му, может быть, догадываются.

А был ли кто-то, кому ты пожалела,
что сказала?
Нет, такого человека нет. Это только
благодаря убеждению: «Все, что ни
делается – все к лучшему!!» 

Был один неприятный случай почти
сразу, как я узнала о диагнозе. Я когда
освободилась, чувствовала свою
ответственность и, естественно, сказа-
ла о статусе человеку, с которым у
меня были близкие отношения. Для
меня сказать означало только одно –
расставание, т.к. я понятия не имела,
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как жить с ВИЧ. Ну, а человек посчи-
тал, что если у меня ВИЧ, то зачем со
мной общаться, да еще и друзьям
своим рассказал. Помню, было очень
больно и неприятно, особенно, когда
«спидозной» называли. Сейчас я сме-
юсь по этому поводу, потому что поня-
ла, что грош цена таким отношениям,
когда они могут разрушиться из-за
того, есть у кого-то ВИЧ или нет. 

Знаешь, я верю, что если есть настоя-
щая любовь и уважение друг к другу, то
люди переживут все что угодно! Это
касается и дружбы.

Позиция этого человека  со време-
нем изменилась или осталась преж-
ней? А с кем-то еще были схожие
проблемы?
Нет, это было только один раз. А с тем
человеком мы не виделись больше,
поэтому не могу сказать о его позиции.
Но думаю, что жизнь учит всех людей
быть терпимее, особенно когда у них
тоже случаются трудности.

Как давно у тебя ВИЧ?
Знаю с 2001 года. А по правде, навер-
ное, на год – два  раньше.

Много людей сейчас знают, что ты
ВИЧ-положительная?
Много или мало – это ведь относитель-
ное понятие….. 

Относительно чего много? Если из
числа тех, с кем общаюсь сейчас, то
большинство знают.  

Среди друзей больше ВИЧ+ или
ВИЧ- ? А вообще делишь ли ты дру-
зей по такому принципу?
Нет, конечно, я не делю людей по
принципу ВИЧ+ или ВИЧ-! Большин-
ство из моего круга общения «отри-
цательные», и мне очень комфортно
среди них, а им, надеюсь, со мной.
«Положительных» знакомых появля-
ется почти с каждым днем все боль-
ше, но это потому, что я работаю в
сфере ВИЧ. 

А недавно я поймала себя на мысли, что
не могу понять причины, почему в обще-
стве людей делят на ВИЧ+ и ВИЧ-,
представляешь!? Т.е. я попыталась
понять людей, которые шарахаются от
ВИЧ-положительных, как-то поставить
себя на их место… и, к моему удивле-
нию, я не нашла причины, не смогла
сама себе объяснить всю абсурдность
сложившейся ситуации.

Считаешь ли ты, что только ВИЧ-
позитивный человек может тебя
понять и помочь в решении проблем,
связанных с ВИЧ?
Мой самый близкий человек  – отрица-
тельный. Близкие друзья, с которыми я
делюсь всеми событиями в моей жизни,
тоже отрицательные. Хотя мне сейчас
пришлось вспоминать, кто «положи-
тельный», кто «отрицательный», потому
что для меня не имеет никакого значе-
ния, какой там состав крови у человека.
А для решения каких-то особенных
вопросов есть группа взаимопомощи,
литература и Интернет. 

Единственное, чего бы я хотела – так
это, наверное, чтобы рядом со мной по
жизни шел человек тоже «положитель-
ный», но это только потому, что можно
вдвоем делать одно дело – работать в
СПИД-сервисе, я имею в виду.

Ты выступала в СМИ с открытым
лицом? 
Нет, с открытым лицом я не выступала
еще. Я считаю, что это должно быть
осознанное и обоснованное решение,
а не импульсивное и эмоциональное
удовлетворение своих амбиций или
потребностей. 

У меня был опыт интервью по телевиде-
нию. Один раз журналист делала пере-
дачу про мою жизнь, и я там говорила
про жизнь с ВИЧ. Но снимали против
света и лицо было в тени. 

А когда мы проводили акцию на 1 дека-
бря, то несколько новостных программ

брали интервью, но я не говорила про
статус вообще ничего. Но я заметила, что
у большинства людей, с которыми я стал-
киваюсь по ходу деятельности, возника-
ет вопрос: «Зачем ты этим всем занима-
ешься? Ведь если человека не касается
лично какая-то проблема, то он навряд
ли будет уделять ей столько времени».

Будешь ли ты выступать с открытым
лицом?
Недавно я поменяла фамилию для того,
чтобы открыто говорить о своем стату-
се. Многим это кажется по меньшей
мере странным… Вообще, если не вда-
ваться в подробности и мелочи, то
одной из первых причин было макси-
мально оградить моих близких от
последствий дискриминации. Как бы
там ни было, нельзя игнорировать
факт, что они возможны. Ведь решение
заниматься какой-либо деятельностью
в сфере ВИЧ – это мое личное реше-
ние, и это не должно каким-либо обра-
зом повлиять на качество и комфорт-
ность жизни моих родных. Я считаю,
что должна сделать, по крайней мере,
все зависящее от меня.

Как ВИЧ-активист, какие ты сейчас
для себя ставишь цели?
Думаю, что мой ответ не будет каким-то
особенным и сильно отличающимся от
ответов других ребят. Я хочу, чтобы
люди, живущие с ВИЧ, понимали, что
они полноценные, самодостаточные
Личности с большой буквы (впрочем,
как и все остальные люди). А самое
главное –  чувствовали, принимали и
ощущали себя так! 

ШАГИ  01, 2006 33



Как человек, которому не все равно
(мне не нравится слово «активист» –
пафосное оно какое-то, поэтому не
буду его употреблять), я хочу, чтобы у
нас в городе работала сплоченная
команда людей, которые бы меняли
сложившуюся ситуацию, каждый влияя
и работая в своем направлении, про-
фессионально. А это возможно только
тогда, когда люди поменяют СВОЕ отно-
шение ко всем этим вопросам. Слава
Богу, у нас это уже происходит!! А даль-
ше, город + город, регион + регион,
округ, вся Россия и мир!!! Я верю, что,

только объединившись, мы сможем
достичь тех целей, которые ставим!!!

Что бы ты могла посоветовать
людям, решившим открыто говорить
о своем ВИЧ-статусе?
Я редко даю советы кому бы то ни
было. Сейчас тоже не буду, т.к. вопрос
очень серьезный, и ответ должен быть
выношен каждым человеком индивиду-
ально, лично. Я верю, что наступит
такое время, когда люди будут открыто
говорить о своем статусе, не опасаясь
негативных последствий! Хотя, навер-

ное, тогда наше общество найдет дру-
гие причины разделять людей по
каким-нибудь другим признакам.

Ты часто бываешь в Москве, видишь
ли ты разницу между столицей и
регионами?
Не очень поняла, что ты имеешь в
виду… Я вижу  там и там ребят, горячих
сердцем, готовых отдавать свои опыт,
знания, силы и время для того, чтобы
каждый ВИЧ-положительный человек
получил ту помощь, которая ему
необходима. 
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МИСС-ПОЗИТИВ 2005 
ТРИ МЕСЯЦА СПУСТЯ
В 2005 году журнал «Шаги» провел
первый в России конкурс красоты
среди ВИЧ-положительных девушек.
Приз редакции журнала получила
Светлана Изамбаева – двадцатичеты-
рехлетняя девушка из Чебоксар.

1 декабря Света приняла участие в
пресс-конференции, посвященной
подведению итогов конкурса, тем
самым открыв свой ВИЧ-статус на
всю страну (Свету показывали в
новостях и телепрограммах по мно-
гим центральным каналам России и
зарубежья). 

И ВИЧ-положительные, и ВИЧ-отри-
цательные люди недоумевали: как
это, заявить на всю страну, что
живешь с ВИЧ, что же будет дальше?
И вот прошло три месяца, мы решили
спросить у Светы, что изменилось за
это время в ее жизни.

Что было, когда вернулась из
Москвы в Чебоксары? Как отреа-
гировали друзья и близкие?
Очень многие не понимали, зачем я
это сделала, сулили проблемы,
вплоть до переезда… Одна из подруг
перестала общаться. Она говорила:
- Ты теперь звезда, а все мои род-
ственники и знакомые думают, что у
меня тоже ВИЧ, ведь мы с тобой
общались.

Она не смогла донести до них, что ВИЧ
не передается через дружбу, ей было
проще перестать видеться со мной.

А моя мама стала гордиться мной.
И если кто-то обращался к ней с
вопросами, она отвечала очень уве-
ренно, видя, как делаю это я.

С какими проблемами столкнулась?
13 декабря у меня была защита
диплома, и преподаватели даже не
прикасались к моим раздаточным
материалам. А завкафедрой сказал
всем, кто раньше у меня стригся,
сдать анализы. Даже не знаю, как бы
я защитилась, если бы не НТВ (они
приехали на защиту, чтобы снять
сюжет). Но в результате у меня 4.

Я к сложностям была готова, я знала,
на что иду. А вот моим знакомым и
родственникам пришлось нелегко.
Почти всех на работе заставили пре-
доставить справку об отсутствии
ВИЧ. Я-то знаю, что это незаконно, а
они – нет.

Также проблемы возникли в моем
селе – Шемурше. Дело в том, что
глава администрации намекнул
своим коллегам, чтобы со мной не
общались. И если раньше я могла
стричь своих клиентов на рабочем
месте, то теперь они шепотом просят
меня приходить к ним домой. То есть
дело не в их страхе перед ВИЧ, а в
страхе потерять работу из-за пози-
ции главы администрации. 

Что дала тебе эта победа и извест-
ность?
То, что я открыла ВИЧ-статус, дало
мне свободу! Мне стало легко! Теперь
я могу говорить о себе открыто, не

прятать какие-то журналы, когда в
гости заходят знакомые.  Думаю,
именно теперь я окончательно приня-
ла свой ВИЧ-статус. Кроме того, я поз-
накомилась с большим количеством
интересных людей, с которыми про-
должаю общаться. А также на меня
стали выходить ВИЧ-положительные
нашего региона. И я чувствую, что мой
поступок их сильно замотивировал,
они хотят действовать!

Многое моя победа дала и нашей
группе взаимопомощи «Голос».
Теперь о нас знают, меня узнают в
Министерстве здравоохранения
Чувашии, приглашают в ВУЗы
читать лекции. Думаю, это только
начало, группа получит помещение
и у нас будет много возможностей
для развития. 

Чем живешь сейчас?
Моей целью, как и раньше, остался
профессиональный рост. Я обяза-
тельно получу высшее парикмахер-
ское образование. Но в настоящий
момент эта идея отошла на второй
план. У меня очень много планов по
развитию сервиса для ВИЧ-положи-
тельных Чувашии. Уже сейчас я рабо-
таю социальным работником в СПИД-
центре, и это позволяет выстраивать
отношения с врачами и напрямую
общаться с многими людьми с ВИЧ.

Если отмотать время назад, приня-
ла бы участие в конкурсе снова,
открыла бы ВИЧ-статус?
Да, даже не задумываясь. Те трудно-
сти, которые у меня возникли, прида-
ли мне уверенности. Я горжусь
собой и чувствую, что поднялась на
уровень выше.

www.poz.ru
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ступление
В феврале 2005 года в
Санкт-Петербурге прошла
долгожданная рабочая

встреча грантеров Фонда TIDES
(www.tides.org). В этой статье речь пой-
дет совсем о другом, но ее очень важно
упомянуть, потому что, сколько я знаю
Фонд TIDES, а точнее встречи, которые
им организуются, там все время что-
нибудь эдакое произойдет. Кто был на
Минской встрече 2003 года, тот поймет,
о чем я говорю. Кто не был – скажу
одно: до этой встречи слова «адвока-
ция ЛЖВС» не только не входили в сло-
варь русского языка (их там и сейчас
нет, даже мой текстовый редактор с
обновлениями 2005 года отказывается
понимать, о чем это я), но и для нес-
кольких десятков посвященных ничего
не значили. 

Чем же знаменательна была последняя
встреча друзей TIDES со всего постсо-
ветского пространства? Тем, что фраза
«адвокация ЛЖВС»1 звучала каждые
пять минут на протяжении трех дней
встречи, и никто уже не сомневался в
однозначности и одновременно много-
гранности ее интерпретации. 

Тем, что участники докладывали об
успешно проведенных проектах по той
самой адвокации. Тем, что самих ЛЖВС
на ней было чуть не половина аудитории.
Тем, что адвокация ЛЖВС стала все

Парижские
заметки

В

1 Адвокация (от англ. ADVOCACY – защита, охра-
на, правозащитная деятельность) – деятель-
ность, направленная на защиту законных прав,
и продвижение интересов определенных
социальных групп (прим. автора)

Автор: Новичков Даниэль
d.novichkov@infoshare.ru



больше подразумевать «адвокацию
ПИН/ЛЖВС», включая заместительную
терапию со всеми вытекающими
последствиями. Более того, на одной из
рабочих групп было высказано предло-
жение обеспечивать доступ к замести-
тельной терапии (а хоть бы и нелегаль-
но!) для участников подобных встреч,
как непременное условие, иначе многие
активисты просто не смогут приехать на
встречу, или же, приехав, потратят
время не на работу, а на поиск запре-
щенных, но жизненно необходимых
веществ. (Да не усмотрит никто в моих
словах хоть тень иронии  – это факт,
который действительно надо учитывать.)

Отступление
Ровно за 10 дней до начала рабочей
встречи высокими членами администра-
ции Петербурга был подписан меморан-
дум о готовности начать пилотный про-
ект по лечению антиретровирусной
терапией 400 человек в рамках проекта
«Глобус» Глобального Фонда по борьбе
с малярией, туберкулезом и СПИДом. 

Санкт-Петербург – культурная столица,
колыбель трех революций, плюс к тому
еще и один из самых затронутых эпиде-
мией наркопотребления город России
и СНГ, и соответственно, «столица
СПИДа», как  его окрестили журнали-
сты. Вероятно, именно поэтому Петер-
бург и был выбран как один из пилот-
ных городов ГЛОБУСа.

Опустим детали долгих мытарств, свя-
занных с процессом подписания мемо-
рандума (Кто? Сколько? Кому? Вы все
эти вопросы знаете). Дело сделано.
Лечить будем! Возникает вопрос – кого?
Дабы не копаться в статистике, округлю,
что помню –  пик количества новых слу-
чаев ВИЧ пришелся на 2000–2001 годы.
Минимум 80% из них – потребители
инъекционных наркотиков. 

Включаем общетеоретические знания
по развитию заболевания – проблемы
со здоровьем у ВИЧ-положительных
людей начинаются примерно на пятый-
седьмой год жизни с ВИЧ. Соответ-
ственно, большая часть нуждающихся
– именно потребители инъекционных
наркотиков, получившие ВИЧ-статус
примерно пять лет назад.

Что имеем в сухом остатке? Из 400 чело-
век, которые будут получать АРВ в СПб,
большинство по логике вещей должно
быть представлено теми самыми ПИН,
которым отказывали ранее по причине

«соц-непригодности и неспособности».
Это закавыченное ярмо суть оправда-
ние отсутствия приверженности госу-
дарства Российского к борьбе с
ВИЧ/СПИДом, проявляемого в недоста-
точном финансировании лечения тру-
доспособных граждан России.

Соответственно, время для накопления
опыта работы с «труднодоступными» и
«социально непригодными» было упу-
щено, и ответственные структуры не
набрались должного опыта по их
сопровождению и лечению. 

Вопрос, еще не поставленный безжа-
лостной реальностью – где брать
пациентов, и как лечить потребителей
– уже сейчас, до прихода вагона с
таблетками, начал занимать головы
ответственных. 

На конференции TIDES группе товари-
щей из Санкт-Петербурга, представите-
лей различных СПИД-сервисных орга-
низаций (программа снижения вреда,
инфекционная больница и самооргани-
зация ЛЖВС) было предложено съез-
дить на стажировку в Париж, посмо-
треть на то, как «наркоманам дают
терапию» (!в том числе и активным!).

Наступление
Времени на сборы – всего неделя. Коман-
да в полном боекомплекте (визы, билеты,
чемоданы) вылетела в сторону Парижа.

День первый 
Осмотр гостиничных номеров – осмотр
окрестностей на предмет круглосуточ-
ных магазинов и табачных лавок (вы не
поверите, во Франции дешевле курить
гашиш, чем сигареты – пять евро пачка
«Мальборо Лайт»…); утка в медовом
соусе, запивая белым сухим на ужине в
компании с французскими коллегами;
трудности перевода в разговоре об изы-
сканной французской кухне ;  оживлен-
ная беседа на СПИД-эсперанто…

День второй
Осмотр Госпиталя Жоржа Помпиду.

Здание госпиталя – это что-то невооб-
разимое. У нас такие здания только
нефтяники и банкиры себе могут
позволить. Внутри образчики совре-
менного искусства – директор любит,
да и посетителям нравится. Да, кстати,
в регистратуре, в холле, объявление:
«Фестиваль: «Мир музыки в больнице».
Гайдн, Шуман, Бетховен, Дебюсси.
Вход свободный». Это здесь СПИД-то
лечат? Мы не ошиблись? 

Не ошиблись. Здесь все так. По стенам
палат и коридоров картины развеша-
ны. Сперва репродукции были, но паци-
ентам «не понравилось». Пришли к
директору: неживые, говорят, картин-
ки-то. Директор, подумал и повесил
коллекцию асбстракционистов-куби-
стов. Через несколько дней опять ходо-
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ки – вертайте, говорят, «неживые»
взад, а то от этих мы «гоняем». В отчая-
нии директор пожертвовал свою част-
ную коллекцию современного искус-
ства – живенько и реалистично.

Образование по-французски
Приехали получать новую информацию
и учиться? Не тут-то было. Очень слож-
но поймать учителей-врачей, которые
все время бегают от палаты к палате и
общаются с пациентами. Ни у кого нет
времени, чтобы заниматься «русскими
коллегами», рассказывать о том, что и
как тут устроено. Сперва было сложно,
не привыкли мы к такой системе полу-
чения знаний. Нам бы сесть перед лек-
тором и слушать, слушать, слушать… 

Пришлось приспосабливаться. При-
цепляешься к бегущему белому халату,
задаешь несколько вопросов, получа-
ешь либо ответ, либо «я не специалист,
спросите лучше того-то, он вам лучше
объяснит». Идешь искать Того-то,
видишь его в противоположном конце
корпуса, догоняешь и снова на ходу
получаешь разъяснения. И так почти
все время.

Сделка
Deal – по-английски сделка. Это слово
мы часто слышали в разговорах с вра-
чами. Сделка с пациентом – мы тебя
лечим в больнице, ты, по мере возмож-
ностей, следуешь нашим рекомендаци-

ям (если не можешь, будем вместе раз-
бираться, почему, как и что можно
изменить или улучшить), а также
соблюдаешь установленные порядки.
Не проявляешь насилия, даже вербаль-
ного, не пьешь, не употребляешь нар-
котики. В случае нарушения пожалуйте
на выход, дадим направление в другой
госпиталь или центр помощи, реабили-
тации, детоксикации и т.п.

В принципе, такой подход мало чем
отличается от российского. У нас,
правда,  не предлагают метадон на
первом этаже больнице, что решило
бы как минимум половину проблем.
К тому же, однажды проштрафив-
шись, пациент становится персоной
non-grata, и шансов восстановить
подорванное доверие и снова лечь в
больницу у него мало, даже при нали-
чии протекции или свидетельства,
что все проблемы (алкоголь, нарко-
тики) решены. Их «сделка» – показа-
тель отношений между врачом и
пациентом. И тот и другой – равные
партнеры в процессе лечения. За
редкими исключениями, наша систе-
ма лечения, в силу исторических тра-
диций (лекарь на деревне – человек
уважаемый, его мнение непререкае-
мо), мизерных зарплат врачей и
«бесплатности» медицинской помо-
щи – приводит к тому, что врач дела-
ет одолжение пациенту, работая с
ним, и не воспринимает его как
участника процесса лечения. 

Пациенты
Они везде одинаковые, с одинаковыми
болезнями, вредными привычками:
жалуются  врачам и на врачей, часами
шаркают по коридору в бесформенных
одеждах, скучают, докучают медсе-
страм, курят в неположенных местах.
Кстати, курить на территории больницы
запрещено, исключение составляют
пациенты отделения ВИЧ-инфекции.

Ждем окончания консультации

Изабель – социальный работник (справа)



Однако есть и отличия. Пациентов в
больнице мало – от СПИДа во Франции
умирают единицы, потому что лечение
доступно, и то, что большинство паци-
ентов – в возрасте от 35 лет, собствен-
но, тоже многое говорит о качестве
медицинского обслуживания.

Медсестры
Эти бегают еще быстрее врачей. На
вопросы отвечают неохотно, работы
много, да и не считают себя специали-
стами. Вот бы и нашему среднему пер-
соналу скромности поучиться, а то
пациенту порой сложно разобраться,
кто в больнице главный, врачи или
средний медперсонал.

Социальные работники
Это не волонтеры, приходящие в свое
свободное время побеседовать с паци-
ентом (хотя есть и такие). Это профес-
сионалы, получающие зарплату, на
которую можно жить, и участвующие в
процессе лечения на правах врача и
пациента. Шагу не ступишь без реко-
мендации соцработника. Он поплачет с
тобой, поможет найти жилье и работу,
о семье твоей поговорит, подыщет тебе
центр помощи, группу, консультацию,
которые наиболее тебе подходят. 

Когда еще не было изобретено лечение,
задача социальных работников заклю-
чалась в «помощи пациенту достойно
умереть». С появлением ВААРТ вместо
«умереть» поставили «жить», осталь-
ные слова решили не менять.

Нова Дона – много метадона!
Сложно в рассказе о лечении ВИЧ-нар-
копотребителей обойтись без упомина-
ния заместительной терапии. Вообще
эта тема заслуживает отдельной
статьи, которая, надеемся, будет
однажды написана.

Заместительная терапия1 во Франции
представлена двумя продуктами: мета-
дон и бупренорфин (торговая марка:
Субутекс). Причем лишь во Франции
именно бупренорфин занимает лиди-
рующее место (90%), поскольку его
довольно свободно прописывают тера-
певты, тогда как метадон (10%) распро-
страняется преимущественно через
специализированные центры. 

Метадоновых центров в Париже нес-
колько. Самые известные – вечерняя

клиника больницы Жоржа Помпиду,
метадоновый автобус ассоциации
«Врачи Мира», и центр «Нова Дона».

Во всех центрах мы побывали. Видели
наших бывших соотечественников,
выходцев из ближнего Южного зару-
бежья – клиент, говорят, нередкий,
сложный, потому что языковой барьер.
А еще он, клиент, недовольный, потому
что метадон его «нэ лэчит», и врачи «нэ
хатят сныжать дозу». Врачи снова и
снова объясняют, почему не надо сни-
жать дозу, и почему оно не лечит.
А клиент ходит каждый день в центр за
метадоном, потом идет по своим делам,
на работу или домой, не имея притом
потребности искать средства на покуп-
ку наркотиков способами не всегда
легальными и лояльными по отноше-
нию к обществу. Живет в квартире, в
семье, и вообще чувствует себя нор-
мальным человеком.

«Метадон – время взаймы для разре-
шения социальных, юридических и дру-
гих проблем». Так нам сказал Мустафа
Бенслиман, директор центра «Нова
Дона» – странное название, всего
лишь игра слов Нова (новый) Дон (дар,
созвучно с «метадон»). По-французски
звучит хорошо, и сразу запоминается.
Расположен он в «популярном», то
есть бедном, районе Парижа, в доме –
строительной времянке. Там все мило и
просто оборудовано, и хотя в некото-

рых местах с потолка штукатурка
отклеивается, ни персонал, ни клиенты
не жалуются, это не мешает процессу
сопровождения. В центре, я бы сказал,
даже весело. Метадон, кофе, сигаре-
ты, хорошая музыка. Единственное
напоминание о том, что мы в центре для
наркопоребителей  – табличка на
двери «Chaque sortie est definitive», что
означает примерно: вышел = ушел,
то есть, что если ты вышел из центра,
то сегодня ты не имеешь права воз-
вратиться. Чтоб не мутили.

Командная работа: диалог врача с
социальными работниками. Дискус-
сии об увиденном постоянно возника-
ли в команде стажеров. Иногда напря-
женные.

Но в принципе обстановка была друже-
ственная, как она и всегда бывает в
этом кабинете. Хозяина кабинета,
Мишеля Казачкин, застать на рабочем
месте можно редко, он либо по палатам
бегает, либо с министрами встречается
– недавно профессор Казачкин был
назначен послом по СПИДу республи-
ки Франция. 

Однако как минимум раз в два месяца
профессор появляется в своем кабине-
те после работы. Туда же приходят еще
человек 20 врачей различных клиник,
госпиталей, которые так или иначе
сотрудничают и работают с Госпиталем
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Oбстановка была дружественная, как она и всегда бывает в этом кабинете

1 Заместительная терапия – это назначение пациенту с опиоидной зависимостью лекарственных препаратов группы сильнодействующих опиоидов в постоян-
ной суточной дозировке для длительного приема под контролем врача. В настоящее время для заместительной терапии используют в основном метадон и
бупренорфин, реже – морфин и героин.
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Жоржа Помпиду, для представления
новых исследований, изложения про-
блем и совместного, но не очень напря-
женного поиска их решения. Собра-
ние, на которое попали мы, было глав-
ным образом посвящено новому веще-
ству для пластических операций у
пациентов на АРВ, страдающим липо-
дистрофией. К слову сказать – пласти-
ческие операции с некоторых пор про-
водятся бесплатно, поскольку расцени-
ваются не как роскошь для ВИЧ-поло-
жительных пациентов, а как фактор,
значительно улучшающий качество
жизни пациента. 

Было еще много, очень много встреч,
впечатлений. Мы видели, можно ска-
зать, трогали руками, все то, чего пыта-

емся добиться у нас, в России. Завидо-
вали? Нет. Не получалось завидовать.
Нам бы сперва таблеток для ВСЕХ. 
Мы еще не задумываемся о косметике
для тех, кто получает АРВ-терапию 15
лет. Нам бы… 

P.S. Вначале статьи я хотел рассказать
о доступе к лечению АРВ для француз-
ских наркопотребителей. И почти ниче-
го не сказал об этом. Это не ошибка –
это французская реальность. Здесь
мало говорят о специфическом доступе
к лечению ПИН. Здесь лечат ВИЧ-инфи-
цированных пациентов, а не потребите-
лей инъекционных наркотиков. 

Летом я снова был в Париже на стажи-
ровке по «терапевтическому активиз-

му» и клиническим исследованиям.
И снова я не слышал ничего о «доступе
к лечению наркопотребителей». «А как
же «торчки»?» – спросил я у француз-
ского коллеги. А никак, говорит, для
нас проблема – ВИЧ-инфекция, а не
«торч». Когда-то для нас это было про-
блемой, но не сейчас. Лечение для
всех – вот наша основная задача. Геи,
потребители, молодежь, проститутки,
иммигранты, женщины, мужчины, дети
– не имеет значения. Для всех так для
всех. Потребление наркотиков не
мешает приему лекарств. А ПИН? ПИН
тут проходят как «ВИЧ-положительные
ко-инфицированные вирусными гепа-
титами», потому что гепатиты могут
осложнить лечение АРВ. А «торч» неко-
му не мешает…

Мне хотелось плакать, оттого, что я видела отношение ИХ
врачей к ВИЧ-положительным пациентам, и вспоминала о
том, как к нам относятся НАШИ. 

У них, когда еще не было заместительной терапии, врачи
закрывали глаза на то, что пациент торчит, главное –
чтобы он не умер от СПИДа. Большинство наших врачей
просто не понимают этого. Заместительная терапия
запрещена в России, и большинство врачей с этим
согласно. Так проще. Есть те, конечно, кто понимает,
зачем она нужна, но и они говорят «тсс, тише-тише»,
потому что нельзя, потому что система такая, что даже те,
кто понимает необходимость заместительной терапии, не
могут высказывать открыто свое мнение. 

Заместительная терапия помогла бы не только торчкам –
и врачи, и наркологи, и все остальные участники процес-
са получили бы только положительные результаты от ее
внедрения. Человек, которому не нужно мутить, может
нормально жить, лечиться, работать, семью завести. Но
нет пророка в своем отечестве, нет человека, который бы
мог сказать – это нужно! – и его бы все услышали и при-
слушались к голосу разума. Врачи большинства СПИД-
центров считают, что наркоманы не хотят жить. «Если
человек употребляет наркотики, значит, не хочет жить,
значит, его не надо лечить от СПИДа…» 

В парижской больнице мы сидели в курилке с пациентами,
и вот один рассказывает свою историю, о том, как торчал
и принимал АРВ-терапию. Я ему: стоп-стоп-стоп, ты тор-
чал на герыче и принимал АРВ? Ну да, говорит, пять лет...
Подожди, говорю, героин ведь нелегальный, это ведь не
метадон? Ну да, говорит, торчал и принимал АРВ, я же
жить хочу… 

Я жить хочу! А у нас во многих СПИД-центрах просто не
понимают, что торчки тоже хотят жить. Употребление
героина не значит, что человек не хочет жить!
Это значит, что он хочет жить так. 

А этот француз, который пять лет торчал и принимал АРВ,
врачи делали все возможное и невозможное, закрывая
глаза на его торч, чтобы только спасти его жизнь! Потому
что главное – пациент! Главное – здоровье и жизнь паци-
ента! И во Франции так врачи и работают. Было и весе-
лое: метадоновый автобус. Такой дружбы народов я не
видела очень давно. Там встречаются парень из Грузии и
парень из Чечни и на чистом русском языке говорят друг-
другу «здравствуй, дарагой». Когда мы с ними общались,
они все меня уговаривали не ехать обратно в Россию.
ВИЧ не лечат, гепатиты не лечат, по законам Франции
можно получить вид на жительство, если ты находишься
на ее территории, и у тебя заболевание, от которого
можно умереть, но которое в твоей стране не лечат. 

Наш гид, Мустафа, директор одного из метадоновых цен-
тров, и социальный работник с двадцатилетним стажем,
показал нам метадоновые центры: правильные и неправиль-
ные.  Дело же не в метадоне, а в том, интересен тебе чело-
век сидящий напротив, с которым ты работаешь, или нет.

Я верю, что в России такое тоже возможно. Несмотря на то,
что врачи все те же, зарплаты у них все такие же низкие,
верю, что программы могут быть клиент-ориентированны-
ми. Верю, иначе не работала бы.  Но менять надо многое,
конечно. Материальная база, сотрудники… Главное – Рабо-
тать! Глаза боятся, а руки делают. Очень важно, в каком
состоянии будет само сообщество ЛЖВС. Я уже вижу, что
в регионах среди наших равных консультантов, активистов
началось выгорание. Нам тоже нужна помощь. Во Франции
я первый раз в жизни увидела соцработника, который про-
работал 20 лет, у которого все так же горят глаза, никако-
го синдрома сгорания нет. Там система построена с идеей
сохранить сотрудников, там проводятся мероприятия по
профилактике синдрома сгорания, и вот результат – 20 лет
социальной работы. И у нас это возможно!

Дорогие мои, берегите себя, нам еще многое предстоит
сделать!

Мне хотелось плакать от обиды за свою страну!
Саша Волгина
(активист, эксперт Института Открытого Здоровья Населения), делится своими впечатлениями о поездке в Париж



нформированное согласие
и конфиденциальность. Что
это такое? Если в двух сло-
вах, то пациент имеет право

знать, как его собираются лечить
врачи, и ему гарантируется, что вся
информация, касающаяся его болезни
и лечения, останется в тайне.

Информированное согласие и конфи-
денциальность являются фактически
основами медицины. Еще Гиппократ в
своей клятве так определил понятие
конфиденциальности: «Что бы при
лечении, а также и без лечения, я ни
увидел или ни услышал касательно
жизни людской из того, что не следует
когда-либо разглашать, я умолчу о том,
считая подобные вещи тайной». 

Советская действительность наложила
на данные понятия свой отпечаток.
Отношение врача к лечению и пациенту
выражалось и до сих пор еще во мно-
гом выражается следующей формулой:
«Я – врач, а значит всегда прав!» 

Однако времена меняются, и постепен-
но приходит понимание, что во многих
вопросах врач может быть и неправым,
а такая проблема, как профилактика
ВИЧ/СПИДа, лечение людей, живущих
с ВИЧ, в современных условиях требу-
ет строгого соблюдения принципов
информированного согласия и конфи-
денциальности.

Сама концепция информированного
добровольного согласия (ИС) родилась

как результат движения против патер-
нализма (патернализм – покровитель-
ство старшего по отношению к млад-
шим) в отношениях врача и пациента.
Ее появление связано с двумя глобаль-
ными процессами:  развитием системы
прав человека и распространением
рыночных отношений на сферу меди-
цинского обслуживания: врач стано-
вится лицом, предоставляющим плат-
ную медицинскую услугу. 

Традиционно считается, что главная
цель медицины – защита здоровья и
жизни пациента. Но нередко ее дости-
жение сопровождается отказом от сво-
боды больного. Сегодня важнейшей
целью современной медицины призна-
но также благополучие пациента, поэ-
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ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 
И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Врачи и пациенты

ИЗ КЛЯТВЫ ВРАЧА 
(СТАТЬЯ 60 ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН):

«… Я торжественно клянусь
… честно исполнять свой врачебный долг … быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хра-
нить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к больному, действовать исключительно
в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств…»

Врачи за нарушение клятвы врача несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации

И

Автор: Сергей Тюрин



тому возникла новая норма – ИС.
С правовой точки зрения введение
такой нормы позволяет увеличить сте-
пень самостоятельного участия паци-
ента в принятии решения о форме
медицинской помощи.

Раздел IV Основ законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоро-
вья граждан закрепляет ряд не-
отъемлемых прав граждан при оказа-
нии медико-социальной помощи.
Одним из основных таких прав
является именно  право на ИС, на меди-
цинское вмешательство и отказ от
медицинского вмешательства. Часть 1
статьи 32 Основ прямо  подчеркивает,
что «необходимым предварительным
условием медицинского вмешатель-
ства является информированное доб-
ровольное согласие гражданина». 

Таким образом, ИС – это добровольное
согласие пациента на медицинское
вмешательство любого рода, основан-
ное на полученной от медицинского
работника в доступной для понимания
форме достаточной информации о воз-
можных вариантах медицинского вме-
шательства, предполагаемых методах
диагностики и лечения, а также их
последствиях для здоровья. 

Итак, ИС включает в себя два аспекта:
предоставление информации и получе-
ние согласия. Врач обязан информиро-
вать пациента:
• о характере и целях предлагаемого

ему лечения;
• о связанном с ним существенном

риске (его характере, серьезности,
вероятности его материализации и
внезапности его материализации);

• о возможных альтернативах данно-
му виду лечения.

На практике эти концептуальные поло-
жения ИС сталкиваются с рядом спор-
ных вопросов, в том числе:
• Как информировать пациента?
• В каком объеме информировать

пациента?
• Как приспособить информацию к

уровню понимания пациента?
• Каковы пределы компетенции

врача при достижении ИС?
• Как добиться баланса интересов

пациента и врача при ИС?

Законодательство не предусматривает
порядка оформления ИС – оно может
быть оформлено письменно, либо,
например, после устного согласия боль-

ного, внесено в историю болезни.
Согласие больного на операцию либо
сложную диагностику, с одной стороны,
побуждает его к совместной с врачом
активной борьбе с болезнью, а с другой,
в некотором роде дает основание пола-
гать, что пациент вместе с врачом делит
и ответственность за исход лечения. 

Закон предусматривает конкретные
случаи, когда доктрина информирован-
ного согласия может не применятся,
например, «когда состояние граждани-
на не позволяет ему выразить свою
волю, а медицинское вмешательство
неотложно».

В статьях 33 и 34 Основ содержится
право «отказаться от медицинского
вмешательства или потребовать его
прекращения», а также содержится
конкретный перечень оснований на
оказание медицинской помощи без
согласия граждан или их представите-
лей. Во всех других случаях проведе-
ние медицинского вмешательства без
согласия пациента (его законных пред-
ставителей) может быть рассмотрено
как противоправное.  

В настоящее время доктрина информи-
рованного согласия получает в России
свое практическое развитие. Отрабаты-
ваются механизмы ее функционирова-
ния для каждого конкретного пациента. 

Следует отметить, что и понятие кон-
фиденциальности сегодня претерпева-
ет некоторые изменения и необходи-
мые уточнения.

Российское законодательство дает
такое определение конфиденциально-
сти и врачебной тайны: «Конфиден-
циальность медицинской информации
– доверительность и секретность
информации, сообщаемой пациентом
медицинскому работнику при обраще-
нии и получении медицинской помощи,
а врачебная тайна – не подлежащие
разглашению сведения о факте обра-
щения пациента за медицинской помо-
щью, диагнозе и иная информация о
состоянии его здоровья и частной
жизни, полученные в результате обсле-
дования и лечения, профилактики и
реабилитации».

В области медицины, связанной с
ВИЧ/СПИДом, ярко выражена тесная
зависимость конфиденциальности и
социального принятия. Публичное
оглашение определенного факта

напрямую угрожает социальному стату-
су пациента, карьере, личным отноше-
ниям с другими людьми и др. Люди,
живущие с ВИЧ, вправе предъявлять
особые требования к личности специа-
листов-медиков, работающих в данной
области медицины.

Таким образом, ВИЧ-инфицированный
имеет законное и даже гарантирован-
ное право надеяться на то, что любая
сообщенная им информация будет кон-
фиденциальной (т.е. объектом врачеб-
ной тайны). 

Предоставление же сведений,
составляющих врачебную тайну, без
согласия пациента или его законного
представителя допускается в строго
оговоренных законом случаях:
1. в целях обследования и лечения

гражданина, не способного из-за
своего состояния выразить свою
волю;

2. при угрозе распространения
инфекционных заболеваний, мас-
совых отравлений и поражений;

3. по запросу органов дознания и
следствия, прокурора, суда в связи
с проведением расследования или
судебным разбирательством;

4. в случае оказания помощи
несовершеннолетнему в возрасте
до 15 лет для информирования его
родителей или законных предста-
вителей;

5. при наличии оснований, позволяю-
щих полагать, что вред здоровью
гражданина причинен в результате
противоправных действий.

6. в целях проведения военно-врачеб-
ной экспертизы.

Работа специальных учреждений,
например, конфиденциальность эпид-
надзора за ВИЧ-инфекцией в СПИД-
центрах, предполагает ряд специаль-
ных задач:
• конфиденциальность эпидемиоло-

гических данных;
• защита от несанкционированного

разглашения информации;
• защита от (не)умышленного

использования этих данных с целя-
ми, не связанными с интересами
здравоохранения.

Но надо учитывать, что перед многими
врачами встают две дилеммы, две
спорные ситуации. В первом случае
этический долг врача (как он его пони-
мает) перед обществом может переве-
сить обязанность конфиденциальности
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перед отдельным больным, во втором  –
желание раскрыть информацию, полу-
ченную во время индивидуальных собе-
седований, при угрозе для жизни и здо-
ровья другого лица. 

Приходится признать, что предусмо-
тренный законодательством пункт о
раскрытии врачебной тайны при угрозе
распространения инфекционных забо-
леваний, массовых отравлений и пора-
жений позволяет во многих случаях вра-
чам пренебрегать правом людей, живу-
щим с ВИЧ, на конфиденциальность. 

Закон устанавливает дисциплинарную,
административную и уголовную ответ-
ственность в отношении лиц, разгла-
сивших врачебную тайну. Увы, случаев
разглашения врачебной тайны извест-
но достаточно много, а вот фактов при-

влечения виновных к ответственности –
не очень.

Однако необходимо знать и помнить,
что существуют реальные способы
воздействия на ситуацию, где тем или
иным образом затронуты права и
законные интересы людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом. Среди них можно выде-
лить следующие:
• жалоба вышестоящему начальнику

организации, учреждения и т.п.,
нарушившей права;

• влияние на изменение поведения
конкретного чиновника путем
законного доказательства своих
прав и интересов;

• жалоба Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации
или в правозащитные организации;

• обращение в суд.

Думается, что твердая позиция
людей, живущих с ВИЧ, по отстаива-
нию своих прав – это один из путей к
изменению ситуации в области кон-
фиденциальности и информирован-
ного согласия. 

Нет сомнений, что врачебное сооб-
щество также заинтересовано в
этом. Так, в рамках программы
«Права человека» (проект ГЛОБУС)
РОО «СПИД инфосвязь» проводит
серию тренингов для врачей
«Медицинская этика и права челове-
ка в контексте ВИЧ/СПИДа. Резуль-
таты тренингов, по мнению самих же
врачей, показывают, что изменение
жизненных стереотипов в отноше-
нии прав личности – это реальная и
актуальная задача, над которой
надо работать. 
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Мы планируем опубликовать несколько статей о  людях, живущих с ВИЧ, которым удалось отстоять свои
законные права и интересы. Если у вас есть подобный опыт и вы хотите поделиться им на страницах журнала
«Шаги», присылайте нам свои истории. 

ЛЮБОВЬ СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»
14 февраля, в день святого Валенти-
на, в Челябинске состоялась игра для
молодых ВИЧ-положительных мужчин
и женщин, мечтающих найти свою вто-
рую половину среди таких же носите-
лей вируса иммунодефицита. Игра
под всем известным названием
«Любовь с первого взгляда» в столице
Южного Урала трансформировалась
в любовь со знаком «плюс». Это един-
ственное отличие. Остальное, как и в
игре Аллы Волковой и Бориса Крюка:
три пары, двое ведущих, зрители. 

Как сообщили корреспонденту агент-
ства «Урал-пресс-информ» в челябин-
ском центре «Есть мнение», эту затею
организаторы решили осуществить не
только для того, чтобы одинокие серд-
ца нашли друг друга, но и чтобы все
присутствующие на праздничной игре
смогли познакомиться друг с другом,
узнать о группе взаимопомощи, соз-
данной ВИЧ-инфицированными для

взаимной поддержки. «Любовь с пер-
вого взгляда» уже все успели подза-
быть, ВИЧ-положительные о ней
напомнили – и себе, и другим. 

В игре совпала одна пара, друг друга
выбрали 22-летняя девушка и 32-лет-
ний мужчина, оба челябинцы. Для
двух молодых людей после окончания
игры был организован ужин при све-
чах, чаепитие в уединении, чтобы
участники смогли спокойно пооб-
щаться, побольше рассказать о себе
перед совместным походом в один из
развлекательных центров города
(подарок организаторов). 

По словам одной из активисток груп-
пы взаимопомощи, как раз и органи-
зовавшей праздничную игру, к
«Любви с первого взгляда со зна-
ком +» все-таки надо относиться как
к игре, однако будет прекрасно, если
победившая пара в дальнейшем про-
должит отношения. Победительница
игры сообщила корреспонденту
«Урал-пресс-информа», что очень
довольна, ждет вечернего свидания с
молодым человеком в «Мегаполисе».
Пока ничего не загадывает, но кто
знает? Может, они смогут полюбить
друг друга и станут друг другу
необходимы. Хотелось бы надеяться. 

В организации «Любви со знаком
плюс» самое прямое участие приняли
управление по делам молодежи
Челябинска, городское управление
по делам культуры, центр «Есть мне-
ние» и челябинский центр «СПИД»,
за что им большая благодарность.

РИАНА «Урал-пресс-информ»

СПИД-ЦЕНТР ТАТАРСТАНА ПОЛУ-
ЧИЛ БОЛЕЕ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ
ИНВЕСТИЦИЙ
В течение прошлого года Республи-
канский центр по борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями
минздрава Татарстана получил инве-
стиции в размере 1 млн 200 тыс. дол-
ларов США, – сообщил корреспон-
денту ИА REGNUM-ВолгаИнформ
главный врач центра Олег Романенко.
Эта сумма, по словам Олега Романен-
ко, – результат финансовой помощи
СПИД-центру от различных междуна-
родных фондов и благотворительных
организаций. Кроме того, сказал
главврач, на обеспечение деятельно-
сти СПИД-центра в 2005 году было
выделено 110 млн рублей из бюджета
Республики Татарстан.  «У наших
пациентов все необходимое есть», –
сказал Олег Романенко.

ИА REGNUM-ВолгаИнформ
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Москва. Прошла встреча по разви-
тию социальной помощи людям с
ВИЧ в городе. 
27 февраля в Департаменте здраво-
охранения города Москвы прошла
встреча представителей государ-
ственных структур и общественных
организаций города по вопросу
развития психосоциальной помощи
москвичам, живущим с ВИЧ. В пер-
вую очередь на встрече подчеркива-
лась необходимость развития
социальных служб паллиативной
помощи, то есть помощи людям на
стадии СПИДа и умирающим, так как
эпидемии в Москве уже достаточно
много лет.

Встречу вел первый заместитель
председателя Департамента здраво-
охранения С.В. Поляков. На встрече
также присутствовали главный врач и
заведующие отделениями Москов-
ского городского центра профилак-
тики и борьбы со СПИДом, предста-
вители окружных кабинетов профи-
лактики и других государственных
структур, а также представители раз-
личных общественных организаций,
работающих на территории города
Москвы – Фонда «Береги себя», Про-
светительского центра «ИНФО-
Плюс», Фонда и движения «Шаги»,
«Центра+».

Сейчас Москва – один из немногих
регионов, где правительство города
практически на 100% финансирует
все расходы, необходимые для борь-
бы со СПИДом, в частности, всем
нуждающимся москвичам доступна
антиретровирусная терапия. Пода-
вляющее большинство пациентов
Московского городского центра
СПИД наблюдаются амбулаторно в
поликлинике Центра, в стационар,
рассчитанный на 100 пациентов,
попадают только люди с серьезными
вторичными заболеваниями. Боль-
шинство из них – активные потреби-
тели наркотиков, не менее половины
из них не наблюдались амбулаторно
и впервые попали в поле зрения вра-

чей, только когда у них развилась
стадия СПИДа. Примерно у 60%
пациентов на стадии СПИДа также
присутствует туберкулез, для этой
категории людей с ВИЧ на террито-
рии города открыты два специализи-
рованных отделения по лечению
туберкулеза.

На встрече подчеркивалось, что с
начала эпидемии в Москве обще-
ственные и медицинские организа-
ции работали вместе в деле оказания
помощи людям с ВИЧ. У различных
организаций есть опыт оказания пси-
хосоциальной поддержки: развития
групп взаимопомощи, издания печат-
ных материалов для людей с ВИЧ и
другой деятельности. Сейчас по мере
развития эпидемии все чаще ВИЧ-
инфекция диагностируется у челове-
ка поздно – уже на стадии СПИДа,
поэтому необходимо развивать
паллиативные службы, которые
могли бы обеспечить человеку
достойный уход вне больничных стен.
За рубежом уже есть огромный опыт
развития таких служб, есть большой
опыт паллиативной помощи и в
Москве в отношении других заболе-
ваний, например, онкологических.
Впервые подобная служба паллиа-
тивного ухода для людей с ВИЧ будет
развиваться в Москве благодаря
новому проекту, который будет реа-
лизовываться с этого года Фондом
«Береги себя» совместно с другими
московскими общественными орга-
низациями и в партнерстве с
Московским гордским цетром по про-
филактике и борьбе со СПИДом.

www.aids.ru 

В ГОСДУМЕ ОБСУДИЛИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ
ВИЧ/СПИДА
16 февраля 2006 года в Государ-
ственной Думе Российской Федера-
ции состоялись парламентские слу-
шания на тему: «О совершенствова-
нии законодательства в сфере пре-
дупреждения распространения в
Российской Федерации заболева-
ния, вызываемого вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфек-
ции)». Участниками слушаний стали
депутаты Государственной Думы,
представители органов государ-
ственной власти, научных учрежде-
ний и организаций. 

С докладом выступил руководитель
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Г.Г. Онищен-
ко. В частности, он заявил, что счита-
ет, что статус программ по снижению
вреда в России должен быть зак-
реплен законодательно. 

«Крайне важно в рамках борьбы с
ВИЧ-СПИДом либерализовать суще-
ствующие подходы, программы по
снижению вреда», – сказал Онищен-
ко. Он подчеркнул, сообщает РИА-
Новости, что не имеет в виду, что нар-
козависимым ВИЧ-инфицированным
россиянам следует выдавать шприцы
или легкие наркотики. 

«Но все другие программы, по суще-
ству, сегодня действуют в серой зоне
законодательства и находятся под
большим прессом правоохранитель-
ных органов», – сказал Онищенко.  

Также он позитивно оценил принятое
ранее решение о том, что гранты
ряда крупных международных орга-
низаций, таких как Красный Крест и
Глобальный фонд борьбы со СПИ-
Дом, направляемые для решения
этой проблемы в России, не облага-
ются налогом. Онищенко считает, что
в налоговом законодательстве дол-
жно быть предусмотрено освобожде-
ние от налогов средств, направляе-
мых российскими благотворителями
на борьбу с ВИЧ/СПИДом. «Найдутся
люди, которые будут давать гранты и
в России, стране, где только за
последний год количество миллиар-
деров в долларовом эквиваленте уве-
личилось с 30 до 50». 

Законодатели взяли на себя обяза-
тельства разработать и принять
закон о социальных гарантиях детям,
рожденным ВИЧ-инфицированными
матерями, а также внести предложе-
ния о государственных гарантиях,
связанных с лечением и лекарствен-
ным обеспечением всех ВИЧ-инфи-
цированных за счет федерального
бюджета. «Мы должны общими уси-
лиями создать целостную систему
законодательства, направленную на
предупреждение распространения
этого заболевания», – в заключении
подчеркнула председатель комитета
Госдумы по охране здоровья Татьяна
Яковлева, сообщает Страна.Ru



«Любовь. Наркотики.
Смерть. Надежда» – так на
рекламном буклете кратко
охарактеризовали свое
кино его создатели. 

Сергей Безруков в интер-
вью рассказал о своем
герое: «Вдумайтесь, друзья,
смерть в 30 лет, когда чело-
век даже не достиг возраста
Христа, смерть от наркоти-
ков и СПИДа – вот цена за
гениальность зла. Но и к
моему Алексу приходит про-
зрение. Со словами: «Ненави-
жу «Город без солнца!» он
срывает с окон свои черно-
белые снимки «Города без
солнца», открывая цветной мир
жизни, но уже поздно… Траги-
ческий образ Алекса – это мой
месседж молодым зрителям».

«Наркотики, смерть, трагедия», –
так думал я, идя на премьеру в
кинотеатр, – «нагонят чернухи,
про СПИД что-нибудь наплетут».
Сразу скажу, что мой пессимизм
не оправдался. Про СПИД, конеч-
но, наплели, но не сильно. Тема
СПИДа в фильме не главная,
может, и к лучшему…

Зал был набит до отказа, беззаботные
первокурсники, составившие подавля-
ющее большинство зрителей, бурно
веселились в ожидании зрелища.

Перед показом организаторы просмо-
тра вспоминали такие культовые для
многих советские фильмы, как «Игла»,
«Трагедия в стиле рок» и выразили
надежду, что и новое кино станет для
сегодняшнего поколения культовым. 

Сюжет рассказывать не буду. Просто
поразмышляю, а поразмышлять есть
о чем.

Многие из молодых ребят, которые
смотрели это кино вместе со мной,
смотрели его вполглаза, болтали и
пили пиво, мальчики заигрывали с
девочками и наоборот, в общем раз-
влекались, как могли. Но были и те, кто
смотрел внимательно и сосредоточен-
но, а на финальных титрах аплодиро-
вал. Все так и должно быть, ничего осо-
бенного. Жизнь устроена так, что ника-
кое кино, никакая книжка со своей
философией не дойдет до нас, пока
каждый лично на своей шкуре не пой-
мет, что такое боль и страдание,
любовь и свобода, страх и отчаяние,
Бог и смерть. Всему свой срок, каждо-
му свой путь. И выбор тоже свой.

ВЫХОД ЕСТЬ
ВСЕГДА!

9 февраля 2006 года в Москве состоялась премьера фильма
«Город без солнца» (сайт фильма http:// www.sunless-city.ru/).
В ролях: Сергей Безруков, Юлия Маврина, Максим Аверин,
Семен Фурман.

Показ нового фильма режиссера Сергея Потемкина прошел в
рамках киноакции «Жизнь без «кайфа» – жизнь в кайф!», ини-
циаторами которой являются ГУП «Московское кино», Комитет
по культуре г. Москвы, Комитет по делам семьи и молодежи
г. Москвы.
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Один из героев выбирает отказ от борь-
бы и смерть от СПИДа, другой любовь к
девушке, которая никак не может отка-
заться от наркотиков, а та самая девуш-
ка в итоге выбирает жизнь. 

Каждый из них, сталкиваясь с новыми,
необычными обстоятельствами, делает
свой выбор, опираясь на разум или
чувства – не важно. Иногда этот выбор
– просто маленький шаг вперед к наме-
ченной цели (как говорит один из геро-
ев: «У тебя должен быть план на десять
лет вперед, иначе твоя жизнь бессмы-
сленна»),  иногда это прыжок в неиз-
вестность, иногда шаг в пропасть.  

Что делать человеку, летящему в про-
пасть? Что он чувствует, боится? Что
такое страх? 

Монах в заброшенном деревенском
храме так отвечает героине, боящейся
Бога: «На свете нет ничего страшнее
человека, то есть нас с вами».  

Но как поступить, если мать умерла, а
отец бросил семью, что делать, если
врешь любимому человеку, воруешь
деньги на наркотики, куда бежать, если
боишься жизни, так же, как смерти, а
твои дни сочтены? Что такое свобода?
Что такое свобода ОТ и свобода ДЛЯ?

Выход есть всегда, утверждают авторы
фильма, и с ними трудно не согласить-
ся. Даже когда кажется, что его нет и
быть не может, он есть, просто ты пока
об этом не знаешь. Спеши найти его,
можешь и опоздать.

Нет городов без солнца, есть города,
где люди не поднимают головы от
асфальта, есть города, где люди про-
сто забывают о солнце. Но солнце от
этого не исчезает. 

Поднять голову, увидеть солнце вроде
просто, но как сказать… Кто-то может
сам, кому-то надо помочь. У всех по-
разному. Но человеку нужен человек.
И в каждом из нас живет бес и ангел,
любовь и ненависть. Надо только
выбрать. И не бояться. В конце концов,
каждый всегда может изменить свой
план на 10 лет вперед, даже если у
него и не было никакого плана… почти
всегда может.

Один из героев фильма –
театральный режиссер, ставящий
взрослые пьесы для детей, читает
стихи своего любимого Хармса:

Жил на свете старичок
Маленького роста,
И смеялся старичок
Чрезвычайно просто:
«Ха-ха-ха
Да хе-хе-хе,
Хи-хи-хи
Да бух-бух!
Бу-бу-бу
Да бе-бе-бе,
Динь-динь-динь
Да трюх-трюх!»

И сквозь смех слышатся
слезы, и потом опять смех, а
дети становятся взрослыми,
а взрослые детьми. 

И все взаимосвязано, и все
может в какой-то момент
измениться. Грустный клоун
улыбнется, Пьеро станет
Арлекином.  Стены больни-
цы рухнут и превратятся в
новые декорации, закру-
жатся карнавальные
маски, а театральный
фургончик помчится даль-
ше по дороге к тем, кто
его ждет. 

Свобода ОТ и свобода
ДЛЯ. Выбор за тобой.
Быть нужным значит –
быть свободным. А ты
нужен многим, пусть
трудно, пусть баналь-
но, но это так. Просто
порой ты не знаешь,
кому ты нужен. 

P.S. В ходе фев-
ральской акции ки-
нофильм «Город
без солнца» пока-
зали в московских
кинотеатрах, авто-
ры обещали, что
его увидят и по
всей России. Вес-
ной намечено
выпустить фильм
на DVD и VHS. 
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Член нашей семьи – ВИЧ-инфициро-
ванный. Наша семья стоит на очере-
ди как нуждающаяся в улучшении
жилищных условий. Не отменяет ли
наше право новый жилищный
кодекс?
В соответствии с принятыми федераль-
ными законами: 
• «О внесении изменений в законо-
дательные акты РФ и признании утра-
тившими силу некоторых законода-
тельных актов РФ» от 22.08.2004 г.
№ 122-ФЗ;
• «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти
субъектов РФ»; 
• «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»
статья 18 федерального закона от 30
марта 1995 года «О предупреждении
распространения в РФ заболевания,
Вызванного вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции) в части
предоставления права на «...внеоче-
редное предоставление жилых поме-
щений в домах государственного,
муниципального или общественного
жилищного фонда в случае, если они
нуждаются в улучшении жилищных
условий и если ВИЧ-инфицированный
несовершеннолетний в возрасте до
18 лет проживает совместно с ними»
утратила силу.

Однако в соответствии со ст. 17 Феде-
рального закона «О социальной защи-
те инвалидов» и перечнем заболева-
ний, дающих инвалидам право на
дополнительную жилую площадь,
семья, в составе которой есть ВИЧ-
инфицированный ребенок, имеет
право на получение дополнительной
жилплощади, если семья нуждается в
улучшении жилищных условий, в соот-
ветствии с законодательством субъек-
та РФ на общих основаниях.

Я недавно узнал, что у меня ВИЧ.
В принципе всей информацией
вроде бы владею. Но есть вопрос, на
который я не могу найти ответа:
говорить ли о моем диагнозе маме, и
если да, то как?
Вопрос, действительно непростой, и
однозначного ответа на него быть не
может. Вам следует взвесить все «за»
и «против» и быть уверенным, что это
именно ваше решение. Можно даже
записать на листе бумаги все плюсы и
минусы. 

Многие люди, узнав о своем диагнозе,
сталкиваются с этим вопросом.
С одной стороны именно близкие как
никто могут поддержать в трудную
минуту, с другой стороны, если они
будут не готовы к такому известию, то
это будет дополнительной проблемой
для вас. 

Вспомните свои ощущения, когда вам
сообщили о диагнозе «ВИЧ-инфек-
ция»: вполне возможно, что первые
ассоциации с этим заболеванием, воз-
никшие перед вашими глазами – мрач-
ные заголовки газетных статей. Такое
же может произойти и с вашей мамой:
если все ее знания о ВИЧ/СПИДе сво-
дятся к заметкам в желтой прессе, то
это не самая лучшая почва для откро-
венного разговора. Вероятно, вам сле-
дует подготовить ее информационно,
ведь знания – сила. 

Попробуйте представить несколько
вариантов вашего разговора, как бы
проиграть несколько сценариев разви-
тия событий: реакции вашей мамы и
ваше поведение в этих случаях. Проду-
майте ответы на вопросы, которые
могут последовать за вашим признани-
ем. Первая реакция может быть
непредсказуемой, и возможно, вашей
маме потребуется время, информация
и ваша поддержка, чтобы принять этот
факт. Ведь узнать, что у сына ВИЧ. воз-
можно даже тяжелее, чем узнать о соб-
ственном диагнозе. Оцените свое
состояние, насколько вы готовы к
этому разговору.

Но подумайте и о себе. Вам тоже
нужна поддержка, и возможно имен-
но мать может понять и помочь вам
лучше всего. Быть может, сейчас вы
не готовы, но со временем все-таки
решитесь открыться. Ведь рано или
поздно вам необходимо будет прини-
мать АРВ-терапию и вам может
потребоваться участие близких в
вашем лечении. 
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Кроме того, такой искренний разговор
может стать началом перехода на
новый уровень отношений и помочь
вам сблизиться.

И еще. Помните – к сожалению, в
небольших городах случаи раскрытия
диагноза медицинским персоналом до
сих пор не редкость: представьте, если
бы  ваша мама узнала о диагнозе сына
не от вас, а из другого источника.

О том, что у меня ВИЧ, я знаю уже
лет восемь, а недавно после того,
как я освободился из мест не столь
отдаленных, у меня обнаружили
туберкулез, который сейчас лечат.
Мой вопрос заключается в
следующем: в «Шагах» я читал, что
антиретровирусную терапию надо
начинать при CD 200; последняя
иммунограмма показала 190 CD, но
мне сказали, что терапию пока не
дадут. В регионе лечение есть (это я
точно знаю) почему же мне отказы-
вают и как добиться лечения?
Действительно, обычно АРВ-терапию
назначают пациентам, имунный статус
которых опускается до 200 CD4. Но
есть специфика лечения сочетания
ВИЧ-инфекции и туберкулеза. Поэтому
не волнуйтесь, ваши врачи поступают
правильно. 

Дело в том, что туберкулез усиливает
негативное воздействие ВИЧ-инфек-
ции на организм. Именно поэтому,
если состояние иммунитета позволя-
ет, то сначала начинают лечение
туберкулеза. Как правило, одно это
лечение приводит к повышению
иммунного статуса. Кроме того,
прием некоторых препаратов АРВ-
терапии в сочетании с  противотубер-
кулезными препаратами повышает
вероятность возникновения побочных
эффектов лечения.  

Вы правильно делаете, что детально
интересуетесь своим здоровьем.
Постарайтесь наладить контакт с
лечащим врачем и вместе следить за
результатами своих анализов. Вполне
вероятно, что ваш иммунный статус
будет повышаться и вам не потребует-
ся начинать прием АРВ-терапии еще
какое-то время.

У меня ВИЧ и гепатит С. Собираюсь
пойти сделать татуировку. С одной
стороны и говорить о своих диагно-
зах не хочу, но и грех на душу брать
тоже… Вдруг кого заражу? Подска-
жите, как быть?
Есть определенные правила работы
тату-салонов. В частности, иглы, кото-
рые используется при набивании татуи-
ровки, должны быть одноразовыми, т.е.
иглу должны при вас распечатать, а
после окончания работы уничтожить.
Вы можете не говорить, что у вас ВИЧ и
гепатит, но не лишним будет завести
разговор об этом. Например, упомя-
нуть, что читали в газетах, о возможно-
сти инфицирования в салоне. Как кли-
ент, вы вправе знать, какие меры безо-
пасности предпринимаются вашим
мастером.

То же самое относится и к маникюрным
салонам, и к стоматологическим каби-
нетам.  Есть определенные требования
к работе этих заведений и меры про-
филактики передачи инфекций,
обусловленные тем, что любой клиент
может иметь любую инфекцию. Таким
образом, весь инструментарий, кото-
рый не является одноразовым, должен
проходить специальную обработку.
Старайтесь удостовериться, что заве-
дение, которое вы посещаете, работа-
ет в соответствии с этими стандартами.
Кроме того, если вы будете пользовать-
ся услугами одних и тех же проверен-
ных салонов и клиник, это поможет
справиться с вашими страхами и опа-
сениями.

Я часто думаю, вот вы говорите:
ходите в СПИД-центр, сдавайте ана-
лизы… Рассказываете, что кто-то
родил здорового ребенка… Вот
только какой в этом всем смысл?
Может наоборот, стоит принять как
есть, факт, что я умру? У меня ведь
не какое-нибудь заболевание вроде
герпеса, а СПИД, между прочим…
Безусловно, каждый человек вправе
самостоятельно выбирать, как ему
жить, к каким целям стремиться и стре-

миться ли вообще. Главное, чтобы при-
нятое решение было основано на фак-
тах. Причем следует иметь в виду, что
та ситуация, которая на сегодняшний
день является данностью, может уже
завтра  поменяться.

В частности, в начале девяностых мно-
гие люди, узнав о диагнозе «ВИЧ-
инфекция», ставили крест на далеко
идущих планах, бросали учебу, работу
и пытались успеть насладиться
последними годами жизни, предвку-
шая неминуемую смерть. Но с появле-
нием в 1996 году АРВ-терапии многое
изменилось. И эти самые люди, начав
лечение, столкнулись с тем, что им
надо заново учиться жить и строить
планы на будущее.

Сейчас вам следует исходить из сле-
дующих фактов:
• эпидемии ВИЧ-инфекции более

двадцати лет, и за эти годы ученые
достигли немалых успехов в обла-
сти лечения ВИЧ-инфекции, а сам
ВИЧ стал самым изученным виру-
сом на Земле;

• за 10 лет использования АРВ-тера-
пия продемонстрировала свою
эффективность, сдерживая про-
грессирование ВИЧ-инфекции у
множества людей по всему миру;

• в 2005 году в России политика по
СПИДу претерпела большие изме-
нения, было выделено много
средств на лечение ВИЧ-инфекции
и есть все основания полагать, что
в вашем регионе АРВ-терапия
будет доступна тоже.

Таким образом, у вас есть возможность
вовремя начать лечение, которое
позволит вам жить долгие годы (и имен-
но для этого сейчас необходимо сда-
вать анализы с определенной регуляр-
ностью), а значит и реализовать все те
планы, которые вы строили еще до
получения диагноза, или двигаться к
новым целям, которые вам сейчас
кажутся актуальнее. Например, вы
можете стать отцом здорового ребенка
и вырастить его счастливым.

Однако есть еще один момент: люди
смертны, и это факт. На протяжении
жизни отношение к смерти и ее неми-
нуемости у каждого человека меняется,
и не раз. Возможно, раз сейчас вы
задались подобным вопросом, это
повод сделать определенную ревизию
ценностей и заново ответить себе на
ряд вопросов. Удачи вам! 
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Знакомства
1. Женщина 40 лет ВИЧ+ желает познакомиться с одиноким
мужчиной и встретить друзей для общения. Адрес: 624350,
Свердловская область, г. Качканар, а/я 202.

2. Козлова Вера Ивановна, 1985 г.р., высокая, стройная, глаза
большие, светлые, волосы русые. 649472, Республика Алтай, Усть-
Коксинский район, село Катанда, ул. Наговицина, 27, кв.1.

3. О себе особо писать нечего. Мне 26 лет. Было бы неплохо
найти друзей (но только тех, которые сказали: Нет-наркотикам).
Нахожусь сейчас: 618262, Пермская область, г. Губаха, станция
Половинка, ГЛПУ-7, Гераськину Евгению Александровичу. 

4. Хотелось бы познакомиться с девушкой. Мне 33 года,
православный. Очень надеюсь найти любимого человека. Стеценко
Михаил Петрович. 307815, Курская область, Суджанский район,
с. Гуево.

5. Сегодня я обращаюсь к каждому, кто еще не опустил руки, кто
борется за свое будущее, за будущее близкого вам человека.
Найдите повод, предоставьте правильные условия и наконец,
заставьте себя и дорогих вам людей внимательно прочитать книгу
Святого Писания «Библия». Там каждый найдет ответ на мучающий
его вопрос. Каждый, кто во время чтения будет отдавать часть себя,
обязательно будет вознагражден, многие найдут свое
предназначение, откроют невероятные способности. Запомните,
когда вы идете в Церковь, не думайте, что это модно, только тот, кто
настроен искренне и кто обладает терпением, осуществит свое
желание. Именно девушкам, если кому-то интересно, кто-то искал
именно такой идеал для близкого спутника, пишите, я вам дам
рекомендации, а если из твоего письма я пойму, что мне тебя не
хватало: я открою тебе свою душу и развею твою грусть. Пикалов
Игорь Владимирович, 23 года. Адрес: 393360, Тамбовская область,
г. Кирсанов, ул. Пушкинская, 39, учреждение ИЗ 68/4.

6. Хочу познакомиться с молодой девушкой от 19 до 23 лет для
дружеской переписки или серьезных отношений. О себе: вполне
здоровый молодой человек, 19 лет, рост 174 см, волосы темно-
русые, глаза карие, вес 65 кг. Это ничего, что я сижу в тюрьме, это
временно. Радость моя, если ты читаешь это объявление, напиши
мне! Воробьеву Николаю Александровичу, 614056, г.Пермь-56,
учр. УТ 389/29, 2 отряд.

7. Где же Вы, красавица? Та, которую я так долго ищу. Если тебе
грустно, то не грусти, возьми ручку и напиши. Сидеть осталось
немного. Есть серьезные намерения. О себе: Фахртдинов Юрий,
25 лет, учусь, занимаюсь спортом, не курю. Адрес: 456900,
Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, ЯВ 48/9, 5 отряд.

8. Зовут меня Денис. 28/186/82, ВИЧ+ с 2002 года. В данное время
нахожусь в местах лишения свободы, где очень не хватает
душевной поддержки. По гороскопу Весы, веселый,
жизнерадостный, честный во всех отношениях, порядочный. Могу
общаться на любые темы. Наркотиками не увлекаюсь.
Катастрофически не хватает общения с серьезной женщиной, не
лишенной чувства юмора. Психологически смогу поддержать
всегда, говорят, что я верный друг. Очень мечтаю о взаимности.
Поэтому, надеюсь, найти ту единственную, которая меня поймет и
не осудит, девушку с таким же диагнозом, как у меня, 18-30 лет.
Пишите, не стесняйтесь, буду рад, отвечу всем 100%. 396900,
Воронежская область, г. Симелуки, ФГУ ИК-1, 23 отряд, Гербет
Денис Сергеевич.

9. Мне 29 лет, рост средний, по гороскопу Овен. 663913,
Красноярский край, Уярский район, п. Громадск. Отр. № 4.
Семеняк Павел.

10. Милая, добрая, ласковая и единственная, ты нужна мне. У меня
нет практически никого. Только ты способна понять мои чувства,
принять таким, какой я есть, не оттолкнуть, верь мне. Возможно, мы
найдем друг друга. Три года – не срок. Фото и все остальное ускорят
наше общение, дети никогда не будут помехой. О себе: 31, 170, 68,
разносторонний, веселый и общительный. Адрес: 414011,
г. Астрахань, УД 249/2, 14 отряд. Петрову Андрею Александровичу. 

11. Рост 186, 22 года, блондин, глаза голубые, Весы, вес 70 кг.
Болею ВИЧ-инфекцией с 2000 г. Очень жизнерадостный, родом из
г. Асбеста Свердловской области. Хотелось бы найти молодую,
привлекательную и общительную девушку. Виталик Комков. Адрес:
620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 2 б, ФГУ ИК-2, 14 отряд. 

12. Милые девушки, если у вас добрая душа и искреннее сердце,
пишите нам, ответим всем: Лабанаускас Гедиминас Юозович, 23
года, рост 182, и Макарушин Антон Валерьевич, 24 года, рост 165.
Наш адрес: 450027, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 32, УЕ 394/13. 

13. Немного о себе: рост 175 см, вес 74 кг, цвет глаз зеленый,
волосы русые, спортивного телосложения, без вредных привычек.
Александр Бутин. Адрес: 456208, г. Златоуст, п. Балашиха, ЯВ-
48/25, 6 отряд, 61 бригада.

14. Мне 24, 170, 65, по гороскопу Рыба. ВИЧ+ с 1999 г. или 2001 г.
точно не знаю, спортивного телосложения, родился и живу в
Москве. Но по стечению обстоятельств нахожусь в данный момент
в г. Кирово-Чепецк. Ищу для серьезных отношений девушку 19-27
лет, понимающую жизнь, с ч/ю, без в/п, симпатичную, ребенок не
помеха. Милые девушки напишите одинокому парню, не
стесняйтесь, вы не пожалеете. Жду писем по адресу: 613049,
г. Кирово-Чепецк, ФГУ ИК-5, отряд 14, Орехов В.Е.

15. Молодой, жизнерадостный, веселый и не имеющий комплексов
юноша хотел бы познакомиться с милой и очаровательной
девушкой ВИЧ+ для дружеского общения. О себе: рост 172 см,
карие глаза, брюнет, спортивного телосложения, 25 лет, по
гороскопу Дева. Пишите, девчонки, скучно не будет! Первушину
Ивану. Мой адрес: 641316, Курганская область, Кетовский район,
ст.Иковка, ОФ 7316, 15 отряд.

16. Хотел бы познакомиться с девушкой для серьезных отношений.
Мне 30 лет, рост 190, глаза серые, по гороскопу Козерог, год Кота.
Вредных привычек нет, увлечений масса, подробности напишу в
письме. Мой адрес: 624190, Свердловская область, г.Невьянск, УЩ
349/46, отр.8. Головин Константин Александрович.

17. Гурцишвили Роман Валерьевич, познакомлюсь с ВИЧ+
девушкой из Москвы или Саратова для серьезных отношений. Фото
желательно. Лиц из «УШ» прошу не беспокоить. 413116, г. Энгельс,
УШ 382/2, 10 отряд.

18. Дмитрий, 26 лет, Весы, рост 178 см, вес 80 кг, атлет. Надеюсь,
встретить симпатичную девушку от 20 до 30 лет. Желательно фото
(верну). Мой адрес: 456652, Челябинская область, г. Копейск,
п. Потанино, ЯВ-48/15, Федотов Дмитрий Васильевич.

19. Мы очень хотим познакомиться с девушками от 20 до 30 лет.
Вот наши данные и координаты: Матрокин Андрей Владимирович.
26.01.1977 г.р. Рост 178 см, вес 85 кг. Водолей. Образование
неполное высшее. Москвич. До конца срока один год. Афанасьев
Максим Петрович, 7.12.1980 г.р. Стрелец, рост 180 см, вес 85 кг.
До конца срока два года. Подробнее при переписке. Адрес: 456830,
Челябинская область, г. Каспи, ЯВ 48/21, 12 отряд.

20. В данный момент нахожусь в МЛС, но скоро буду
освобождаться. Хотелось бы познакомиться с девушкой
(женщиной) для серьезных отношений, с таким же заболеванием,
как у меня. Мне 28 лет. Рост 180 см, вес 80 кг. Крепкого спортивного
телосложения. По гороскопу Рак. Сергей Бронников. Адрес:
397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, учр. ОЖ-118/9,
10 отряд.

21. Здравствуй, девушка, да, да именно ты, красавица!
Молодой, местами симпатичный человек, желающий найти девушку,
с которой можно приятно пообщаться в письме, и конечно же после
моего скорейшего освобождения. Раньше с девушками близок не
был. Кололся – грешен. Сейчас хочу найти хорошую девушку без
предрассудков и начать новую жизнь. Начинал, но без девушки,
получались те же наркотики, а с любимой и для любимой, я уверен,
все получится!   О себе: 31.10.83 г/р, Скорпион, глаза хамелеон, то
есть склонны к синему, зеленому и серому, брюнет, чувство юмора
имеется, срок первый.                                                                         
P.S. Скоро на свободу, через 1 г. 6 мес., а как общаться с
девушками, не знаю. Отвечу всем и с фото и без фото. Спасибо.
Кротких Михаил Сергеевич. Мой адрес: 618423, Пермская
область, г. Березники, ФГУ-УТ-389/38, 1 отряд.



Группа «Феникс»
(г.Орёл)

«Феникс» это место для ВИЧ-положительных, где можно получить и оказать
поддержку, и вместе преодолеть возможные проблемы для полноценной и
качественной жизни с ВИЧ.

На группе взаимопомощи вы сможете найти себе друзей и любимого
человека, а такжеполучить информацию о жизни с ВИЧ.

На группу могут прийти только ВИЧ-положительные, поэтому ваше
присутствие останется анонимным.

На группе могут находиться только те, кто сегодня не употреблял алкоголь
и наркотики.

Мы с радостью ждем вас на группе. Встречи проходят по субботам.

контактный телефон: 8 (920) 284-8484 - Жека
e-mail: jeka@hiv-aids.ru

443029, г. Самара, 
ул. Солнечная, 21, 

центр помощи 
семьи и детям "Семья"
Промышленного р-на, 

телефон: 999944--00881155

время проведения группы:
суббота, с 13.00 до 17.00

«Опора»
(г.Ульяновск)

Группа взаимопомощи для людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом

Деятельность группы основана на поддержке и
взаимопомощи, которые очень важны для жизни.

Отзывы участников группы:
• Я обрела душевный покой, внутреннее

равновесие. Приняла и полюбила себя.
• Я понимаю, что я не одна, и появляются силы

жить дальше.
• Группа это место, где мне легко и свободно.

На группе соблюдаются правила
конфиденциальности и анонимности. 
Посещение группы невозможно в состоянии
алкогольного, наркотического опьянения.

Группа проходит каждый вторник в 18.00.
Информацию о месте проведения группы вы можете
получить позвонив или написав нам. 
Телефон: 93-61-97 (+7-908-483-61-97 междугородний)
телефон работает ежедневно с 9.00 до 21.00, 
e-mail: opora.ul@mail.ru

Ален Л. Гиффорд, Кейт Лоридж, Диана Лаурент, Вирджиния Гонзалез

ВИЧ/СПИД. Научимся жить
«…Здоровая жизнь при наличии любого заболевания – это работа по преодолению физических и эмоциональных

проблем, вызванных этим заболеванием, когда целью является достижение как можно лучшего физического состояния
и получение удовольствия от жизни. Люди с различными заболеваниями успешно проделывают это ежедневно. 

И эта книга целиком посвящена тому, как это можно сделать»
Коллектив авторов книги

Благодаря постоянно расширяющимся возможностям медицины, в уходе за людьми, живущими с ВИЧ, с 1996 г. произошли
революционные изменения: люди с ВИЧ живут дольше и качественнее, во многом ВИЧ стал управляемым хроническим
заболеванием, как диабет, артрит, сердечно-сосудистые заболевания и т.п. Чтобы чувствовать себя хорошо, живя с ВИЧ, чело-
веку необходимо научиться ценить и поддерживать свое здоровье, обрести чувство персонального контроля над приемом
комбинированной терапии, которая оказывает влияния на все аспекты жизни человека: на работу, питание, занятия физ-
культурой, на личные отношения. 

Данное руководство постоянно обновляется, включая в себя новые достижения медицины и обобщая опыт сотен людей,
живущих с ВИЧ. Издание будет полезно для ВИЧ-положительных, для их друзей и членов семьи, а так же для профессиона-
лов и широкой аудитории.
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