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«… нехватка информации…»
«… помогите с инфоматериалами…»
«… пришлите литературу…»
«… ваш журнал – единственный источник информации…»

Такие письма, дорогие наши читатели, мы получаем от вас каждый день. К вашему и нашему сожалению, по объективным при-
чинам мы не можем ответить на них и мы не можем рассылать вам литературу. 

Нo, мы можем и будем вам рассказывать о новых книгах, брошюрах, рекомендациях, пособиях, буклетах, исследованиях, кото-
рые публикуются различными общественными и государственными СПИД-сервисными организациями, а также о книгах, посвя-
щенных тематике СПИДа, которые можно приобрести в книжных магазинах вашего города или заказать по почте.

Это руководство рассказывает о сложных медицинских аспектах
лечения ВИЧ/СПИДа простым и доступным для всех языком. В
руководстве подробно освещены следующие темы: зачем, когда и
на основании каких показателей назначается ВААРТ, как построить
отношения врач-пациент, что такое приверженность и почему это
так важно, что такое лекарственная устойчивость, какие существу-
ют препараты и какие назначаются схемы лечения.

Руководство можно скачать на сайте www.positivenet.ru
Или заказать по почте, написав по адресу:
125190 г. Москва, а/я 77

European AIDS Treatment Group – первая и единственная в Европе
организация, занимающаяся адвокацией интересов людей, живу-
щих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС), в области лечения. EATG была основа-
на в 1991 году сообществом людей, живущих в Европе, затронутых
эпидемией ВИЧ/СПИДа и занимающихся проблемами лечения.
Членами EATG являются более 100 человек, работающие в СПИД-
сервисных организациях 20 европейских стран.

РОО «Сообщество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом» основана в
ноябре 2003 года группой ВИЧ-положительных активистов.

Клиническое руководство Клумбийского университета, русский
перевод которого подготовлен «СПИД Фондом Восток-Запад»,
предлагает комплексный подход к вопросам лечения ВИЧ-инфек-
ции. Прежде всего, руководство описывает комплекс необходимых
медицинских услуг, дает рекомендации по их внедрению, приводит
медицинские протоколы и схемы лечения, описывает побочные
действия препаратов. Кроме того, значительное внимание уделено
вопросам формирования приверженности лечению и оказанию
сопутствующей психологической помощи пациентам. Отдельно
авторы рассматривают ряд специальных вопросов – таких, как
выбор методов контрацепции и планирование семьи, помощь
ВИЧ-позитивным беременным женщинам, детям, лечение туберку-
леза на фоне ВИЧ-инфекции. 

Данное издание уникально тем, что оно впервые на русском языке
описывает принципы организации комплексной помощи, рассчи-
танной на семью в целом, и снабжает читателя практическими
инструментами для применения полученных знаний в ежедневной
практике. Доступность и полнота изложения материала делает
издание полезным не только для медицинских специалистов, но и
для всех, кого затронула проблема ВИЧ-инфекции.
Скачать книгу можно бесплатно по адресу 
http://www.afew.org/russian/mtct_articles/spid-final-gray.pdf 

Знакомство с комбинированной
антиретровирусной терапией

РОО «Сообщество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом» (г.Москва)
совместно Европейской группой по лечению ВИЧ/СПИДа

подготовили русскую версию руководства по лечению ВААРТ,
которая разрабатывается международными экспертами 

из числа людей, живущих с ВИЧ/СПИДом

Клиническое руководство
Колумбийского университета

(с) 2004 Международный центр программ по СПИДу при
Институте общественного здравоохранения им. Мэйлмэна

Колумбийского университета
(с) 2005 Перевод «СПИД Фонд Восток-Запад» 

(AIDS Foundation East-West, AFEW)

Распространяется бесплатно

Мириам Рабкин
Вафаа Эль-Садр
Элейн Эйбрамз 

ФОТОКОНКУРС 

«Моя  итивная жизнь»
Дорогие читатели

Сайт ВИЧ-позитивных людей WWW.POZ.RU совместно с 
журналом «Шаги» объявляет фотоконкурс «Моя POZитивная жизнь»

И ЧТО?
Мы приглашаем всех ВИЧ-позитивных страны прислать свои фотографии и принять участие в конкурсе.
Мы не ограничиваем участников какими-то рамками, на фотках может  быть портрет вашего ребенка, портрет
вашего любимого врача (если он согласен), ваш портрет, граффити на стенах вашего СПИД-центра, «моська»
вашего любимого домашнего зверька, природа.  
Главное POZитивный настрой Вашей фотографии, и чтобы она была сделана Вами, человеком, живущим с ВИЧ. 

А ЧТО потом?
Все фотки будут размещены на сайте WWW.POZ.RU для голосования. Итоги конкурса будут подведены 1 мая.
Лучшие работы, которые получат больше всего голосов в ходе интерактивного голосования  на сайте будут
опубликованы в журнале «Шаги», отпечатаны в большом формате (20x30 см) и попадут на фотовыставку, которая
пройдет во время Конференции по СПИДу стран Восточной Европы и Центральной Азии в Москве 15-17 мая.

И все?
Нет, у нас припасено еще несколько слонов для раздачи. Авторы трех фоток, получивших самую высокую оценку
зрителей (и, простите, нашу), будут награждены ЦЕННЫМИ призами.

Когда и где?
Призы будут вручаться в Москве во время Конференции по СПИДу стран Восточной Европы и Центральной Азии,
куда победители будут приглашены для участия (с оплатой всех расходов на проезд, проживание, питание и участие
в конференции).

Я хочу участвовать в конкурсе!!!
Чтобы принять участие в фотоконкурсе «Моя POZитивная жизнь» вам потребуется:
Сфотографировать что-нибудь POZитивное и представить фотоработу на конкурсе, выбрав один из
следующих вариантов:

Первый:
Зарегистрироваться на сайте www.poz.ru и самостоятельно разместить работу (с максимально хорошим
разрешением) в разделе «Конкурсы». А также послать по электронной почте shagi@infoshare.ru такой текст: 

• Я _(Ваше имя фамилия)_ хочу участвовать в Фотоконкурсе «Моя POZитивная жизнь» 
• Я разрешаю опубликовать фотографию в журнале «Шаги» а) да б) нет
• Я согласен с тем, что моя фотография будет 

участвовать в выставке во время конференции а) да б) нет
• Я разрешаю подписать мою фотографию:

а) ФИО + город
б) псевдоним или ник (укажите какой) + город

• Связаться со мной можно по телефону… (или электронной почте, в случае, если вы ее проверяете 
регулярно)

Второй:
Выслать фотографию по электронной почте shagi@infoshare.ru (с максимально хорошим разрешением и
заголовком «фотоконкурс»). Указать название работы и, если хотите, описание (2-3 предложения), а также
обязательно текст (см. выше).

Третий:
В случае, если у Вас нет никакой возможности воспользоваться Интернетом для отправки фото, Вы можете
воспользоваться обычной почтой, но помните, что фоторабота должна прийти в редакцию не позднее 30 апреля!

Адрес редакции: 105062, Москва, а/я 112, журнал «Шаги» 

Организатор фотоконкурса РОО «СПИД инфосвязь»
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У НАС У ВСЕХ СПИД

По случаю Всемирного Дня борьбы со СПИДом в New York Times появилась фотография, на которой запечатлены
известные актеры, музыканты, общественные деятели, политики, в том числе Шэрон Стоун, Ричард Гир, Том Хэнкс,
Вупи Голдберг, Уилл Смит, Элизабет Тэйлор, Элтон Джон и другие. Надпись на фото гласит: «У нас у всех СПИД,
если он есть хотя бы у одного». Фотограф Марк Селиджер провел съемки знаменитостей в Нью-Йорке, Лос-Андже-
лесе и даже совершил поездку в Южную Африку, чтобы запечатлеть Нельсона Манделу. Специально для этой кам-
пании был создан сайт Weallhaveaids.com, где собрана вся информация об акции и ее участниках. Кампания прохо-
дит под лозунгом: «Знай, не допускай, заботься, лечись». 

Автор: 
Сергей Тюрин



Действительно, СПИД касается каждо-
го. Понимание этой нехитрой истины с
каждым годом растет. Еще лет 10–15
назад участие в подобной акции такого
количества звезд было трудно себе
представить. Но дела обстоят таким
образом, что все большее количество
людей осознает всю серьезность
ситуации с ВИЧ/СПИДом и чувствует
свою сопричастность происходящему.
Кроме того, борьба с эпидемий,
отстаивание прав и свобод ВИЧ-пози-
тивных людей требует открытой и
ясной позиции от всех членов обще-
ства.

Многие из ВИЧ-положительных знаме-
нитостей прошли сложный путь к
открытию диагноза и жизни с ним. Во
многом им, как публичным людям, при-
ходилось и приходится сложней, чем
«обычным» людям. Но вместе с тем у
них есть возможность оказывать
огромное влияние на изменение лож-
ных стереотипов, связанных с
ВИЧ/СПИДом, которые все еще сильны
в современном обществе.

На страницах нашего журнала в
2005 году мы рассказывали о художни-
ке-активисте Ките Харинге (Keith Har-
ing, 1958–1990), о музыканте Энди
Белле (Andy Bell) из Erasure, спортсме-
не Мэджике Джонсоне (Magic Johnson).
В этом номере мы вспомним многих
знаменитостей и остановимся на судь-
бах нескольких известных людей, жив-
ших и живущих с ВИЧ. 

Большинство ВИЧ-положительных зна-
менитостей, которых уже нет с нами,
скрывали свой статус. Так как их жизнь
была всегда на виду, они были вынуж-
дены идти на многие жертвы, только
чтобы все осталось тайной. 

Но были и такие, которые даже не
подозревали, что они ВИЧ-инфициро-
ваны. Так, один из наиболее известных
и влиятельных мыслителей XX века,
французский философ и культуролог
Мишель Фуко (Michel Foucault,
1926–1984) умер из-за осложнений,
вызванных СПИДом. Неизвестно, знал
ли он вообще о том, что у него за
болезнь, поскольку в то время о
ВИЧ/СПИДе еще мало кто слышал.
Последние дни жизни Фуко запечатле-
ны в романе «Другу, не спасшему мне
жизнь», который никого не оставляет
равнодушным.

Наверное, первой гибелью известной
личности от СПИДа, которая всколых-
нула весь мир, стала смерть актера
Рока Хадсона (Rock Hudson,
1925–1985). Трагический уход неповто-
римого героя-любовника, супермена,
голливудской звезды первой величины,
четырежды удостоенного премии
«Золотой глобус» как самого любимого
актера во всем мире, произвела шоки-
рующее впечатление на общество. Оно
явно было не готово к таким новостям.
И, тем не менее, некоторые начали дей-
ствовать. Например, Элизабет Тейлор
организовала фонд помощи больным
СПИДом в честь Рока Хадсона.

Но еще долгое время отношение к
ВИЧ/СПИДу как чуме XX века, а к ВИЧ-
положительным людям как изгоям и
отверженным было достаточно силь-
ным.

Айзек Азимов (Isaac Asimov,
1920–1992) – автор всемирно извест-
ных фантастических романов, уроже-
нец Смоленска, заразился ВИЧ в
результате переливания крови во
время операции на сердце. Он узнал
об этом за три года до смерти. Широ-
кой публике об этом стало известно
только  в 2002 году от 75-летней
вдовы писателя.  По ее словам, Ази-
мов по совету лечащих врачей дер-
жал характер своего заболевания в
тайне. «Они посоветовали нам не
разглашать, чем болен Айзек, чтобы
избежать предвзятого отношения.
В те времена даже очень образован-
ные люди боялись дотрагиваться до
больных СПИДом» – подчеркнула
вдова знаменитого фантаста.

В начале 90-х из жизни ушли многие
знаменитости, жившие с ВИЧ. 
Фреди Меркьюри (Freddie Mercury,
1946–1991) до последнего скрывал
свою болезнь. Пять лет он жил с
мыслью о том, что у него ВИЧ, и зая-
вил об этом публично только за сутки
до смерти. Это было таким большим
секретом, что даже остальные члены
группы Queen все узнали только за
несколько месяцев до смерти
Меркьюри. Брайан Мэй говорил: «Это
было личным делом Фредди. Инстинк-
тивно мы знали – что-то происходит,
но об этом не говорилось. Он жил с
этим очень долго, и сказал нам, когда
ему оставалось всего несколько
месяцев».

Участники группы Мэй и Тейлор прер-
вали молчание о болезни Меркьюри,
выступив в утренней телевизионной
программе: «Фредди принял решение
сказать о своей болезни. Было бы
очень легко изменить посмертный
диагноз на пневмонию, и Фредди знал
это. Но все же он сказал: «Я должен
сделать это. Здесь нечего стесняться,
тут нет позора».

После смерти Меркьюри стало извест-
но, что он направлял большие сред-
ства разным организациям по борьбе с
ВИЧ/СПИДом. 

В ноябре 1991 года за несколько дней
до смерти Меркьюри Мэджик Джонсон
– легендарная звезда американского
баскетбола (о нем мы писали в
№5/2005 журнала – прим. ред.) объявил
по телевидению о своем ВИЧ-статусе и
заявил, что собирается создать фонд
по борьбе со СПИДом. Легендарный
певец и его друзья посчитали, что
крупный взнос в этот фонд будет
достойным применением денег Queen.
Они огласили волю Меркьюри: «Наде-
емся, что, соединив силы с Мэджиком,
мы установим связь между музыкой и
спортом. Это поможет нам, как и меч-
тал Фредди, понять, что проблема
СПИДа касается каждого».
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Вскоре после смерти Меркьюри мно-
гие выразили свое отношение к слу-
чившемуся. Доктор Роджер Ингам,
исследователь из университета Саут-
гемптона, сказал: «Возможно, если
Фредди открылся бы раньше, этим он
мог бы дать импульс широким обще-
ственным дискуссиям, которые сыгра-
ли бы роль в борьбе со СПИДом и его
предупреждении». Знаменитая певица
Кайли Миноуг: «Его смерть была траге-
дией. Я не большая поклонница Queen,
но некоторые мои друзья были близко
знакомы с Фредди. Мне кажется, он
должен был сказать о болезни раньше.
Все видели, что с ним происходит.
Очень жаль, что он этого не сделал.
Многие могли бы оказать ему поддерж-
ку. Он должен был поступить, как
Мэджик Джонсон. То, что он призвал
нас на борьбу с болезнью – это пре-
красно. Но сделать это надо было
раньше». 

Но совсем немногие решались на это.
Одним из таких был Кит Харинг (О нем
в № 4/2005 журнала – прим. ред.), но
большинство скрывало. Так, у Рудоль-
фа Нуриева (Rudolf Nureyev,
1938–1993) – величайшего танцора
XX века – ВИЧ был обнаружен еще в
конце 1984 года. Он покинул сцену, но
не замкнулся в своем одиночестве:
давал показательные уроки, общался с
людьми, много ездил. Но о ВИЧ-поло-
жительном статусе Нуриева широкая
публика узнала лишь после его смерти.
Кстати, по завещанию почти все свои
деньги он оставил  Фонду борьбы со
СПИДом, сумма пожертвования соста-
вила 12 млн долларов.

Но были и другие примеры. 
Артур Эш (Arthur Ashe, 1943–1993) –
легендарный американский теннисист,
победитель Уимблдона и Открытого
чемпионата Америки, обладатель
Кубка Дэвиса, был инфицирован в
результате переливания крови во
время кардиологической операции.
Узнав об этом, он многое успел сделать
для борьбы с ВИЧ/СПИДом в США. В
частности, Эш создал фонд по профи-
лактике ВИЧ среди уязвимой молоде-
жи. К тому же Эш был афроамерикан-

цем и активным борцом против апар-
теида. Он пробил для чернокожих игро-
ков дорогу в американском теннисе,
став первым из получивших теннисную
стипендию в престижном университете
в Калифорнии, а затем – первым афро-
американцем, который представлял
Соединенные Штаты в розыгрыше
Кубка Дэвиса. Когда Нельсон Мандела
вышел из заключения и его спросили,
кого бы в Америке он хотел посетить
первым, он ответил: Артура Эша.

В 2005 году информагентство Associated
Press сообщило, что почтовая служба
США выпустит специальную серию
марок, чтобы увековечить память леген-
ды тенниса – А. Эша. 

Многие знаменитые люди – наши
современники – живут рядом с нами, у
каждого из них непростая судьба, но
они продолжают радоваться жизни,

пытаясь каждый по-своему влиять на
ситуацию с ВИЧ/СПИДом. 

Грег Луганис (Greg Louganis) – амери-
канский спортсмен, величайший пры-
гун в воду всех времен, 47-кратный
чемпион США, 6 раз он побеждал на
чемпионате мира и четырежды на
Олимпийских играх. На сеульской
Олимпиаде 1988 года, где он завоевал
золото, Луганис глотал таблетки через
каждые четыре часа. Но только через
7 лет в 1995 году знаменитый спорт-
смен сделал публичное заявление о
своем ВИЧ-статусе. Он признался,
сколь тяжело было все эти годы хра-
нить в себе эту тайну. «Теперь мне
будет гораздо легче. Я буду посещать
школу, хочу сыграть в театре роль Тар-
зана –  короче говоря, окунуться в
жизнь с головой. Помните, как говорил
герой одной пьесы, сыгранной на
Бродвее пару лет назад: «Ненавидеть
надо СПИД, а не жизнь...»

Томми Моррисон (Tommy Morrison),
известный американский чемпион по
боксу в тяжелом весе, узнал о том, что
ВИЧ-инфицирован, в 1996 году и был
вынужден уйти из профессионального
бокса. Он не скрывал своего статуса. 

Моррисон шокировал весь мир, объя-
вив о результатах теста на пресс-кон-
ференции в городе Тулса. Когда он
вернулся в  родной город часом позже,
вывеска на въезде – «Дом Томми
Моррисона» – была уже сломана. «Мои
так называемые лучшие друзья даже
не здоровались со мной хотя бы кивком
головы, – вспоминает Морисон. –
Я думаю, все эти люди были просто
полными идиотами. Невежественные
люди. Никакого достоинства…» 

Он попал под жесточайший прессинг со
всех сторон. Однажды Моррисон вер-
нулся домой после прогулки на лыжах и
обнаружил свой дом сгоревшим. Ему
пришлось переехать в Фейетвиль, штат
Арканзас. 

Мориссон прошел через наркотики и
тюрьму, растратил все свои заработан-
ные миллионы, и сейчас живет тихой
жизнью в Спарте (Теннеси), пишет
свою автобиографию, ищет к ней изда-
теля, посещает актерскую школу, ведь
когда-то он сыграл роль в «Рокки 5».
Он участвует в работе фонда помощи
детям, больным СПИДом (KO AIDS). Его
жена смогла родить сына с помощью
искусственного оплодотворения, а
недавно они вновь прошли все необхо-
димые лабораторные процедуры,
чтобы зачать здорового ребенка. Это
будет четвертый ребенок Моррисона.

«Моя жизнь совсем не изменилась, –
считает Моррисон. – Единственное, что
поменялось – это то, что я должен тра-
тить время на то, чтобы принимать
лекарства каждый день. Это един-
ственная реальная перемена, а в
остальном я живу так же, как обычный
человек, и как  жил раньше.

Я хочу делать то, что знаю… Преуспеть
в этом, добиться лучшего! Просто
беседовать с группами молодежи в
школах и вузах – это то, что я хочу
делать! И еще я хочу делать фильмы…
Я просто живу своей жизнью, и каждый
день благодарю Бога за нее!» 

Каждый сам выбирает себе дорогу к
своему собственному счастью. Для его
достижения нужно так много и одно-
временно так мало. Не знаю, достигли
ли ВИЧ-положительные знаменитости
своего счастья. Но на пути к нему,
открыв свой статус, пожалуй, ни один
из них не пожалел об этом. 
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течение долгого времени в
редакции «Шагов» возника-
ли идеи о размещении мате-
риалов про создание сам-

оорганизаций1, поиск финансирования
и т.д. Тут же начинались дискуссии:
– У нас же не журнал для ВИЧ-активи-
стов, у нас журнал просто для людей с
ВИЧ;
– Все правильно, но как человек может
понять, хочет он быть активистом или
нет, если не имеет представления об
активизме?

Идеи эти обсуждались не раз, но своего
логического завершения не находили. И
вот я попросила Аню Дубровскую (Уфа)

рассказать об опыте создания самоор-
ганизации. Она с радостью согласилась
и в самые короткие сроки написала…
Прочесть получилось не сразу, но когда
нашла время и дочитала текст до конца,
поняла, что это «бомба»! Ее рассказ на
тему «как я стала активисткой» оказал-
ся настолько цепляющим, а энергия,
чувствующаяся в нем – настолько зара-

зительной, что у меня наконец-то все
выстроилось в голове. Вспомнился чей-
то слоган (по-моему, даже профилакти-
ческий) – МНЕ НЕ ВСЕ РАВНО – и абсо-
лютно четко увидилась рубрика с тема-
ми минимум на год, а может, и больше.
Эта тема может существовать столько,
сколько существуют такие люди. 

Мировым опытом доказано, что уча-
стие представителей целевой группы в
любых проектах значительно повышает
их конечное качество. Ну и, правда,
кто, как не мы с вами, лучше всего
осознаем свои потребности и заинте-
ресованы, чтобы сервисы для ВИЧ+
были качественными?

А. Волгина:
«В результате вовлечения людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом, становятся
более эффективными программы по
лечению и профилактике, участие
ВИЧ-позитивных в принятии судьбо-
носных политических решений дела-
ет политику в этой области более
адекватной, то есть это работает на

всех уровнях, начиная с вхождения
консультанта, работающего по прин-
ципу равный–равному в СПИД-Цен-
тре, и заканчивая вхождением ВИЧ-
позитивных в министерские комис-
сии. Этот принцип признан междуна-
родными организациями и отражен
во всевозможных декларациях по
борьбе со СПИДом, т.к. давно и во
всем мире доказал свою эффектив-
ность. Да и на примере нашей стра-
ны мы видим, что мобилизация ВИЧ-
позитивного сообщества и активная
работа людей, живущих с ВИЧ/СПИ-
Дом, в области противодействия эпи-
демии способна очень многое сдви-
нуть с мертвой точки, что этот прин-

цип крайне результативен, и что мно-
гие проблемы удается решить, дей-
ствуя именно так.»

Многим людям, вращающимся внутри
или рядом со СПИД-сервисными орга-
низациями, ничего объяснять не надо.
Но ведь есть и масса людей, в глаза не
видевших ни одного активиста. Так вот,
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Активизм:
Мне не все равно

Впервые идея о том, что личный опыт людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС), может и должен быть учтен при раз-
работке стратегий, направленных на противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа, была впервые озвучена в 1983 году на
национальной конференции по СПИДу в США. 

Затем, в 1995, на парижском саммите по СПИДу, где присутствовали представители 42 стран, эта идея была принята как
формальный принцип вовлечения людей, живущих с ВИЧ/СПИДом или затронутых эпидемией (Greater Involvement of People
Living with or Affected by HIV/AIDS (GIPA)), являющийся чрезвычайно важным для соблюдения этики и повышения эффектив-
ности противодействия эпидемии на национальном уровне.
Сегодня этот принцип является базовым для организации и реализации программ по СПИДу во всем мире. Люди, живу-
щие с ВИЧ/СПИДом или затронутые эпидемией, привлекаются и участвуют в различных видах деятельности на всех
уровнях: 
• открывают свой статус и лица для публикаций, направленных на выработку толерантного отношения со стороны

общества;
• свидетельствуют и рассказывают о своем опыте жизни с ВИЧ/СПИДом;
• оказывают поддержку, уход и консультирование другим ЛЖВС;
• участвуют в процессах принятия решения, включая разработку национальных стратегий и политики противодей-

ствия эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, лучше, чем кто-либо, понимают друг друга, потому могут более эффективно консульти-
ровать. ЛЖВС также являются незаменимыми советниками по вопросам нужд, проблем и потребностей своего сообще-
ства для принятия решений в области стратегий и политики противодействия эпидемии.2

1 ССааммооооррггааннииззаацциияя – это организация, деятельность, стратегия и принципы которой определяются непосредственно ВИЧ-положительными активистами
2 Источник: http://www.unaids.org/en/Issues/Affected_communities/gipa.asp

В



если у вас возникает вопрос: «что за
звери эти активисты и зачем им (мне)
это нужно», то обратите внимание на
следующие моменты. Иногда все начи-
нается с того, что некто хочет найти
пути решения своих проблем. Напри-
мер, человек ходит на группу взаимопо-
мощи, узнает о чужом опыте, делает
свои выводы, находит пути выхода из
проблемных ситуаций. Т.е. приобретает
свой опыт, тот опыт, который может
пригодиться другим людям. Изначально
цель для него – решение своих про-
блем, но часто со временем человек
попадает в круговорот взаимопомощи и
начинает помогать другим. В то же
время, проговаривая некоторые вещи,
человек имеет возможность переоце-
нить ситуацию и либо удостовериться в

правильности своей позиции, либо под-
вергнуть ее сомнению. Что в итоге? В
итоге многие, помогая другим, снова
помогают себе… Я знаю людей, кото-
рые на группе взаимопомощи смогли
реализоваться, повысить самооценку,
добиться определенного успеха. Хотя
первично шли решать свои проблемы.

Еще один важный момент: очень часто
люди получают столько отдачи, что с
радостью участвуют в той или иной дея-
тельности добровольно, т.е. не получая
за это никаких денег. И я вам скажу –
если работа с добровольцами правиль-
но простроена, то и люди остаются
довольны, и качество деятельности
крайне высоко (ведь мотивацией
является не зарплата, а именно идея и

вера в нее). Хотя часто ВИЧ-положи-
тельные люди работают в СПИД-серви-
се. Если человек является профессио-
налом и готов полностью посвятить
себя «борьбе со СПИДом» – это впол-
не разумный вариант. Хотя при получе-
нии активистом зарплаты нередко
встает вопрос о его независимости, и
как-нибудь мы с вами еще подискутиру-
ем на эту тему.

Обязательным или нет является нали-
чие ВИЧ-статуса для того, чтобы счи-
тать себя активистом – вопрос спор-
ный, требующий отдельного обсужде-
ния и отдельной статьи, и для того,
чтобы иметь возможность обсудить эту
и многие другие темы, мы и создаем
эту рубрику.

аакк ввоотт,, еессллии вваамм ттоожжее ннее ввссее
ррааввнноо,, еессллии ввыы ттоожжее ддууммаа--
ееттее оо ссееббее ии ддррууггиихх ллююддяяхх сс
ВВИИЧЧ,, ттоо ссммооттррииттее,, ккууддаа ссееббяя
ммоожжнноо ппррииллоожжииттьь..

Никто не требует от вас принять
однозначное решение «хочу стать акти-
вистом». Вы можете потратить один день
в год и тем самым внести свою лепту. А

можете и создать свою СПИД-сервисную
организацию, податься в депутаты или
инициировать рассмотрение дел о нару-
шениях прав ВИЧ+ в Европейском суде.
Спектр возможностей очень велик. 

Для некоторых путь к ВИЧ-активизму
начинается с участия в каких-либо
обучающих семинарах, приезжая с кото-

рых, человек загорается идеей создания
в своем городе группы взаимопомощи.
Другие ходят на группу, потом становят-
ся фасилитаторами1, начинают думать о
привлечении новых людей и развитии
каких-либо еще сервисов для ВИЧ-поло-
жительных. Знаю я и людей, для которых
все началось с обмена опытом в фору-
мах и чатах для ВИЧ-позитивных.
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Активизм – это стиль жизни. Это не наплевать, не все равно, не по фигу. Я раньше путал активизм и волонтерство.
Если я волонтер – значит я активист. Сейчас я понимаю, что это не так.
Я волонтер только в нескольких областях. Это касается того, что я делаю бесплатно. Это ведение групп, волонтерство
в нескольких проектах, обмен опытом с другими ВИЧ+ и по жизни и по работе, или хотя бы вот эти мои заметки.

В остальных моментах я хочу считать себя профессионалом. Деньги тут не главное. Главное – это моя ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ перед моими клиентами и перед моими работодателями. Если я что-то делаю, я делаю это на все сто двадцать. 
Я видел очень много людей, которые за активизмом прятали свои проблемы. Но самое отвратительное, что эти пробле-
мы решались за счет тех, кому, наоборот, требовалась помощь, надежда, уверенность в завтрашнем дне. Я много раз
слышал: «Да не парься!!!», но, увы, очень часто я хотел спросить: «Ты что, сам себя хочешь в этом убедить?» «Высо-
сем мозги у ВИЧ-отрицательных» – смотря через что… «Ну, за актывызм» – и три дня тренинга пробухали в номере.
Этого чересчур много, и это все прячется за гордым словом активизм. Поэтому я очень аккуратно смотрю на людей,
которые говорят, что они активисты. 

Это так накипело. И при чем здесь активизм?
НО я знаю очень много поистине светлых людей. Какое счастье, что я встретил именно их в самом начале. Я увидел в
них реальное желание помочь мне. Это было очень сильно. Именно после таких встреч у меня появлялось желание что-
то делать, что-то двигать и т.д. и т.п. Благодаря им я понял, как это «не по фигу» воплощать в жизнь.

Есть много людей, с которыми я не согласен, скажем так, «идеологически». И ругаемся, и ссоримся, и злимся друг на
друга (по крайней мере, я злюсь). Но я ценю этих людей и искренне улыбаюсь им. Им не по фигу, им не все равно –
это главное.

Сейчас я знаю, зачем мне все это. Благодаря тому, что я помогаю другим, моя жизнь становится полнее и больше. Как
в «Бойцовском клубе»: моя жизнь – это больше, чем моя работа, это больше, чем моя зарплата и моя одежда. Благо-
даря активизму я лучше чувствую каждый прожитый миг моей жизни, и каждый день для меня иногда как вселенная.
Именно в такие моменты я иногда спрашиваю себя: а если бы этого всего не было? Был бы я сейчас каким-нибудь
менеджером и боролся за выполнения плана продаж и выплату дебиторов и … И тогда я понимаю, что все идет как
надо, все идет по плану, и все будет хорошо.

ГГрриишшаа ВВееррггуусс

Т



Все больше распространяется по Рос-
сии идея равного консультирования,
т.е. когда ВИЧ+ людей консультируют
такие же ВИЧ-позитивные. Равные кон-
сультанты могут работать и в СПИД-
центре и в стационарах, оказывая
паллиативную  помощь2, также в ряде
регионов на базе СПИД-сервисных
организаций тоже созданы службы
равного консультирования. Есть теле-
фоны доверия, на которых работают
(или доброволят) ВИЧ-позитивные. 

В ряде городов уже работают самоор-
ганизации, т.е. организации, создан-
ные ВИЧ-положительными людьми,
основной целью которых является
повышение качества жизни людей,
живущих с ВИЧ, путем создания серви-
сов для них и отстаивания их прав и
интересов.

Но есть вещи, которые можно делать и
в одиночку: например, знать и отстаи-
вать собственные права. На данный
момент в России достаточно немного
прецедентов обращения ВИЧ-позитив-
ных в суд, но они есть! И чем большему

количеству людей удастся отстоять
свои права, тем с большей вероятно-
стью в следующий раз такие наруше-
ния не произойдут.

Вообще, чем больше внимания будет
привлечено к нашим проблемам и
потребностям, тем быстрее ситуация
может измениться к лучшему. На это
в частности работают и различные
акции, для участия в которых не
нужно много времени. Выступления в
СМИ с открытым ВИЧ-статусом тоже
очень эффективно для изменения
общественных стереотипов об эпиде-
мии и людях с ВИЧ. Но здесь очень
важно понимать, что, когда ты откры-
то выступаешь как ВИЧ-положитель-
ный, ты выступаешь от лица всех
людей с ВИЧ. Поэтому к общению с
журналистами имеет смысл хорошо
подготовиться.

На самом деле важных дел, в которых
можно найти себе применение, огром-
ное множество, некоторые ВИЧ+ люди
читают лекции в школах, некоторые
пишут статьи, некоторые лоббируют

интересы ВИЧ-позитивного сообще-
ства на высоком уровне. Но всех нас
объединяет желание не остаться в сто-
роне, делать что-то и чувствовать, что
приносишь пользу, понимать, что даже
если что-то не получилось – ты пробо-
вал, а лучше жалеть о том, что сделал,
чем о том, чего не сделал.

Работе активистов, спорным вопросам и
проблемам, возникающим в нашем рос-
сийском сообществе, и будет посвящена
эта рубрика. Это свободное простран-
ство, в создании которого будут прини-
мать участие разные активисты, это про-
странство, где можно будет выразить
свое мнение по тем или иным вопросам,
рассказать свою историю, как это сдела-
ли Аня и Илья. Ведь очевидно, что суще-
ствует российское активное сообще-
ство, а значит, пришло время говорить о
том, как оно выглядит, что делает и какие
вопросы его волнуют.

ППоодд ррееддааккццииеейй::
ГГ.. ВВееррггууссаа,, АА.. ЗЗааррииппоовваа,, 

АА.. ВВооллггиинноойй,, НН.. ССккииббннееввссккоойй
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Активизм понимается по-разному людь-
ми, первый раз прочитавшими журнал
«Шаги», впервые поучаствовавшими в
тренинге, работающими в НКО, опре-
деляющими стратегию работы обще-
ственной организации, разрабатываю-
щими и проводящими тренинги по акти-
визму и т.д. И спорить можно долго.

Активизм – неактивизм: проблема не в
этом. То есть не в лексике и не в смы-
словой нагрузке, которую несут эти
слова.

Проблема в том, что вообще время от
времени то там, то сям идет деление
людей на одних и других. Вам что, мало
того, как это происходит в обществе по
отношению к ВИЧ+, геям, людям, кото-
рые хоть как-то выделяются из толпы и
не похожи на других в своих словах или
делах? Что нужно еще один ярлычок,
стереотипчик создать? Попробуйте
называть все своими именами, как

есть, и не использовать ярлыки!
Оставьте это слово вообще и не упо-
требляйте его. Это обобщение, которо-
му нет места, когда идет речь о людях,
их делах, поступках, проблемах и поис-
ках выхода из них. 

Путь к счастью у каждого свой. Сколь-
ко людей, столько и ситуаций. НЕЛЬЗЯ
говорить «это активист, а это нет», –
это субъективно и неадекватно. Как
человек себя определяет на данный
момент, так и есть. Для меня восприни-
мать человека таким, какой он есть –
значит видеть реальность, не добавляя
от себя чего-то лишнего и не убавляя.

Мне нравится человек, который задает
вопрос «что это такое?» Этот человек –
активист. Активность людей проявляет-
ся по-разному, как разрушительно, так
и созидательно. И то и другое хорошо
потому, что это действия, плохо, когда
никак не проявляется…

На мой взгляд, активизм начинается с
того, когда я набрался смелости и
пришел первый раз на обследование
в СПИД-Центр – я тогда начал решать
свои проблемы. Я эгоист, все, что я
делаю, я делаю в первую очередь для
себя. И это хорошо. Если рядом
человек идет к той же цели, к кото-
рой на данный момент иду я – класс!
Нам по пути.

Есть, конечно, слово альтруизм, когда
человек хочет делать и делает что-то
для других. Но, на мой взгляд, это его
потребность, он делает это в первую
очередь для себя. Например: «Я помог
людям, мне от этого стало легче или
мне от этого классно».  В конечном
счете, это только на пользу результату.
Это, по-моему, и есть – «помогая себе,
помогаешь другим». 

Активизм Илья Кондратьев
Оренбург

1 Тот, кто проводит группы взаимопомощи. От Facilitate (англ.) – облегчать; содействовать; способствовать; помогать.
2 Паллиативная помощь – это всестороннее и своевременное выявление и решение проблем, которые несет с собой неизлечимое заболевание – облегчение
боли и других проявлений болезни, оказание психологической, социальной и духовной поддержки. Главной целью является ууллууччшшееннииее ккааччеессттвваа жжииззннии ббооллььннооггоо
ии ееггоо ббллииззккиихх.. 



Я уже 4 года жила с ВИЧ, когда у меня
появилась идея о создании организа-
ции. В мае 2005 года знакомые ребята
из Набережных Челнов пригласили
приехать к ним на открытие группы вза-
имопомощи ЛЖВС, тогда я еще не
знала, что это означает. 

До этого момента к жизни с ВИЧ я отно-
силась примерно так: пока не стебанет,
я делать ничего не буду, знать про ВИЧ
ничего не хочу, и в Центре СПИДа буду
появляться, только чтобы сдать анали-
зы, чтобы мало-мальски контролиро-
вать свое здоровье. Одним словом, мне
нравилось быть страусом, засунувшим
голову в песок. А еще я себя жутко
дискриминировала (это я уже сейчас
понимаю). Я была убеждена в том, что
мой диагноз – это естественные
последствия моего прошлого образа
жизни, употребления всяких там
веществ, изменяющих сознание. И, так
сказать, так тебе, Аня, и надо. 

И вот, когда я оказалась в Набережных
Челнах среди людей, живущих с ВИЧ,
увидела, насколько очень многим слож-
но справляться с эмоциями, мыслями и
чувствами, связанными с диагнозом, я
почувствовала себя законченной эго-
исткой, которая думает только о себе и
относится к жизни только потребитель-
ски. Тогда был момент, когда я чувство-
вала глубокое сопереживание и горечь
одновременно, бессилие от невозмож-
ности что-либо изменить, и сопричаст-
ность к общей проблеме.

Итогом этой поездки стала появившая-
ся в моем сердце потребность делить-
ся своим опытом принятия диагноза,
прохождения трудностей и невероят-
ной возможностью, подаренной
Свыше, жить радостной и полноцен-
ной жизнью. Я поняла, что не хочу про-
сто жить для себя и делать вид, что
меня ВИЧ не касается только потому,
что я не чувствую его на физическом
уровне. В ответ на все эти мои размы-
шления очень кстати от кого-то из
ребят, в то время уже активно занимав-
шихся регистрацией самоорганизации
ЛЖВС, поступило предложение соз-
дать в Уфе общественную организа-
цию, которая бы направила свою дея-

тельность на улучшение качества
жизни ЛЖВС. Тогда я даже не предста-
вляла, что значит «улучшение качества
жизни», не понимала разных других
«умных» слов, но ясно было одно:  я
хочу этим заниматься и готова делать
все возможное, чтобы учиться и узна-
вать больше.

Когда я приехала домой, то достаточно
сильно растерялась. Но это в принци-
пе нормально, т.к. здесь не было тех
активных и вдохновленных людей,
которые решили отдавать все свое
время работе в сфере ВИЧ. Было
некоторое ощущение пустоты и поте-
рянности, я не понимала, что делать, с
чего начать, как, о чем и с кем надо
идти разговаривать. Я была похожа на
семимесячного малыша, который сде-
лал первую попытку встать, понял, что
у него не получается, и теперь он
сидит, оглядываясь по сторонам и
пытаясь сообразить, что ему делать
дальше.

Ответом на мои внутренние поиски и
вопросы пришло приглашение при-
нять участие в Первом форуме созда-
ющейся сети ЛЖВС Приволжского
федерального округа. Не помню, как
ко мне по электронке пришла анкета,
но зато в памяти отчетливо отложи-
лось то чувство ликования и восторга,
которое меня охватило! Я была уве-
рена, что вот он – шанс, теперь-то у
нас тут все сдвинется с места, и люди
с ВИЧ будут получать необходимую
поддержку. В то время мы с нес-
колькими ребятами уже делали попыт-
ки создать группу, собирались по оче-
реди друг у друга на квартирах, пробо-
вали разные варианты, как нам сде-
лать так, чтобы группа стала стабиль-
ной. И вот я схватила присланную
анкету, побежала к ребятам, чтобы
они тоже заполнили и поехали (я поня-
тия не имела о критериях отбора и
была уверена, что пригласят всех).
Потом я пошла в СПИД-центр, ожидая,
что они обрадуются так же, как и я, и
конечно же, кто-нибудь из них поедет
тоже! Пару дней я летала в облаках,
думая: «Вот здорово, мы поедем туда
командой, объединимся и будем спло-
ченно работать».

Не буду описывать все подробности,
скажу только, что вскоре мне приш-
лось изрядно пообломаться, т.к.
обнаружилось, что далеко не всем
нужно то, что я предлагаю.

По приезде в Оренбург (слава Богу, что
мою и еще одного парня анкету одобри-
ли) я поняла, что на верном пути, и при-
няла твердое решение, что буду у всех
все спрашивать, не стесняясь глупых
вопросов («самый глупый вопрос – это
тот, который не задан»). И лучше я сей-
час задам «глупые» вопросы, чем потом
буду совершать «глупые» поступки. Я
интересовалась всем: начиная с того,
что такое группа взаимопомощи,  и
заканчивая тем, как составить устав
организации. В итоге я решила, что по
приезде в Уфу попрошу руководителей
организаций скинуть мне их уставы по
электронке, и остановлю  выбор на
наиболее подходящем. На деле почти
так и вышло – мы взяли устав одной из
самоорганизаций, работающих в Рос-
тове-на-Дону, несколько изменили наз-
вание, регион, и все. Приоритетом в
выборе было только то, что в том доку-
менте были описаны максимально
широкие возможности для работы в
сфере сервиса для ЛЖВС, и организа-
ция, которая действует по данному
уставу, уже успела себя зарекомендо-
вать как одна из сильнейших в России. 

Моими соучредителями стали две ВИЧ-
отрицательные девушки, которые про-
являли энтузиазм и хотели также рабо-
тать в этом направлении. Сейчас они
обе поняли, что это «не их тема», но у
меня нет ни сожалений, ни обид, т.к. я
убеждена в том, что все, что происхо-
дит – это опыт, который можно исполь-
зовать во благо. К тому же наша орга-
низация продолжает развиваться неза-
висимо ни от чего. 

Еще одним из огромных плюсов моего
пребывания в Оренбурге стало то, что
я написала первую заявку на грант.
Сейчас я вспоминаю это с улыбкой, но
тогда все было очень серьезно! Инте-
ресно то, что я понятия не имела, что
такое «грант», даже не знала, через
«д» пишется это слово или через «т». Я
ходила и у всех подряд спрашивала
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значения доселе мне непонятных слов,
которых было невероятное множество.
Результатом моей настойчивости стало
то, что я узнала, что один из благотво-
рительных фондов продлил свой кон-
курс на две недели, до окончания кото-
рого на тот момент, кажется, остава-
лось дней пять. Еще более активно
пристав к самым «опытным» ребятам, я
села писать свой первый проект. Мне
распечатали несколько старых проек-
тов, которые кто-то куда-то и когда-то
подавал, и я начала.

В моем распоряжении было три ночи,
которые оставались до окончания
Форума. Вот я и сидела, пыхтела,
пыталась разобраться, дергала всех,
кто мог ответить на возникающие
вопросы, пила невероятное количе-
ство кофе, чтобы как-то продержать-
ся (ведь на следующий день надо
было работать на тренингах), и...
написала. Естественно, потом были
корректировки, мне помогли лучше и
четче сформулировать некоторые
пункты, а также бюджет проекта (мне
объяснили, что это одна из самых
важных и сложных его частей). Чест-
но говоря, я верила, что его должны
одобрить... Не знаю почему, но я
верила!! Мне казалось, что не может
быть просто так много совпадений. И
что неспроста я оказалась в нужном
месте и в нужное время. И еще я отно-
силась к этому процессу, как к опыту.
Была безумно благодарна, что рядом
есть люди, которые могут делиться
своим опытом!

И вот в один прекрасный день я
открываю почту. И... там поздравле-
ния!!! Мол, так и так, мы вас поздра-
вляем с получением гранта!!! У меня
случилась натуральная истерика, при-
ступ радости и восторга! Я не верила
своим глазам! И тем не менее это
была правда.

Организацию мы начали регистриро-
вать только после одобрения нашего
проекта, так как денег было взять,
честно говоря, негде. Занимали, вкла-
дывали свои и ждали тот момент, когда
можно будет заявить о себе официаль-
но, что мы не «пуп с горы», а офи-
циально зарегистрированная органи-
зация. Я считаю это очень важным –
юридический статус организации. Хотя
многие, делясь своим опытом, расска-
зывали, что они достаточно долгое
время работали без регистрации
(благо закон это позволял), мы
постоянно сталкивались именно с тем,
что надо регистрироваться.

Сложности были в том, что я опять же
не знала, с чего начинать, куда идти и
что делать. И я воспользовалась своим
старым методом – начала все узнавать
сама. Государственные органы не так
охотно дают консультации, но, тем не
менее, им приходилось отвечать на мои
вопросы. Если бы сейчас мне предло-
жили выбор: обратиться в фирму по
регистрации или пройти тот же путь
самой, я бы выбрала второе! Ведь тот
опыт и навыки, которые приобретаются
в процессе прохождения трудностей –

они бесценны и их не надо бояться. Так
же, как не надо бояться совершать
ошибки. 

Сейчас у нас тут все только начинает-
ся. Чем больше проходит времени, тем
я лучше понимаю, насколько серьезно
и глубоко надо работать! Бывает и
упадок сил, и пропадает желание и
всякое такое, но каждый раз я задаю
себе вопрос: «Аня, тебе это надо?», и
каждый раз отвечаю положительно:
«Да!». Я вижу поддержку ЛЖВС и
желание работать вместе, совместные
поиски выхода из сложных ситуаций и
самоотдачу активистов, меня все это
очень трогает, побуждая двигаться
дальше. Я убеждена в том, что, только
объединившись, поставив принципы
выше личностей, мы сможем изменить
ситуацию в целом и в каждом отдель-
ном городе для каждого отдельного
человека! 

Я мечтаю о том, чтобы люди, живущие
с ВИЧ, чувствовали себя полноценны-
ми Личностями с большой буквы,
чтобы у каждого был доступ к лечению!
Но давайте будем помнить о том, что,
только изменив себя, мы можем изме-
нить мир!

Желаю всем здоровья и любви! Спаси-
бо, что Вы есть!
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«Все это – рок-н-ролл», эти золотые
слова кто-то когда-то сказал, не заду-
мываясь о возможной перспективности
фразы. Да, действительно, рок – не
просто музыка, рок – это стиль, образ
жизни, манера и способ мышления;
понравившись один раз, он оставит
отпечаток на всем привычном вокруг
тебя. Недавно мне задали вопрос: «Что
для тебя СПИД-сервис?». Ответ не
заставил себя ждать, пришли на ум
слова активиста из Сибири: «СПИД-
сервис – это рок-н-ролл!». Когда-то я
не придал значения этой фразе, но
теперь,  спустя некоторое время, вновь
и вновь соглашаюсь с ней. 

Жизнь с ВИЧ тяжела тем, что большин-
ство людей не обладает полной и
достоверной информацией и, как в
нашем мире свойственно, боится того,
что неизвестно. Получив положитель-
ный диагноз, человек замыкается, тем
самым пытаясь защитится от предполо-
жительной агрессии внешнего мира.
Постепенно одиночество становится
обременительным и приводит к психо-
логической травме. Это участь многих,
но далеко не всех.

Удивительно, но сложно представить
более сильный фактор для объединения
людей, чем горе.  Проблема, которая

затронула многих, как бы заключает
людей в единый круг, тем самым давая
возможность бороться вместе, забыв о
старых проблемах и предрассудках.

Активизм присутствует в каждом, но он
может никогда не проявить себя в обыч-
ной жизни, однако стоит человеку ока-
заться в нестандартной ситуации, как в
нем просыпаются качества и способно-
сти, о которых он и не подозревал.

Иногда может показаться,  будто мы
просто убиваем время, борясь с неиз-
вестным врагом под руководством тол-
стых политиков, тем самым пытаясь

Все это – рок-н-ролл... Илья Лапин
Тверь.
Iluha_lapin@mail.ru



реализовать избыток гормонов в орга-
низме. Да, наверно, так и есть в какой-
то степени. Но стоит немного подумать
и  разобраться, как начинают про-
являться истинный смысл и реальные
проблемы, которые волей судьбы легли
на плечи ВИЧ-позитивных, заставляя их
объединяться. Только поняв и прочув-
ствовав все это, понимаешь, как  все
выглядит на самом деле. 

Что такое активизм? Что такое СПИД-
сервис ? Что такое сообщество ЛЖВС?
Год назад эти вопросы не вставали
передо мной лишь потому, что я не знал
о существовании всего этого. Я живу с
ВИЧ около девяти лет, и за все это время
ни разу не слышал о данных понятиях.
Мне, потрепанному жизнью человеку, не
могло прийти в голову, что помимо сухой
статистики, сурового СПИД-центра и
неизбежной терапии может существо-
вать другой мир, непохожий на тот, что
мы видим вокруг себя каждый день.

Мне совершенно случайно посчастли-
вилось попасть на конференцию
ЛЖВС в Карачарово, которая прохо-
дила в феврале 2005 года. Увиденное
поразило непривыкший ум рядового
ВИЧ-позитивного. Я просто не мог
представить, как много возможностей
и перспектив реализации своих идей,
своего творческого потенциала дает
мне мой статус. Многие говорят, что
все, что мы делаем, глупо и бесполез-
но, я и сам так считал недавно, но для
кого-то наша работа жизненно важна.
Прошло некоторое время, и я стал заме-
чать, что мой активизм изменяет привы-
чный для  меня образ жизни, мой харак-
тер, мое поведение, мой способ мышле-
ния: все мои действия стали способами
достижения целей, связанных напрямую
или косвенно со СПИД-сервисом. Пер-
вое, что я понял, став активистом, что
мне необходимы знания и постоянное
самосовершенствование во всем. Тре-

нинги дают много, но чтобы понимать то,
что ты делаешь, и связывать в единое
целое полученную информацию, а потом
применять знания на практике, нужно
учиться всегда, всему и везде. 

Я сменил профиль работы, бросил упо-
треблять алкоголь и наркотики только
потому, что это мешало моему активиз-
му. Мне стали близкими проблемы дру-
гих людей, мне стало приятно помогать
людям, делиться своим опытом, своими
знаниями, я понял, что я не бесполезен
на этой земле. У меня никогда не было
столько честных знакомых, которые
хотят мне помочь, а не навредить. Я не
знал, что сам могу быть полностью
честным и искренним в компании
малознакомых людей. Встречаясь на
тренингах, семинарах с людьми из раз-
ных городов и стран, кажется, что это
старые друзья, и встреча всегда прият-
на, а прощаясь, грустишь, так как,
может быть, эта встреча не повторится.
Активизм изменит все в тебе, он изме-
нит тебя до неузнаваемости, он отберет
все свободное и несвободное время, он
может поднять тебя до самых вершин, а
может опустить на дно. «Забудь о при-
вычном, если ты активист – все будет
по-другому», – и это прекрасно!

Несомненно, есть и в этой деятельно-
сти свои недостатки, притом, как пра-
вило, они так или иначе связаны с
финансовой стороной нашего дела.
Да, конечно, это не бросается в глаза,
но стоит приподнять хотя бы немного
пелену беспроблемной жизни, как
взору предстают интриги, сплетни, под-
лость и клевета.

В данное время в Твери существует
движение активистов из числа ЛЖВС,
возможно, только потому, что на этапе
становления в нашем регионе мы не
делали акцента на финансовой соста-
вляющей СПИД-сервиса. Тем самым

мы избежали проблем, которые, к
сожалению, постоянно и повсеместно
проявляются в других регионах.

В настоящий момент у нас в городе
работает группа взаимопомощи для
ЛЖВС. Группа активистов постоянно
пополняется новыми членами, кото-
рые имеют возможность посещать
тренинги и  семинары, налажено про-
дуктивное  взаимодействие с род-
ственными организациями и структу-
рами. Каждый ВИЧ-позитивный в дан-
ное время может получить практиче-
ски любую консультацию. Сервис,
предоставляемый ЛЖВС, постоянно
совершенствуется, во многом благо-
даря нам. Возможно, тактически наши
действия были не всегда оптимальны,
но стратегия, выбранная нами, очевид-
но, была верной. Любая самооргани-
зация людей рано или поздно требует
официальной регистрации, и наш слу-
чай не стал исключением. Для даль-
нейших действий  и прогресса нам
стал необходим статус юридического
лица, позволяющий перейти на новый
уровень развития. Однако мы этого
уже не опасаемся, т.к. у нас есть кон-
кретные цели и задачи, есть конкрет-
ная стратегия, у нас есть сплоченная
команда, и самое главное – у нас уже
есть результат, доказывающий, что мы
можем, хотим и умеем работать.

Удивительно, что во всем этом есть моя
заслуга, что действия, которые я пред-
принимал, были правильными и весьма
продуктивными. Удивительно, но я пер-
вый раз в жизни получил удовольствие
от проделанной работы.

Да, возможно, мой статус  отнял у меня
многое, однако он дал мне гораздо
больше. Я не жалею ни о чем, что про-
изошло со мной. Ни одну минуту беше-
ного ритма жизни в сообществе я не
променяю на год серого прошлого. 
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УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТ-
НЫХ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ВИЧ-ПОЛО-
ЖИТЕЛЬНЫХ

Правительство России озаботилось
тем, чтобы все ВИЧ-инфицированные
получили в нынешнем году бесплатно
даже самые дорогие и современные
лекарственные препараты. Соответ-
ствующее постановление подписал
премьер-министр Михаил Фрадков.
Как сообщили «МК» в аппарате
Белого дома, поскольку теперь из
свободной продажи исчезли препа-
раты для ВИЧ-инфицированных

(Минздравсоцразвития в конце про-
шлого года вычеркнуло их из списков
безрецептурных лекарств), наличие
таких средств в аптеках и больницах
стало жизненно важной необходимо-
стью. Именно поэтому правительство
утвердило Правила закупки в регио-
нах препаратов для ВИЧ-инфициро-
ванных. Кроме того, утвержден пол-
ный перечень этих лекарств.

Московский комсомолец
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21–25 декабря 2005 года в Санкт-Петербурге состоялись Форум и тренинг, посвященные созданию объединения
людей, живущих с ВИЧ, Северо-Западного федерального округа (СЗФО).

Форум был проведен Санкт-Петербургской самоорганизацией ЛЖВС ПЦБФ «СВЕЧА», БФ «Дело» и РОО «Сообще-
ство ЛЖВС» (г. Москва) при поддержке Всемирной Организации Здравоохранения, Всероссийской сети снижения
вреда и ICASO.

В форуме и тренинге участвовали люди, живущие с ВИЧ, проживающие в Санкт-Петербурге, Калининграде, Псковской,
Вологодской, Новгородской, Мурманской и Архангельской областях и Республике Коми.

За три дня тренинга участники смогли рассмотреть следующие темы:
• группы взаимопомощи для ЛЖВС; 
• лечение, АРВ-терапия, приверженность;
• оппортунистические инфекции, коинфекции, туберкулез;
• паллиативная помощь, взаимодействие с медицинскими структурами, социальное сопровождение, развитие волонтер-
ского движения. 

В оставшиеся два дня форума участники обсудили необходимость создания сети ЛЖВС Северо-Западного федерального
округа. Затем был создан Координационный совет сети ЛЖВС СЗФО, к которому должны будут присоединиться представи-
тели Ленинградской области и Республики Карелия.

Во время форума были определены потребности ЛЖВС СЗФО и выработаны основные приоритеты, в том числе мобилиза-
ция сообщества, образовательная деятельность, направленная на информирование и развитие профессиональных навыков
ЛЖВС в области лечения, адвокации и др. В ближайшие планы вновь созданного объединения входит налаживание взаимо-
действия внутри округа, обмен опытом, развитие потенциала самоорганизаций региона.

Кроме того, был выбран делегат в Координационный совет Всероссийского объединения ЛЖВС – Александр Волгин, кото-
рый будет представлять интересы ЛЖВС Северо-Западного округа на федеральном уровне. 

Сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, Северо-Западного федерального округа является третьим звеном в цепочке созда-
ния Всероссийского объединения ЛЖВС. Напомним, что ранее уже были созданы Приволжская Сеть ЛЖВС и Объединение
ЛЖВС Южного федерального округа. Далее планируется проведение форумов по созданию Сети ЛЖВС Центрального, а
следом Уральского федеральных округов. 

Более подробную информацию о грядущих мероприятиях можно узнать в РОО «Сообщество ЛЖВС» 
по тел. +7 (495) 974-7723 или по 
e-mail: reception@positivenet.ru и plwha_russia@mail.ru

СЕТЬ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ/СПИДОМ,
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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Ты был на Приволжском форуме, у
тебя есть возможность сравнить, в
чем отличие этой встречи, что бы ты
хотел выделить?
На первом форуме было больше
людей, которые, так сказать, «в теме»,
которые так или иначе работают или
являются активистами. Здесь же были
представлены регионы, где вообще
очень сложно и очень тяжело. Поэтому
все более мирно решалось, если срав-
нивать с первым форумом, где было
бурное обсуждение, дискуссии, споры. 

Почему здесь их не было? Участни-
кам было все равно, какие решения
принимаются?
Здесь дискуссии были, но там участво-
вало больше народу, поэтому было
оживленней. На первый форум приез-
жали люди, которые уже определи-
лись, уровень был другой. Там работа в
регионах намного активнее. Здесь же в
регионах почти ничего нет. Некоторые
ребята приехали, которые две недели,
месяц назад ВИЧ-статус получили, и
говорить о каких-то глобальных про-
блемах, когда им самим необходима
поддержка и помощь, тяжело.

А тренинги были актуальны для этих
людей?
Очень. В большинстве своем люди
вообще ничего не знали о ВИЧ, о лече-
нии. О группах взаимопомощи тренинги
были просто необходимы. Кроме тео-
рии была и практика: вечером мы про-
вели группу. Большинство присутство-
вавших на этой группе сказали, что в
регионах в этом есть необходимость. 
По группам, по лечению было очень
много вопросов. 

Но получилось создать Сеть, несмо-
тря на все трудности?
На мой взгляд, одно из направлений,
что может дать форум – это активизи-
ровать людей, дать понять, что они не
одни, и что спасение утопающих –
дело рук самих утопающих. Поэтому я
считаю, что, несмотря на низкий уро-
вень знаний и информированности
людей, форум тем не менее состоялся
и сеть организована. По крайней мере,
я увидел ее работу и направления
развития. Я надеюсь, что все это при-

дет в жизнь, даже уверен, потому что
представителем во Всероссийскую
сеть выбран Волгин Саша. Я давно его
знаю как активиста, болеющего за
свой регион. Думаю, да – это будет
работать!

Я не был на тренингах, присутствовал
только на самом форуме. На мой взгляд,
все прошло в дружеской обстановке.
А главное, нехватка опыта компенсиро-
валась энтузиазмом участников.

Ты как питерец доволен результата-
ми форума?
Конечно, доволен! Тем более, нам
достались два места в координацион-
ном совете Сети ЛЖВС СЗФО. 

Считаешь, это честно – всем регио-
нам по одному, а вам два?
Да, так как у нас самое многочислен-
ное и продвинутое движение людей,
живущих с ВИЧ. Кроме того, такое
распределение мест в координацион-
ном совете будет в течение года. Потом
снова будет обсуждение. 

Какие ожидания от работы сети на
этот год?
Главное – это ее развитие и упрочение
связей.

До начала форума ты был уверен,
что сеть будет создана?
Был, это мое кредо: надо договаривать-
ся, и я шел с желанием помочь людям
договориться.

И форум оправдал твои ожидания...
Пока да. Но все это не так важно.
Важно то, какие действия будут пред-
приняты дальше, какие проекты реали-
зованы. В частности, в планах ITPC –
обеспечить Сеть информационной под-
держкой.

Ты был на предыдущих региональ-
ных форумах?
Нет. Но сейчас  я помогал, ведь питер-
цы – наши самые близкие камрады,

мы вместе начинали ФронтЭЙДС.
У меня были забавные ощущения,
когда я наблюдал за всем этим. Ну,
действительно, мы что-то сделали,
пошумели, денег каких-то добились,
еще чего-то, и тут столкнулись с
реальностью: приезжают люди, кото-
рые в принципе не знают о существо-
вании АРВ. Они приезжают на форум
по созданию региональной Сети и
узнают, что существует АРВ-терапия!
Какие там самоорганизации, нету их в
Северо-Западном округе, если не
брать Питер. В Калининграде была
какая-то активность и то потому, что
мы с ними давно работали. Во всем
регионе даже групп взаимопомощи
нет. Но причина не в том, что люди
такие пассивные, а в том, что недоста-
точно информации. Люди приехали на
форум  абсолютно неинформирован-
ные, их совершенно случайно выта-
щили. 

Очень важно, что был тренинг, он
очень много дал. Уровень образован-
ности активистов, исключая Питер,
очень низкий. И форум очень многим
открыл глаза, для многих, дай Бог,
это станет работой, жизнью. Это
здорово. После нашего радикально-
го демарша – это некая конструктив-
ная работа. Я бы не сказал, что Сеть
создана, как, например, Алик зая-
вил. Сеть создается из живых реаль-
ных инициатив, вертикально ее
можно создать лишь номинально. Но
Сеть будет создаваться, процесс
запущен. Через некоторое время
можно сделать вывод, где реально
что-то начнет двигаться, где люди
начнут работать.

Ты связываешь такую разницу
между Питером и остальными
регионами округа с количеством
ВИЧ-позитивных?
В какой-то степени это играет свою
роль. 

К всплеску эпидемии привело нарко-
потребление, а это некая культурная
среда. В провинции все несколько
иначе, туда пришли другие наркотики и
по другим причинам. Да и пришли они
в Питер гораздо раньше, чем во все
остальные регионы. Туда еще не дока-
тилась эпидемия в таком объеме.
И сейчас очень важно, что если там
будет нормальная ситуация с ВИЧ-
активизмом, то будет реальная воз-
можность противостоять эпидемии.
Это очень важно!

Алик Зарипов 
(Казань)

Гриша Вергус 
(Санкт-Петербург)

Флор 
(активист ФронтЭЙДС):
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Изначально не ожидал, что  меня выбе-
рут представителем. Но я активно вел
себя на протяжении тренинга и фору-
ма, прямо говорил все, что думаю.
И после нескольких дней был облечен
доверием. К тому же объективно не
было других кандидатов по уровню и
возможностям. Был еще Николай Пан-
ченко, но он не участвовал в тренингах,
ребята практически не успели с ним
познакомиться к моменту голосования.

Основной задачей, которую я поставил
перед собой, является развитие сооб-
щества. 

Я считаю, что система здравоохране-
ния не в состоянии обеспечить всех
нуждающихся достойным сервисом и
поддержкой, и это первоочередная
задача самоорганизаций, которых не
более тридцати на 90 регионов.

Ты сейчас перед началом большого
дела, какие ощущения?

Для меня это не начало, а скорее
новый этап. Все свои действия за
последний год я направлял на сплоче-
ние людей, я считаю, что люди должны
помогать друг другу, обмениваться
опытом. Причем я говорю не только о
ВИЧ-позитивном сообществе. Я счи-
таю, что действительно противостоять
эпидемии можно только при объедине-
нии всего общества, когда ВИЧ-отрица-
тельные захотят и будут в этом участво-
вать, помогать ВИЧ-положительным,
которые научатся принимать эту
помощь. 

Создание Сети вписывается в мое
понимание взаимопомощи, взаимопод-
держки и объединения. И мне очень
приятно, что настал такой момент,
когда от меня реально что-то зависит,
когда мой опыт и мои знания могут быть
полезны людям, и я могу что-то делать:
обмениваться опытом, и только  вместе
чего-то добиваться. Не управлять, не
руководить, а вкладывать свой опыт в
общее дело,  вместе принимать реше-
ния и идти к цели.

После форума прошел месяц, что
уже сделано?
Между мной, моим помощником – Таи-
сией Сусловой (Калининград) и секре-

тарем Сети – Ярославом (Мурманск)
постоянно происходит обмен информа-
цией. Слава очень активно включился в
работу и очень сильно меня поддержи-
вает. Сейчас нашими совместными уси-
лиями  создана рассылка Сети Северо-
Западного федерального округа. Уже
начали вести работу по обмену инфор-
мационными материалами. Отправили
кое-что по регионам, но очень хочется
делать это централизованно.

Практически во всех городах ребята
очень активно начали. Уже провели
обмен опытом в своих городах (ведь на
форуме было только по 2 человека от
региона). Мы с ними на связи, помога-
ем, поддерживаем. Чувство сплочения
нам очень помогает, все чувствуют, что
за каждым целый округ.

Каковы ожидания от работы Сети?
Сейчас мы пишем проект по развитию
Сети, мы планируем открыть головной
офис в Санкт-Петербурге. В ближай-
ший год обязательно будут поездки в
регионы для обмена опытом. Кроме
того, все вместе будем искать партнер-
ские организации.

В ближайшее время пройдет встреча
координационного совета СЗФО. 

Александр
Волгин 

Связаться с Сетью ЛЖВС СЗФО можно по е-mail:
atisenok@yahoo.com – Ярослав Валуйсков
volginalex@yandex.ru – Александр Волгин
(тел. 8(915)452-6126, 8(911)966-3697)

БАКТЕРИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ И ИППП
Бактерицидные препараты последне-
го поколения предположительно
обладают протективным действием в
отношении ВИЧ и других инфекций,
передающихся половым путем
(ИППП), и могут стать важным допол-
нением к вакцинам, исключительное
использование которых не позволяет
достигнуть 100% эффективности. Из
бактерицидных препаратов второго
поколения вышеупомянутыми свой-

ствами, по мнению ряда исследовате-
лей, обладают ингибиторы обратной
транскриптазы, такие как тенофовир
для местного применения. Его преи-
муществом является доказанная
активность в отношении ВИЧ, низкий
уровень местной и системной токсич-
ности и частичный протективный
эффект, показанный в исследова-
ниях на животных.

Согласно данным предварительных
опросов, многие женщины выражали
готовность использовать с профи-
лактической целью местные бактери-
цидные препараты при условии их
безопасности и эффективности.
В настоящее время проходит плаце-
бо-контролируемое исследование
II фазы (HPTN 059) по оценке эффек-
тивности и возможности применения
1% вагинального геля тенофовира

(ежедневно или перед половым кон-
тактом) у женщин в течение
24 недель. Дальнейшего изучения
требует вопрос о влиянии местного
использования препарата на уровень
резистентности к нему. Еще одним из
рассматривающихся средств второго
поколения является UC-781, проде-
монстрировавший защитный эффект
в отношении различных типов клеток
и вирусов, в том числе резистентных
к другим препаратам.

В настоящее время ведется разра-
ботка бактерицидных препаратов,
потенциально активных в отношении
полирезистентных возбудителей.
Одним из многообещающих напра-
влений является разработка средств,
активных в отношении как ВИЧ, так и
ИППП, таких как герпес.

ANTIBIOTIC.RU



Почти 2 года назад по настоятельной прось-
бе мужа я стала описывать свою «позитив-
ную» беременность шаг за шагом. Те, кто
уже читал «Шаги», наверняка помнят рубри-
ку «Продолжение рода», для остальных же
напомню, как это было:

№ 3-03
Решиться рожать – дело серьезное!
Особенно, если у тебя ВИЧ… Вот и мне это решение далось не просто… С будущим мужем
стали взвешивать все «за» и «против». К жилищной, финансовой проблеме ответственности и воспитания доба-
вилось, например, сокрытие диагноза от родителей при том, что по неведомым причинам надо будет делать кесарево сече-
ние и отказаться от кормления грудью. Дебаты длились весь вечер, а ведь речь шла о жизни! И, конечно же, жизнь победи-
ла (это ведь желанный ребенок)!

ДЕТИ и

ВИЧ

Продолжение рода – 
чем дело кончилось

Нина Скибневская
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№ 4-03
Придумывая «отмазки» в течение целого
месяца, я все-таки заставила себя прий-
ти в женскую консультацию, высидела
часовую очередь и вошла в кабинет.
Врачу я сразу сунула несколько бума-
жек (заключение уролога и т.д.), среди
которых было и направление из СПИД-
центра. Про себя я повторяла все заго-
товленные фразы, и уже готова была
спросить, где кабинет заведующей,
чтобы устроить там переполох. Но
ничего подобного предпринимать не
пришлось, так как кроме фразы «где ж
ты такого нашла?», никаких разговоров
о ВИЧ не последовало и дискримина-
ции, соответственно, тоже. 

№ 1-04
Я оказалась перед непростым решени-
ем. По последним рекомендациям ВОЗ
ретровир принимают два раза в день
по 300 мг, а в соответствии с рекомен-
дациями врача и инструкцией из коро-
бочки его надо пить пять раз по 100 мг.
Помимо этих данных, у меня было пони-
мание того, что 5 раз в день вспомнить
про таблетки я не смогу.

№ 2-04
Примерно через месяц после сдачи
анализа я узнала результат вирусной
нагрузки до приема ретровира – 93 800
– это очень много!

Следующий анализ мне назначили
через пять недель после начала прие-
ма терапии. В этот раз сразу после
Соколинки мне нужно было ехать в
женскую консультацию на УЗИ. Там
врач спросила, не болела ли я в
последнее время? А я, действитель-
но, только-только оклемалась от
гриппа. Как мне объяснили, моя пла-
цента предохранила ребенка, но
взяла удар на себя.

№ 3-04
…С трудом, но все-таки я осознала, что
до родов осталось два месяца. То есть
я поняла, что пузо продолжает расти,
видимо потому, что растет мой ребе-
нок, и в какой-то момент он захочет
появиться на свет, а для этого мне при-
дется родить. 

В общем, я заявила мужу, что меня не
волнует, как он будет отпрашиваться с
работы, но на следующей неделе мы
едем в роддом. Предварительно у свое-
го доктора я узнала имена врачей, у
которых можно будет получить более
подробную информацию о родах.

№ 5-04
Плановое кесарево
делают на 38-й неде-
ле, но я очень хотела
родить 21-го числа –
оно мое любимое.
Когда я была у гине-
колога (на большом
сроке рекомендуют
посещать его каж-
дую неделю), то
спросила его,
когда мне ждать
родов. В ответ
услышала: «Ну,
если сегодня
много ходить
будешь, то зав-
тра родишь».
Позвонила хи-
рургу, сказала,
что рожаем
ш е с т н а д ц а -
того.

…Очнулась. Скоро пришел врач, гово-
рю: «С ребенком все в порядке?». Он в
ответ: «Да, но это не ребенок, а твоя
дочка, привыкай». Мне не верилось.

Описывать воспитание ребенка от рож-
дения и до полутора лет мне не хоте-
лось, ведь «Шаги» – все-таки не один
из тех женских журналов, названия
которых не могу привести, т.к. никогда
не читала. Сразу решила, что напишу
заключительную статью, когда все ста-
нет ясно с диагнозом, т.е. через полто-
ра года. Прошло год и девять месяцев.
Как видите, рождение ребенка не при-
дало мне обязательности.

И действительно, мамаш-
ка я оказалась абсолютно безалабер-
ная. Т.е. кормить и мыть ребенка я не
забываю, но что касается общения с
врачами, тут все запущено. Дело в том,
что, с одной стороны, я очень не люблю
все госучреждения, с другой – на то,
чтобы отвести ребенка в заведение,
где ему будут делать больно, мне абсо-
лютно не хватает силы воли.

Еще в роддоме я взяла координаты
врача-педиатра, которая раньше там
работала, а сейчас ведет частную
практику. Вызывать ее на дом было 

ПРИКАЗ
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 19 декабря 2003 г. № 606

«Об утверждении инструкции по профилактике передачи ВИЧ-инфек-
ции от матери ребенку и образца информированного согласия на про-

ведение химиопрофилактики ВИЧ»

Министр Ю.Л. Шевченко 

Приложение № 1 к Приказу

Ребенок, рожденный ВИЧ-инфицированной матерью, может сниматься с
диспансерного учета по ВИЧ-инфекции в возрасте 18 месяцев при одно-
временном наличии трех следующих условий: 
• отрицательный результат исследования на антитела к ВИЧ методом ИФА 
• отсутствие гипогаммаглобулинемии (болезнь, характеризующаяся

дефицитом белка гаммаглобулина в крови – прим. ред.)
• отсутствие клинических проявлений ВИЧ-инфекции 
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очень удобно, хотя и не дешево. Впро-
чем, когда дочка заболевала, можно
было проконсультироваться и по теле-
фону. А что касается прививок, то тут
все намного сложнее. Чтобы привить
ребенка, как правило, необходимо
заключение нескольких специалистов
плюс анализы. Т.е. нужно было рано
утром поднять ребенка, одеть и пота-
щить в поликлинику. Пройти ряд спе-
циалистов, через несколько дней
забрать результаты анализов, объяс-
нив участковому врачу, что у нас все
хорошо и прививки мы сделаем на
дому. И, казалось бы, оставалось толь-
ко вызвать нашего доктора, но… Как
правило, эта цепочка действий давала
сбой. Либо мы уезжали к родственни-
кам на Украину, либо простывали, либо
заканчивались деньги и нужно было
ждать зарплаты. Время проходило, и
предстояло проделать весь этот путь
по новой.

И вот ребенку год и девять, а прививок
как не было, так и нет. И это при том,
что у дочки крестный папа – врач-
инфекционист!

Что касается поездок в СПИД-центр,
то, если я не ошибаюсь, анализы на
ВИЧ ребенку полагается сдавать в
один, три, шесть, девять месяцев,
затем в год и полтора. Ну что вы дума-
ете, впервые мы пришли в семь меся-
цев, и то только потому, что собира-

лись на год уехать из
Москвы. Наш переезд
не состоялся, но того
первого визита к дет-
ским врачам (так и
хочется написать
извергам) мне хвати-
ло, чтобы не по-
являться там в тече-
ние года. Вы уж изви-
ните меня, я ни в коей
мере не хочу вас
запугивать или пред-
лагать поступать так
же. Я в полной мере
осознаю, что лучше
бы все делать «как
положено». Но мой
вам совет, молодые
мамы, отправляйте
лучше на сдачу ана-
лизов с ребенком
мужа, у мужчин все-
таки нервы покреп-

че. Может, здесь еще сыграло роль то,
что дочь у меня никогда не плачет, а
тут ее прижали к столу чужие тетки и
стали тыкать в голову иголкой, в
общем слушать ее визг, стоя за
дверью (в Москве у нас принято выго-
нять мам из кабинета), мне было абсо-
лютно нестерпимо.

Месяца через два я узнала, что резуль-
тат ПЦР1 отрицательный. Что, впрочем,
меня не удивило. Я с самого рождения
дочки знала, что у
нее все хорошо.
Просто знала и все.
Во время беремен-
ности, помню, боя-
лась, а родила и
успокоилась. Впро-
чем, даже если бы
у нее выявили ВИЧ,
я бы вряд ли силь-
но расстроилась.
Во-первых, к тому
моменту я уже
много прочла про
прогнозы течения
ВИЧ-инфекции у
детей и не видела
в этом особой
трагедии, во-вто-
рых, муж очень
хотел усыновить
к о г д а - н и б у д ь
ВИЧ+ ребенка, и
мы не раз это
обсуждали.

А знаете, почему я пошла (это не опе-
чатка, ведь СПИД-центр находится в
15 минутах от моего дома) в следующий
раз на Соколинку? А потому, что уже
несколько месяцев обещала своим
ВИЧ-позитивным знакомым разобрать-
ся, в каком же возрасте детей снимают
с учета. А вопрос действительно акту-
альный. Ведь если ребенка сняли с
учета в полтора года, то при сборе
документов в садик не должно быть
никаких проблем. А если вдруг тянут до
трех лет? То как минимум информация
о мамином ВИЧ-статусе дойдет и в сад,
а как максимум ребенка туда просто не
возьмут.

Так вот, где-то месяц назад я взяла
дочку и ее няню, и мы сдали анализы.
Няню я взяла не зря, т.к. сама носилась
между тремя очередями: к педиатру,
моему терапевту и на сдачу крови.
В итоге все успела, даже пообщаться
со старыми знакомыми (в СПИД-центре
же всегда кого-нибудь встречаешь).
Сначала у дочки взяли кровь. Вообще-
то обычно сначала прием у врача, но
медсестры видимо решили сэкономить
наше (или свое?) время. На этот раз
кровь брали из руки, хотя поковыря-
лись там в поисках вены порядочно.
Успокоился ребенок потом с помощью
всего-то одной конфеты. 

Хотя дальше – лучше. Нас вызвали к
врачу. Пока мы там разговаривали,

дочка еще тер-

1 ПЦР – полимеразная цепная реакция, анализ, выявляющий сам вирус, а не антитела, как анализы ИФА и Иммуноблот
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пела, но когда очередная тетя в белом
халате решила ее послушать, только
что приобретенный условный рефлекс
сработал на ура – ревела что надо. Я в
это время пыталась выяснить у докто-
ра, что же дальше. Она сказала, что
если анализ хороший – то снимут с
учета.

Смешно было, когда пришла за
результатами. Сестра спросила фами-
лию ребенка и предложила подождать
за дверью. Потом позвала зайти.
Я вошла, села. Врач с умным видом
смотрит бумажки. И так несколько
минут. Я шучу:
– Не томите.
– Минуточку.
Поковырялась еще в карточках, потом
говорит: «Антитела к ВИЧ не обнаруже-
ны». (Ну до последних двух минут я в
этом и не сомневалась.) «А на гепатит
пока положительный», – говорит. Я ей:
«Извините, но гепатита ни у меня, ни у
дочки нет». Она полистала карточку, и
правда, в более раннем анализе – нет.
«Странно, – говорит, – наверное напу-
тали». Тут я подумала, что главное,
чтобы с ВИЧ не напутали, но моя уве-
ренность снова возобладала над мни-
тельностью.

В итоге написала она мне справку о
снятии с учета. Мне, правда, справка
эта не нужна, т.к. в свое время в роддо-
ме я писала заявление, чтобы нашу
детскую поликлинику не ставили в
известность о моем ВИЧ-статусе, поэ-
тому врачи там и так пребывали в
счастливом неведении. 

Я решила уточнить, как все происходит
у людей, которые делают все «правиль-
но». Она сказала, что снимают с учета
деток в принципе с полутора лет, но не
всех именно в полтора. Происходит это
в зависимости от выхода антител, поэ-
тому некоторых детишек снимают
ближе к двум годам.

Вот вроде бы и все, свой долг перед
дочерью и СПИД-центром я выполни-
ла. Стимула ходить туда нет совсем.
Кстати, за год иммунный статус у меня
не изменился, а за предыдущий год
(период беременности и родов) упал
больше чем на 100 клеток. Так что
теперь, пожалуй, займусь прививка-
ми. Сначала реакция Манту, потом
БЦЖ, и далее по списку. Собиралась
еще на прошлой неделе в поликлини-
ку, да вот ангина у дочки, ну значит на
следующей… 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ МАТЕРЯМИ

Методические рекомендации (выдержки)
Санкт-Петербург, 2003

Авторы: к.м.н. Афонина Л.Ю., д.м.н. Воронин Е.Е., к.м.н. Фомин Ю.А.

СРОКИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ
Несмотря на то, что современные методы диагностики ВИЧ-инфекции
позволяют достоверно исключить ее в довольно ранние сроки жизни ребен-
ка, окончательное решение об отсутствии ВИЧ-инфекции может быть
принято на основании отрицательных результатов определения анти-
тел к ВИЧ методами ИФА и ИБ (иммуноблот – метод лабораторного иссле-
дования сыворотки крови на присутствие антител к ВИЧ – прим. ред).
Минимальный срок наблюдения ребенка при отсутствии ВИЧ-инфекции дол-
жен составлять не менее 12 месяцев с момента рождения при условии
выполнения адекватных диагностических исследований, включая вирусоло-
гические методы. Если мониторинг осуществляется серологическими или
менее чем двумя вирусологическими методами с установленными сроками
обследования, ребенок может быть снят с учета при отсутствии ВИЧ в воз-
расте не менее 18 месяцев. При выявлении ВИЧ-инфекции у ребенка он
остается на учете пожизненно.

СНЯТИЕ С ДИСПАНСЕРНОГО УЧЕТА
Снятие с диспансерного учета ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной
женщиной, осуществляется комиссионно с учетом совокупности следующих
данных: 

При проведении диагностики ВИЧ-инфекции методом ПЦР ДНК ВИЧ и
серологическими методами:
• возраст ребенка более 12 месяцев и
• ВИЧ-IgG-антитела не определяются (при отсутствии гипо-гаммаглобу-

линемии) при повторных исследованиях (минимум 2 раза с интервалом
1 месяц) и

• у ребенка нет клинических симптомов ВИЧ/СПИД-инфекции и
• получены минимум 2 отрицательных результата исследований на ВИЧ

методом ПЦР 

При проведении диагностики ВИЧ-инфекции только серологическими
методами:
• возраст ребенка более 18 месяцев и
• получены отрицательные результаты исследования на анти-ВИЧ IgG

методами ИФА и ИБ при отсутствии гипогаммаглобулинемии и
• нет клинических проявлений СПИД-индикаторных заболеваний

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
При проведении диагностики ВИЧ-инфекции клиническими методами:
• ребенок рожден ВИЧ-инфицированной женщиной и
• развиваются клинические симптомы СПИДа

При проведении диагностики ВИЧ-инфекции методом ПЦР ДНК ВИЧ:
• ребенок в возрасте младше 18 месяцев и
• получены 2 и более положительных результата определения нуклеино-

вых кислот ВИЧ методом ПЦР в отдельных образцах крови в возрасте
старше 1 месяца

При проведении диагностики ВИЧ-инфекции серологическими методами:
• ребенок в возрасте старше 18 месяцев и
• получены повторные положительные результаты исследования на анти-

ВИЧ IgG методами ИФА и ИБ



АК ЭТО БЫЛО
Мы дали нашим читательни-
цам повод посмотреть на себя
по-новому, возможность уча-

ствовать, побеждать.

Идея конкурса Мисс-позитив возникла
стихийно. В мировых новостях мы нес-
колько раз натыкались на подобные
мероприятия и просто подумали: а поче-
му бы и нет? 

Почему бы журналу «Шаги» не провести
конкурс красоты среди подписчиков и не
только? Обсуждали недолго, РОО «СПИД
инфосвязь» сразу же согласилась награ-
дить победительницу, тем более опыт про-
ведения конкурсов у журнала уже был.
Стали думать над названием и условиями.
Поняли, что условия ВИЧ-положительного
статуса уже вполне достаточно, чтобы не
накладывать других ограничений (возраст,
«незамужность» и др.) Решили, что девуш-
ки просто должны прислать фото и, по
желанию, несколько слов о себе. Основ-
ное опасение было, что никто не отклик-
нется, но, подумав и оценив степень
открытости своих знакомых, решили, что
хотя бы одна девушка, да решится…

Одновременно конкурс запустили в жур-
нале и на сайте для людей, живущих с
ВИЧ, www.poz.ru. А дальше стали предла-
гать поучаствовать всем ВИЧ-позитивным
знакомым девушкам, некоторых даже
самим фотографировать приходилось,
т.к. у них не было фото. Реакции девушек
были разными: одни говорили, что не
готовы победить, другие – что не пережи-
вут проигрыша… Но ни от одной девушки
мы не слышали фразы: «Что за дурацкая
идея? Вы бы еще конкурс среди больных
гриппом провели…» Зато от мужчин
такие реплики раздавались через одного.
Нас они искренне удивляли. Может, у нас
какой-то не такой взгляд, может, мы уже
сильно зашоренно на все смотрим? Но
что в этом такого? Даже если посмотреть
на конкурс изнутри сообщества: неужели
никто из подписчиц журнала не мечтал
никогда в жизни участвовать или
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Девушки красивые и смелые
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Календарь событий

Май 2005 года – 
объявление о конкурсе 
«Мисс-позитив 2005»
Во втором номере журнала ШАГИ
был объявлен конкурс «Мисс-пози-
тив 2005». Единственным условием
конкурса был ВИЧ-позитивный ста-
тус. Девушки должны были прислать
фотографию в редакцию, либо раз-
местить ее в разделе «Конкурсы» на
www.poz.ru.

16 ноября – время выбирать
В установленные сроки в редакцию журнала «Шаги» были присланы фото-
графии более 30 претенденток на звание Мисс-позитив 2005. В России этот
конкурс проводился впервые, поэтому прислать свою фотографию и тем
самым открыть свой ВИЧ-статус для каждой девушки – непростой и реши-
тельный шаг. Мы оценили этот шаг и решили наградить не одну, а сразу трех
участниц. 

1 декабря 2005 года – 
награждение победительниц «Мисс-позитив 2005»
Награждение победительниц было приурочено к Всемирному дню борьбы
со СПИДом. 

В театре Меерхольда, перед спектаклем «Монологи вагины»1, показ которо-
го также был посвящен Всемирному дню борьбы со СПИДом, была органи-
зована пресс-конференция «Мисс-позитив – титул или позиция?»
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Светлана Изамбаева
Чебоксары

Приз редакции 
журнала «Шаги»

Приз проекта 
ГЛОБУС

Приз зрительских
симпатий сайта для

ВИЧ-позитивных
www.poz.ru

Екатерина
Оренбург

Софья
Москва
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1  Пьеса Ив Энцлер «Монологи вагины» с самых первых постановок в США, Европе, а впоследствии – и многих странах Азии, Африки и
Латинской Америки, приобрела социальный характер. Сама автор своими пьесами и общественной деятельностью постоянно пытает-
ся привлечь внимание публики к важным социальным проблемам современности – от ущемления прав женщин во многих странах до
голода и эпидемий. Постановка пьесы «Монологи вагины», которая была показана 1 декабря и посвящена Всемирному дню борьбы со
СПИДом, стала одним из первых в России опытов обращения театра к теме ВИЧ/СПИДа. Примечательно, что показ именно этой пьесы,
снимающей табу с проблемы социальной уязвимости женщин в современном мире, был предварен представлением победительницы
конкурса «Мисс-позитив 2005» – первого в России конкурса красоты среди ВИЧ-положительных девушек.

ЕВРОСОЮЗ И ВОЗ ВЫДЕЛЯЮТ
4,5 МЛН ЕВРО НА БОРЬБУ СО
СПИДОМ В РОССИИ
«Евросоюз выделяет на реализа-
цию проекта 4 миллиона евро, а
ВОЗ – 500 тысяч евро. Проект в
ближайшее время начнет реали-
зовываться и закончится в конце
2007 года», – сообщила руково-
дитель проекта доктор Коринна
Райнике в среду. Основной целью
проекта является профилактика и
контроль ВИЧ с упором на анти-
ретровирусную терапию и безо-
пасность переливания крови.
Проект будет реализован при под-
держке Минздрав-соцразвития
России и Федерального научно-
методического центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом. 

«Первая фаза проекта была скон-
центрирована на профилактиче-
ской деятельности и просвещении
населения. Вторая фаза направле-
на на укрепление потенциала
учреждений здравоохранения,
вовлеченных в борьбу со СПИДом»,
– отметила Райнике. По ее словам,
проект будет реализовываться в
четырех пилотных регионах Рос-
сии – Ленинградской, Калинин-
градской, Иркутской областях и
Краснодарском крае. К концу 2007
года в каждом из проектных регио-
нов, как ожидается, появятся груп-
пы работников здравоохранения
разного профиля, подготовленные
к лечению и уходу за пациентами,
нуждающимися в антиретровиру-
сной терапии. Кроме того, в этих
регионах планируется повысить
безопасность крови в службах
переливания крови. 

РИА Новости



победить в конкурсе красоты? Неуже-
ли не хотим мы, чтобы к числу «откры-
тых лиц» прибавилось очарователь-
ных девушек? Это кажется странным.
Вроде твердим, что ничем не отлича-
емся от ВИЧ-отрицательных, доказы-
ваем, что такие же… А потом конкурс
красоты провести не можем и сами
сравниваем себя с людьми с различ-
ными заболеваниями. Да только дело в
том (и мне казалось, что многие это
понимают), что ВИЧ-инфекция – не
просто заболевание, а в том числе и
социальное явление. Что жить с мас-
сой заболеваний людям не стыдно, а в
некоторых случаях даже почетно, а
вот признаться (даже близким), что у
тебя ВИЧ, под силу не каждому. Поче-
му? И снова умное слово «стигма»1...

Почему я заговорила об этом? А пото-
му, что проведение подобного конкур-
са позволило разрушить ряд стереоти-
пов, живущих как в головах ВИЧ-поло-
жительных, так и общества в целом.
Изначальная идея конкурса – идея
открытых лиц – переросла себя в тот
момент, когда на конкурс обратили вни-
мание СМИ. Хотя сказать «обратили
внимание» – это не сказать ничего. При
том, что работу со СМИ полностью
взяла на себя организация AFEW
(СПИД-Фонд Восток–Запад), телефон
редакции не умолкал несколько суток.
«Вы хоть понимаете, что это сенса-
ция?» –  вопили в трубку журналисты.
И мы поняли… Поняли, что не только
дали повод нашим читательницам
посмотреть на себя по-новому, уча-

ствовать, побеждать… мы осознали,
что Мисс-позитив 2005 дает нам воз-
можность открыто говорить с прессой.
На главных каналах ТВ (а значит на всю
страну) в новостях и передачах в
прайм-тайм шли ролики о конкурсе
красоты среди ВИЧ+ девушек. Ролики,
где показывали молодую и красивую
Светочку – победительницу конкурса,
ролики, вызывавшие недоумение у
обывателей, разрушающие их стерео-
типы о людях с ВИЧ. 

Случайно получилось, что конкурс сра-
ботал и на профилактику, но я для себя
достижением считаю две вещи: первое
– что люди с ВИЧ (в том числе и те, кто
не ходит в СПИД-центр и не выписыва-
ет «Шагов») могли услышать о конкурсе
и как минимум удивиться, а как макси-
мум переоценить свое отношение к
ВИЧ; второе – что общественные сте-
реотипы «об умирающих наркоманах,
которые максимум могут претендовать
на жалость» были поставлены под сом-
нение. Лично я за Свету испытывала
гордость и огромное чувство благодар-
ности, ведь она за несколько дней сде-
лала для нас всех столько, сколько мне,
возможно, не удастся и за всю жизнь!

Конкурс задумывался для ВИЧ-
пожительных, поэтому хотелось,
чтобы ты сказала им несколько
слов. На мой взгляд, ты совершила
героический поступок, много герои-
ческих поступков. 
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Главная победительница конкурса Света Изамбаева стойко выдержала
свет телекамер и многочасовой натиск журналистов. После пресс-конфе-
ренции режиссер спектакля «Монологи вагины» – Йоэл Лехтонен на сцене
торжественно поздравил Свету и вручил ей букет под бурные аплодисменты
зрителей.

Вручение ценных призов (MP3-плеер i-pod и мобильные телефоны Nokia)
проходило вечером того же дня в центре «Подвал» (Центр «Подвал» –
некоммерческая организация, существующая в Москве с 1986 года и
использующая методы арт-терапии, а также различные игровые и образова-
тельные методики для работы с детьми и подростками).
Валерий Панюшкин (журналист издательского дома «Коммерсант»), вручив-
ший mp3-плеер Светлане: «Меня обещали познакомить с тремя очарова-
тельными девушками, но я вижу только одну». 

Увы, в последний день организаторам мероприятия пришлось отказаться от
первоначального плана. Стало ясно, что гарантировать отсутствие журнали-
стов в «Подвале» невозможно (их интерес к конкурсу был крайне высок), а
Катя и Софья не планировали открывать свой ВИЧ-статус всей стране.

Мы поздравляем победительниц и выражаем свое восхищение всеми участ-
ницами конкурса «Мисс-позитив 2005».

Любите себя,
любите жизнь!

Интервью со Светой Изамбаевой,
МИСС-ПОЗИТИВ 2005, 
приз редакции журнала «Шаги»

1  Стигма (от греч. stigmo «ярлык», «клеймо») – чрезвычайно сильный социальный ярлык, который полностью меняет отношение к другим
людям и к самим себе, заставляя относиться к человеку как к носителю нежелательного качества.



Все ВИЧ-положительные люди стра-
ны должны быть тебе очень благо-
дарны. Насколько это тебе было
легко или сложно, когда ты реши-
лась на этот шаг?
С одной стороны, я понимала, что это
очень сложно. Но не настолько, чтобы
отказаться,  было такое внутреннее
состояние. С другой стороны, я пони-
маю, что это нужно. Потому что пре-
красно знаю, благодаря тому, что все
видят лицо ВИЧ-инфицированного чело-
века: эти лица появляются, они есть. 

Вот сейчас все подходят, говорят:
мужественный, героический поступок.
Мужественности, героизма… нет во
мне этого. Я обыкновенный человек,
такой же, как все ВИЧ-инфицирован-
ные и не ВИЧ-инфицированные, обык-
новенный человек. 

Да, понимаю, возможно, будут трудно-
сти сейчас. Возможно, будут сложно-
сти в моей жизни, но я просто сознаю,
что для других людей, для всех: и ВИЧ-
положительных, и ВИЧ-отрицательных
– это будет великолепной вещью.
Именно для тех людей, которые не
ходят на группы, не знают, что есть
группы, что и как вообще. Или знают,
но просто не хотят ходить на группы.
Для них это будет огромный прорыв,
огромный шаг. Они увидят и, может
быть, скажут: «Вот здорово, она живет
и улыбается, и радуется. И она не боит-
ся!!!»  Возможно, в моем регионе ко
мне очень многие после этого подой-
дут, и просто будут задавать вопросы,
просто интересоваться именно этой
проблемой. Даже спрашивать: Света, а
как мне сейчас жить? А что мне делать?

Даже вчера в «Подвале» были ВИЧ-
положительные люди, которые при-
шли, увидели камеру и убежали. Для
меня это было странно, потому что
это было открытое мероприятие,
многие просто пришли послушать
певца Калугина, и ни у кого на лбу
ВИЧ-статус не написан. Но люди убе-
жали от близости камеры, хотя им
никто не задавал никаких вопросов,
никто им не говорил, что они ВИЧ-
положительные. Никому это даже в
голову не пришло, кроме них самих.
Я пыталась им это донести, что у нас
одно открытое лицо – Света, но они
все равно уходили. 
Я их понимаю. Потому что год назад,
возможно, я бы тоже убежала. Или не
убежала, а просто сделала бы вид, что
это меня вообще не касается. Если бы

даже ко мне подошли и спросили: «Вы
ВИЧ-инфицированная?» Я бы сказала:
«Вы что, вообще, что ли?! Я даже не
знаю, что это такое».

Потому что не раз были такие моменты,
когда буквально год-полгода назад ко
мне подходили и спрашивали: «Свет,
вот ходят слухи, а это правда, ты дей-
ствительно болеешь СПИДом?» А я им
отвечала: «Вы вообще понимаете, что
говорите?! Вы хоть объясните мне, что
такое ВИЧ и СПИД». Я специально
задавала такие вопросы, чтобы прове-
рить этого человека: знает ли он разни-
цу, о чем говорит. Но с другой стороны,
тогда я никак не могла признаться. 

Я понимаю, что вот этот шаг, который
сделала, он произошел не случайно,
был постепенный процесс. И требовать
от других ВИЧ-положительных того же… 

Конечно, не нужно бояться, на лбу не
написано, что мы ВИЧ-инфицирован-
ные. Но внутри у человека есть такая
вещь, как стигма, и ее невозможно
никуда выкинуть. Пока ты действитель-
но сама или сам не поймешь этого.
Пока ты сам себя не примешь.

Мы часто сами прогнозируем нега-
тивный результат. Боясь кому-то
открыться, мы  часто провоцируем
какой-то негатив. Но если заранее
подготовить человека и нести ему
позитив, то человек не отвернется.
Очень часто от того, как ты сама
себя поведешь, и зависит реакция
другого человека.

Да, я с этим согласна. Все зависит от
самого человека, как он расскажет,
донесет себя. У меня бывали такие
моменты в жизни, когда люди по слу-
хам знали о моем статусе и просто
меня спрашивали. Или, боясь спраши-
вать, шушукались, а я сама делала
первый  шаг, подходила с улыбкой,
здоровалась за руку, брала за плечо:
«Привет, а как у тебя дела?» Я спе-
циально делала так, чтобы этот чело-
век понял, что я живая, что я такая же,
как и он. Что я несу не плохое, а добро
и тепло, и не хочу ни в коем случае
делать плохо. 

Тебе всегда это удавалось донести?
Практически всегда. Бывали сложно-
сти. Но все действительно зависит от
тебя. Если у тебя сегодня плохое
настроение, и ты не хочешь об этом
говорить, и тебя слезы душат, лучше
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ИА «Росбалт» 
Россия выбрала ВИЧ-инфици-
рованную королеву красоты 
…Светлана надеется, что ее
поступок поможет справиться со
своим страхом другим. «Борьба со
СПИДом не должна превращаться
в травлю больных людей, – под-
черкнула она. – Я открыто говорю
о своем диагнозе, потому что
верю: настоящая женщина остает-
ся прекрасной в любой ситуации».
Главный санитарный врач РФ Ген-
надий Онищенко выразил надеж-
ду, что конкурс поможет пробить
брешь в восприятии – почему эти
люди не могут жить как все
остальные нормальные люди.
«Живут же люди с гепатитом B, с
другими заболеваниями», – сказал
Онищенко.

«Огонек» 
Позитивный взгляд 
…24-летняя Светлана оказалась
самой красивой и самой смелой:
она не скрывает своей болезни и
открыто дает интервью. 

«Известия» 
Вич-инфицированные коро-
левы красоты и мужества 
…Запад уже миновал стадию
панического страха перед СПИ-
Дом и полной отверженности
людей, имевших несчастье зара-
зиться. Общество там хорошо
информировано о том, что в обыч-
ной жизни они ничуть не опаснее,
чем больные диабетом или инфи-
цированные вирусом герпеса.
У нас до сих пор суеверный страх
и немотивированная агрессия
окружают их, как красные флаж-
ки. По большому счету, общество
предпочитает не замечать их про-
блем и их самих, а официальные
инстанции только-только начали
признавать масштаб и сложность
проблемы. Мужество трех дево-
чек, готовых стать мишенью непо-
нимания и злобы во имя своих
товарищей по несчастью, не
может не восхищать. 
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промолчать. Даже если у меня бывало
плохое настроение, я понимала, что
если мне задают вопрос, я должна
стараться хорошо на него ответить,
чтобы человек меня понял и принял.
Когда меня выслушивали, обычно
очень многие: и преподаватели, в воз-
расте люди, и мои клиенты, все они
говорили: «А ведь со всеми такое
может произойти, я тебя понимаю».
Благодаря тому, что я своим подругам
доносила информацию, они передава-
ли ее своим знакомым. 

Был такой момент в моей парикмахер-
ской, где я работала, когда я рассказа-
ла девочке, моей подруге, о том, что у
меня ВИЧ, о том, как я живу. Она меня
полностью поняла и приняла: Света, а у
меня клиентка есть, у нее рак. И зна-
ешь, какая она жизнерадостная, клас-
сная, такие вещи в жизни делает. 

После того, как меня показали по теле-
визору, хозяйка парикмахерской
обсуждала меня со всеми своими
работницами и говорила обо мне пло-
хие вещи. И только та девочка, которая
знала о моем статусе, сказала ей:
«А представьте, ваша дочка будет
болеть, и как вы будете реагировать на
это, а сейчас подумайте о Свете, нас-
колько ей тяжело. Она единственная,
кто об этом открыто говорит. Вы поду-
майте о том, что она сейчас делает,
потому что не каждый может открыто,
не стесняясь об этом говорить и рабо-
тать, доносить информацию другим
людям, вы подумайте об этом». Она так
хорошо сказала, что хозяйка смолкла и
сказала: «Свет, а ведь правда».

Как ты считаешь, конкурс состоял-
ся? Ты довольна?
Да. Хотя у меня в какой-то момент был
вопрос: почему я одна? Но я разговари-
вала с девочками (другими победитель-
ницами), их можно понять. А с другой
стороны, есть люди, готовые открыть
свое лицо, но пока все же я была одна.

Забудь об активизме, ты просто
девушка, которая победила в кон-
курсе красоты. Цветы, поздравле-
ния на сцене, поздравления от мно-
гих значимых людей, призы, апло-
дисменты, подарки. Как твои ощу-
щения?
Ощущения классные. Не знаю, чув-
ствуешь себя какой-то звездой. Сей-
час, когда все позади, у меня какая-то
пустота возникла (смеется) первое
время. А потом я поняла: это же моя

жизнь, а то, что у меня было, запомнит-
ся надолго. У обычных девушек запо-
минается выпускной бал, свадьба, и я
знаю, что для меня это очень запоми-
нающееся событие. 

Вначале было страшно, когда напротив
тебя поставили столько фотоаппаратов
и кинокамер. И все снимают, и вспыш-
ки кругом. Но с другой стороны, какая-
то гордость за себя. Горжусь собой. 

Мне очень понравился момент в
театре Мейерхольда, когда тебя
поздравил режиссер перед зри-
тельным залом, зал аплодировал,
неподготовленный зал.
Цветы такие красивые подарили. Сам
режиссер. На сцене мне даже в один
момент захотелось просто стихи про-
честь. Я со сцены видела улыбки
людей и сказала: «Спасибо за эти
улыбки, за эти аплодисменты, за вашу
поддержку, за то, что вы меня поддер-
живаете». Выходя на сцену, я понима-
ла, что я не одна, что за моей спиной
стоят тысячи, тысячи людей. Я их чув-
ствовала, чувствовала их поддержку.
И не только ВИЧ-положительных, но и
всех людей, которых затрагивает эта
проблема. 

Сейчас на данный момент я понимаю,
что об этой теме будут говорить долго и
много. Даже те, кого это не затронуло… 

Не сомневаюсь, что наши читатели
тобой гордятся. А твои близкие
друзья, как думаешь?
Думаю, они тоже. Хотя многие не пони-
мают этого шага. Может, братья мои не
понимают, им тяжело осознать, что
вокруг люди будут говорить: что, твоя
сестра больная СПИДом?! И я теперь
вновь и вновь осознаю, что должна
пообщаться и с братом, и с сестрой.
Они знают эту проблему, знают, что я
ВИЧ-положительная, буду жить долго,
но не настолько, чтобы суметь ответить
другим людям. И теперь я думаю, что
нужно с ними еще раз поговорить,
чтобы они смогли достойно и грамотно
ответить на любые вопросы. И не
отвернулись, не сказали: «Да, вы что?!
Разве простой человек может выйти на
телевидение?!»

Что-нибудь еще хотела бы ты доба-
вить, сказать читателям журнала?
Любите себя, любите жизнь! Ведь все
люди разные, все интересные, все клас-
сные, такие замечательные, и жизнь
такая замечательная, прекрасная!
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«Грани» (Чувашская Республика) 
Да, я такая... 
…Открытая, жизнерадостная,
доверчивая. Она и в жизни такая
– словно светится изнутри,
искренняя, без второго дна. 

Светлана Изамбаева – смелая
девушка. Одна из немногих в Рос-
сии решила открыть свое лицо
всей стране. Сначала в передаче
Малахова, затем дала интервью
журналу «Город женщин». Она –
победительница всероссийского
конкурса «Мисс позитив-2005», в
котором приняли участие только
ВИЧ-положительные молодые
женщины. 

– Что дало тебе участие в конкур-
се «Мисс позитив»? 
– Мне трудно было решиться. Но
поняла, что мое желание открыто
общаться с окружающим миром
поможет тысячам других людей
справиться со своими внутренни-
ми страхами. Точно знаю, что
борьба со СПИДом не должна
превращаться в борьбу с людьми,
живущими с ВИЧ. 

– Много среди ВИЧ-положитель-
ных людей, которые прячут голо-
ву в песок, не желают ни гово-
рить, ни думать о болезни? 
– Очень много. Практически все.
Когда я общаюсь с ребятами,
которые только-только узнали о
своем статусе, они готовы гово-
рить на эту тему, получать допол-
нительную информацию. Затем
наступает период, когда они стре-
мятся спрятаться, затаиться. Если
соглашаются встретиться, то
только в каком-нибудь кафе, но
ни в коем случае не в Центре
«СПИД». «А вдруг нас кто-то уви-
дит, узнает?»  

Как было бы здорово, если бы
все люди, живущие с ВИЧ, объе-
динились, перестали ощущать
себя одинокими и открылись
миру. 
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Расскажи, как ты узнала о конкурсе?
От ВИЧ-позитивных знакомых и в
Интернете на сайте www.poz.ru. И про-
сто решила участвовать, послать свою
фотографию. 

Не было сомнений или опасений, что
многие увидят фотографию, напри-
мер, знакомые, которые не знают о
твоем статусе?
Сомнений не было. Немного было
страшно. 

В нашем городе мало кто знает о
POZ.ru, только если ВИЧ-положитель-
ные, друзья из моего окружения. 

Если бы такая ситуация все же про-
изошла, это было бы для тебя боль-
шой проблемой?
Не думаю, что это была бы глобальная
для меня проблема. Было бы неприят-
но, но все решаемо.

А какая была главная мотивация?
Рассчитывала выиграть в конкурсе?
Да, цель такая была. Но главным для
меня было просто участие. Мой шаг –
это прежде всего дорога к открытию
своего статуса. Есть страх, и он подсте-
гивает меня постепенно открываться.

В принципе в отдаленном будущем я
готова открыть полностью свой статус.
Понимаю, что мне сегодняшняя ситуа-
ция мешает. Сейчас я закрыта полно-
стью от всех и всего.  Чувствую, что
хочу открыться, чтобы быть свободной,
внутренне свободной. 

Кто из твоего окружения знает о
твоем статусе?
Из близких знает только мама. Осталь-
ные родственники – нет. Знают друзья
положительные. Отрицательных мало.

Какие чувства у тебя были, когда ты
узнала, что победила?
Я не верила. Мне сообщили: ты выигра-
ла. А я: нет, я не могла. Потом только,
когда вошла в Интернет, увидела, нача-
лись звонки, поздравления, тогда я
начала осознавать, что это реально со
мной происходит.

Что бы ты хотела от себя сказать дру-
гим ВИЧ-положительным? Какие-
нибудь идеи и мысли, которые ты
хотела бы донести до других. Тебя
прочитают 3 тысячи человек, у тебя
есть возможность донести что-то
этим людям.
Хочу сказать, что нужно жить, не боять-
ся диагноза. Нужно любить и рожать
детей (это касается женщин). Нужно
любить, жить, развиваться.

Тебе сейчас 26, как давно ты знаешь,
что у тебя ВИЧ?
5 лет.

За эти пять лет как изменилось твое
отношение к ВИЧ-инфекции? Ты
сейчас и ты 5 лет назад – это разные
люди?
Да, все изменилось, и кардинально. То,
как я узнала о своем диагнозе, та
форма, в которой мне сообщили…
Говорил об этом врач, но неквалифици-
рованный в данной сфере: кинул  эту
информацию, а ты с ней сама разби-
райся. Возникло безумное желание
покончить c собой, разные мысли кру-
тились в голове. Было страшно, и я
думала, что умру через месяц. И, навер-
ное, просто ангел-хранитель помог мне. 

Я находилась в больнице, где и узнала
о своем статусе, там же лежал молодой
человек, который признался, что тоже
положительный. Он рассказал, что
точно такой же и знает о своем ВИЧ-
статусе уже полгода, и что с этим живут
и долго. Начался поток информации.
Я постепенно начала посещать группы,
группы личностного роста. У нас как
раз тогда начала создаваться группа
для ВИЧ-позитивных. В группе взаимо-
помощи постоянно народ прибавлялся,
появлялись друзья. Постепенно с каж-
дым годом становилось все больше
знакомых, я ездила в другие города.
Классно! 
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– Почему, на твой взгляд, сложи-
лось такое негативное отношение
к людям, живущим с ВИЧ? 
– Отчасти вина лежит на сред-
ствах массовой информации,
которые смогли напугать пол-
страны. Есть болезни, которыми
гораздо легче заразиться. Тубер-
кулезом, например. У нас почему-
то сложилось мнение, что ВИЧ –
это смерть. Знаю, что с ВИЧ
можно жить долго, и я собираюсь
жить долго и нести свет людям. 

«Сегодня» (Украина) 
В Москве впервые выбрали
«мисс-СПИД». Победительнице
подарили плейер 
…После конкурса Светлана
Изамбаева заявила, что до
страшного диагноза, поставлен-
ного три года назад после ее
поездки на море, о СПИДе она
знала лишь из одноименной
песни Земфиры. Когда же врачи
сообщили ей, что ВИЧ-тест поло-
жительный, она приехала домой,
полгода лежала на кровати, гло-
тая валерьянку, и ждала смерти.
А потом девушка встретила очень
оптимистично настроенных моло-
дых людей с ВИЧ-инфекцией, и
вот уже год как живет полноцен-
ной жизнью, работает в парикма-
херской и продолжает заочную
учебу в сельхозакадемии на
менеджера-экономиста. 
«Я стригу клиентов и объясняю
им, что такое СПИД, не открывая
своего статуса, – сказала Изам-
баева. – Однажды я ехала в поез-
де, в котором с юга возвраща-
лись пять девушек. Они все время
разговаривали о мальчиках.
Я спросила их: «Вы боитесь боль-
ных СПИДом?» Четыре девочки
сказали, что нет, а пятая боялась.
Тогда я взяла ее ладошку, подер-
жала и говорю: «Ты держишь
этого человека за руку, тебе
страшно?» Она расплакалась и
поцеловала меня. Таких моментов
в моей жизни много», – говорит
Изамбаева.
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Не бояться. 
Просто ничего не бояться!

Интервью с Катей из Оренбурга,
МИСС-ПОЗИТИВ 2005, 
приз проекта ГЛОБУС
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Мне с каждым годом все больше и
больше хочется жить! Был страх,
например, связанный с возможностью
рождения ребенка. Сейчас у меня нет
никакого страха, я готова.

Благодаря чему ушел страх?
Такие люди были рядом. У меня очень
много ВИЧ-позитивных друзей, деву-
шек, которые родили ребенка. Все это
на моих глазах происходит, я вижу этих
детей. Такие здоровые, обычные ребя-
тишки. Вот двое сняли с учета своих
детей. У меня в душе подъем от этого.
Думаю, я тоже смогу, тоже справлюсь.
Все в моих силах. 

Пока я не замужем. Молодой человек
есть, но я не могу точно сказать, что
это мой будущий муж и отец моего
ребенка (смеется). 

При выборе будущего партнера или
мужа ты руководствуешься тем, что
он ВИЧ-положительный, или нет?
Для тебя это важно?
Нет. Например, у меня есть близкая
подруга, у которой мужчина ВИЧ-отри-
цательный. Люди принимают нас нор-
мально, такими, какие мы есть. Зная
меры предосторожности, предохране-
ния, с этим проблем нет. 

А какие у тебя цели, мечта в жизни?
К чему ты стремишься?
На данный момент я не задумывалась,
какая у меня есть цель… Чтобы была
семья любимая, чтобы я возвращалась
домой всегда с удовольствием. Был
муж и ребенок. Я очень хочу ребенка.
У меня уже и возраст такой подошел.
Личное у меня на первом плане. Работа
и все остальное – в стороне.

У вас в городе есть сильная органи-
зация «Позитивная инициатива». Не
хотелось бы поучаствовать в ее дея-
тельности, как доброволец или
работник?
Я там не работаю, но участвую. Напри-
мер, девушка пришла с проблемами,
там мужчины работают, но они не могут
помочь так, как женщина. 

Вообще меня считают активисткой. Вот
в конкурсе участвовала. А так, чтобы
погрузиться полностью, работать…
Может быть, пока я к этому не пришла.

Какие у тебя личные отношения с
родным городом? Хотела бы ты
уехать или остаться жить в нем
навсегда?  

Вот, я в Москве второй день. Когда в
первый раз прилетала, то испугалась
этого города, потока людей, машин.
Я поняла, что в своем городе осела.
Я не готова к переездам. Мне нужно,
чтобы кто-то близкий был рядом. Есть
какая-то тревога, когда я одинока. 

Как тебе сама идея конкурса? 
Классно! Кто-то занимается нами,
нашей проблемой. И вообще это про-
сто интересно, что-то новое. Для меня,
в частности. У меня никогда не было
ничего такого в  жизни, чтобы где-то
участвовать. Интересный опыт.

Что бы ты пожелала другим девуш-
кам, ребятам, если подобные меро-
приятия станут доброй традицией?
Не бояться. Просто ничего не бояться.
Нужно идти к своей цели. Поставить
перед собой цель и идти. Не сшибать,
конечно, все подряд, а идти потихонь-
ку, размеренно. 

Жизнь продолжается! 

Расскажи, как ты узнала о конкурсе? 
О конкурсе узнала случайно, сидела в
чате, ни с кем не общалась, вдруг захо-
дит Серж и говорит: «Чё скучаешь,
давай в конкурсе участвуй!». «В
каком», спрашиваю. «Зайди на Поз.ру
(www.poz.ru) и узнаешь, в каком». 

Почитала, идея мне понравилась, вот и
поучаствовала. 
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«Вечерняя Москва» (Москва) 
Красота против страха 
«Мисс Позитив-2005» мечтает
стать мамой 
«ВИЧ-инфицированные – такие
же люди, как и все. Не надо их
бояться!» Ради того, чтобы мы это
поняли, Светлана Изамбаева,
победительница конкурса «Мисс
Позитив-2005», открыла публике
не только лицо, но и откровенно
рассказала о своей жизни. 
…Она поняла, что жизнь не кон-
чается, что она еще способна
любить. 

Вообще, именно слово «любовь»
чаще других встречалось в речи
этой изящной блондинки: 
– Я теперь точно знаю, что в моей
жизни еще будет влюбленность,
брак, дети. Я уже сейчас готовлюсь
к будущему материнству, тщатель-
но слежу за своим здоровьем. 

По статистике, существует веро-
ятность всего несколько процен-
тов, что ВИЧ-инфицированная
женщина родит больного ребенка. 

«Оказаться в центре внимания
для меня сложно. Даже лечащий
врач была против моей известно-
сти», – признается она. 

На вопрос «Зачем?» Света отве-
чает очень уверенно. Ее цель –
заставить общество измениться,
перестать отторгать «позитив-
ных» людей. А для этого необхо-
димо сделать первый шаг: зая-
вить о своем существовании как
можно громче. Так, чтобы услы-
шали, так, чтобы поняли. 

«Гудок» (Москва) 
Онищенко в восторге от «мисс
СПИД» 
… А вот кто крепко удивил, так
это государственный человек
Геннадий Онищенко. У Главного
санитарного врача России кон-
курс «Мисс СПИД» вызвал энту-
зиазм куда больший, чем у нес-
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Лицо победительницы 
должно быть открытым, в
этом и смысл: «Посмотрите,
мы такие же, как вы!»
Интервью с Софьей из Москвы,
МИСС-ПОЗИТИВ 2005, 
приз зрительских симпатий



Не было сомнений или опасений, что
многие увидят фотографию, напри-
мер, знакомые, которые не знают о
твоем ВИЧ-статусе? 
Нет, никаких страхов и опасений, если
бы было хоть малейшее сомнение, я бы
не поместила своё фото. Дело в том,
что все друзья и знакомые в курсе
моего статуса. Не знают только род-
ственники, но я уверена, что никому из
них не придёт в голову залезть на сайт
с подобной тематикой.

Если бы такая ситуация все же про-
изошла, это было бы для тебя боль-
шой проблемой? 
Да никаких проблем. Как я уже говори-
ла, все обо всем знают. И кстати меня
всё-таки узнали. Позвонил мой гене-
ральный директор с работы. Поздра-
вляю, говорит, хорошо получилась, я
даже проголосовал за тебя. Он кстати,
тоже в курсе моего статуса, и иногда
заходит на ресурсы, подобные
www.poz.ru

А какова была главная мотивация?
Рассчитывала выиграть в конкурсе? 
Честно говоря, никакой мотивации.
Я никогда ни в каких конкурсах не уча-
ствовала и не побеждала. Просто было
очень скучно и одиноко. А тут такой
конкурс, столько новых лиц! С некото-
рыми девчонками – участницами кон-
курса я познакомилась, и до сих пор
общаюсь! 

Какие чувства у тебя были, когда ты
узнала, что победила? 
Не ожидала победы, польщена... Я про-
сто скупа на выражение эмоций. Но
думала, что победят совсем другие дев-
чонки, было столько симпатичных
фотографий! 

Расскажи в двух словах о своей
семье? 
Моя семья это: мама, отец и доча
Настенька. Настюшке сейчас 10 мес. 

А какие у тебя цели, мечта в жизни?
К чему ты стремишься? 
Мечтаю, чтобы доча была здорова и
счастлива, чтобы нашелся человек,
который бы нас полюбил и принял, и
мы его тоже, о полной благополучной
семье, о здоровье родителей и друзей.
Короче, всё как у всех, всё банально и
старо как мир.

Что бы ты хотела от себя сказать дру-
гим ВИЧ-положительным? Какие-
нибудь идеи и мысли, которые ты

хотела бы донести до других, ведь
тебя прочитают 3 тысячи человек.
Я не оратор и не умею красиво гово-
рить и писать. Говорят, ВИЧ меняет
нашу жизнь… Разве он что-то поменял
в твоей жизни? Нет! Только ты сам всё
меняешь. ВИЧ всего лишь становится
средством, стимулом. Говорят, после
принятия статуса задумываешься о
том, чтобы каждый день прожить как
последний, о том, как ты любишь роди-
телей, что много хорошего надо в
жизни ещё сделать и как можно ско-
рее. Но разве ты не знал об этого до
ВИЧ? Конечно, знал. Просто ВИЧ стал
тем поворотным моментом, после кото-
рого ты стал менять свою жизнь САМ!
Мы способны САМИ изменить всё к
лучшему и ВИЧ тут не при чём. Я хочу
сказать, что статус не должен влиять на
наше мироощущение, отношение к
жизни и к окружающим. Мы, и «-» и
«+», должны всегда ценить то, что
имеем и помнить, что всё зависит от
нас. Надеюсь, понятно, что я хотела
донести?

Ты считаешь себя ВИЧ-активисткой?
Участвуешь в какой-либо деятельно-
сти как доброволец или работник? 
Никаким активизмом не занимаюсь и
не собираюсь этого делать. Это не
моё. Я считаю, что это призвание, как
поэзия или искусство. Человек с этим
должен родиться, а не получив статус
бежать сломя голову и пытаться
делать то, что ему не дано. Непрофес-
сиональный активизм как рифма
«ботинок-полуботинок»! Преклоняюсь
перед профессионалами в этом деле
(что бы мы без них делали?), спасибо
им большое! 

Как тебе сама идея конкурса? 
Идея конкурса великолепна. Во всём
мире проходят подобные конкурсы, и
это сближает людей и способствует
искоренению стигмы. Понятно, что
лицо победительницы должно быть
открытым, в этом и смысл: «Посмотри-
те, мы такие же, как вы!» Ну и как в
любом конкурсе красоты, победитель-
ница должна после победы посвятить
год работе в благотворительных фон-
дах и, конечно, заниматься просвети-
тельской работой с массами. 

Что бы ты пожелала другим девушкам,
ребятам, если подобные мероприятия
станут доброй традицией?

Будьте смелее! Больше фото, краси-
вых и счастливых! 

ШАГИ  06, 2005 27

частных больных. Он заявил, что
«этой акцией мы попытаемся про-
бить брешь в восприятии». То
есть, увидев, что среди ВИЧ-
инфицированных есть красивые
девушки, население перестанет
от них шарахаться, как от прока-
женных. 

««ММооссккооввссккиийй ккооммссооммооллеецц»»
(Москва) 
Вичная молодость 
Победительница конкурса красо-
ты среди больных СПИДом: 
…Я работаю парикмахером.
Люди по-прежнему приходят ко
мне стричься. 
… Я не рассчитывала выиграть.
Но мне хотелось общаться, зна-
комиться с новыми людьми...
Когда я узнала о своей победе,
сказала: «Не может быть!» 
– Изменилось ли что-нибудь в
вашей жизни после победы в кон-
курсе? Как чувствует себя коро-
лева красоты? 
– Ничего не изменилось. Я ведь и
раньше была, можно сказать,
«Мисс позитив» – ВИЧ-позитив-
ная девушка с активной жизнен-
ной позицией. 

Но я надеюсь, что этот конкурс и
моя победа помогут многим из
тех, с кем я общаюсь. Ведь мно-
гие ВИЧ-позитивные люди счита-
ют себя изгоями, боятся, что
общество их не примет. Иногда
по 8–9 лет девушки носят свой
диагноз в себе, не решаясь ни с
кем поделиться. Представьте, как
это тяжело! А я пытаюсь объяс-
нить им, что ВИЧ - это не приго-
вор, что мы можем жить, радо-
ваться жизни, открыто смотреть
на мир.
– В чем истинная красота жен-
щины?
– Быть собой, улыбаться миру,
любить жизнь, людей, себя...
Главное - любить жизнь. Она так
прекрасна!
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ак давно у тебя ВИЧ?
Я точно не помню. Скорей
всего меня в 2002 году
поставили на учет. Но кон-

такт скорей всего был в 2001 году. 

Кому ты первому сказал? 
Жене сказал. Она две минуты подума-
ла и согласилась жить со мной. 

У вас были до этого знакомые ВИЧ-
положительные?
Да, у меня были. Поэтому лично для
меня эта новость не была шоком. Вну-
тренне я был даже где-то готов. Когда
врач мне сообщила о диагнозе, она
была в недоумении от моего спокой-
ствия. Не знаю почему, но я думал об
этом и интуитивно давно готов был к
этому. 

Интуитивно или ты обладал инфор-
мацией?
Я обладал информацией и знал, что у
меня было рискованное поведение, и
интуитивно чувствовал. Надеялся, что
меня пронесло, но, когда пришло пись-
мо с приглашением повторно сдать ана-
лиз, а сдавал я их принудительно, тогда

я уже все понял. Я не дожидался, когда
мне второй раз диагноз поставят, я уже
все знал, когда конвертик пришел. 

Знаю, до этого у тебя был уже
подобный опыт, ты получал диагноз
«гепатит». Есть разница?
Про гепатит просто было узнать, это,
так скажем, «профессиональное»
заболевание. И даже когда я не сдавал
анализы, думал, что он есть у всех. Я не
сильно боялся: у меня брат вырос с
гепатитом С, его совсем маленького
врачи заразили. Хотя сейчас, чем боль-
ше я узнаю, тем больше думаю, что сто-
ило побояться и быть посерьезней в
этом вопросе. 

А как быстро ты сказал родителям
про ВИЧ? Как они отреагировали?
Сказал достаточно быстро, не задержи-
вался. Маме первой, отцу позже. Мама
плакала, но в целом она не отвернулась
от меня и тем более не стыдилась. Отец
тоже понял как-то, хотя мне кажется,
что он не верит в это. С родителями
вообще-то тяжело говорить на эту тему.
Поэтому на тему ВИЧ с родителями у
меня мало ведется разговоров. 

Кто из твоих знакомых знает, что у
тебя ВИЧ?
Я думаю, все. 

Когда ты первый раз открыл свой
статус?
Впервые я выступил перед широкими
массами летом на акции. Я был веду-
щим. Выглядело это так: вышли ВИЧ-
положительные люди с закрытыми
лицами и отвечали на два вопроса:
«Как ты живешь с этим?» и «Какая у
тебя мечта?» После того как люди гово-
рили о своих мечтах, рассказывали о
своей жизни (пусть и с закрытыми
лицами), мнение публики менялось.
И когда я предложил пожать руку или
обнять кого-то из героев, к ним вышло
достаточно много народу (около 80 или
100 человек), вышло бы и больше, да
сцена была маленькая. Я увидел поло-
жительную реакцию, и в мой последний
блок я вышел с открытым лицом и ска-
зал, что тоже ВИЧ-позитивный. И ниче-
го плохого не услышал после этого. 
Потом мне предложили поучаствовать
в ток-шоу «Время жить», никто не
настаивал на раскрытии статуса, но я
сказал, что хочу это сделать, у меня

Евгений Ошаров
(Красноярск)

Ему 25 лет. Он женат. 
У него 2 детей, сыну – 5 лет, дочке 1,5 года.
Жена и дети отрицательные.

Эта удивительная семья многократно стано-
вилась героями радио- и телерепортажей,
посвященных ВИЧ/СПИДу.  Общероссий-
ские каналы НТВ, ТНТ, красноярское ТВ –
вот неполный перечень СМИ, которых заин-
тересовала судьба Евгения Ошарова.

Женя работает в СПИД-сервисе и является
по-настоящему во всех смыслах открытым
человеком.

К
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есть определенные цели. И к нам до
эфира приехал журналист и сказала,
что хочет снять сюжет, если мы не про-
тив. Я согласился. В ходе интервью она
узнала, что у меня двое детей и очень
захотела снять моих детей, я разре-
шил. Получился пятиминутный репор-
таж. Вот так все и произошло.

Думаю, чтобы решиться открыть свой
статус, нужно знать, ради чего это
делаешь. Например, когда у тебя есть
цель, тогда тебя не волнует, будут к
тебе относиться иначе или не будут. 

Если у тебя есть большая цель, ради
которой ты хочешь это сделать, тебе не
важно, кто на тебя как посмотрит, кто
отвернется, кто не отвернется. Ради
этого я готов действовать. 

Когда нет цели, просто так человек
открылся, то вполне могут возникнуть
осложнения. Ему кто-то где-то что-то
скажет, сделает... И все. Человек
может сломаться на этом. Когда есть
большая цель, даже если он где-то
ощутил, к примеру, дискриминацию, то
ему, так скажем, по барабану. У меня
есть цель, и я иду к ней. Все остальные
сзади остаются, а ты идешь дальше.  

Сейчас ты выступаешь в СМИ откры-
то, как ВИЧ-положительный. И жену,
и детей показывают. Как родители  к
этому относятся?
Вот с этим были проблемы. Нам приш-
лось много разговаривать. Я объяснял,
для чего я это делаю. Потому что пер-
вый вопрос, который возникает у род-
ных: для чего? 

На самом деле ничего похожего на
дискриминацию я не ощущал, только от
родных было что-то похожее. Мне при-
ходилось объяснять всем своим род-
ным, для чего я это делаю. У меня есть
определенная цель, большая цель. Я не
просто так это делаю, чтоб меня по
телевизору показали.

А в чем эта цель?
Разрушить стигму, стереотип ВИЧ-
инфицированного человека. Я показы-
ваю открыто свое лицо, и не только мое,
но и моей семьи, чтобы общество посмо-
трело и сказало: он нормальный парень,
он ничем не отличается от нас. Я считаю,
это производит большой эффект. Ведь
одно дело, когда человек одинок, другое,
когда семьянин. Общественное мнение
гораздо сильней меняется. И поэтому
несмотря ни на что я рискнул. Хотя оди-

нокому человеку намного проще: у него
ни детей, ни садика, ни родственников
жены, которые, например, ничего не
знали, как у моей жены. Ее родственни-
ки обо всем узнали из телевизора, они
посмотрели разные сюжеты и в разное
время, а потом звонили, и с каждым при-
ходилось объясняться. И свой эффект
это произвело. 

Я слышу много положительных отзы-
вов. Моя жена говорит: может, лицеме-
рят? Но мне больше хочется верить,
что люди не лицемерят, а говорят
искренне.

А как у детей дела обстоят с сади-
ком, школой?
Сын у меня кроме садика ходит в музы-
кальную школу. Один мальчик из его
группы говорил сыну: «О, а я видел
тебя, и твоих маму, и папу, и сестру по
телевизору». Но, насколько я знаю, как
ходили они вместе, так и ходят. И нам,
во всяком случае, никто не предъявлял
никаких претензий, никто не притеснял.
Ни администрация, ни родители – никто
не заикался. Видимо, я очень счастли-
вый человек, меня кто-то оберегает. 

А если и скажут, то я довольно сильный
человек и найду, что ответить. И 100%,

я не дам в обиду ни себя, ни жену, ни
детей. 

Расскажи о семье, о детях.
Старшего сына зовут Даниил, ему
5 лет, младшую Екатерина, ей 1,5 года.
Сын родился до того, как у меня
появился ВИЧ, девочка родилась
после. 

Мы ее спланировали. Презерватив
используем постоянно,  и жена вычи-
слила дни, когда может забеременеть.
Один контакт без презерватива, и
появилась Катя. 

У жены было огромное желание иметь
девочку, а я ее поддержал. Она хочет
еще одного и говорит, что лет через 10,
а я говорю, значит, года через полтора
родим. 

Но на самом деле тяжеловато с двумя
детьми в таком возрасте. Трудновато
иногда приходится, не высыпаемся.
Много интересов, много куда хочется
ходить, а с детьми сложно.

Даниилу 5 лет, он уже знает о ВИЧ?
Знает, потому что об этом много гово-
рится по роду моей деятельности. Все
время что-нибудь готовишь, делаешь
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акции, плюс реклама по телевизору
постоянно, журналисты постоянно
спрашивают об этом. Мы всей семьей
смотрим передачи с моим и нашим
участием.
Специально об этом мы с ним не гово-
рили, он сам все выучил. Я его только
один раз спросил: ты знаешь, что это
такое? Он сказал: знаю. Такое забо-
левание. 

Еще однажды в садике был случай.
Он там поделился новостью: 
– Нас по телевизору показывали. 
Его воспитательница спросила: 
– А что, вы герои? 
А Даниил ответил:
– Нет, это у меня папа герой.  

Чем ты в данный момент занима-
ешься, где работаешь?
На данный момент – это СПИД-сервис.
У меня 7 рабочих дней в неделю. 5 дней
– это снижение вреда и прочие разные

вещи. Суббота, воскресенье+вторник –
инфоцентр для ВИЧ-положительных.
Все свое время я работаю в СПИД-сер-
висе. Раньше работал по другим спе-
циальностям, я отделочник, и довольно-
таки неплохой. Образование у меня
техническое, средне-специальное,
автослесарь. 

СПИД-сервис – это мой осознанный
выбор, я планирую чего-то добиться в
этой сфере. Я высоко замотивирован
(такое слово модное). У меня есть дале-
ко идущие планы, я ставлю определен-
ные цели, хочу, чтобы у нас были опре-
деленные изменения. Не знаю, конеч-
но, что будет дальше, может, мне
разонравится эта тема и я уйду, но
сегодня хочу работать. 

Видишь ли ты разницу между
московскими и красноярскими акти-
вистами, или ситуацией в Москве и
Красноярске? Специфика?

Принципиальной разницы я не увидел.
Красноярск  тоже тянет на статус сто-
лицы, столицы Сибири. Поэтому, мне
кажется, менталитет одинаковый и в
принципе люди похожи. Считаю, что
сильного отличия нет.

Что дал тебе ВИЧ-статус и что
отнял? 
Сложноватый вопрос. Мне кажется,
что практически ничего не отнял. Не
могу сказать, как многие говорят, что
я благодарен ВИЧ-инфекции, она мне
помогла от наркотиков избавиться,
или еще что-то, но и сказать, что
много отняла, я не могу. Даже уверен-
ность в будущем не отняла. Может
быть – это моя особенность, я такой
человек. 

А что ВИЧ-статус дал? На данный
момент интересную деятельность. Без
ВИЧ я не занимался бы этим. 

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, КАК ВЫГЛЯ-
ДИТ ВИЧ 
Группе ученых удалось впервые соз-
дать трехмерную модель структуры
вируса иммунодефицита человека.
Об этом заявили сотрудники иссле-
довательской группы Оксфордского
университета.

Из-за изменчивости размера и
формы вируса сделать это до сих пор
не удавалось, пишет научное издание
«Стракчур». 

Исследователи из Великобритании и
Германии сделали около сотни
фотоснимков вируса, в 60 раз усту-
пающего по размеру красным кровя-
ным тельцам, затем они скомбиниро-
вали изображения и получили трех-
мерную модель ВИЧ. 

По словам профессора Оксфордско-
го университета Стефана Фуллера,
создание трехмерной модели вируса
поможет ученым понять, как развива-
ется ВИЧ. 

Необычные свойства 
В интервью Би-би-си профессор
Фуллер рассказал, что ВИЧ очень
разнообразен. Диаметр одного виру-
са запросто может в три раза превос-
ходить диаметр другого. 

«Вы можете попросить меня показать
вам структуру вируса, но вопрос в
том – какую из структур вы хотите
увидеть», – сказал Фуллер. 

Группа исследователей из Оксфорд-
ского университета, а также универ-
ситетов Мюнхена и Гейдельберга
попыталась решить проблему. Они
фотографировали вирус под разны-
ми углами. Всего они сделали около
100 снимков 70 вирусов, после чего
стали искать сходство. Несмотря на
всю изменчивость ВИЧ, ученым уда-
лось выявить ряд закономерностей. 

Конус с шипами 
Так, удалось выяснить, что вирус
имеет конусообразную форму. 

Снаружи вирус обладает шипами,
которые позволяют ему прикреплять-
ся к клеткам иммунной системы,
иначе называемым иммуноцитами. 

Оказалось также, что в отличие от
многих других вирусов, чей размер
определяется их внутренней структу-
рой, размер вируса иммунодефицита
человека определяется диаметром
внешней мембраны. 

По мнению ученых, это ограничивает
возможности развития вируса. 

«Выяснив, как вирус развивается, мы
сможем исследовать структуру этого
болезнетворного организма и понять
причины его изменчивости», – сказал
профессор Фуллер. 

По его словам, эта информация
может быть полезной для разработки
более эффективной терапии ВИЧ. 

Однако ученый признал, что от созда-
ния трехмерного изображения виру-
са до изобретения лекарства от
СПИДа очень далеко. 

РУССКАЯ СЛУЖБА БИ-БИ-СИ
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а конференции в Москве
ожидается участие 1500
человек из стран Восточ-
ной Европы и Центральной

Азии: политики, ученые, представители
здравоохранения, общественных орга-
низаций, работающих в области оказа-
ния СПИД-сервиса, представители
фармацевтических компаний и… МЫ С
ВАМИ, люди, живущие с ВИЧ/СПИДом.

Как получить стипендию?
Для того, чтобы участвовать в конкур-
се на получение стипендии, необходи-
мо с 15 февраля по 15 марта
2006 года подать заявку в оргкомитет

конференции на участие в одном из
двух конкурсов:
1. Общий конкурс (200 стипендий)
2. Конкурс для молодежи 18–24 лет
(50 стипендий)

Условия:
На момент проведения конференции
(15 мая) вам должно исполниться
18 лет. Стипендия может покрывать
расходы на: 
• Регистрационный взнос;
• Проезд (авиаперелет);
• Проживание в гостинице; 
• Небольшие командировочные рас-

ходы;

Некоторым участникам может быть
предложено оплатить часть расходов
на участие в конференции из личного
бюджета — оставшуюся часть покроет
стипендия. Поскольку количество сти-
пендий ограничено, мы настоятельно
рекомендуем вам самостоятельно
зарегистрироваться как участник кон-

15–17 мая 2006 года 
в Москве состоится 
конференция по СПИДу 
для стран региона 
Восточной Европы и 
Центральной Азии 
«Принимая вызов»

Характер эпидемии в Восточной Европе и Центральной Азии быстро меняется. Количество людей, живущих с ВИЧ,
продолжает расти во всех странах — в отчете «Последние данные об эпидемии СПИДа» 2005 года (ЮНЭЙДС/ВОЗ)
приводится цифра 1,6 миллиона человек. Большинству людей, живущих с ВИЧ, нет тридцати лет; растет число
инфицированных женщин.

Конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии, которая состоится в мае 2006
года в Москве, может стать переломным моментом в борьбе с ВИЧ/СПИДом в регионе. Впервые политические и
научные лидеры, представители неправительственных организаций и сообществ людей, живущих с ВИЧ, соберут-
ся вместе для обмена мнениями и выработки совместных стратегий с целью приостановить эпидемию. Название
конференции — «Принимая вызов» — несет особо важный смысл. Страны Восточной Европы и Центральной Азии
получат беспрецедентную возможность извлечь уроки из опыта борьбы с ВИЧ/СПИДом во всем мире.
Мобилизация политической воли, построение партнерств и оптимальное использование доступного финансиро-
вания программ профилактики, ухода и лечения позволят данному региону предотвратить значительные потери,
связанные с эпидемией, которые характерны для ее развития в других уголках мира. Настало время действовать.
Члены оргкомитета будут рады приветствовать в Москве всех гостей конференции и людей, предоставляющих
свою поддержку. Это историческое событие, которое состоится именно тогда, когда в нем назрела необходи-
мость. 

Давайте соберемся вместе, чтобы работать для выполнения нашей общей цели — победы над ВИЧ/СПИДом.

Оргкомитет конференции

Н Важно: Вы можете подать заявку
на получение стипендии только
один раз. Все, кто подал более
одной заявки на получение стипен-
дии, будут отстранены от участия в
конкурсе.

Автор: 
Даниэль Новичков
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ференции и, на всякий случай, поды-
скать другие возможности оплаты рас-
ходов, связанных с конференцией.
Решение о выделении стипендий прини-
мает стипендиальная комиссия, состоя-
щая из членов организационного и про-
граммных комитетов конференции. Сти-
пендиальная комиссия рассмотрит все
заявки о выделении стипендий, посту-
пившие до 15 марта 2006 года.  Заявки,
поступившие 15 марта 2006 года после
18.00 (по московскому времени), рас-
сматриваться не будут. Всем заявите-
лям будет предоставлен ответ (положи-
тельный или отрицательный) не поз-
днее 15 апреля 2006 года. Стипенди-
альная комиссия не будет вступать в
переписку с заявителями и объяснять
причины своего решения.

Форма заявки для участия в конкурсе
стипендий будет размещена на офи-
циальном сайте конференции
(www.EECAAC2006.org) 15 февраля
2006 года.

Примем вызов?
Мы попросили организаторов расска-
зать читателям журнала «Шаги» о кон-
ференции. 

Наша собеседница – Алена Перышкина,
директор Региональной общественной
организации «СПИД инфосвязь», техни-
ческий организатор конференции.

Когда и как появилась идея проведе-
ния Конференции по СПИДу стран
Восточной Европы и Центральной
Азии?
Идея родилась на 14-й Всемирной Кон-
ференции по СПИДу в Бангкоке. На ней
присутствовала довольно представи-
тельная делегация из стран Восточной
Европы и Центральной Азии, в первую
очередь, стран бывшего Советского
Союза, которые входят в СНГ, плюс стра-
ны Балтийского региона – то есть те, кто
говорит на русском языке. Мы провели
специальную сессию на русском, на
которой в течение полутора часов около
200 человек обсуждали проблемы кон-
кретно нашего региона. Результатом
сессии стало предложение организовать
специальную региональную конферен-
цию. С этой инициативой мы обратились
в IAS (International AIDS Society) –
Международное Общество по СПИДу.

Важно: Регистрация участников и
заявок на стипендии возможна
только на сайте конференции
www.EECAAC2006.org

Восточная Европа и Центральная
Азия – наследники  традиций
Советского Союза
(по мотивам беседы с Крэйгом
Маклюром, исполнительным дирек-
тором IAS, Международное обще-
ство по СПИДу)

IAS насчитывает более 8000 членов,
проживающих в разных странах
мира. IAS  является одним из веду-
щих организаторов Всемирной кон-
ференции по СПИДу. 

Исторически IAS не занималось
организацией конференций как
таковой, оно осуществляло техниче-

скую и экспертную поддержку ответственным организаторам. Под эгидой
IAS проводятся две годовых конференции – Всемирная и Международная
конференция по патогенезу и лечению ВИЧ/СПИДа (см. примечание).

На сегодняшний день под эгидой IAS проводятся еще и ежегодные РЕГИО-
НАЛЬНЫЕ конференции. Региональные подразумевают не регион типа Крас-
ноярского или Северо-Западного, а например Тихоокеанский или Африкан-
ский, то есть гораздо бОльшие по географическому охвату территории. 

Сделано это для того, чтобы не только на мировом уровне, но и в регионах
развивались связи, происходил обмен опытом и знаниями, учитывая, что
практически весь мир охвачен эпидемией. Первые региональные конферен-
ции были проведены 10–12 лет назад – для стран Африки и для стран Тихо-
океанского региона.

Конференция региона Восточной  Европы и Центральной Азии, по словам
исполнительного директора IAS – дело новое и интересное. Регион объеди-
няет такие разные, на первый взгляд, страны и культуры. Однако есть и
некоторое сходство между этими странами – общая «советская» история,
более-менее для всех общий русский язык; примерно одинаковая инфра-
структура здравоохранения – наследие Советского Союза, и, самое важное
– идентичный для всех стран механизм начала распространения эпидемии –
внутривенное употребление наркотиков.  

Несмотря на сходство по многим параметрам, все эти страны поодиночке
пытаются справиться со своими эпидемиями – именно поэтому эта конфе-
ренция так важна.

Основной трудностью борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа, по мнению Крэйга
Маклюра, в данном регионе является отношение стран региона к основному
механизму распространения эпидемии – потреблению наркотиков. Почти во
всех этих странах практикуется репрессивное отношение общества, поли-
тиков и даже медиков к наркозависимости и потребителям наркотиков.
И такие доказавшие свою эффективность с точки зрения здравоохранения
подходы, как снижение вреда, заместительная терапия, в этих странах вос-
принимаются далеко не однозначно, что затрудняет эффективный ответ на
эпидемию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поговаривают, что вторая появилась тогда, когда первая из научной
превратилась в съезд «вечно недовольного комьюнити» (от английского community –
сообщество, в данном случае людей, живущих с ВИЧ/СПИДом), которое устраивало
на каждой Всемирной конференции акции в защиту своих прав.  Поскольку ученым
сложно было работать в напряженной атмосфере борьбы за права человека – IAS
придумало НАУЧНУЮ конференцию по патогенезу и лечению ВИЧ/СПИДа.



ШАГИ  06, 2005 33

Подобные конференции проводятся на
протяжении уже многих лет в четырех
регионах: Африка, Латинская Америка,
Азия, Тихоокеанский регион. Пятый
регион – наш – по ряду причин не был
охвачен. В этом году все сложилось:
IAS оказывает техническую помощь,
инициаторами с российской стороны
выступают Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека в лице
главного санитарного врача Г.Г. Они-
щенко и руководитель Объединенной
программы ООН по ВИЧ/СПИДу Питер
Пиот (Peter Piot).

Для чего нужна региональная кон-
ференция? Есть же Всемирная кон-
ференция по СПИДу, Междуна-
родная конференция «Патогенез и
лечение ВИЧ-инфекции», Всемирная
конференция по снижению вреда?
Две основных причины. Первая – так
называемый «СПИД-туризм». Из года
в год на всех конференциях присут-
ствуют одни и те же люди – в первую
очередь те, кто владеет английским
языком, те, кто работает в совместных
проектах с международными или
западными организациями. Одни и те
же люди, и соответственно одни и те
же доклады. Однако нет сомнения в
том, что и в нашей стране и в странах
СНГ есть много интересных наработок
и идей в области и науки, и развития
гражданского общества, и политиче-
ских инициатив. Но весь этот бесцен-
ный опыт не известен и не востребо-
ван, потому что далеко не все владеют
английским – рабочим языком всех
международных мероприятий, и не все
могут организовать свое участие на
интернациональных мероприятиях. 

Соответственно, одна из целей конфе-
ренции – найти этот опыт, дать возмож-
ность всем русскоязычным специали-
стам, у которых есть инновационные
идеи, эффективные наработки – поде-
литься с коллегами. Стоит особо отме-
тить, что, несмотря на то, что регион
конференции – Восточная Европа и
Центральная Азия, приоритет в выборе
спикеров, презентаций и стипендий
будет у представителей стран СНГ. 

Вторая причина – мы представляем
группу стран, которые специалисты по
СПИДу называют «страны развиваю-
щейся эпидемии». К той же категории
относятся и Таиланд, и страны Африки,
и Бразилия, и Индия, и Китай. На меж-
дународных конференциях наш регион
рассматривают одновременно с этими
странами, тогда как мы представляем
минимум 12 самостоятельных больших

единиц со своей спецификой, и наши
проблемы засуживают особого внима-
ния. Именно для этого нам нужна
отдельная площадка – региональная
конференция. 

Девиз конференции «Принимая вызов»
говорит о том, что в нашем регионе,
наконец, наступил долгожданный
момент, когда лечение комбинирован-
ной терапией становится доступным,
теперь мы столкнемся с совершенно
новыми проблемами: каким образом
терапия будет распределяться и назна-
чаться, как и какие люди будут нахо-
диться на лечении. 

Когда на международных  конферен-
циях начнут говорить по-русски?
Только по официальным данным в
регионе Восточной Европы и Цен-
тральной Азии уже проживает полто-
ра миллиона ВИЧ-позитивных людей.
Уже сейчас есть изменения в языковой
политике проведения международных
конференций. Представители РОО
«СПИД инфосвязь» выбраны в програм-
мный комитет по лидерству предстоя-
щей 16-й Международной конференции
по СПИДу, которая пройдет в Торонто
(Канада). Наше предложение «Новое
лидерство в странах с развивающейся
эпидемией» подразумевает выделение
нашего региона в отдельную сессию и
включение в официальную программу
отдельно от Индии, Китая и других
стран. Кроме того, также по нашему
запросу церемонии открытия и закры-
тия конференции будут синхронно пере-
водиться на русский язык. 

Что касается перевода всей конферен-
ции на русский, то, к нашему сожале-
нию, на сегодняшний день, как объясня-
ют организаторы международных кон-
ференций, «экономически нецелесооб-
разно» обеспечивать синхронный
перевод всей конференции на русский
язык по причине «малочисленности рус-
скоязычной группы». Именно  поэтому
Международное Общество по СПИДу
ставит перед собой задачу проводить
более насыщенно региональные конфе-
ренции и делать менее массовые меж-
дународные конференции по СПИДу. 

Для чего нужно участие людей, живу-
щих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС), на пред-
стоящей конференции в Москве?
Определять содержание. Иными слова-
ми, ЛЖВС нужны для того, чтобы конфе-
ренция не превратилась в отчетную
встречу, когда все рапортуют о том, как
они хорошо поработали. С другой сторо-
ны, важно, чтобы встреча не стала засе-
данием научного дискуссионного клуба,

на котором люди говорят на языке, дале-
ко не всем понятном. Уникальность этих
региональных конференций состоит в
том, что они объединяют гражданское
общество, науку и лидерство. И люди,
живущие с ВИЧ/СПИДом, входят во все
эти группы. Они не выделены в отдель-
ную группу, они представлены во всех
группах. ЛЖВС – свидетели, их роль
заключается в контроле, содействии,
придании объективности. 

Как ВИЧ-положительные могут
попасть на конференцию в Москве?
Во-первых, проводится специальный
конкурс стипендий на оплату участия,
проезда и проживания участников, и
мы будем рады, если люди, живущие с
ВИЧ/СПИДом, будут активно участво-
вать в нем.

Во-вторых, если по каким-то причинам
вы не получите стипендию, то вы може-
те обратиться в две организации, кото-
рые высказали свое желание поддер-
жать участие представителей граждан-
ского общества – Всемирный Банк
(www.worldbank.org.ru) (страны СНГ,
исключая Россию) и Объединенная
программа ООН по СПИДу (www.una-
ids.ru). Представительства этих между-
народных организаций имеются прак-
тически во всех странах региона.
Обратитесь к ним, они могут помочь.

В-третьих, будьте изобретательны. Есть
много организаций, фондов, доноров,
которые могут вам помочь, например,
фонд Форда, фонд Сороса, и другие
международные фонды имеют про-
граммы так называемых трэвэл-гран-
тов на оплату участия, проезда и про-
живания во время конференции. Нужно
просто к ним обратиться с запросом.
Прийти и попросить.

В-четвертых, по нашим сведениям, деле-
гации от региональных СПИД-центров
должны будут состоять из трех человек:
врач, психолог и ВИЧ-положительный.
Федеральная служба будет рассылать
письма-приглашения региональным
СПИД-центрам, обратитесь к ним, поста-
райтесь получить от них поддержку и
войти в делегацию от СПИД-центров,
если вы работаете социальным работни-
ком или равным консультантом.

Напутствие читателям журнала
«Шаги»
Больше интересуйтесь, будьте актив-
ными, найдите возможность приехать в
Москву, поучаствовать в конференции.
Приезжайте не только «поприсутство-
вать», мы ждем вас с презентациями
вашего опыта. 



предыдущей беседе мы выяс-
нили исторические вопросы,
а также познакомились с воз-
будителем туберкулеза, его

свойствами и эпидемиологией этого
заболевания. 

Во второй части мы разберем течение и
клинические особенности проявлений
туберкулеза, а также остановимся на
основных моментах диагностики этого
заболевания, в том числе у ВИЧ-инфици-
рованных.

Итак, туберкулез – это инфекция, сопро-
вождающая нас на протяжении всего
жизненного пути. Впервые человек встре-
чается с микобактерией туберкулеза в
детском возрасте. Когда туберкулезная
палочка впервые попадает в организм,
возможны два варианта развития собы-
тий. При нормальном состоянии иммуни-
тета ребенка МБТ сохраняется в живом
состоянии в организме, сосуществуя,
таким образом, с человеком на протяже-
нии всей его жизни. Иммунная система
организма удерживает туберкулезную
палочку под своим контролем, не позво-
ляя ей размножаться и давать начало
туберкулезу как болезни. Такое состоя-
ние называется инфицированностью
туберкулезом (в западной литературе
можно встретить термин «латентный
туберкулез»). Надо понимать, что инфи-
цированный туберкулезом человек не
болен туберкулезом и не представляет
опасности для окружающих.

Здоровые дети рождаются без иммуните-
та к туберкулезу. Для того, чтобы опере-
дить попадание высокоагрессивного типа
микобактерий туберкулеза от больных
людей, детям вводят в первые 3–5 дней
жизни специально выведенную ослаблен-
ную, не вызывающую заболевания мико-
бактерию туберкулеза (вакцина БЦЖ).
У ребенка формируется иммунитет, и при
более позднем попадании опасного воз-
будителя иммунная система будет готова к
борьбе с инфекцией. Применение вакци-
ны БЦЖ у новорожденных позволило зна-

чительно снизить заболеваемость тубер-
кулезом детей до единичных случаев, а у
заболевших детей – избежать тяжелых
форм заболевания и смерти.  Вопрос при-
менения БЦЖ у детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей, когда высока
вероятность ВИЧ-инфекции у ребенка,
обсуждается, так как даже ослабленные
МБТ в вакцине у ребенка с иммунодефи-
цитом могут привести к генерализованной
инфекции.

Единственным проявлением инфициро-
ванности туберкулезом является появле-
ние положительной реакции Манту (в
месте инъекции туберкулина –  диагно-
стического препарата из убитых и разру-
шенных микобактерий туберкулеза,
образуется красное пятно, возвышающе-
еся над поверхностью кожи). Именно на
выявление момента попадания микобак-
терий туберкулеза в организм и напра-
влена ежегодная  постановка пробы
Манту всем детям с первого года жизни.
Дело в том, что в течение первого года от
момента попадания МБТ в организм очень
высока вероятность того, что иммунная
система не справится с возбудителем и
разовьется  активный туберкулез. Следо-
вательно, важнейшей задачей является
наиболее раннее и своевременное  выяв-
ление инфицирования туберкулезом.

У ослабленных детей, людей с нарушен-
ной функцией иммунной системы, в том
числе и ВИЧ-инфицированных, туберку-
лезная палочка очень быстро распро-
страняется по всем органам и тканям,
давая начало распространенному (в
медицинской литературе – генерализо-
ванному) туберкулезному процессу. 
Во фтизиатрии выделяют два типа тече-
ния туберкулезного процесса: первичный
и вторичный туберкулез. Объяснить эти
понятия очень просто. Первичным назы-
вают туберкулез, развившийся при пер-
вой же встрече организма и бактерии, а
вторичный туберкулез  развивается в
организме, иммунная система которого
уже знакома с МБТ и активно противосто-
ит ее распространению. 

Первичный туберкулез, как уже понятно,
это преимущественно заболевание дет-
ского и подросткового возраста. Однако
и у ВИЧ-инфицированных туберкулез
протекает по этому же типу. Давайте
попробуем разобраться, чем проявляется
первичный туберкулез. Туберкулезная
палочка попадает в организм впервые.
Иммунная система еще не имеет спосо-
бов защиты от нового возбудителя. Поэ-
тому МБТ быстро распространяется с
током крови и лимфы по всем органам и
тканям. В местах ее осаждения быстро
формируется туберкулезное воспаление.
При этом туберкулезом могут быть пора-
жены любые ткани и органы, за исключе-
нием волос и ногтей.

При ВИЧ-инфекции иммунная система
подавлена и, соответственно, не может
противостоять распространению тубер-
кулезной палочки по организму. И чем
ниже уровень иммунитета, тем более
быстро и агрессивно распространяется
туберкулезная палочка.  Развитие вторич-
ного туберкулеза может происходить
двумя путями. С одной стороны, при
ослаблении иммунитета (переутомление,
недоедание,  употребление наркотиков,
алкоголя, после перенесения других
заболеваний) живущая в организме МБТ
активизируется, начинает размножаться
и дает начало активному туберкулезу. 

С другой стороны, туберкулез может
развиться при попадании МБТ в орга-
низм извне. Возможно это при контакте
с больным туберкулезом. Однако для
того, чтобы в этой ситуации развился
туберкулез, необходимы все те же усло-
вия: ослабление защитных свойств
организма.

Вторичный туберкулез протекает менее
агрессивно. Иммунная система активно
сдерживает его распространение, не
давая выйти за пределы пораженного
органа. Однако активная иммунная защи-
та имеет и негативные последствия:
иммунная система запускает целый
каскад защитных реакций с выбросом

Туберкулез:
новое лицо 
старой болезни (часть 2)

Клинические проявления 
и диагностика туберкулеза

B

Автор: А.М. Пантелеев
к.м.н., заведующий отделением 
туберкулеза у ВИЧ-инфицированных
ГТБ №2 г. Санкт-Петербург
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биологически активных веществ, которые
не только убивают микобактерии туберку-
леза, но и разрушают собственные ткани
организма.   

Вторичный туберкулез – заболевание
взрослых людей. Преимущественная
локализация этого заболевания – легкие,
частота поражения которых составляет
95,5%. Говоря о туберкулезе органов
грудной клетки, нужно упомянуть о раз-
личных его формах. Поражение легких,
как правило, начинается с небольшого
участка воспаления размером до 0,5 см.
Такая форма туберкулеза называется
очаговой. Дальнейшее развитие заболе-
вания приводит к увеличению очага в раз-
мерах и появлению инфильтрата (инфиль-
тративная форма туберкулеза). В даль-
нейшем этот участок воспаления –
инфильтрат – может уплотняться, отграни-
чиваться от других тканей капсулой, при
этом формируется следующая форма
туберкулеза легких – туберкулема.  Такое
развитие является относительно благо-
приятным исходом туберкулеза. Неблаго-
приятным вариантом развития туберкуле-
за является разрушение легочной ткани в
зоне воспаления, формирование полости
распада, так называемой деструкции или
каверны. Каверны становятся источником
распространения микобактерий туберку-
леза в другие участки легких. 

В финале развития туберкулеза легких
происходит массированное разрушение
легочной ткани, замещение ее рубцами,
множеством крупных полостей. Такая
форма называется фиброзно-каверноз-
ным туберкулезом легких.

Отдельно стоит оговорить ситуацию,
когда одномоментно МБТ попадает в раз-
ные участки легких. При этом формиру-
ются множественные очаги воспаления в
легочной ткани, которые могут захваты-
вать от ограниченного участка до тоталь-
ного поражения обоих легких. Такая
форма называется диссеминированным
туберкулезом легких. Ее прогрессирова-
ние также приводит к разрушению легких
и формированию фиброзно-кавернозно-
го туберкулеза легких. Помимо легочной
ткани, в грудной клетке также поражают-
ся туберкулезом внутригрудные лимфати-
ческие узлы. Наиболее часто эта локали-
зация встречается при первичном тубер-
кулезе, но, кроме того, она также акту-
альна и у ВИЧ-инфицированных. Лимфа-
тические узлы грудной клетки располага-
ются около крупных бронхов, сосудов.
Степень их поражения может варьиро-
вать от единичных очагов в ткани лимфа-
тического лимфоузла до полного его раз-
рушения. Наиболее неблагоприятной
формой является милиарный туберкулез.
Возникает он при попадании МБТ в кровя-
ное русло. С током крови микобактерии
разносятся по всей легочной ткани, а

также могут попадать и в другие внутрен-
ние органы. При этом на каждом сантиме-
тре ткани находятся десятки мелких, раз-
мером с зерно, очажков, которые резко
нарушают работу органов. 

Все описанные выше формы туберкулеза
могут сопровождаться воспалением в
оболочке, покрывающей легкие – плевре.
При этом между грудной клеткой и легким
начинает скапливаться жидкость – обра-
зуется экссудативный плеврит. При этом
может скапливаться до нескольких
литров жидкости, вызывая сдавление лег-
кого. Эта форма туберкулеза часто
встречается у ВИЧ-инфицированных. 

Туберкулез – заболевание, развивающе-
еся в большинстве случаев медленно.
Так, для формирования фиброзно-кавер-
нозного туберкулеза необходимо от одно-
го года до нескольких лет. 

Клинические проявления на ранних ста-
диях туберкулеза скудны и не имеют спе-
цифических отличий. К симптомам тубер-
кулеза относятся: слабость, утомляе-
мость, похудание, незначительные подъе-
мы температуры тела (до 37,5–37,8 С пре-
имущественно в утреннее время). Отли-
чительной особенностью температуры
при туберкулезе является то, что пациент
ее не ощущает, переносит легко. Важным
симптомом является ночная потливость
(от незначительных потов до профузных,
когда больной по нескольку раз за ночь
вынужден менять белье). 

Легочные симптомы туберкулеза на
начальных этапах болезни также мало
выражены. Кашель, как правило, незначи-
телен, мало беспокоит больного. Одышка,
боли в груди появляются только на поздних
стадиях заболевания (за исключением пле-
врита, когда эти симптомы появляются
практически сразу). Грозным симптомом,
появляющимся на поздних стадиях болез-
ни, является выделение при кашле мокро-
ты с кровью (от единичных прожилок до
интенсивного алого окрашивания). 

Туберкулез – излечимое заболевание,
однако наиболее высокий эффект дости-
гается при начале лечения на ранних,
бессимптомных стадиях этого заболева-
ния. Отсюда, на первый план должно
выступать профилактическое обследова-
ние, которое необходимо проводить не
реже 1 раза в год, а при наличии ВИЧ-
инфекции – 2 раза в год. Обследование
состоит в проведении флюорографиче-
ского обследования легких. Необходимо
отметить, что опасность от получаемого
при флюорографии рентгеновского облу-
чения в общественном мнении значитель-
но преувеличена. Доза облучения мини-
мальна и не влияет на состояние здоро-
вья. Кроме этого, в схему профилактиче-
ского обследования ВИЧ-инфицирован-

ных входит постановка реакции Манту 2
раза в год. 

При наличии симптомов заболевания в
обследовании на первый план выходят
бактериологические методы: поиск мико-
бактерий туберкулеза в мокроте, моче,
спинномозговой жидкости и т.д. Нужно
отметить, что при прогрессировании
ВИЧ-инфекции частота бактериовыделе-
ния снижается по мере нарастания имму-
нодефицита. Если у больных туберкуле-
зом с нормальными показателями имму-
нитета частота бактериовыделения
составляет 70–80%, то при выраженном
иммунодефиците вероятность обнаруже-
ния туберкулезных палочек снижается до
10–15%.  В редких случаях (как правило,
при внелегочном туберкулезе) возникает
необходимость проведения биопсии
(забор кусочка тканей с последующим
его исследованием на туберкулез).  

Говоря о проблеме туберкулеза у ВИЧ-
инфицированных, необходимо отметить,
что проявления и клинические формы
этого заболевания зависят от уровня
иммунного статуса. Так, у пациентов с
нормальными показателями иммунитета,
туберкулез по течению и своим формам
не отличается от такового у больных без
ВИЧ. По мере нарастания иммунодефи-
цита начинают преобладать туберкулез
внутригрудных лимфатических узлов и
диссеминированный туберкулез легких,
которые часто осложняются развитием
экссудативного плеврита.  При прогрес-
сировании ВИЧ-инфекции нарастает и
частота внелегочных форм туберкулеза.
Наиболее часто у ВИЧ-инфицированных
туберкулез локализуется в органах лим-
фатической системы, поражая лимфа-
тические узлы грудной клетки, брюшной
полости, а также периферические лим-
фоузлы (чаще всего шейные, подмы-
шечные). 

При снижении иммунитета до критиче-
ских цифр (CD4 менее 100 кл/мкл) тубер-
кулез развивается по типу заражения
крови (сепсиса). При этом от начала
заболевания до летального исхода при
отсутствии раннего начала лечения
может пройти 4–5 недель. Картина забо-
левания совершенно не типична: прео-
бладают симптомы интоксикации (очень
высокая температура, резкая слабость,
нарушение аппетита, сна). При рентгено-
логическом исследовании изменений в
легких, как правило, не определяют.
Туберкулезная палочка свободно цирку-
лирует с током крови по организму, вызы-
вая поражение практически всех систем
и органов. Наиболее часто поражается
головной мозг (туберкулезный менинго-
энцефалит). 

В третьей  части речь пойдет о лече-
нии и профилактике туберкулеза. 



евирапин  – один из анти-
ретровирусных препара-
тов, используемых для
лечения ВИЧ-инфекции.

Коммерческие названия невирапина
– Вирамун® (выпускается американ-
ской компанией Boehringer Ingel-
heim) и Невимун (индийская компа-
ния Cypla), Aurobindo Pharmaceuti-
cals выпускает сироп для детей.

Невирапин относится к Ненуклео-
зидным Ингибиторам Обратной
Транскриптазы (ННИОТ). Препараты
группы  ННИОТ нейтрализуют один
из основных механизмов, с помо-
щью которых ВИЧ размножается в
клетке CD4.

К этой же группе относится  ифави-
ренц (стокрин, сустива) и Делавир-
дин (рескриптор).

Кому назначают невирапин?
Невирапин был зарегистрирован в
1996 г. как антиретровирусный препа-
рат для лечения ВИЧ-инфекции у взро-
слых и детей.

В настоящее время невирапин – один из
наиболее распространенных препара-
тов, входящих в состав  комбинаций так
называемой «первой линии» – то есть
комбинации, назначаемой пациентам,
не получавшим АРВ-терапию до этого.
Это связано с его высокой эффективно-
стью и относительной  безопасностью.
Невирапин – один из немногих препара-
тов, применение которых во время
беременности хорошо изучено и счита-
ется безопасным, поэтому он часто при-
меняется для лечения ВИЧ-инфекции у
беременных или собирающихся бере-
менеть женщин.

Однако невирапин обычно не назнача-
ют женщинам при иммунном статусе
(CD4) более 250  и мужчинам, у кото-
рых иммунный статус более 400 клеток
на микролитр, по причине высокого
риска развития заболеваний печени. 
Применяя тройную комбинацию АРВ-

препаратов, в состав которой входит
невирапин, можно добиться снижения
вирусной нагрузки  до неопределяемо-
го уровня и улучшения иммунного ста-
туса, что означает, что вы дольше буде-
те чувствовать себя хорошо. 

Невирапин используется также для
профилактики передачи ВИЧ от матери

к ребенку. Зидовудин (ретровир, АЗТ) –
другой АРВ-препарат – для этого более
эффективен, но его применение
необходимо начинать еще во время
беременности. Однако некоторые жен-
щины не посещают врача во время
беременности и впервые попадают к
врачу только во время родов – в таких
случаях эффективно применение неви-
рапина, так как прием всего одной его
таблетки в родах и сиропа новорож-
денному также существенно снижают
риск передачи ВИЧ ребенку.    

Однако, после приема одной таблетки
невирапина (если он не применяется в
комбинации с другими АРВ-препарата-
ми), очень быстро может развиться
лекарственная устойчивость (рези-
стентность). Поэтому крайне важно,
чтобы ВИЧ-положительная беременная
своевременно обратилась в женскую
консультацию или СПИД-центр, чтобы
начать профилактику как можно рань-
ше – это и более эффективно, и риск
развития устойчивости к АРВ при этом
существенно ниже, чем при приеме
одной дозы невирапина в роддоме.

Развитие резистентности 
к невирапину
Новые копии ВИЧ, которые содержат
мутации, несколько отличаются от ори-
гинального (ученые называют его
«диким») вируса, который попадает в
организм. Некоторые мутации могут
происходить даже тогда, когда вы при-
нимаете лекарство. Если это произо-
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шло, значит, препарат, который вы при-
нимаете, возможно, перестал «рабо-
тать». Это называется «развитием
резистентности или  устойчивости
вируса к препаратам» (Смотри врезку).  

Стоит отметить, что перекрестная
лекарственная устойчивость к группе
препаратов ННИОТ развивается очень
быстро. Если такое случилось с вами,
то вы, возможно, не сможете использо-
вать более ни один препарат этой груп-
пы в составе комбинированной АРВ-
терапии, такие, как делавирдин
(рескриптор) и ифавиренц (стокрин
или сустива). 

Как принимать невирапин?
Невирапин выпускается в форме
таблеток в дозировке 200 милли-
грамм (мг). Для взрослых рекоменду-
емая дозировка 200 мг в день на про-
тяжении двух первых недель лечения,
затем 400 мг в день (200 мг два раза
в день). 

Очень важно абсолютно точно соблю-
дать расписание приема невирапина,
как и любого другого АРВ-препарата,
для того чтобы снизить возможные
нежелательные побочные эффекты.
Невирапин также доступен в виде сус-
пензии (сиропа) для детей. 

Побочные эффекты невирапина
Когда вы только начинаете лечение
любыми АРВ-препаратами, у вас могут
появиться побочные эффекты, такие,
как головная боль, тошнота или общая
слабость. Затем организм обычно при-
выкает к присутствию в нем лекарств, и
эти эффекты проходят. 

Самым серьезным побочным эффек-
том невирапина может быть поврежде-
ние печени, которое, в редких случаях,
может привести к тяжелой печеночной
недостаточности и смерти. Эти побоч-
ные действия наблюдаются, как прави-
ло, в первые 6–18 недель приема тера-
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Что такое лекарственная устойчивость?
Устойчивость к лекарственным препаратам возникает в
тех случаях, когда в структуре вируса происходят опреде-
ленные изменения. Такие изменения называются мутация-
ми и приводят к тому, что лекарство либо совсем переста-
ет действовать, либо начинает действовать с гораздо
меньшей силой. В тех странах, где антиретровирусная
терапия широко применяется с середины 90-х годов (то
есть около 10 лет), были зарегистрированы случаи виру-
сов, проявивших устойчивость ко многим, а иногда даже
ко всем препаратам, применяемым для лечения ВИЧ-
инфекции.

Как возникает устойчивость?
Мутации, являющиеся причиной развития лекарствен-
ной устойчивости, в принципе возможны только в слу-
чае, если вы принимаете препараты на протяжении нес-
кольких недель на фоне продолжающегося роста виру-
сной нагрузки, определяемой тест-системами (за
исключением невирапина и эфавиренца, устойчивость к
которым может появляться намного быстрее – после
приема всего лишь одной дозы, как в случае с невира-
пином). Если вирусная нагрузка превышает 400
копий/мкл после 2–3 месяцев лечения или 50 копий/мкл
после 6 месяцев, возможно, вам необходимо поменять
препараты. Вашему врачу следует тщательно разо-
браться, почему прописанный им курс лечения не рабо-
тает. Он должен поговорить с вами о том, как вы соблю-
даете режим и как справляетесь с побочными эффекта-
ми. Вам необходимо будет провести исследование на
устойчивость и, возможно, определить концентрацию
препаратов в крови. Устойчивость может развиваться
даже при низких уровнях вирусной нагрузки: между 50 и
500 копиями/мкл.

Что такое перекрестная устойчивость?
Устойчивость к некоторым препаратам сопровождается
развитием перекрестной устойчивости к другим. Это
означает, что, если у вас появилась устойчивость к одно-
му препарату, она может проявиться и в отношении дру-
гого, подобного ему, даже если вы никогда не принимали
его раньше. Обычно это касается препаратов одной и
той же группы – например, при выработке устойчивости к
невирапину, как правило, устойчивость возникнет и к

ифавиренцу. Степень перекрестной устойчивости может
быть разной. Иногда второе лекарство все же может про-
являть определенную эффективность, хотя маловероят-
но, что оно будет действовать достаточно сильно или
длительно.

Как можно избежать развития лекарственной устой-
чивости?
Избежать развития устойчивости – одно из самых важных
условий эффективности комбинированной терапии. Наи-
лучший способ остановить развитие устойчивости – сни-
зить вирусную нагрузку в крови и поддерживать ее на
неопределяемом уровне. Это возможно только в том слу-
чае, если вирусная нагрузка исследуется с помощью
тест-систем, определяющих до 50 копий/мкл. Если вы
впервые начинаете лечение, эта цель вполне достижима.
Чаще всего лекарственная устойчивость развивается
вследствие несоблюдения режима приема препаратов
или приверженности. Приверженность к лечению ВИЧ-
инфекции означает прием препаратов в правильных
дозах, в указанное время и согласно правилам приема.
Сюда входят следующие элементы:
• Прием всех назначенных препаратов в правильном

количестве.
• Прием всех препаратов в установленное время.
• Прием препаратов в соответствии с указанным пище-

вым режимом. Для обеспечения соответствующего
усвоения некоторые препараты необходимо прини-
мать с едой. Другие – на голодный желудок, в опреде-
ленное время до или после еды. Для некоторых пре-
паратов даже имеет значение, какую пищу вы едите,
так как количество жира в вашей крови может влиять
на их усвоение.

• Учет взаимодействия с другими препаратами или нар-
котическими веществами. Если вы принимаете еще
какой-нибудь вид препаратов, необходимо прокон-
сультироваться с врачом о возможном взаимодей-
ствии с вашими АРВ-препаратами. Это также относит-
ся к потреблению запрещенных наркотических
веществ.

Приверженность к лечению также включает ваше осоз-
нанное желание начать лечение и возможность прини-
мать препараты согласно предписанию врача.
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пии, и именно поэтому в этот период
ваш врач может потребовать частых
посещений и сдачи анализов.

Высокий риск развития таких повреж-
дений наблюдается в первые 6 недель
после начала приема невирапина. Тем
не менее, принимающим невирапин
стоит внимательно «прислушиваться» к
своим ощущениям и находиться под
пристальным вниманием врача в тече-
ние 18 первых недель начала лечения
невирапином, чтобы при первых же
признаках проявления нежелательных
побочных эффектов на коже или пече-
ночных изменений принять своевре-
менные меры. В некоторых случаях при
серьезной реакции пациента на неви-
рапин лечение приостанавливают. 

Другим распространенным побочным
эффектом невирапина является кож-
ная сыпь, она появляется примерно у
25% принимающих препарат. 6,7%
людей, начавших принимать невира-
пин, вынуждены прекратить прием по
причине серьезных кожных высыпа-
ний. Чаще они проявляются у женщин,
нежели у мужчин. Если сыпь вас силь-
но беспокоит, стоит немедленно обра-
титься к врачу.  

Некоторые врачи, для того чтобы спра-
виться с сыпью, не останавливая лече-
ния невирапином, назначают предни-
зон. Однако исследования показали,
что это может ухудшить состояние
пациента и дать толчок к еще больше-
му развитию сыпи. Одно из последних
исследований показало, что если в
первые две недели после начала прие-
ма невирапина принимать еще один из
антигистаминных препаратов (напри-
мер, бенадрил), то риск появления кож-
ной сыпи значительно сокращается (в
рамках исследования ни у одного из
пациентов кожная сыпь не появилась).
Менее чем у 1% людей невирапин
вызывает серьезную аллергическую
реакцию в виде синдрома Стивен-

са–Джонсона , который часто сочетает-
ся с поражением печени и является
обязательной причиной отмены неви-
рапина.

В случае, когда необходима отмена
невирапина, его обычно заменяют
другим препаратом, не прерывая
прием всей схемы. Очень редко, как,
например, при синдроме Стивен-
са–Джонсона, возникает необходи-
мость отмены всех лекарств сразу, в
таких случаях после выздоровления
пациента (обычно 2–3 недели)  тера-
пию возобновляют, но вместо невира-
пина в схему включают другой антире-
тровирусный препарат.

Взаимодействие с другими препа-
ратами
Невирапин перерабатывается печенью
и может взаимодействовать с другими
веществами, в том числе – лекарства-
ми,  перерабатываемым этим же орга-
ном. В некоторых случаях это может
изменять количество каждого веще-
ства в крови: то есть в одном случае
может быть нехватка, а в другом пере-
дозировка. Особенное внимание стоит
обратить на одновременный прием
невирапина и: 
• лекарств для лечения туберкулеза

(рифабутин, рифампицин), они
сокращают содержание невирапи-
на в крови, что может вызвать
развитие лекарственной устойчи-
вости;

• некоторые успокаивающие средства ;
• противогрибковые препараты –

флюконазол (дифлюкан) – могут
спровоцировать или усилить кож-
ные высыпания, связанные с прие-
мом невирапина.

В принципе, а в случае с невирапином
в особенности, рассказывайте ОБО
ВСЕХ лекарствах, которые вы принима-
ете, вашему врачу, включая наркотики
и алкоголь, чтобы врач смог своевре-
менно прогнозировать взаимодействие

препаратов, предотвратить осложне-
ния, а в некоторых случаях и спасти
вашу жизнь.

Невирапин также может взаимодей-
ствовать с некоторыми  контрацептива-
ми (препаратами для предотвращения
беременности), содержащими эстро-
ген, делая их неэффективными. 

Кроме того, невирапин может снижать
концентрацию метадона (препарата
заместительной терапии для потреби-
телей опиатов), и, возможно, героина.

Это его свойство может выражаться сим-
птомами синдрома отмены (ломки). Как
правило, применяются следующие ком-
бинации антиретровирусных препара-
тов, в состав которых входит невирапин:
• Зидовудин + ламивудин + невира-

пин
• Ставудин + ламивудин + невирапин
• Ставудин + диданозин + невирапин 

Исследования: В исследовании
INCAS невирапин использовался в
комбинации с ddI (диданозин) и AZT
(зидовудин). Эта трехкомпонентная
комбинация показала себя весьма
эффективной с точки зрения сокра-
щения вирусной нагрузки (количе-
ства ВИЧ в крови). После года лече-
ния более половины пациентов, при-
нимавших эту комбинацию, имели
вирусную нагрузку менее 20 копий на
микролитр. Уровень СD4 клеток повы-
сился в среднем на 140. Все пациен-
ты исследования были «наивными»
(то есть начали принимать АРВ-тера-
пию впервые). Менее масштабные
исследования были проведены по
поводу комбинации невирапина с d4T
(ставудин) и 3TC (ламивудин), AZT
(зидовудин) и 3TC (ламивудин), d4T
(ставудин) и ddI (диданозин). Все ком-
бинации показали себя эффективны-
ми  и потенциально возможными для
применения в качестве терапии пер-
вой линии.

Рецензент: Дмитрий Дончук –  СПИД-Фонд Восток-Запад (dmytro_donchuk@afew.org)

При написании статьи использовались материалы:

http://www.atdn.org/simple/nevi.html
http://www.thebody.com/nmai/nevirapine.html
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акое было отношение к
терапии, когда ее еще не
надо было пить?
Изначально отношение к

терапии у меня было нормальным.
Страха не было. Но на протяжении
всего времени до начала лечения я
думал, что сильнее вируса, что контро-
лирую все в своем организме, и мне
терапия никогда не понадобится.
Наверное, не я один так думал и
думаю. 

Мне сделали анализ на вирусную
нагрузку за рубежом,  когда здесь это
было еще малодоступно. Врач мне
тогда сказал, что еще лет десять мне и
думать не надо о терапии. Прогнозы не
сбылись, прошло 5 лет, и анализы
показали, что пора начинать терапию.
Это было на восьмом году жизни с ВИЧ
(сейчас идет 12-й).

И это для меня оказалось шоком. Все в
голове перевернулось. «Как же так, не
смог проконтролировать?», задавал я
себе вопрос. Но наступило озарение, и я
понял, что контролируй, не контролируй,
а процесс идет помимо твоей воли. Рано
или поздно терапию начинать нужно. 

В тот момент мне стало страшно.
Я много знал о терапии, о том, что она
продлевает жизнь, что начинается
новый этап жизни. Однако для меня в
тот момент это было началом конца.
Мне было очень тяжело не столько при-
нять решение о начале лечения, сколь-

ко осознать и признаться самому себе
в том, что я оказался слабее вируса.
К счастью, были рядом люди, которые
помогли мне это все пережить. 

Ты уже сколько лет пьешь терапию?
В марте будет три года.

Ты сейчас продолжаешь думать, что
начало приема таблеток – это нача-
ло конца?
Ну, естественно, нет. Я так больше не
думаю. Просто было страшно начинать.
Но ведь начал. Я четко осознал, что все
негативные моменты, связанные с тера-
пией – это ерунда по сравнению со
смертью, их можно пережить, перебо-
роть, справиться. Я, можно сказать,
заново родился. Теперь моя жизнь
делится на до и после начала лечения. 

Как тебе назначили терапию?
Я знал, что существует терапия и что
рано или поздно мне придется ее начи-
нать принимать, но не думал, что так
скоро. А тут врач говорит, что мне уже
нужно, хотя, если я не готов, то начи-
нать не стоит: «Иди домой, подумай, и
когда будешь готов, приходи».

Тебе в Московском СПИД-центре так
и сказали?
Да. И меня это поразило. До этого я
был убежден, что врачи не дают права
выбора. Некоторые так и делают, но
мой врач сказал: «иди, принимай реше-
ние, как только будешь готов, приходи,
мы тебе назначим лечение». 

Я ушел. Неделю, наверное, думал. На
работе со всеми консультировался, все
меня жалели. 

Потом я пришел к врачу выяснить:
если можно подождать, то сколько –
год, два, несколько месяцев? В ана-
лизах еще была не критическая
отметка. Врач сказал, что это вопрос
нескольких месяцев и что лучше
начать раньше, чем ждать, когда, воз-
можно, станет уже поздно. Тогда я
четко решил, что я готов. За этим
последовала неделя различных
обследований, консультаций с врача-
ми, чтобы назначить правильную ком-
бинацию препаратов.

Мне выдали рецепт, и я пошел в апте-
ку за таблетками. Получил таблетки:
стокрин, эпивир, зерит. И начал при-
нимать. 

Начинал прикольно. Утром выпил эпи-
вир, зерит – никаких ощущений, но все
равно принимаешь и ждешь, что же там
будет. 

Пошел на работу. Вечером прихожу,
мне надо стокрин принимать. Это
самое веселое. Я тогда завел дневник
и записывал все свои ощущения. «Вот
проглотил таблетку, прошло 15 минут,
ничего не ощущаю. Прошел час –
ничего не ощущаю, еще час: нача-
лось. Меня повело – пора спать.
Ночью меня начало колбасить, попы-
тался встать, а меня от стены к стене

К
Роман Дудник
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бросает. Но я был готов к этому, это не
было так страшно, никакой там тошно-
ты, рвоты. Я ходил на работу. Един-
ственное, что на утро состояние раз-
битости, что ли… И раздражитель-
ность. Приходишь на работу, кто-
нибудь тебе что-то не так скажет,
хочется его убить.

И долго так?
Самое интересное, что это продолжа-
лось где-то год. И разбитость по утрам
тоже. Изначально мне не сказали, что
нужно принимать сначала эпивир и
зерит, а потом отдельно стокрин, я все
три препарата в кучу, и в рот. В этом
случае только усиливаются побочные
эффекты. Сейчас я принимаю cтокрин
с промежутком в час/полтора после
двух других препаратов.

У тебя получается по сути три прие-
ма в день?
Да. Но это мне помогает переносить
стокрин. Практически год я его ощу-

щал: через полтора часа после приема
(когда он уже начинает всасываться в
кровь), состояние было, как будто я
травы покурил.

Ты поздно ложишься, не пробовал
пить перед сном?
Пробовал, но не всегда получается.
Иногда где-то в командировке, иногда
еще что-то. А варьировать сильно со
временем не хочется. 

Когда дома выпил и лег спать, то все
нормально. Но когда ты где-то и прихо-
дится думать, т.е. когда мозги работают
– ты ощущаешь все эффекты. Когда ты
просто где-то расслабленный лежишь,
можешь не спать сутки, и все нормаль-
но. Как только какая-то мозговая дея-
тельность, а если ты еще нервничаешь,
в возбуждении, то тебя сразу так: уух, и
улетаешь.

И сейчас так же или это в течение
года?
Сейчас иногда бывает. Но это опять же,
если переутомление, потрясения,
переезды, командировки, и если в этот
момент стокрин принял – нехорошо. Но
потом поспишь, и все пройдет, все нор-
мально. Поменять препарат мне не
очень хочется, потому что он не прино-
сит таких больших неудобств. Это
хороший препарат по эффективности,
поэтому я за него держусь. 

За три года схему не меняли?
Нет.

А как с анализами, насколько
быстро все поменялось?
Вначале вирусная нагрузка у меня была
110 000 копий. Через две недели упала
ниже 400 копий. И на этом уровне дер-
жится до сих пор. Иммунный статус
постепенно поднимался. Когда начал
терапию, был 370. Это не так низко, но
процентное соотношение CD4 было

16% (нормальное количество где-то 30
процентов, 14 – критическая точка).
Через полгода он у меня поднялся до
25%, через год – 28%, потом остановил-
ся на этом уровне. Сейчас – 32%.  

А сколько CD4 абсолютное?
Сейчас 714. Но опять же, почему я
говорю про проценты – потому что этот
показатель более стабильный. Смотри,
(показывает записи) было 28% – 600
абсолютное, следующий анализ 28% –
900, следующее 28% – 800, еще есть
28% – 642. Поэтому всегда надо смо-
треть проценты. И врачи смотрят на
проценты.

Как у тебя с приверженностью?
С приверженностью у меня хорошо.
Даже очень, я считаю. За три года я ни
разу не пропустил. Один раз я опоздал
часа на два.

Ни разу?!!! Тебе памятник можно
ставить.
Для меня, допустим, это несложно.
Я это связываю с позитивным отноше-
нием к таблеткам. Я их внедрил в свой
распорядок жизни, они являются
неотъемлемой частью меня. Я без них
никуда не езжу. Одновременно с труса-
ми, носками собираю таблетки; если я
куда-то ушел и забыл, у меня
«инфаркт» случается. Я бросаю все,
возвращаюсь откуда бы то ни было,
беру таблетки и еду дальше. Принимаю
всегда в восемь утра и в восемь вече-
ра, а стокрин в десять – это время
четко обозначено в голове.

Ты всегда так рано встаешь? А по
выходным?
Будильник у меня заведен всегда на
восемь утра, даже в выходные.
Я встаю, с закрытыми глазами беру две
таблетки, кладу их в рот и сплю даль-
ше. Я их никогда не запиваю, сами про-
валиваются. Так я себя приучил. 

У тебя, наверное, по складу характе-
ра всегда было хорошо с планирова-
нием?
Нет. Вот как раз планирование для
меня – основная проблема. В работе, в
жизни мне всегда сложно планировать.
Опаздываю везде часто. А с терапией
все иначе, потому что здесь вопрос
жизни и смерти. Я это четко осознаю.
С самого начала я понял, что у меня
теперь стопроцентная зависимость от
таблеток, т.е. принимаю – живу, не при-
нимаю – значит, не живу. 

Есть мнение, что у людей, ощутив-
ших на себе бОльшее влияние
болезни, лучше с приверженностью.
Я не скажу, что я умирал в тот момент,
но присутствие вируса ощущал. Ухуд-
шение от ВИЧ-инфекции происходит
постепенно. Когда я начал принимать
терапию, через неделю я почувствовал,

Я действительно внедрил таблетки в
свою жизнь: коробочки, баночки – все

это у меня на видном месте, все модное,
красивое.
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что такое хорошее самочувствие, я
почувствовал разницу.. До этого я про-
сыпался утром, и к полудню мне хоте-
лось присесть, прилечь. Постоянная
усталость, постоянно хотелось спать.
Для меня это было нормально, потому
что это происходило постепенно, я к
этому состоянию привык, я думал, это
возрастное: 30 лет – вроде как уже не
15. А на самом деле это все вирус
делал. Потому что, чем больше вируса
в крови, тем тяжелее организму. 

Когда я начал терапию, люди стали мне
говорить, что я лучше выгляжу. И сам
почувствовал эту разницу и подумал:
«Вот оно как!» У меня появилось много
энергии, захотелось что-то делать,
никакой усталости.

Какие еще изменения произошли с
приемом терапии?
Я бросил курить и пить. Курить я бро-
сил, потому что давно хотел (курил на
протяжении 15 лет) и потому что прочи-
тал, что это нагрузка на сердце и на
все остальное. Так сложились жизнен-
ные обстоятельства, которые помогли
мне выстоять, и вот три года я не курю.
Алкоголь бросил из-за печени. После
начала терапии я перестал пьянеть. Я
связываю это со стокрином, хотя тако-
го эффекта ни от кого не слышал.  Мне
нужно сейчас больше алкоголя, чем
раньше, чтобы наступило состояние
опьянения, а это не есть хорошо. Сле-
довательно, я решил вообще не пить.
Еще у меня начинается липодистро-
фия. Но это уже от зерита, который
мне советуют поменять. Но пока меня
это не особо напрягает. Есть липоди-
строфия, когда жир перераспределяет-
ся из одного места в другое, а есть
липоатрофия, когда жир просто уходит
из каких-то определенных мест. Види-
мо, у меня второе, потому что он как
раз уходит, причем из тех мест, где он и
не нужен был. 

Мне вообще непонятно, когда люди
боятся побочных эффектов. На мой
взгляд, это все глупости. Я знаю людей,
которые отказались от таблеток. Они
уже в ином мире, потому что не начали
прием терапии вовремя. Говорили:
страшно, не хочу, а зачем мне нужно…
Ну, не знаю, может, им там лучше...

У тебя есть знакомые, умершие от
СПИДа?
Да, их очень много. Может, это звучит
цинично, но я спокойно к этому отно-
шусь. Я думаю, что я не один такой.

Первую смерть я переживал очень
тяжело – жуткая депрессия на протяже-
нии нескольких недель. А сейчас  умер
человек – жаль, но я ничего изменить
не могу. Причем если человек умер,
отказавшись от лечения – это его
выбор. Значит, так лучше для него, зна-
чит, так должно быть. 

Я поражаюсь все-таки твоей привер-
женности: ни разу не пропустить за
три года! Ты можешь что-нибудь
посоветовать нашим читателям?
Я не понимаю, как можно пропустить.
Может, у меня такой склад ума…

Когда я принимаю аспирин, понятно, я
к нему отношусь по-другому, есте-
ственно, я его пропускаю. Для меня
сложно, когда мне выписывают какие-
нибудь таблетки: три раза в день до
или после еды. Для меня это ужас. Но
в данном случае отношение более
серьезное: как я говорил уже, это
вопрос жизни и смерти. Я понимаю,
что от таблеток зависит моя жизнь.
Соответственно я не позволяю себе
пропускать. Может быть, помогает, что
я действительно внедрил их в свою
жизнь: коробочки, баночки – все это у
меня на видном месте, все модное,
красивое. У меня большая коробка с
таблетками, где они все лежат. Потом
у меня есть недельная пластиковая с
отделениями на каждый день. И я каж-
дое воскресенье вечером выкладываю
себе на неделю таблетки. Потом каж-
дый день я открываю эту коробочку,
кладу в маленькую таблетницу, кото-
рая у меня в специальном мешочке.
Без всяких пищалок, просто с вечера
я кладу себе на день.

А будильник когда ставишь?
Будильник у меня все время стоит.
И почему восемь часов – потому что в
это время я встаю на работу. Соответ-
ственно я не забываю, у меня рефлекс.
Если бы в 11.00, когда я уже на работе,
встречи, еще что-то, то я забуду.

Но этот прием у тебя не связан с
едой?
Нет. Соответственно будильник у меня
на 8, рядом у меня лежит таблетница.
Будильник прозвонил, я его выключил,
сразу съел таблетки. Вечером в
восемь. Бывает, что не в 8, а в полдевя-
того, в девять – но это не так страшно.
Но такого, чтобы я вообще забыл –
такого не бывает. Один раз месяц
назад я забыл стокрин съесть. Ничего,
утром вспомнил и принял.

Еще как бы совет из личного опыта.
Хотя может, это не для всех примени-
мо: я не скрываю прием терапии, я
работаю в такой организации, где нет
необходимости скрывать, дома также.
У меня все это на видном месте. Но у
меня и более простое отношение к
ВИЧ-инфекции: даже находясь в
ресторане, я достаю коробочку, откры-
ваю и ем таблетки. И мне наплевать,
кто там смотрит. Я не бегу в туалет пря-
таться. Надо – пью: 8 часов, открыл,
съел, и все. 

Мы часто сами усложняем ситуацию.
Вокруг масса людей, которые принима-
ют различные медикаменты: антибио-
тики, аспирин, от сердца, для пищева-
рения и т.д. И ни у кого не возникает
дискомфорта от того, что кто-то это
увидит. 

А если какие-нибудь мероприятия
или поездки, командировки?
Всегда беру с собой большое количе-
ство. Всегда беру больше, чем нужно,
на три дня, на пять дней, а то и на
десять. Ситуации бывают такие, что
никогда не угадаешь, например, отме-
на рейса.

Для меня сложнее, если, например,
разница во времени. Я продолжаю пить
по московскому времени, и мои часы
на мобильном всегда по Москве, я их
никогда не перевожу. И будильник у
меня на мобильном. Сложно, когда раз-
ница три часа и тебе надо встать в пять
утра по местному времени, съесть
таблетку, а потом дальше спать. Слож-
но, но что делать, это ведь не месяцами
продолжается, 2–3 дня командировка,
и потом снова в нормальный ритм воз-
вращаешься.

Спасибо тебе за интервью, хочешь
еще что-то сказать читателям?
Хочется верить, что мой опыт кому-
нибудь пригодится. Главное – пом-
нить, что у всех все происходит по-
разному, не нужно думать, что если у
кого-то было так, значит, и у меня
будет то же самое. Все сугубо инди-
видуально. 

Я бы всем посоветовал не бояться
начинать лечение. Жизнь стоит того,
чтобы продолжать ею наслаждаться, а
современные лекарства помогают нам
это осуществить. 

Так почему же не использовать этот
шанс?! 
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нев. Почему я?
Гнев – одна из наиболее рас-
пространенных реакций на
диагноз ВИЧ/СПИД. Неопре-

деленность и непредсказуемость
жизни с ВИЧ/СПИДом угрожает тому,
чего вы хотели достичь всю свою жизнь
– независимости и контроля. Потеря
контроля над своим телом и потеря
независимости вызывают чувство без-
надежности и беспомощности. Все это
усиливает гнев. На самом деле, в раз-
личные периоды болезни вы можете
обнаружить, что задаете себе вопрос:
«Почему я?». Вы станете пытаться
определить, чем вы заслужили такую
немилость. Все это нормальные реак-
ции на диагноз ВИЧ/СПИД. Вы можете
злиться на себя, своего партнера,
семью, друзей, врачей, Бога или на мир

в целом. И все это по разным причи-
нам. Вы можете в первую очередь
злиться на себя за то, что заразились
ВИЧ-инфекцией. Можете злиться на
партнера, друзей и семью за то, что
они поступают не так, как вам хотелось
бы. Вы можете злиться на врача из-за
того, что он/она не может вас вылечить.
Вас может злить отношение людей к
вам и к этой болезни. Иногда ваш гнев
может находить выход, когда вы вдруг
обнаруживаете, что кричите на кошку
или собаку. Выход гнева – частое
явление, особенно когда вы не осозна-
ете, что злитесь и не понимаете причи-
ны своей злости.

Иногда злость – не просто реакция на
диагноз, а результат развития болезни.
Например, если вы перенесли инфек-

цию, которая поразила определенную
часть мозга, это может повлиять на
вашу способность подавлять злость –
некоторые люди начинают плакать без
причины или испытывают вспышки
гнева.

Осознание (или принятие) своего
гнева, понимание причины или объекта
важно для того, чтобы научиться спра-
вляться со злостью. Сюда же входит
поиск конструктивных путей выраже-
ния свой злости. Невыплеснутый гнев
ведет к плохому самочувствию. Он
может копиться, пока не достигнет
взрывоопасного предела, приведет к
оскорблению окружающих или будет
направлен против самого себя. При
этом злость усилит симптомы болезни.
Например, депрессию.

Г

Управление хроническим заболеванием, как управление семьей или бизнесом, требует комплексного подхода.
На пути приходится делать много поворотов и разворотов, вносить коррективы. Приобретая навыки управления
своим самочувствием, вы можете облегчить проблемы, с которыми вы сталкиваетесь вследствие своего забо-
левания.

На протяжении 2005 года мы публиковали главы из книги «ВИЧ/СПИД. Научимся жить», выпускаемой РОО
«СПИД инфосвязь» в рамках проекта ГЛОБУС, посвященные управлению своим самочувствием. Мы надеемся,
что эти статьи оказались Вам полезны и позволили выбрать для себя подходящие способы решения психоло-
гических проблем, вызванных ВИЧ-инфекцией.
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Как справляться со злостью
Существуют несколько способов,
которые могут помочь справиться со
злостью.
• Научитесь выражать свой гнев

словами. Предпочтительно, не
обвиняя и не оскорбляя других.
Использование «я»-высказывания
вместо «ты»-высказываний для
выражения своих чувств поможет
вам избежать обвинений в адрес
других. Однако если вы решили
выразить свой гнев словами, знай-
те, что большинство людей не смо-
жет вам помочь. Многие из нас не
знают или не испытывают удоволь-
ствия от общения со злыми людь-
ми, даже если злость справедли-
вая. Поэтому, возможно, вы решите
обратиться к психологу-консуль-
танту или присоединиться к группе
взаимопомощи. Общественные
организации, работающие в этой
сфере, могут помочь вам с необхо-
димой информацией.

• Измените свои ожидания. Вы
делали это всю жизнь. Например, в
детстве вы думали, что можете
стать пожарным, врачом или арти-
стом. Когда вы подросли, то
пересмотрели эти ожидания, впро-
чем, как и свои таланты и интересы.
В соответствии с этой переоценкой
вы изменили свои планы. Вы може-
те пойти тем же путем в случае с
ВИЧ/СПИДом. Вы станете влиять на
развитие своей болезни, замедляя
ее течение или предотвращая пере-
ход к более тяжелым стадиям. Вме-
сто того, чтобы концентрироваться
на 10 процентах того, что вы боль-
ше не можете делать, сконцентри-
руйтесь на 90 процентах того, что в
вашей власти. Вы даже сумеете
найти новые занятия и интересы.

Изменение ожиданий, умение
думать и говорить с собой позитив-
но может помочь изменить взгляд
на будущее. 

• Направьте свою злость в новое
русло, такое, как увлечение музы-
кой, рисованием, физкультурой и
пр. Многие считают, что это дает
прекрасный выход отрицательным
эмоциям.

Подводя итог, отметим еще раз, что
гнев – это нормальная реакция на диаг-
ноз ВИЧ/СПИД. Способность упра-
влять болезнью подразумевает приня-
тие гнева и нахождение конструктив-
ных путей его выражения.

Боли
Боль – проблема, которая касается
многих людей с ВИЧ/СПИДом. На
самом деле это, возможно, проблема
номер один. Как и симптомы, боль
может иметь много причин.

Распространенные причины
Четыре наиболее распространенные
причины болей следующие:
• Болезнь сама по себе. Причиной

болей могут быть поврежденные
нервы, опухшие внутренние орга-
ны, раздраженная кожа и т.д.

• Напряженные мышцы. Если что-то
болит, мышцы в этом месте напряга-
ются. Это естественная реакция
организма на боль – попытаться
защитить пораженный участок.

• Плохое состояние мышц. Боль-
шинство людей с ВИЧ/СПИДом
становятся менее активными. Это
ведет к ослаблению мышц или
ухудшению их состояния. Когда
мышца ослаблена, она испытывает
боль при каждой нагрузке на нее.
Поэтому даже небольшая нагрузка
может вызывать боль.

• Страх и депрессия. Когда вы напу-
ганы или расстроены, все ощуще-
ния, включая боль, обостряются.
Страх и депрессия усиливают то,
что реально существует.

Так как боль может иметь множество
причин, умение справляться с болью
должно быть направлено на все причи-
ны, которые ее вызывают. Лекарства
помогают при некоторых болях,
вызванных болезнью. Например, они
могут помочь расширить кровеносные
сосуды или бронхи, либо снизить боли,
вызванные воспалением.

Как справляться с болью
Есть два лучших способа справиться с
болью: физические упражнения и ког-
нитивные методики управления болью
(визуализация и релаксация), когда вы
активно используете мозг для того,
чтобы справиться с болевыми симпто-
мами. Вдобавок к физическим упраж-
нениям и когнитивным методам, можно
использовать и другие методы, такие
как тепло, холод и массаж, которые
иногда помогают локализовать боль.
Эти методы за счет стимуляции кожи и
тканей, прилегающих к больному
месту, повышают кровоток.

Тепло. Вы можете стимулировать кро-
воток путем прикладывания горячей
повязки или приняв теплый душ или
ванну. Поток воды следует направлять
на больное место. Время воздействия
должно составлять 15–20 минут.

Холод. Некоторые люди предпочитают
холод для устранения боли. Мешок с
замороженным горохом или кукурузой
может быть недорогим, многоразовым
источником холода. Время воздействия
– не более 15–20 минут.
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Массаж. Одна из наиболее древних
форм воздействия на боль. Гиппократ
говорил, что «врачи должны быть
опытными во многих вещах, но обяза-
тельно в трении, которое может укре-
пить сустав, который расслаблен, и
расслабить сустав, который напря-

жен». Самомассаж – простой метод,
который вы можете использовать без
подготовки и при отсутствии опыта.
Такой массаж стимулирует кожу, при-
легающие ткани и мышцы за счет при-
ложения давления. Некоторым людям
нравится использовать ментоловый

крем, потому что он дает охлажда-
ющий эффект. Однако массаж подхо-
дит не при всех болях. Не массируйте
суставы, которые воспалены (покрас-
нение, опухоль). Не используйте мас-
саж, если у вас флебит, тромбофлебит
или сыпь на коже.

Методы визуализации и построения образов
Хотя для снижения напряжения мышц и избавления от
стресса наиболее часто используются методы релакса-
ции, также для этих целей можно использовать и другие
когнитивные методы. Такие методы, как визуализация и
построение образов, используются для преодоления
страхов, снижения уровня беспокойства и освобождения
от переживаний. Они помогают очистить сознание от
неприятных мыслей о проявляющихся симптомах.

Построение образов
Техника построения образов – это техника расслабления,
которую можно определить как создание мечты. Она
позволяет отвлечь мысли от симптоматики и перенестись
в другое место и в другое временное измерение. У этой
техники есть дополнительное преимущество, так как она
позволяет достичь глубокого расслабления за счет того,
что вы представляете себя окруженным спокойствием и
безопасностью. Текст, который можно использовать как
план для построения образов, приводимый нами, поможет
вам отправиться в мысленное путешествие.

Этот текст можно использовать несколькими путями:
Можно самому прочитать текст несколько раз, чтобы при-
выкнуть к нему. После прочтения лучше лечь или сесть в
тихом месте и попытаться мысленно восстановить опи-
санные образы. На воссоздание образов каждого текста
должно уходить от десяти до пятнадцати минут.

Вы можете попросить друга или члена семьи медленно
читать текст вслух, делая паузы на 10–15 секунд в тех
местах, где стоит многоточие (…).

Вы можете записать текст на пленку и прослушивать его
в удобное время.

Итак…

Прогулка за городом
Займите удобное положение, сидя или лежа. Расстегните
пуговицы на одежде, если она вас сковывает. Не скрещи-
вайте руки или ноги. Почувствуйте, как поверхность, на
которой вы лежите или сидите, поддерживает вас.
Закройте глаза.

Сделайте глубокий вдох через нос. Направьте поток воз-
духа из легких во все уголки тела. Задержите дыхание…
Медленно выдохните через слегка вытянутые губы и
параллельно с выдохом расслабьте тело. Почувствуйте,
как мышцы расслабляются и наливаются тяжестью…
Вот так.

Мысленно пройдитесь по всему телу, начиная с головы и
заканчивая пятками. Если обнаружите напряжение в
мышцах, расслабьте их.

Расслабьте мышцы лица, головы и шеи. Расслабьте
мышцы губ. Тяжелая голова опирается на плечи, а плечи
опускаются под тяжестью головы. Сделайте глубокий
вдох, расслабьте грудную клетку и мышцы живота. Почув-
ствуйте тяжесть в мышцах ног, рук, и как они давят на
поверхность, на которой вы лежите или сидите.

Сделайте еще один глубокий вдох и определите, где еще
осталось напряжение. Во время выдоха позвольте мышцам
тела расслабиться. Почувствуйте, как мышцы наливаются
тяжестью и давят на поверхность, на которой вы лежите
или сидите. Еще больше расслабьте мышцы. Вот так…

Представьте, что вы идете по старой дороге за городом…
Солнце греет вам спину… Вы слышите пение птиц… Воз-
дух наполнен ароматами трав.

Вы продолжаете идти по дороге и подходите к калитке
заброшенного сада… Калитка скрипнула, когда вы откры-
ли ее и вошли в сад.

Вы находитесь в заброшенном саду, цветы растут там,
куда ветер забросил семена. Плющ обвивает упавшие
деревья, кругом зеленая трава и тени от деревьев.

Вы глубоко вдыхаете аромат цветов… Слышите пение
птиц и стрекот кузнечиков… Чувствуете, как теплый
воздух обдувает тело и оставляет приятный теплый след
на коже.

Вы продолжаете медленно двигаться по тропинке сада и
попадаете в ту его часть, где деревьев больше, и их
листва закрывает солнце, которое слегка пробивается
через богатую листву. Воздух сделался свежее и чуть
прохладнее. Вы слышите журчание ручья и ощущаете
свежесть его струй. Вы несколько раз глубоко вдыхаете
этот свежий воздух, и каждый вдох приносит вам облегче-
ние и наполняет вас свежестью.

Вот вы и подошли к ручью. Он прозрачен и чист. Звонко
бежит по камням, окруженный стволами деревьев. Вы
идете вдоль ручья, следуя его течению. Тропинка выводит
вас на залитую солнцем поляну, и вы обнаруживаете
живописный водопад… Видите радугу в сонме брызг…
Вы находите удобное место, в котором можно присесть и
отдохнуть. Уютный уголок, где можно полностью рассла-
биться и забыться.

Техники:
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Вам хорошо оттого, что можно просто сидеть и наслаж-
даться красотой, теплом и уединением в этом местечке,
исполненном спокойствия.

Пришло время возвращаться. Вы идете обратно по тро-
пинке под сень деревьев, которые дают прохладу. Выхо-
дите в солнечную часть заброшенного сада… Последний
вдох аромата цветов, и вы за калиткой сада…

Вы покидаете найденный вами прекрасный уголок и воз-
вращаетесь на дорогу. Но теперь вы знаете, что в любой
момент можете вернуться в это царство покоя.

Соберитесь, придите в себя. Сделайте три глубоких вдоха
и, когда захотите, откройте глаза.

Визуализация
Технику визуализации еще называют развитием богатого
воображения, и она сходна с построением образов. Это
еще один способ использования воображения для того,
чтобы создать тот образ себя, который вам хочется. Тех-
нику визуализации можно использовать по-разному и
делать это в пределах коротких или длинных сеансов. Вы
даже можете использовать эту технику расслабления,
когда заняты выполнением каких-то дел.

Одна из форм визуализации заключается в восстановле-
нии приятных моментов прошлого или создании новых
образов. Визуализация позволяет создавать образы,
близкие именно вам. Например, попытайтесь восстано-
вить в деталях праздник или событие, которое доставило
вам большую радость. Кто при этом присутствовал? Что
происходило? О чем вы говорили? Вы можете проделать
то же самое с воспоминанием об отпуске. Визуализацию

можно использовать для детального планирования пред-
стоящих событий или для детализации приятных фанта-
зий. Например, представьте, как бы вы потратили мил-
лион долларов. Каким могло бы быть идеальное романти-
ческое знакомство? Как может выглядеть ваш идеальный
дом или квартира? Куда бы вы поехали или чем бы вы
занимались во время воображаемого путешествия?

Другая форма визуализации предполагает представле-
ние символов, которые ассоциируются с дискомфортом
или болью, которую вы можете испытывать в различных
частях тела. Например, воспаленный сустав может быть
красного цвета, затрудненное дыхание можно сравни-
вать с плотной повязкой на груди. После построения
подобных образов попытайтесь изменить их. Можно
представить, что красный цвет постепенно блекнет до
полного исчезновения, повязка разматывается до тех
пор, пока не спадет. 

Техника визуализации может быть полезной для поста-
новки и достижения целей. После того, как вы составили
план действий на неделю, уделите несколько минут пред-
ставлению себя совершающим прогулку, делающим
упражнение, или представьте, как вы принимаете лекар-
ство. В этот момент вы мысленно репетируете те дей-
ствия, которые вам необходимо предпринять для того,
чтобы выполнить намеченный план. Исследования пока-
зали, что визуализация может помочь успешнее спра-
вляться со стрессовыми ситуациями, овладевать навыка-
ми и достигать поставленных целей. Те, кто овладел
визуализацией, утверждают, что способны снизить уро-
вень дискомфорта и стресса, связанного с проявлением
симптомов болезни, за счет изменения негативных обра-
зов на позитивные. 

ПОДПИСАНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО
ВОПРОСАМ ВИЧ/СПИДА В СФЕРЕ
ТРУДА
Об этом сообщает специалист по
связям с общественностью субре-
гионального бюро Международной
организации труда (МОТ) для стран
Восточной Европы и Центральной
Азии Ольга Богданова. Министер-
ство здравоохранения и социально-
го развития РФ, Координационный
совет объединений работодателей
России (КСОРР) и Федерация неза-
висимых профсоюзов России
(члены Российской трехсторонней
комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений)
призвали объединить усилия в борь-
бе с распространением ВИЧ/СПИДа,
сотрудничать в деле профилактики
эпидемии на рабочих местах. В
декларации, подписанной мини-
стром здравоохранения и социаль-
ного развития Михаилом Зурабовым,
председателем КСОРР Олегом Ере-
меевым и председателем ФНПР
Михаилом Шмаковым, эпидемия
ВИЧ/СПИДа названа «потенциаль-
ной угрозой для работников, пред-
приятий и национальной экономи-
ки». В 2005 году в России число
инфицированных было более чем в
45 раз выше, чем в 1997 году. По
оценкам МОТ, при таком росте эко-
номически активное население
страны может сократиться к 2015
году на 1,1 млн человек, а к 2050
году – на 2,1 миллиона. Представите-
ли сторон, подписавших деклара-
цию, подчеркнули необходимость
разработки и проведения на пред-

приятиях и в организациях програм-
мы профилактики и просвещения,
противодействия дискриминации
работников, живущих с ВИЧ/СПИДом,
оказания им поддержки, в том числе
обеспечение ухода, консультирова-
ния, добровольного тестирования, а
также доступа к антиретровирусно-
му лечению. Цель проекта МОТ и
Министерства труда США «Програм-
ма просвещения по вопросам
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах» –
содействовать профилактике
ВИЧ/СПИДа в сфере труда путем
внедрения новой модели политики
предприятий и модели изменения
поведения работников, адаптиро-
ванных к условиям России. В рамках
проекта ряду пилотных предприятий
различных отраслей в Мурманской и
Московской областях будет оказана
помощь в разработке политики и
обучающих программ в отношении
ВИЧ-позитивных работников.

ASI.org.ru
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Думаю подать документы на получе-
ние загранпаспорта. С чем придется
столкнуться при оформлении, т.к. я
ВИЧ+?
При получении заграничного паспорта
никаких медицинских справок не тре-
буется. 

Необходимо следующее: 
• Анкета, заверенная на работе в

отделе кадров или по месту учебы 
• Выписка из трудовой книжки о тру-

довой деятельности за последние
10 лет (включая учебу в учебных
заведениях и военную службу)

• 4 фотографии 
• ксерокопия общегражданского

паспорта 
• оплаченная квитанция за оформле-

ние загранпаспорта (400 рублей).

При заселении в общежитие колле-
джа потребовали справку о наличии
ВИЧ. Поскольку мы слышали, что
этот анализ сдают только медики, а
мы студенты не медВУЗа, имеем ли
мы право, отказаться от этого анали-
за? К тому же нам пригрозили, что в
противном случае мы просто ока-
жемся на улице, подскажите, что
нам делать и к кому обратиться?!

Федеральным законом № 38-ФЗ от
30 марта 1995 г. «О предупреждении
распространения в РФ заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита
человека» (ст. 9) предусмотрено обсле-
дование на ВИЧ-инфекцию в обязатель-
ном порядке только для доноров, опре-
деленной части лиц из мест лишения
свободы и определенной части меди-
цинских работников. Норм, предусма-
тривающих обязательное обследова-
ние на ВИЧ-инфекцию лиц, заселяю-
щихся в общежитие, указанный закон
не содержит. Других федеральных
законов, определяющих обязатель-
ность обследования на ВИЧ каких-либо
категорий населения, в настоящее
время нет, имеется лишь ряд ведом-
ственных нормативных актов (обычно
это приказы федеральных министерств
и служб), расширяющих круг лиц, под-
лежащих обследованию на ВИЧ и, в
этой части, противоречащих указанно-
му выше федеральному закону, имею-
щему большую юридическую силу. 

В итоге получается, что требование
администрации общежития принести
справку об обследовании на ВИЧ-
инфекцию является незаконным,
необоснованным и поэтому может не
выполняться. Об отказе в заселении в
общежитие на основании непредста-
вления справки об обследовании на
ВИЧ можно письменно заявить выше-
стоящему руководству сотрудников
общежития (например, руководителю
учебного заведения) с требованиями
мотивировки такого отказа. После
получения ответа можно обратиться за
помощью в контролирующие органы

системы образования или здравоохра-
нения, не исключается возможность и
судебной защиты нарушенных прав.

Михаил Соколов
Вологда,  Юрист областного Центра

СПИД, общественной организации
«Стоп СПИД Север»

Молодой человек сдал анализ на
ВИЧ-инфекцию, и его интересовало:
в случае, если у него обнаружат
ВИЧ, подлежит ли он призыву на
военную службу?
В соответствии с Положением о воен-
но-врачебной экспертизе, утвержден-
ном Постановлением Правительства
РФ от 25 февраля 2003 г. N 123, граж-
дане при первоначальной постановке
на воинский учет, при призыве на
военную службу, также военнослужа-
щие, не имеющие воинского звания
офицера и проходящие военную служ-
бу по призыву, и граждане, предназна-
чаемые для прохождения военной
службы на подводных лодках и прохо-
дящие военную службу на подводных
лодках, в случае обнаружения ВИЧ-
инфекции признаются не годными к
военной службе. 

Но в случае обнаружения ВИЧ-инфек-
ции у военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, офице-
ров запаса, не проходивших военную
службу, при призыве их на военную
службу и военные сборы и офицеров,

Ответы на письма читателей

Дорогие читатели, напоминаем, что редакция
журнала «Шаги» ведет переписку только на
страницах журнала, отвечая на наиболее
распространенные и актуальные вопросы.
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проходящих военную службу по призы-
ву, категория годности к военной служ-
бе определяется индивидуально.

21 декабря 2005 года в статью 61
Основ законодательства РФ об охране
здоровья граждан были внесены изме-
нения, в соответствии с которыми пре-
доставление сведений, составляющих
врачебную тайну, без согласия гражда-
нина или его законного представителя
допускается в целях проведения воен-
но-врачебной экспертизы. Такие сведе-
ния предоставляются  в порядке, уста-
новленном Положением о военно-вра-
чебной экспертизе.

В соответствии с действующим Поло-
жением о военно-врачебной экспер-
тизе  Министерство обороны РФ и

федеральные органы исполнитель-
ной власти разрабатывают требова-
ния к состоянию здоровья граждан,
подлежащих первоначальной поста-
новке на воинский учет, граждан, под-
лежащих призыву на военную службу
(военные сборы), граждан, поступаю-
щих на военную службу по контракту,
граждан, поступающих в училища и
военно-учебные заведения, военно-
служащих, граждан, пребывающих в
запасе Вооруженных Сил РФ.

Медицинские организации независимо
от организационно-правовой формы
обязаны сообщать в 2-недельный срок
по запросам военных комиссариатов,
кадровых органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная служ-
ба (служба в органах), штатных воен-
но-врачебных комиссий сведения о
гражданах, состоящих на учете
(наблюдении) по поводу психических
расстройств, наркомании, алкоголиз-

ма, токсикомании, злоупотребления
наркотическими средствами и другими
токсическими веществами, инфициро-
вания вирусом иммунодефицита чело-
века, состоящих на диспансерном
наблюдении по поводу других заболе-
ваний, с указанием диагноза и даты
постановки на учет (наблюдение), а
также представлять медицинские
карты амбулаторных больных и при
необходимости другие медицинские
документы (медицинские карты ста-
ционарных больных, рентгенограммы,
протоколы специальных методов
исследования и т.п.), характеризую-
щие состояние здоровья граждан, под-
лежащих первоначальной постановке
на воинский учет, граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу, граж-
дан, поступающих на военную службу
(службу в органы) по контракту, граж-
дан, поступающих в военно-учебные
(учебные) заведения, училища, и граж-
дан, пребывающих в запасе Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. 

НА АЛТАЕ 305 ВИЧ-ИНФИЦИРО-
ВАННЫХ ПРОЙДУТ В 2006 ГОДУ
КУРС ТРИТЕРАПИИ
На 1 января 2006 года кумулятивное
число больных и инфицированных
ВИЧ/СПИДом на Алтае составило
3639 человек. В эту цифру входит
общее количество ВИЧ-положитель-
ных жителей края, выявленных с
момента регистрации первого инфи-
цированного. В 2006 году 305 из них
пройдут медикаментозное лечение. 

Помощь получат те люди, чей имму-
нитет серьезно ослаблен вирусом.
При этом стоимость курса лечения
только одного больного составляет
1,5 тысячи долларов.

Средства на лечение ВИЧ-позитив-
ных край получит от международного
Глобального фонда по целевому
гранту, который выигрывает та или

иная страна, а затем распределяет
по своим регионам. Вчера, 11 января,
в Барнаул приехала экспертная груп-
па фонда. В течение 3 дней члены
группы будут работать в Барнауле и
Бийске. Они примут окончательное
решение об открытии финансирова-
ния. Предполагается, что первые
средства поступят в край в апреле. 

По словам координатора программы
Глобального фонда Юлии Бродской,
среди целей грантодателя – форми-
рование у целевой группы привер-
женности лечению от СПИДа. Дело в
том, что тритерапия, то есть прием
трех разных препаратов по схеме,
требует от пациента терпения и акку-
ратности, чем, к сожалению, облада-
ют далеко не все ВИЧ-позитивные.
Кроме того, лечение больных потре-
бует серьезной работы и со стороны
краевых служб. Это, к примеру, при-
влечение к работе сотрудников отде-
лов социальной защиты населения,
организации мест для лечения боль-
ных, покупки диагностического обо-
рудования. Но в целом, считает пред-
седатель управления по здравоохра-
нению Алтайского края Валерий Елы-
комов, край готов к реализации тако-
го масштабного проекта.

Напомним, что по национальному
проекту «Здоровье» Алтайский край
получит дополнительные средства на
диагностику ВИЧ-инфицированных,
покупку оборудования, профилактику
заражения инфекцией при исполне-
нии профессиональных обязанно-
стей и предупреждение передачи
вируса от матери ребенку.

Amic.ru

В ЧИТЕ НА БАЗЕ ЦЕНТРА ПО ПРО-
ФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИ-
ДОМ НАЧИНАЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ
И ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ВИЧ-ИНФИ-
ЦИРОВАННЫХ
Как сообщает пресс-служба Комите-
та здравоохранения, в работе группы
принимают участие специалисты –
врачи, психологи, юристы и другие.
Участником группы может стать каж-
дый, кого затронула проблема ВИЧ –
т.е. сами инфицированные или их
родственники. Основное правило
работы группы – конфиденциаль-
ность. Более подробную информа-
цию о группе можно получить в Цен-
тре АнтиСПИД, который находится по
адресу: улица Амурская, 39, кабине-
ты 203, 305.

Zabinfo.ru



Знакомства
1. Мне 30 лет, зовут Лена, живу в маленьком городе, где все друг
друга знают, и все про всех знают. Надоело одиночество, хотелось
бы познакомиться с такими же, как я. 427621, г. Глазов-1, УР, а/я 588.

2. Хочу познакомиться с девушкой до 28 лет для серьезных отно-
шений. Желательно верующей. О себе: Владимир, ВИЧ+, рост 175
см, среднего телосложения, Козерог, внешность простая, оптимист,
говорят, очень юморной, общительный. Не курю, изредка могу
выпить, не наркоман, не судим. Работаю водителем. Не был женат.
Живу в г.Елец, Липецкой области. Подробности при встрече. Звони-
те с сот. На номер 8 (906) 688-14-00. Наркоманов и судимых прошу
не звонить.

3. Ищу девушку от 25 до 30 лет для серьезных отношений. Поло-
жительный фактор значения не имеет. Пиши, жду. Кательников
Александр. 455016, г. Магнитогорск, ЯВ 48/18, 6 отр.

4. Андрей, 30/177/80. Познакомлюсь с симпатичной девушкой из
С-Петербурга для серьезных  отношений. SMS на +79095940614

5. О себе: зовут меня Селиванов Максим Борисович, Козерог,
20.01.1983 г.р. Мне 23 года, рост 183 см, вес 75 кг, шатен. Сам я
романтик, жизнерадостный, люблю приключения. Девушки, пишите
мне, а то я без вас умру со скуки. Желательно выслать фото, свое
фото вышлю при дальнейшей переписке, гарантирую. Вот мой
адрес: 181316, Псковская область, Островский район, поселок
Крюки, уч. ЯЛ 61/2, 7 отряд.

6. Пономарев Александр Валентинович, 1977 г.р. ВИЧ+. По
гороскопу Лев. Спортивного телосложения, рост 180 см, вес 80 кг.
Напиши мне, дорогая, и ты поймешь, что ты это сделала не зря, так
как я интересный человек. 618266, Пермская область, г. Губаха,
пос. Широковский, УТ 389/12, 4 отряд, 23 бригада.

7. Хочу познакомиться с девушкой от 18 до 30 лет. Для серьезных
отношений! О себе: зовут Андрей, мне 25 лет, по гороскопу Рыбы,
живу в г. Cаратове. Подробности напишу в письме! Нахожусь в
г. Энгельсе, Саратовская область, 413116, УШ 382/2, 10 отряд.
Андрей Киреев.  

8. Зартдинов Рамиль Фридович. 28 лет. Родился в г. Перми. В
настоящий момент отбываю срок в исправительной колонии.
Люблю спорт, музыку, книги. Отвечу всем девчонкам. Желательно
фото, возврат 100%. Надеюсь, на серьезные отношения. Девушки,
пишите. Отвечу всем. 622013, Свердловская область, г. Нижний
Тагил, УЩ 349/13, отряд 17, 175 бригада.

99.. Хочу познакомиться с ласковой и нежной половиной мирового
масштаба. Может, вы та самая единственная, которой не хватает
моему сердцу. Буду рад любому отзыву. О себе: брюнет, приятной
внешности, рост 182 см, 26 лет, по гороскопу Рак. Люблю спорт.
Пишите, я жду с нетерпением. Адрес: 412900, Саратовская
область, г. Вольск, ул. Привольская, д. 1 «В», кв. 2, Дербенов
Андрей Николаевич.

10. Желаю познакомиться с ВИЧ-положительной девушкой для
серьезных отношений и создания семьи! О себе: 22, 180, 80. По
знаку зодиака Близнец. Волосы русые, глаза серые, обычного тело-
сложения. Вредных привычек не имею, с чувством юмора все на дол-
жном уровне. Осталось сидеть не больше года, надеюсь, найдется
та, кто напишет мне, и поверьте, она не разочаруется. Обо всем
остальном в процессе переписки. От вас желательно фото, я отвечу
взаимно. Ответ 100%. Адрес: 157580, Костромская область, пос.
Поназырево, ОТ 15/2, 7 отряд. Марущак Никита Владимирович.

11. Хочу познакомиться с девушкой ВИЧ+. Недалекого от меня воз-
раста. О себе: мне 23 года, рост 175, вес 64 кг, знак зодиака Телец.
Я очень устал, хочу найти свою вторую половинку для серьезных
отношений. Подробности и фото при дальнейшей переписке. Пиши:
650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 44, УН 1612/40, 2 отряд.
Манекин Алексей.

12. Здесь ненадолго и хотелось бы познакомиться с интересной,
симпатичной девушкой, место проживания значения не имеет, фото

желательно, номер телефона ускорит развитие отношений. Отве-
тить обещаю по любому! Сам из Саратова. 412817, Саратовская
область, Красноармейский район, с. Усть-Золиха, УШ-382/11, 3
отряд. Фролов Геннадий.

13. Хочу познакомиться с девушкой, которая поймет и будет рядом
в трудную минуту. О себе: 1972 г.р., знак зодиака Овен, с чувством
юмора, интересы экстремальные. Подробности в процессе перепи-
ски. Пишите: 192288, г. Санкт-Петербург «Обухово», Грузовой про-
езд, 7,  ИК-6, 1 отряд. Яковлев Дмитрий Владимирович.

14. Быков Александр. Хочу познакомиться с девушкой до 30-ти
лет, ВИЧ-положительной, для переписки, возможно серьезных
отношений. О себе: 22 года, рост 174 см, вес 64 кг, глаза голубые,
Водолей. Жду ваших писем. 456208, г. Златоуст, пос. Балашиха, ЯВ
48/25 11 отряд.

15. Склёмин Роман Геннадьевич, 28 лет, проживаю в М.О.
г. Королев, рост 177 см, без вредных привычек, надеюсь познако-
миться с девушкой от 25 до 35 лет, без в/п, проживающей в Москве
или ближнем Подмосковье. Очень надеюсь на взаимопонимание и
солидарность в создании дальнейших отношений. 393950, Тамбов-
ская область, г.Моршанск, ЯТ 30/5, 3 отряд.

16. Андреев Константин Евгеньевич, 35 лет, проживаю г.Тамбов,
рост 181 см, без в/п, увлекаюсь спортом, музыкой, техникой. Наде-
юсь познакомиться с девушкой без в/п от 25 до 35 лет стройного
телосложения, ребенок не помеха. Девушкам, употребляющим нар-
котические вещества, не беспокоить. 393950, Тамбовская область,
г. Моршанск, ЯТ 30/5, 3 отряд. 

17. Очень хочется познакомиться с очаровательной девушкой,
женщиной для общения, встреч и, надеюсь на дальнейшее разви-
тие отношений, – создания семьи. О себе: целеустремленный
молодой человек, не без вредных привычек. Умею слушать, гово-
рить и добиваться поставленной цели. Более полно резюмирую
свою жизнь в ответе, который гарантирую. Фото желательно,
номер телефона ускорит развитие событий. Не стоит пугаться
адреса, тем более, здесь я ненадолго. 412817, Саратовская
область, Красноармейский район, с. Усть-Золиха, УШ-382/11,
3 отряд. Матвеев Семен.

18. Тимур. 22/176/70, ВИЧ+. Вы умеете любить? Жду писем. Обра-
щаться: 155644, Ивановская область, Южский район, п. Талицы, ОК
3/8, 3 отряд. Невмятуллину Т.Р.

19. О себе: рост 183, вес 76, глаза темно-карие, по гороскопу Дева,
полных лет 22, 1983 г.р., обаятелен, внимателен, жизнерадостен,
готов поделиться морем любви и ласки с любой девушкой уверен-
ной в себе. До освобождения остался год, и возможно за этот год
мы сможем открыть души друг другу для дальнейшего смысла
жизни друг с другом. Мой адрес: 413724, Саратовская область, г.
Пугачев, УШ-382/4, отряд 5, Мисюров Денис Сергеевич.

20. Расковалов Юрий Александрович, 30.04.81 г.р. Рост 182, вес
76 кг, глаза голубые, волосы темно русые, по гороскопу Телец,
телосложение среднее. Хочу найти ту единственную и неповтори-
мую, которая станет смыслом моей жизни. Если Вам от 22 до 30, то
пишите. Желательно фото, с возвратом, отвечу всем 100%. Воз-
можно с детьми, ВИЧ+, из М.Л.С., красота значения не имеет.
Сидеть мне осталось три года, но надеюсь, что это никоим образом
не встанет преградой. Свое фото и подробности о себе в ходе
переписки. Мой адрес: 623951, Свердловская область, г. Тавда,
пос. Б-ЯР, ИК-19. СУС.

21. Привет, девчонки! Мне 26 лет, я ВИЧ+. Спортивного телосложе-
ния, глаза карие, волосы темные. Хочу познакомиться с девушкой
до 26 лет для переписки, а в дальнейшем возможны и серьезные
отношения. Пишите, девчонки. Отвечу всем. Желательно фотка, в
случае чего возврат будет 100%. С теплом к вам Виталий! 301634,
Тульская область, г.Новомосковск, ИК-6, Улыбышев Виталий.

22. Мне 25 лет, рост 183, вес 81 кг, среднего телосложения, женат
не был, судимый первый раз. Хочу познакомиться с девушкой до 30
лет для переписки и дальнейших отношений. Если будет письмо из
МЛС, то ничего страшного, я сам такой же. 456208, Челябинская
область, г. Златоуст, п. Балашиха, ЯВ 48/25, 6 отряд. Горностаев
Александр Владимирович.
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«… нехватка информации…»
«… помогите с инфоматериалами…»
«… пришлите литературу…»
«… ваш журнал – единственный источник информации…»

Такие письма, дорогие наши читатели, мы получаем от вас каждый день. К вашему и нашему сожалению, по объективным при-
чинам мы не можем ответить на них и мы не можем рассылать вам литературу. 

Нo, мы можем и будем вам рассказывать о новых книгах, брошюрах, рекомендациях, пособиях, буклетах, исследованиях, кото-
рые публикуются различными общественными и государственными СПИД-сервисными организациями, а также о книгах, посвя-
щенных тематике СПИДа, которые можно приобрести в книжных магазинах вашего города или заказать по почте.

Это руководство рассказывает о сложных медицинских аспектах
лечения ВИЧ/СПИДа простым и доступным для всех языком. В
руководстве подробно освещены следующие темы: зачем, когда и
на основании каких показателей назначается ВААРТ, как построить
отношения врач-пациент, что такое приверженность и почему это
так важно, что такое лекарственная устойчивость, какие существу-
ют препараты и какие назначаются схемы лечения.

Руководство можно скачать на сайте www.positivenet.ru
Или заказать по почте, написав по адресу:
125190 г. Москва, а/я 77

European AIDS Treatment Group – первая и единственная в Европе
организация, занимающаяся адвокацией интересов людей, живу-
щих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС), в области лечения. EATG была основа-
на в 1991 году сообществом людей, живущих в Европе, затронутых
эпидемией ВИЧ/СПИДа и занимающихся проблемами лечения.
Членами EATG являются более 100 человек, работающие в СПИД-
сервисных организациях 20 европейских стран.

РОО «Сообщество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом» основана в
ноябре 2003 года группой ВИЧ-положительных активистов.

Клиническое руководство Клумбийского университета, русский
перевод которого подготовлен «СПИД Фондом Восток-Запад»,
предлагает комплексный подход к вопросам лечения ВИЧ-инфек-
ции. Прежде всего, руководство описывает комплекс необходимых
медицинских услуг, дает рекомендации по их внедрению, приводит
медицинские протоколы и схемы лечения, описывает побочные
действия препаратов. Кроме того, значительное внимание уделено
вопросам формирования приверженности лечению и оказанию
сопутствующей психологической помощи пациентам. Отдельно
авторы рассматривают ряд специальных вопросов – таких, как
выбор методов контрацепции и планирование семьи, помощь
ВИЧ-позитивным беременным женщинам, детям, лечение туберку-
леза на фоне ВИЧ-инфекции. 

Данное издание уникально тем, что оно впервые на русском языке
описывает принципы организации комплексной помощи, рассчи-
танной на семью в целом, и снабжает читателя практическими
инструментами для применения полученных знаний в ежедневной
практике. Доступность и полнота изложения материала делает
издание полезным не только для медицинских специалистов, но и
для всех, кого затронула проблема ВИЧ-инфекции.
Скачать книгу можно бесплатно по адресу 
http://www.afew.org/russian/mtct_articles/spid-final-gray.pdf 

Знакомство с комбинированной
антиретровирусной терапией

РОО «Сообщество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом» (г.Москва)
совместно Европейской группой по лечению ВИЧ/СПИДа

подготовили русскую версию руководства по лечению ВААРТ,
которая разрабатывается международными экспертами 

из числа людей, живущих с ВИЧ/СПИДом

Клиническое руководство
Колумбийского университета

(с) 2004 Международный центр программ по СПИДу при
Институте общественного здравоохранения им. Мэйлмэна

Колумбийского университета
(с) 2005 Перевод «СПИД Фонд Восток-Запад» 

(AIDS Foundation East-West, AFEW)

Распространяется бесплатно

Мириам Рабкин
Вафаа Эль-Садр
Элейн Эйбрамз 

ФОТОКОНКУРС 

«Моя  итивная жизнь»
Дорогие читатели

Сайт ВИЧ-позитивных людей WWW.POZ.RU совместно с 
журналом «Шаги» объявляет фотоконкурс «Моя POZитивная жизнь»

И ЧТО?
Мы приглашаем всех ВИЧ-позитивных страны прислать свои фотографии и принять участие в конкурсе.
Мы не ограничиваем участников какими-то рамками, на фотках может  быть портрет вашего ребенка, портрет
вашего любимого врача (если он согласен), ваш портрет, граффити на стенах вашего СПИД-центра, «моська»
вашего любимого домашнего зверька, природа.  
Главное POZитивный настрой Вашей фотографии, и чтобы она была сделана Вами, человеком, живущим с ВИЧ. 

А ЧТО потом?
Все фотки будут размещены на сайте WWW.POZ.RU для голосования. Итоги конкурса будут подведены 1 мая.
Лучшие работы, которые получат больше всего голосов в ходе интерактивного голосования  на сайте будут
опубликованы в журнале «Шаги», отпечатаны в большом формате (20x30 см) и попадут на фотовыставку, которая
пройдет во время Конференции по СПИДу стран Восточной Европы и Центральной Азии в Москве 15-17 мая.

И все?
Нет, у нас припасено еще несколько слонов для раздачи. Авторы трех фоток, получивших самую высокую оценку
зрителей (и, простите, нашу), будут награждены ЦЕННЫМИ призами.

Когда и где?
Призы будут вручаться в Москве во время Конференции по СПИДу стран Восточной Европы и Центральной Азии,
куда победители будут приглашены для участия (с оплатой всех расходов на проезд, проживание, питание и участие
в конференции).

Я хочу участвовать в конкурсе!!!
Чтобы принять участие в фотоконкурсе «Моя POZитивная жизнь» вам потребуется:
Сфотографировать что-нибудь POZитивное и представить фотоработу на конкурсе, выбрав один из
следующих вариантов:

Первый:
Зарегистрироваться на сайте www.poz.ru и самостоятельно разместить работу (с максимально хорошим
разрешением) в разделе «Конкурсы». А также послать по электронной почте shagi@infoshare.ru такой текст: 

• Я _(Ваше имя фамилия)_ хочу участвовать в Фотоконкурсе «Моя POZитивная жизнь» 
• Я разрешаю опубликовать фотографию в журнале «Шаги» а) да б) нет
• Я согласен с тем, что моя фотография будет 

участвовать в выставке во время конференции а) да б) нет
• Я разрешаю подписать мою фотографию:

а) ФИО + город
б) псевдоним или ник (укажите какой) + город

• Связаться со мной можно по телефону… (или электронной почте, в случае, если вы ее проверяете 
регулярно)

Второй:
Выслать фотографию по электронной почте shagi@infoshare.ru (с максимально хорошим разрешением и
заголовком «фотоконкурс»). Указать название работы и, если хотите, описание (2-3 предложения), а также
обязательно текст (см. выше).

Третий:
В случае, если у Вас нет никакой возможности воспользоваться Интернетом для отправки фото, Вы можете
воспользоваться обычной почтой, но помните, что фоторабота должна прийти в редакцию не позднее 30 апреля!

Адрес редакции: 105062, Москва, а/я 112, журнал «Шаги» 

Организатор фотоконкурса РОО «СПИД инфосвязь»
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