
Дорогие читатели, 2005 год при-

нес  нашей организации много

нового. В том числе произошли

изменения и в составе редакции

“Шагов”. Мне приятно сообщить,

что журнал продолжает выходить

раз в два месяца. Уже в этом

номере Вы заметите некоторые

изменения, надеемся, они придут-

ся вам по душе.

В журнале, как и прежде, будут

освещаться социальные, психоло-

гические и медицинские аспекты

жизни с ВИЧ. Появятся на страни-

цах ответы на вопросы из Ваших писем. А также мы планируем разме-

щать больше информации о действиях, предпринимаемых активистами

ВИЧ-позитивного сообщества. Их становится все больше и, мы надеем-

ся, у них есть все возможности, чтобы изменить существующую ситуа-

цию к лучшему.

Журнал “Шаги” будет являться своеобразной информационной площад-

кой для всех объединений людей, живущих с ВИЧ. Мы открыты к сотруд-

ничеству со всеми, кого объединяет стремление к повышению качества

жизни ВИЧ-позитивного сообщества.

Мы сразу хотим ответить на распространенный вопрос наших читателей

о взаимосвязи одноименного Движения и журнала. Изначально Движе-

ние “Шаги” выросло из подписчиков журнала.  Наш журнал является

изданием, предоставляющим информацию людям, живущим с ВИЧ, и их

близким. А общественное движение – это массовое общественное объе-

динение, преследующее социальные, политические и иные общественно-

полезные цели, поддерживаемые участниками движения. Как Вы поняли,

речь идет о разных понятиях и разных коллективах.

Выражаем искреннюю благодарность прежнему коллективу редакции и

желаем творческих и личных успехов во всех начинаниях.

В настоящий момент происходит объединение всех интернет-ресурсов

РОО “СПИД инфосвязь”, и уже в ближайшее время материалы журнала

Вы сможете увидеть по адресу: www.shagi.infoshare.ru. Сайт, как и рань-

ше, будет содержать все номера журнала с удобным просмотром по

статьям и рубрику “Знакомства”.

Пусть наступившая весна принесет Вам много добра, радости и счастья!

С уважением, Алена Перышкина.
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этого номера мы начи-

наем печатать отрывки

из руководства для

людей, живущих с ВИЧ/СПИДом,

и их близких под рабочим назва-

нием “Позитивная жизнь”, кото-

рое в настоящий момент разра-

батывается РОО “СПИД инфо-

связь” в рамках проекта ГЛО-

БУС.

Действия, которые вы предприни-

маете по тому или иному поводу,

во многом зависят от того, как вы к

этому поводу относитесь. Напри-

мер, если вы считаете, что жить с

ВИЧ/СПИДом все равно что бежать

в темноте к краю пропасти, не

зная, когда вы достигнете обрыва,

вы будете чувствовать, что не спо-

собны контролировать ситуацию и,

соответственно, не будете прини-

мать никаких мер, чтобы помочь

себе. Мысли, которые руководят

вами, во многом определяют то,

что с вами происходит, и то, как вы

решаете проблемы, связанные с

вашим здоровьем.

Наиболее успешны в управлении

своим состоянием те, кто рассма-

тривает свою болезнь как тропу, а

не как пропасть. Тропа, как любой

путь, полна спусков и подъемов.

Иногда она ровная и легкая. Иног-

да идти по ней тяжело. Чтобы пре-

одолеть дорогу, вам понадобится

использовать много стратегий.

Иногда можно идти быстро, иногда

замедлить шаг просто необходимо.

Эффективно управляют те, кто

приобрели навыки, помогающие

преодолеть путь.   

Задачи по управлению своим

состоянием:

Забота о своей болезни

(прием лекарств, физические

упражнения, посещение врача,

изменение диеты).

Продолжение обычной жизни

(хозяйственные заботы, работа,

социальная активность и т.п.)

Управление своим новым эмо-

циональным состоянием

(работа с изменениями, привне-

сенными болезнью, такими как

гнев, неуверенность в будущем,

изменение ожиданий и целей и

иногда депрессией. Изменения

могут также затронуть ваши

отношения с друзьями и семьей).

Подчас проблемы начинаются с

общей неудовлетворенности. Вы

чувствуете себя несчастным. Но не

Как научиться управлять своим состоянием при ВИЧ/СПИДе.
Как любому навыку, управлению своим состоянием следует учиться и практиковаться в нем. Эта глава –

начало вашего пути. Помните, вы управляете ситуацией.

Как у любого управленца, у вас должен быть план управления:

1. Решите, чего вы хотите достичь.

2. Посмотрите, есть ли альтернативные пути достижения цели.

3. Начните составлять кратковременные планы путем согласования плана действий или достижения

договоренности с самим собой.

4. Выполняйте намеченный план действий.

5. Оценивайте результаты.

6. Вносите изменения по мере необходимости.

7. Не забывайте поощрять себя.
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знаете точно почему. Проанализи-

ровав ситуацию, вы обнаружива-

ете, что вам не хватает общения со

старыми друзьями, которые живут

далеко. Вы знаете, чего вы хотите

достичь. Раньше вы могли поехать

туда на машине, но сейчас это

слишком утомительно, и вы начи-

наете искать альтернативные спо-

собы поездки. Как вариант вы рас-

сматриваете возможность выехать

днем, а не рано утром, и ехать в

течение двух дней, а не одного. Вы

рассматриваете возможность

попросить знакомого поехать с

вами и вести машину по очереди.

Также в двадцати километрах от

пункта вашего назначения есть

железнодорожная станция. А еще

можно полететь на самолете (хотя

это самый дорогой вариант). 

Вы решили поехать на поезде.

Поездка все еще кажется тяжелой,

потому что многое надо подгото-

вить. Вы решили составить поша-

говый план того, что необходимо

сделать, чтобы поездка

состоялась.  План включает выбор

наиболее подходящих дат поездки,

приобретение билета, организацию

доставки багажа и обдумывание

того, как вы будете соблюдать

схему приема лекарств и диету,

находясь вне дома.

Вы начинаете с составления плана

действий или достижения догово-

ренности с самим собой, что на

этой неделе вы позвоните и узна-

ете, чем может помочь железная

дорога. Вы также решаете просмо-

треть схему приема лекарств и

диету, чтобы быть уверенным, что у

вас есть все на время поездки.

Затем вы звоните на железную

дорогу, изучаете требования к

приему лекарств и диету и таким

образом выполняете намеченный

план действий.

Через неделю вы оцениваете

результаты. Припоминая все шаги

для достижения цели, вы понима-

ете, что один звонок дал ответы на

многие вопросы. Железная дорога

может предоставить вам специаль-

ное питание. Тем не менее вы все

еще обеспокоены условиями хра-

нения лекарств в дороге. Вы вноси-

те изменения в свои планы, позво-

нив другу и выяснив у него, где

можно приобрести специальный

контейнер для хранения лекарств.

Теперь вы готовы составить новый

план действий, которые необходи-

мо выполнить, чтобы поездка

состоялась. То, что казалось недо-

стижимой мечтой, становится

реальностью. Теперь давайте

детально обсудим все семь шагов.

Они являются основой программы

управления своим состоянием.

Решите, чего вы хотите достичь

Решить, чего вы хотите достичь,

может быть самой трудной частью

плана. Вы должны быть реалистич-

ны и достаточно конкретны. Поду-

майте обо всем, что вы хотите сде-

лать. Один из наших управленцев

хотел преодолеть двадцать одну

ступеньку до двери дома его друга,

чтобы присоединиться к его семье

и вместе посидеть за праздничным

столом. Другой – набрать вес и

стать сильнее. Еще один хотел

быть более социально активным,

но был ограничен в возможностях,

так как вынужден был везде брать

с собой кислородную подушку. В

каждом случае для достижения

цели требовались недели или даже

месяцы. На самом деле, одна из

проблем с целями заключается в

том, что они похожи на мечту. Они

кажутся настолько невозможными,

что мы даже не пытаемся их

достичь. Оставим этот аспект на

потом. Сейчас давайте воспользу-

емся возможностью и запишем все

наши цели чуть ниже. Когда закон-

чите, пометьте звездочкой (*) ту

цель, которую вы хотите достичь в

первую очередь.

Посмотрите, есть ли альтерна-

тивные пути достижения цели

Иногда достичь цели нам мешает

неспособность увидеть альтерна-

тивные пути. Иногда мы отвергаем

альтернативные пути, не изучив их

в достаточной мере.

Цели

1.

2.

3.
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Существует много путей достиже-

ния какой-либо цели. Например,

человек, который хотел преодолеть

двадцать одну ступеньку, мог

начать с простой прогулочной про-

граммы, пытаться преодолевать

несколько ступенек каждый день

или попросить семью собраться в

другом месте. Человек, который

хотел набрать вес, мог начать под-

счет калорий, потребляемых за

день, поговорить с врачом об изме-

нении схемы лекарств или начать

заниматься физическими упражне-

ниями. Человек, который хотел

расширить свои контакты с други-

ми людьми, мог попытаться узнать

об учебных курсах или группе сам-

опомощи, позвонить или написать

друзьям.

Как вы видите, есть несколько

вариантов достижения каждой

цели. Здесь главное – составить

список вариантов, а затем выбрать

один или два, который вас больше

всего устраивает. Иногда трудно

перечислить все варианты самому.

Если у вас возникли проблемы,

самое время обратиться к консуль-

тантам. Поделитесь своей целью с

семьей, друзьями, медицинскими

работниками. Можно обратиться в

местную общественную организа-

цию. Но вместо того чтобы спраши-

вать, что вы должны делать, спра-

шивайте о возможных вариантах.

Всегда хорошо иметь список, из

которого можно выбрать.

Иногда люди не рассматривают

варианты, потому что считают, что

их не существует или они невопло-

тимы. Старайтесь не делать подоб-

ных выводов, не изучив вниматель-

но предложение. Одна женщина,

которую мы знали, всю жизнь про-

жила в одном городе и считала, что

знает все об общественных ресур-

сах. Когда у нее возникли пробле-

мы с медицинской страховкой, ее

друг, который жил в другом городе,

предложил обратиться к консуль-

танту по медицинским страховкам.

Женщина отказалась от предложе-

ния, потому что она знала, что

такой услуги в ее городе не суще-

ствует. Через несколько месяцев

друг приехал ее навестить и нашел

в телефонном справочнике адреса

трех агентств, которые оказывали

подобные услуги. Короче говоря,

никогда не делайте поспешных

предположений. Предположения –

худшие враги управленцев. 

Определившись с вариантами,

составьте из них список и поставь-

те знак “звездочка” (*) рядом с

двумя или тремя вариантами, кото-

рые вы хотели бы попробовать в

первую очередь.

Составление кратковременных

планов: планирование действий

Следующий шаг – превратить

ваши варианты в кратковременные

планы, которые называются пла-

ном действий. План действий при-

зывает к конкретному действию

или ряду действий, которые вы

реалистично предполагаете закон-

чить в течение следующей недели.

План действий должен состоять из

чего-то, что вы хотите достичь. Вы

составляете план не для того,

чтобы угодить друзьям, семье или

врачу, вы скорее хотите угодить

себе.

Составляющие плана действий
1. Что-то, чем вы хотите заниматься.

2. Разумные задачи (что-то, что вы можете закончить в течение недели)

3. Конкретное поведение.

4. Отвечает на вопросы:

5. Что?

6. Сколько?

7. Когда? (подумайте о дне/неделе – в какие дни, в какое время?)

8. Как часто?

Например, на этой неделе я буду (что?) гулять (как?) вокруг дома (когда?) перед обедом (сколько?) 

три раза.
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Многие из нас могут сделать что-

то, что сделает нас более здоровы-

ми, но мы этого не делаем. Напри-

мер, большинство людей с

ВИЧ/СПИДом могут ходить пешком

– кто-то по комнате, кто-то нес-

колько километров и больше. Тем

не менее, мало кто делает это

систематически. План действий

помогает вам делать что-то, что вы

должны делать и хотите делать.

Умение составить реалистичный

план действий – важный навык,

который повлияет на успешность

вашей программы управления

своим состоянием.

1. Во-первых, решите, что вы буде-

те делать на этой неделе. Для того,

кто хочет преодолеть ступеньки,

это может быть  преодоление трех

ступенек каждый день в течение

четырех дней. Человек, который

хочет набрать вес, может решить

принимать пищу шесть раз в день.

Действие должно заключаться в

том, что вы хотите делать, и оно

должно быть реалистичным для

вас. Должно быть  шагом на пути

достижения далекой цели. Убеди-

тесь, что ваш план призывает к

конкретному действию или поведе-

нию, то есть вместо того чтобы

“расслабляться”, вы будете “слу-

шать пленку с записями, напра-

вленными на расслабление мышц”.

2. Далее, составьте конкретный

план. Это наиболее трудная и важ-

ная часть в составлении плана дей-

ствий. Решать, что вы хотите сде-

лать, бесполезно, если нет плана,

как это делать. План должен содер-

жать все следующие пункты:

- Точно, что вы собираетесь

делать?  Как долго вы будете

гулять, как вы будете лучше

питаться, какую технику дыхания

вы будете практиковать?

- Как долго вы будете это делать?

Вы будете гулять вдоль дома?

Есть, по крайней мере, два фрукта

в день, практиковать упражнение

на дыхание в течение пятнадцати

минут?

- Когда вы будете это делать? И

опять будьте весьма конкретны:

перед обедом, в душе, когда верне-

тесь домой с прогулки? Увязыва-

ние нового действия со старой при-

вычкой – хороший способ действи-

тельно попытаться сделать наме-

ченное. Другая уловка заключается

в том, чтобы запланировать новое

действие до какого-то привычного

и приятного действия, такого как

чтение или просмотр телепро-

грамм.

Как часто вы будете это делать?

Это не совсем простой вопрос.

Мы все хотели бы делать мно-

гие вещи каждый день. Тем не

менее мы всего лишь люди

и это не всегда возможно.

Лучше планировать

делать что-то три или

четыре раза в неделю. Если вы

делаете это чаще, тем лучше для

вас. Обратите внимание! Прием

лекарств – это исключение. Прием

лекарств должен осуществляться

точно согласно плану, который вы

обговорили с врачом.

Вот несколько рекомендаций

по составлению плана действий,

которые помогут вам добиться

успеха:

- Начните с того, что уже есть, и не

торопитесь. Если вы можете гулять

только в течение одной минуты,

начните тренировочную программу

с прогулок в течение одной минуты

каждый час или два, а не пытай-

тесь сразу пройти километр. Если

вы никогда не делали никаких

физических упражнений, начните с

нескольких минут разминки.
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Упражняйтесь в течение пяти-деся-

ти минут – этого достаточно. Если

вы хотите похудеть, поставьте

цель, обращая внимание на ваши

привычки в еде, например,  не есть

поздно вечером.

- Давайте себе передышку (опять

же, это не касается приема

лекарств). У каждого человека

бывает настроение, когда ничего

не хочется делать. Лучше поста-

вить цель делать что-либо три раза

в неделю, чем планировать зани-

маться этим каждый день. При

таком подходе, даже если вы не

захотите совершать прогулку в

какой-то из дней, вы все равно

выполните поставленную задачу.

Составив план действий, задайте

себе такой вопрос: “По шкале от 0

до 10, на которой 0 обозначает

абсолютную неуверенность и 10

абсолютную уверенность в том, что

я выполню этот план действий, нас-

колько я уверен?”

Если ваш ответ около 7 или выше,

скорее всего, вы составили реали-

стичный план действий. Поздравь-

те себя – вы проделали большую

работу. Если ответ ниже 7, следует

еще раз просмотреть ваш план.

Спросите себя, почему вы не уве-

рены. Какие трудности вы предви-

дите? Затем подумайте, сможете

ли вы преодолеть трудности или

изменить свой план, чтобы быть

более уверенным в успехе.

Когда вы составите план, который

вас устраивает, аккуратно перепи-

шите его и поместите туда, где

будете видеть его каждый

день. Отслежи-

вайте свое продвижение и пробле-

мы, с которыми вы сталкиваетесь. 

Выполнение плана действий

Если вы составили план действий

правильно и поставили реальные

задачи, выполнять его будет доста-

точно легко. Попросите членов

своей семьи или друзей поучаство-

вать в оценке того, как вы продви-

гаетесь. Необходимость отчиты-

ваться перед кем-то о своих успе-

хах создаст дополнительную моти-

вацию.

Выполняя план, отслеживайте свои

ежедневные дела. У каждого хоро-

шего менеджера есть список дел,

которые он хочет выполнить.

Вычеркивайте дела, когда они сде-

ланы.  Это поможет вам составить

впечатление о том, насколько

реалистичен ваш план, и поможет

при составлении планов в буду-

щем. Делайте ежедневные помет-

ки, даже о том, что вы в данный

момент не понимаете. Позднее эти

заметки могут помочь вам решать

проблемы или построить модели

действий.

Например, человек, который хотел

преодолеть ступеньки, так никогда

их и не преодолел. Каждый день у

него появлялась новая проблема:

нехватка времени, усталость, пло-

хая погода и т.д. Когда он просмо-

трел свои пометки, он понял, что на

самом деле проблема заключалась

в том, что он боялся, что начнет

задыхаться и упадет. Тогда он

решил начать с упражнений на

развитие силы и дыхательных

упражнений, а по ступенькам под-

ниматься, когда кто-нибудь из зна-

комых или друзей находится

рядом.

ШАГИ  01, 2005 7



Оценка результатов

В конце каждой недели проверьте,

выполнили ли вы намеченный план

действий и продвинулись ли к

достижению поставленной цели.

Можете ли вы дольше гулять? Наб-

рали ли вес? Устаете ли вы мень-

ше? Важен и временной промежу-

ток. Возможно, вы не заметите про-

гресса каждый день, но в конце

каждой недели вы обязательно

увидите, что продвинулись вперед.

В конце каждой недели оценивай-

те, насколько вы выполнили план

действий. Если вы столкнулись с

проблемами, самое время поду-

мать, как их решить.

Внесение изменений по мере

необходимости: решение про-

блем

Когда вы пытаетесь преодолеть

трудности, может оказаться, что

первичный план не самый практич-

ный. Если что-то не получается, не

сдавайтесь. Попробуйте по-друго-

му: измените свои краткосрочные

планы так, чтобы облегчить себе

путь, выделите больше времени на

выполнение сложных задач, уста-

новите новые вехи  на пути к цели

или попросите консультанта о

помощи или совете.

1. Первый и самый важный шаг –

определить проблему. Как прави-

ло, это и самый сложный шаг.

Например, вы знаете, что вам

сложно совмещать работу и обще-

ственную жизнь. Но потребуются

дополнительные усилия, чтобы

понять, что на самом деле слож-

ность состоит в том, что вам трудно

заниматься чем бы то ни было из-

за принимаемых препаратов и воз-

никающей усталости.

2. Следующий шаг после опреде-

ления проблемы – найти способы

решения проблемы. Вероятно, вы

будете в состоянии сами предло-

жить возможные способы решения,

но зачастую помощь консультанта

может оказаться весьма полезной.

В качестве консультантов могут

выступать друзья, члены семьи,

медики или работники обществен-

ных организаций.

3. Когда способы решения пробле-

мы определены, выберите один и

попробуйте. Когда вы пробуете

сделать что-то новое, помните, что

новое, как правило, дается с тру-

дом. Убедитесь, что вы потратили

достаточно усилий на этот способ,

прежде чем принять решение, что

он не работает.

4. После того как способ серьезно

опробован, оцените результаты.

Помог ли найденный способ? Если

все прошло хорошо, проблема

будет решена.

5. Если проблема остается, выбе-

рите другой способ из имеющихся

в запасе и снова попробуйте.

6. Если решить проблемы не удает-

ся, используйте другие источники

(своих консультантов) для нахожде-

ния новых способов решения.

7. Если все предпринятые этапы не

помогают, возможно, придется

принять тот факт, что в настоящий

момент проблема не может быть

решена. Иногда принять это непро-

сто. Тем не менее, тот факт, что

проблему не удается решить сей-

час, не означает, что ее не удастся

решить позднее или что этот спо-

соб не подходит для решения и

других проблем. Если эта дорога

перекрыта, возможно, существует

объездная дорога. Не сдавайтесь.

Продолжайте действовать.

Поощрение себя

Самая приятная часть в управле-

нии собой – приятные ощущения,

которые вы получаете, когда цель

достигнута и жизнь ощущается

более полно, радостно и приятно.

Тем не менее, не дожидайтесь

момента достижения цели – поощ-

ряйте себя постоянно. Например,

вы решили, что не будете читать

газету, пока не сделаете упражне-

ние. Чтение газеты в этом случае

становится поощрением. Один

управленец поощряет себя стакан-

чиком мороженого после каждого

приема у врача. Другой использует

деньги, которые он сэкономил, бро-

сив курить, чтобы нанять уборщицу

квартиры, а оставшиеся, чтобы

сходить с другом в кафе. Поощре-

ние не должно быть каким-то фан-

тастическим, дорогим или вредным

для здоровья. Есть и здоровые при-

вычки, которые добавляют жизни

удовольствия.

И последнее

Не все цели достижимы. Хрониче-

ское заболевание может заставить

отказаться от чего-то. Если реаль-

ность такова, не тратьте слишком

много сил на попытки сделать то,

что вы не в силах. Лучше сосредо-

точьтесь на другой цели, которую

вы хотите достичь. Один человек,

который пользуется инвалидным

креслом, говорит, что в 90 % случа-

ев он  может сделать то, что хочет.

И тратит свою жизнь на полное

воплощение этих 90 %.
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Пневмоцистная пневмония

Пневмония (воспаление лег-

ких), вызываемая паразитом

Pneumocystis carinii, когда-то

была наиболее часто возни-

кающим ВИЧ-ассоциирован-

ным заболеванием в США.

Сейчас профилактика пнев-

моцистной пневмонии нала-

жена гораздо лучше, благо-

даря антриретровирусным

препаратам и препаратам

для лечения пневмоцистной

пневмонии. И все-таки пнев-

моцистная пневмония оста-

ется самым распространен-

ным ВИЧ-ассоциированным

заболеванием. Превентивная

(предупреждающая) терапия

основана на лечении людей с

риском развития пневмо-

цистной пневмонии малыми

дозами лекарств, используе-

мых при лечении пневмо-

цистной пневмонии, для того,

чтобы болезнь не могла

развиться. Такой подход спас

жизнь многим людям.

Избежать попадания пневмо-

цисты в организм невозмож-

но, поэтому при иммунном

статусе ниже 200 назначают

профилактический прием

препарата, препятствующего

развитию этого заболевания.

Кандидоз

Кандида – грибок, который

часто можно обнаружить в

полости рта, на коже, в желу-

дочно-кишечном тракте и в

вагине. Кандидоз пищевода

(орган между ртом и желуд-

ком) в настоящее время

является наиболее распро-

страненным ВИЧ-ассоцииро-

ванным заболеванием. Кан-

дидоз ротовой полости (кан-

дидозный стоматит) или

вагинальный кандидоз рас-

пространены еще больше, но

не считаются ВИЧ-ассоци-

ированными заболеваниями.

Кандида выглядит как белый

налет, который легко соска-

бливается. При кандидозе

пищевода могут появляться

боли при глотании. Обнару-

жение кандидозного стома-

тита для большинства людей

является первым сигналом

начинающегося ослабления

иммунной системы. Противо-

грибковые препараты, как

правило, высокоэффективны

в отношении кандидоза.

Бактериальная пневмония

Пневмонии, вызванные

широко распространенной

бактерией, в настоящее

время являются серьезной

проблемой для людей с ВИЧ.

Бактериальные пневмонии

поддаются лечению антибио-

тиками, если они обнаруже-

ны на ранних стадиях. Также

помогает вакцинация.

Эффективна вакцинация

против гриппа, так как вирус

гриппа может привести к

развитию бактериальной

пневмонии. Лекарства,

используемые для профилак-

тики пневмоцистной пневмо-

нии, также помогают спра-

виться с бактериальной

инфекцией.

Возбудители многих оппортунистических инфекций постоянно находятся вокруг нас. При снижении иммунно-
го статуса ниже определенного уровня важно предотвратить  развитие оппортунистических заболеваний. Для
этого используются специальные препараты для профилактики этих инфекций, а также назначается антиретрови-
русная терапия. 

На ранних стадиях ВИЧ-инфекции оппортунистические заболевания хорошо поддаются лечению. В этом
аспекте очень важна своевременная их диагностика, что невозможно без внимательного отношения к своему здо-
ровью и без взаимодействия с врачом. Регулярное наблюдение у врача дает возможность выявить и начать лече-
ние оппортунистических инфекций на ранних стадиях.  

Существуют также схемы лечения оппортунистических заболеваний на продвинутых стадиях ВИЧ-инфекции.

ОппортОппортунистическиеунистические
заболеваниязаболевания
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Саркома Капоши 

Саркома Капоши – тип мед-

ленно развивающегося рака

кожи, который изначально

проявляется как фиолето-

вый, коричневый или розо-

вый нарост на коже. Он

может быть небольшого раз-

мера и не вызывать особых

проблем, но иногда может

распространяться на боль-

ших участках кожи и даже

переходить на внутренние

органы. Если саркома Капо-

ши небольшого размера,

лечение может не потребо-

ваться. Но в осложненных

случаях может потребовать-

ся использование противора-

ковых препаратов (химиоте-

рапия).

когда иммунная система

ослаблена. ЦМВ может пора-

жать глазное дно (ЦМВ рети-

нит), вызывать частичную

потерю зрения, а в запущен-

ной форме иногда и слепоту.

В желудочно-кишечном трак-

те ЦМВ вызывает боли, кро-

вотечение, язвы и диарею

(ЦМВ колиты и энтериты).

Как и микоплазмоз, ЦМВ

обычно проявляется, если

количество CD4 клеток  пада-

ет ниже 100. Прием лекар-

ственных препаратов может

замедлить, а зачастую и лик-

видировать проблемы,

вызванные развитием ЦМВ.

Цитомегаловирус (ЦМВ)

Цитомегаловирус – очень

распространенный вирус,

которым большинство людей

инфицированы намного

дольше, чем ВИЧ. ЦМВ

вызывает нарушения в рабо-

те глаз, желудочно-кишечно-

го тракта и иногда других

внутренних органов, только

Лимфома

Лимфома – это рак лимфати-

ческой системы, вызванный

неконтролируемым ростом

пораженных клеток лимфо-

системы. Наиболее распро-

страненный тип лимфомы,

встречающийся у людей с

ВИЧ, называется неходжкин-

ская лимфома. Она может

проявляться в виде жара или

ночного потения, сопровож-

дается безболезненным уве-

личением лимфоузла в

какой-нибудь части тела (при

этом остальные лимфоузлы

сохраняют прежние разме-

ры). Может поражать мозг и

вызывать головные боли,

слабость, затруднение речи,

приступы. Неходжкинская

лимфома трудно поддается

лечению. Требуется химиоте-

рапия, которая локализует

опухоль, но полное излече-

ние наступает редко.

Токсоплазмоз мозга

Токсоплазмоз вызывается

паразитом (Toxoplasma gon-

dii), который обнаруживается

в непрожаренном мясе. Эта

инфекция часто встречается

как у людей, так и у живот-

ных. Возбудитель токсоплаз-

моза также часто содержится

в помете животных, особенно

кошек. Принимая это во вни-

мание, люди с ВИЧ/СПИДом

должны проявлять осторож-

ность при уборке туалетов

кошек и при работе в огоро-

де. Рекомендуется использо-

вать перчатки. Обычно токсо-

плазмоз не вызывает особых

проблем; у большинства

людей иммунной системе

удается контролировать

развитие болезни. Но у

людей с иммунным статусом

ниже 100 инфекция имеет

тенденцию поражать мозг и

вызывать проблемы с речью

или ходьбой. Иногда инфек-

ция может поражать внутрен-

ние органы. При обнаруже-

нии на ранних стадиях разви-

тие заболевания подавляется

приемом таблеток.

Микоплазмоз

Микоплазма – бактерия,

которая может распростра-

няться в крови и внутренних

органах людей с ВИЧ/СПИ-

Дом. Люди, у которых количе-

ство клеток CD4 менее 50,

должны регулярно принимать

антибиотики для профилак-

тики микоплазмоза. Лечение

микоплазмоза, когда инфек-

ция начала развиваться,

затруднено и обычно требует

приема двух или трех видов

антибиотиков в течение дол-

гого времени, возможно

постоянно.
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рого типа вызывает язвочки

на гениталиях и анусе. Иног-

да простой герпес поражает

и другие части тела. Причи-

ной герпеса зостер является

тот же вирус, который вызы-

вает ветряную оспу. Он часто

вызывает болезненную сыпь,

которая появляется на

отдельном участке кожи. При

тяжелых формах он может

поражать обширные участки

тела. Любые типы герпеса

обнаруживаются у людей без

ВИЧ, но именно эта инфек-

ция поражает на ранних ста-

диях людей с ВИЧ. Если

инфекция поражает глаза,

это может угрожать остроте

зрения.  Существуют препа-

раты для лечения некоторых

типов герпеса, но некоторые

типы, включая герпес зостер,

трудно поддаются лечению.

Герпетические инфекции

Существует два основных

типа вируса герпеса: простой

герпес и герпес зостер. Про-

стой герпес первого типа

вызывает язвочки (извест-

ные как “простуда”) на губах

и во рту. Простой герпес вто-

Туберкулез

Туберкулез может быть у

людей без ВИЧ и с ВИЧ, но

люди с ВИЧ заражаются им

гораздо легче и болеют в

более тяжелой форме. Тубер-

кулез вызывается бактерией,

которая чаще всего поражает

легкие. Но у некоторых паци-

ентов со СПИДом туберкулез

может поражать все тело.

Туберкулез особенно часто

встречается у людей, кото-

рые лишены доступа к нор-

мальному медицинскому

уходу. Он вызывает кашель,

температуру, потерю веса и

легко передается по воздуху.

К счастью, людей, больных

туберкулезом, можно легко

обнаружить с помощью

теста. Люди, принимающие

эффективные препараты, не

представляют угрозы для

окружающих. Для лечения

обычно назначают 4 препара-

та в таблетках, их принимают

в течение года или дольше.

Соблюдение режима приема

препаратов против туберку-

леза очень важно не только

для больного, но и для про-

филактики распространения

заболевания среди окружаю-

щих людей.

Криптоспоридиоз

Криптоспоридиоз поражает

кишечник и может вызывать

диарею и судороги брюшной

полости. Паразит распро-

страняется животными, а

также передается через

зараженную воду и пищу.

Люди с нормальной иммун-

ной системой легко избавля-

ются от паразита. Те, у кого

иммунная система ослабле-

на, могут никогда от него не

избавиться. К сожалению,

криптоспоридиоз трудноиз-

лечим. Самое главное – сле-

дить, чтобы организм челове-

ка, страдающего этим забо-

леванием, не обезвоживался. 

     
     

  @
 общайтесь в чате

     
    @

 создайте свою страницу

     
 @ ведите ж

урнал

   @
 откройте почтовый ящик

@ участвуйте в конкурсах



дарим ликбезом по

бездорожью и безгра-

мотности

Я уже года три принципиально не

смотрю телевизор. Предпочитаю

узнавать новости из Интернета и

смотреть на ДВД те фильмы, кото-

рые сама выбираю. Но вчера я ока-

залась на съемке ток-шоу “Прин-

цип домино”. Об этом меня попро-

сил участник передачи Илья Кон-

дратьев. Мы встретились за полча-

са до начала, и по дороге Илья в

двух словах описал мне ситуацию.

Его попросили участвовать в пере-

даче как открытого ВИЧ-позитив-

ного. Тема передачи – группы

риска. Т.е. дискуссия должна была

быть посвящена вопросу “а есть ли

группы, подверженные ВИЧ-инфек-

ции и кто в них входит?”. Мы пере-

кинулись парой фраз о том, что

никаких “групп риска” нет, т.к.

такой группой является все населе-

ние. Нам не надо было объяснять

друг другу, что использование

этого устаревшего понятия ведет

лишь к дискриминации ВИЧ-поло-

жительных и ложной защищенно-

сти ВИЧ-отрицательных. 

Уже в студии Илья ознакомился с

вопросами, на которые должны

были опираться ведущие програм-

мы во время передачи. Нужно было

видеть его лицо, когда он прочитал

текст. На некоторые наши замеча-

ния продюсер обиделась и начала

пояснять, что “Принцип домино”

рассчитан на домохозяек, а они не

разбираются в этой теме на дол-

жном уровне, поэтому организато-

ры решили подойти к передаче с

такой же обывательской позиции,

намеренно не углубляясь в пробле-

му. Результаты не заставили себя

долго ждать!

И если я еще могу понять, зачем

задаются такие вопросы: “Как вы

заразились ВИЧ-инфекцией?” – это

же все-таки ток-шоу. То зачем

использовать все те штампы, кото-

рые придумали все те же журнали-

сты 20 лет назад, и с тех пор уже 20

лет пытаются искоренить работни-

ки СПИД-сервиса и сами ВИЧ-

позитивные, мне непонятно! Не

обошлось ни без “жертв СПИДа”,

ни без “чумы 20-го и теперь 21

века”, вот только “невинные жер-

твы” - это теперь не элистинские

дети, а домохозяйки (чьи непоря-

дочные  мужья ищут острых ощу-

щений на стороне).

Я тихо поплыву, пути не выби-

рая…

Оппонентом Ильи был Юрий Лоза.

Он выступал первым и долго рас-

сказывал, что в российском

бюджете вполне достаточно денег

для того, чтобы создать хорошие

условия (привел пример пятизвез-

дочного отеля в Шри-Ланке), в

которые надо поместить всех ВИЧ-

положительных. Знаете для чего?

А вдруг Илья упадет в обморок на

улице и у него пойдет кровь из

носа, а Юрий Лоза станет оказы-

вать ему первую помощь и зара-

зиться через ранку на пальце.

Хотя, честно говоря, не верится,

что Юрий способен оказывать

помощь.

На высказывания Лозы реакция

Ильи была недвусмысленна: он

либо ничего не знает о ВИЧ и не

может побороть страх смерти, либо

он просто фашист. Но Лоза про-

должал настаивать, что это необхо-

димая мера и что самим ВИЧ-пози-

тивным так будет намного лучше,

ведь они, например, не будут зара-

жаться гриппом от ВИЧ-отрица-

тельных. Причем отправить в

резервацию он готов абсолютно

всех, включая своих близких дру-

зей, - ведь всегда можно пообщать-

ся по телефону. Такое маленькое

ВИЧ-гетто.
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Любовь Руденко (одна из участни-

ков программы) просила дать боль-

ше информации народу, дабы он

наконец-то превратился в  цивили-

зованное общество. Мне бы ее уве-

ренность…

Барин приедет, барин рассудит…

В данном случае роль барина играл

врач. Юлия Федоровна Влацкая –

представитель московского СПИД-

центра, разъяснила не только веду-

щим, а также зрителям и участни-

кам, что ВИЧ не передается ни при

поцелуях, ни в бассейне, а также

развеяла опасения Лозы относи-

тельно оказания первой помощи

незнакомцам. Оказывается, для

того чтобы заразиться, инфициро-

ванная кровь должна попасть в

венозный ток крови. Кто бы мог

подумать?

Война войной, а обед по распи-

санию

С появлением Армена Григоряна и

Олега Сысуева (из Трансатланти-

ческих Партнеров против СПИДа)

передача повернула в финансовое

русло. Стали обсуждать возмож-

ность создания у нас организаций

наподобие фонда Элтона Джона,

т.к. рок-музыканты скорее вызовут

доверие у людей, чем политики.

Зал все это время честно хлопал

по команде (иногда по пять раз

подряд). А помощница ведущих

выясняла у “продвинутой части

зала” (людей, занимающихся про-

филактикой, и представителей

ВИЧ-позитивного сообщества),

есть ли какие-то мысли по этому

поводу, и обещала дать слово. Я

недоумевала, почему никто так и

не сказал про “период окна”? Про

то, что даже если всех насильно

протестировать, то это ничего не

даст, т.к. останется процент ВИЧ-

положительных, чьи результаты

пока отрицательны. Ведь эту пере-

дачу увидит огромное число все тех

же необразованных домохозяек,

которые за варкой супа вряд ли

детально вникали в суть всего ска-

занного. Но убедительные речи

Лозы о высылке всех-всех-всех

наверняка услышали. Как и следо-

вало ожидать, высказаться мне не

дали, т.к. программа и так затяну-

лась…

Плюс к этому каждый блок переда-

чи начинался с объявления темы

программы: СПИД – меня это не

коснется. И хоть в конце передачи

было заявлено, что сейчас такая

позиция “смертельно опасна”, у

меня до сих пор этот слоган из

головы не выходит, что уж ждать от

обывателей.

Самое интересное, что при всем

этом бардаке общее эмоциональ-

ное ощущение от передачи оста-

лось достаточно позитивное. Т.к.

все провокации и насмешки веду-

щих и участников ток-шоу были

направлены в адрес Лозы. А это не

могло не порадовать.

Хотя напрашивается и грустный

вывод: так и не научилось ВИЧ-

позитивное сообщество грамотно

взаимодействовать со СМИ, ведь

всю эту, выражаясь словами Ильи,

“порнуху” можно и нужно (!) было

предотвратить, предварительно

проведя с организаторами опреде-

ленную работу и оказав им необхо-

димое содействие.

Лена Черныш 
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Илья Кондратьев – председатель правления некоммерческого
фонда “Позитивная инициатива” (г. Оренбург).

Я живу с ВИЧ 5 лет, живу с открытым статусом.
Я пошел на эту передачу для того, чтобы говорить о проблемах
людей, живущих с ВИЧ.

Для того чтобы голос ЛЖВС был услышан. Чем чаще это будет про-
исходить, тем лучше – это мое твердое убеждение. Чем больше
людей будет открыто говорить о себе и о своих проблемах, о той
ситуации, которая сейчас в обществе с толерантностью, а по хоро-
шему и о всех проблемах связанных с лечением, всеми медицин-
скими сервисами; чем больше людей будет об этом говорить, тем
громче будет слышен наш голос.

Сама передача – обычное коммерческое ток-шоу, в рамках ком-
мерческого ток-шоу, по законам ток-шоу. Их не интересует разбор
ситуации в деталях, их не интересует политкорректность.
Но я не жалею, что пошел. Потому что, если мои оппоненты будут
говорить такие вещи с федерального канала, и при этом не будет
слышен голос людей, о которых они говорят, т.е. нас, если им никто
не возразит, то будет еще хуже. Их позиция будет продолжать
доминировать. Именно для того, чтобы озвучивать противополож-
ную этим фашистским высказываниям точку зрения, необходимо
участвовать в подобных мероприятиях. Свобода слова хороша
тогда, когда она реализуется, когда мнение каждого услышано, и
человек имеет возможность самостоятельно сделать осознанный
выбор. 



ребовать проще, чем

сделать самому, кри-

чать веселее, чем рабо-

тать. Люди собираются на кон-

ференции либо для того, чтобы

кричать и требовать, либо чтобы

понять, что никто нам не помо-

жет, если мы не поможем себе

сами.

Мнения о прошедшей националь-

ной конференции ЛЖВС в Карача-

рово были разными. Как правило,

отличались они географией: отно-

шение регионов и центра не всегда

совпадали, что в очередной раз

доказало или указало на то, что

сообщество не- однородно, да, по

сути, и не должно таким быть.

Радовало то, что после двух дней

работы, всех споров сели все-таки

за круглый стол и стали решать

общие проблемы. Ведь цель-то

действительно одна, а путь к ней у

каждого свой. Главное, чтобы

результаты не сильно расходились

с поставленной задачей. 

Основным итогом конференции

можно считать Круглый стол,

состоявшийся 1 марта 2005 г.

Обсуждение состоялось по предло-

женной резолюции. В свою очередь

представители государственных

организаций рассказали о пред-

принимаемых мерах для обеспече-

ния медицинского обслуживания

людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.  

В ходе обсуждения было принято

решение на очередном заседании

Координационного совета по про-

блемам ВИЧ/СПИДа Минздрав-

соцразвития России рассмотреть

следующие вопросы: 

– стратегия и обеспечение досту-

па к антиретровирусной терапии и

качественной медицинской помо-

щи ВИЧ-инфицированным, вклю-

чая вопросы снижения цен на анти-

ретровирусные препараты;

– обеспечение приверженности

пациентов к лечению комбиниро-

ванной антиретровирусной терапи-

ей;

– возможность ВИЧ-инфицирован-

ным стать усыновителями.

Самым главным остается вопрос

не обсуждения, а того, что реально

должно быть сделано. И организа-

торам, и участникам важен не толь-
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Лариса Александровна Дементьева
- Заместитель начальника отдела
организации надзора за ВИЧ/СПИД

Что касается самой организации кон-
ференции, то и доклады и все презен-
тации были не хуже, чем на любой кон-
ференции необщественной организа-
ции. Сама реакция зала будет понятна
в конце; пока еще не все раскрылись,

но, я чувствую, они готовы к этому. 
В следующий раз хотелось провести эту конференцию поближе к
людям. Пока такое ощущение, что мы вне общества. Если постоян-
но так проводить конференции на отшибе, то может сложиться сте-
реотип, что нам нужно куда-то спрятаться, что-то обсудить, а потом
высказать свои претензии. Пока мы только вырабатываем принци-
пы взаимодействия на подобных конференциях. 
Здесь важно иметь, что сказать, знать, что сказать, и иметь муже-
ство говорить.

26-2726-27 февраля этого года прошла февраля этого года прошла 
НАЦИОНАЛЬНАЯ КНАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ/СПИД,ОНФЕРЕНЦИЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ/СПИД,

“Р“РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ”АЗВИТИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ”

Через объединение к действию!
Пришел, увидел, обсудил



ко сам факт проведения таких кон-

ференций, главное, чтобы такие

встречи имели реальные результа-

ты. Это выгодно обеим сторонам.

P.S. Уже почти 2 месяца, как участ-

ники конференции собрались за

круглым столом с представителями

Минздравсоцразвития. Давайте

попробуем оглянуться назад и

посмотреть, по каким из поднятых

вопросов идет работа. Министр

здравоохранения и социального

развития РФ Михаил Зурабов

сообщил о возможности снижения

стоимости лечения в семь раз. А

также главный санитарный врач

России Геннадий Онищенко заявил

на пресс-конференции в Москве,

что в настоящее время разрабаты-

вается законопроект, который

позволит людям, живущим с ВИЧ,

усыновлять детей. Не так уж много.

Но дорогу осилит идущий. Будем

верить…

е к действию!
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Национальной конфе-

ренции людей, живущих

с ВИЧ/СПИДом, “Разви-

тие сетевого взаимодействия” при-

няли участие 230 человек. Из них

около 80 % - люди, живущие с ВИЧ.

Мы вынуждены констатировать,

что многие проблемы людей, живу-

щих с ВИЧ/СПИДом, остаются не

решенными. Мы нуждаемся в улуч-

шении качества нашей жизни и

готовы активно работать для изме-

нения ситуации. К сожалению, не

все и не всегда зависит только от

нас. 

В ходе обсуждения участниками

конференции были выделены

наиболее актуальные вопросы,

волнующие сообщество людей,

живущих с ВИЧ/СПИДом:

• Недоступность АРВ-терапии и

качественной медицинской помо-

щи

• Недостаток достоверной инфор-

мации по проблемам ВИЧ/СПИДа

среди населения и в ВИЧ-позитив-

ном сообществе

• Наличие стигмы и дискримина-

ции

• Неприспособленность суще-

ствующей системы защиты прав к

реальным потребностям людей,

живущих с ВИЧ/СПИДом 

• Низкий уровень развития неме-

дицинского сервиса для ВИЧ-пози-

тивного сообщества

• Отсутствие комплексного подхо-

да (лечение, условия содержания,

психологическая поддержка) к

ВИЧ-позитивным людям, находя-

щимся в местах лишения свободы 

• Игнорирование государством

проблем людей, живущих с

ВИЧ/СПИДом и зависящих от упо-

требления инъекционных наркоти-

ков

• Отсутствие дифференцирован-

ного подхода к ВИЧ-позитивному

сообществу по принципу целевой

группы (заключенные, потребители

инъекционных наркотиков, мужчи-

ны, практикующие секс с мужчина-

ми, женщины, дети и др.)

• Недостаточное финансирование

программ, направленных на улуч-

шение качества жизни людей,

живущих с ВИЧ/СПИДом

• Отсутствие у ВИЧ-позитивного

сообщества возможности влиять
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Павел Лившиц – активист из Сибири

Мы говорим: “Давайте объединяться”.

Давайте. Но как можно начинать

решать глобальные вопросы, если в

регионах еще нет минимума. Мы еще

находимся на самом начальном этапе

создания сообщества.  Мы перешаги-

ваем через 15 шагов. Не все умеют

пользоваться интернетом, находить информацию на сайтах, ребя-

та не могут группу взаимопомощи создать, не знают организаций

и сервисов, где можно получить помощь. Зато мы уже комитеты

создаем.

Мы здесь обсуждаем достаточно серьезные вопросы, а некоторые

еще не приняли свой диагноз, не знают каких-то элементарных

вещей. Мы каждые три месяца встречаемся на конференциях,

составляем в очередной раз огромные списки вопросов, которые,

надо думать, повторяются от раза к разу, но проблем от этого

меньше не становиться. За нас наши проблемы никто не решит.

Кроме того, мало кто понимает истинные проблемы и пути их

решения.

РЕЗОЛЮЦИЯРЕЗОЛЮЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КНАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИОНФЕРЕНЦИИ

Людей, живущих с ВИЧ/СПИД 
“РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ” 

Через объединение к действию!Через объединение к действию!
Карачарово, 26–27 февраля 2005 года

ВВ



на планирование и реализацию

программ в области ВИЧ\СПИДа

• Отсутствие возможности сво-

бодного планирования семьи

• Отсутствие паллиативной помо-

щи

• Отсутствие программ по под-

держке духовного здоровья и реа-

билитации после постановки диаг-

ноза “ВИЧ-инфекция”

Из них неотложного реагирова-

ния требуют следующие вопро-

сы:

• Недоступность АРВ-терапии и

качественной медицинской помо-

щи

• Недостаток достоверной инфор-

мации по проблемам ВИЧ/СПИДа

среди населения и в ВИЧ-позитив-

ном сообществе

• Отсутствие дифференцирован-

ного подхода к ВИЧ-позитивному

сообществу по принципу целевой

группы (заключенные, потребители

инъекционных наркотиков, мужчи-

ны, практикующие секс с мужчина-

ми, женщины, дети и др.)

Мы считаем, что только объеди-

нение усилий приведет к успеху.

Мы ожидаем, что государство:

Недоступность АРВ-терапии и каче-

ственной медицинской помощи

• Разработает протоколы и стан-

дарты лечения, основываясь на

лучших мировых практиках

• Обеспечит равный доступ для

всех нуждающихся, независимо от

социального поведения, пути зара-

жения, места жительства и других

факторов

• Обеспечит повышение уровня

квалификации медицинских спе-

циалистов

• Обеспечит доступ к АРВ-терапии

всех нуждающихся (путем сниже-

ния цен, закупки или производства

дженериков и др.)

• Обеспечит в полном объеме

тесты на вирусную нагрузку,

иммунный статус и резистентность

для улучшения мониторинга и

лечения) 

Недостаток достоверной информа-

ции по проблемам ВИЧ/СПИДа

среди населения и в ВИЧ-позитив-

ном сообществе

• Создаст тематические информа-

ционно-социальные программы в

государственных средствах массо-

вой информации

• Обеспечит специализированные

центры информационными матери-

алами, разработанными с помо-

щью людей, живущих с ВИЧ/СПИ-

Дом

Наличие стигмы и дискриминации

• Совместно с ВИЧ-положитель-

ными людьми разработает и реали-

зует программы по формированию

толерантного отношения к людям,

живущим с ВИЧ/СПИДом

Неприспособленность существую-

щей системы защиты прав к реаль-

ным потребностям людей, живу-

щих с ВИЧ/СПИДом

• Обеспечит механизм защиты

тайны диагноза, в том числе в

судопроизводстве

• Введет изменения в Уголовный

кодекс РФ, обеспечивающие ответ-

ственность за разглашение инфор-

мации о диагнозе
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Дмитрий Самойлов - руководитель

РОО "Сообщество ЛЖВС"

Конференция была посвящена межсе-

тевому взаимодействию, и мне кажет-

ся, что время таких конференций еще

не настало. В России на данный момент

нет ниодной достаточно развитой сети

ЛЖВС и взаимодействовать просто не

с кем. Я видел на конференции боль-

шую разобщенность внутри сообщества, непонимание происходя-

щего  ЛЖВС из регионов, сумбур в презентациях различных ини-

циатив и плохую организацию самой конференции. Надеюсь, что

следующие конференции такого рода будут проходить более

эффективно. Наша организация только на пути к созданию россий-

ского объединения ЛЖВС. Конференция для меня была полезна

тем, что мы провели в ее рамках  встречу нашей рабочей группы и

определили дальнейшие планы развития совместной деятельно-

сти. Я участвовал в круглом столе по итогам работы конференции

и передачи резолюции конференции в государственные структуры,

и этот круглый стол оказался очень результативным для нас, по

итогам встречи мы смогли договориться с Федеральной службой

по надзору Министерства здравоохранения и социального разви-

тия РФ о совместной деятельности по различным проектам.



Низкий уровень развития немеди-

цинского сервиса для ВИЧ-пози-

тивного сообщества

Отсутствие паллиативной помощи

Недостаточное финансирование

программ, направленных на улуч-

шение качества жизни людей,

живущих с ВИЧ\СПИДом

• Поддержит развитие сервисов

для людей, живущих с ВИЧ/СПИ-

Дом, путем финансирования и

обеспечения партнерства государ-

ства и сообщества людей, живу-

щих с ВИЧ/СПИДом, в выполнении

федеральных и муниципальных

программ

• Поддержит и будет развивать

программы социального сопровож-

дения и паллиативной помощи для

людей, живущих с ВИЧ/СПИДом

Отсутствие комплексного подхода

(лечение, условия содержания,

психологическая поддержка) к

ВИЧ-позитивным людям, находя-

щимся в местах лишения свободы

• Повысит уровень медицинского

обслуживания

• Улучшит условия содержания

• Обеспечит доступ к психологиче-

ской поддержке и реабилитации

после освобождения из тюрем

Игнорирование государством про-

блем людей, живущих с ВИЧ/СПИ-

Дом и зависящих от употребления

инъекционных наркотиков

• Использует мировой опыт реали-

зации программ заместительной

терапии для наркозависимых ВИЧ-

позитивных людей – как средство

повышения приверженности к АРВ-

терапии у этой группы

• В государственные программы

будут включены программы сниже-

ния вреда

Отсутствие дифференцированного

подхода к ВИЧ-позитивному сооб-

ществу по принципу целевой груп-

пы (заключенные, потребители

инъекционных наркотиков, мужчи-

ны, практикующие секс с мужчина-

ми, женщины, дети и др.)

• Введет компонент работы с муж-

чинами, практикующими секс с

мужчинами, в Федеральную целе-

вую программу "Предупреждение и

борьба с заболеваниями социаль-

ного характера", в рамках которой

выполняется  подпрограмма  “Анти-

ВИЧ/СПИД”

Отсутствие у ВИЧ-позитивного

сообщества возможности влиять

на планирование и реализацию

программ в области ВИЧ\СПИДа

• Включит представителей сооб-

щества ВИЧ-положительных людей

как экспертов в комиссии, комите-

ты и другие органы, занимающиеся

проблемами людей, живущих с

ВИЧ/СПИДом

Отсутствие возможности свобод-

ного планирования семьи

• Примет неотложные меры по

улучшению оказания акушерско-

гинекологического и социального

сопровождения и всего медицин-

ского сервиса для женщин, живу-

щих с ВИЧ
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Серж Хороших - участник конференции

Первое, что бросилось в глаза, это

очень разный уровень участников.

ВИЧ-позитивное комьюнити России

разрозненно и до сих пор не имеет

четко обозначенных целей, лидеров и

планов. Было обидно видеть, как часть

московских активистов откровенно

манипулировала аудиторией. Сложилась редкая ситуация, когда

конкуренция между различными группами активистов вместо

созидания только тормозит процесс развития сообщества в стра-

не.

Эта ситуация не является трагичной. Это просто процесс. И может

быть, благодаря сегодняшним сложностям, в перспективе мы полу-

чим более качественный результат.

Мне лично было приятно отметить для себя появление сильных

регионов. Особенно хочется выделить Оренбург.

В общем, мое мнение, что, прежде чем обвинять госструктуры,

правительство или НКО, стоит начать с организации работы вну-

три самого сообщества.

Тем не менее, подобные форумы необходимы, потому что только

так можно увидеть реальную ситуацию по стране, а не на уровне

столицы или отдельно взятого региона.
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• Даст возможность ВИЧ-позитив-

ным стать усыновителями

• Внесет в протоколы лечения

статьи о снятии диагноза с ребен-

ка, рожденного от ВИЧ-позитивной

матери, после ВИЧ-отрицательного

статуса

Отсутствие программ по поддерж-

ке духовного здоровья и реабили-

тации после постановки диагноза

“ВИЧ-инфекция”

• Обеспечит контроль над каче-

ством, соблюдением и выполнени-

ем процедуры до- и послетестового

консультирования

• Внедрит в специализированные

центры, клиники, кабинеты дове-

ренного врача программы консуль-

тирования “равный-равному” (при

условии соблюдения права на сох-

ранение диагноза в тайне)

Сообщество людей, живущих с

ВИЧ/СПИДом, со своей стороны,

готово:

• Содействовать выполнению

Федеральной целевой программы

"Предупреждение и борьба с забо-

леваниями социального характера"

• Предоставлять экспертов из

сообщества

• Предоставлять специалистов из

сообщества для программы кон-

сультирования “равный - равному”

• Сотрудничать с государством по

другим актуальным вопросам, вол-

нующим сообщество людей, живу-

щих с ВИЧ/СПИДом

• А также самостоятельно решать

эти и другие вопросы, направлен-

ные на решение проблем, возника-

ющих в связи с эпидемией

ВИЧ/СПИДа

Объединяющим ресурсом для уча-

стия сообщества в решении про-

блем станут общественные комите-

ты сообщества людей, живущих с

ВИЧ/СПИДом, образованные на

конференции.

Участники Национальной конфе-

ренции людей, живущих с

ВИЧ/СПИДом выражают уверен-

ность, что голос ВИЧ-положитель-

ного сообщества будет услышан и

наше мнение будет учтено при

определении приоритетов нацио-

нальной политики в области лече-

ния и улучшения качества жизни

людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

Председательствовал: Онищенко Г.Г. – руководи-
тель Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка, председатель Координационного совета по про-
блемам ВИЧ/СПИДа Минздравсоцразвития Рос-
сии. 

Присутствовали: 

Хальфин Р.А. – Минздравсоцразвития России,
Голиусов А.А., Дементьева Л.А., Смоленский В.Ю.
– Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, Гри-
шин М.В. – Немецкое общество по техническому
сотрудничеству, Наркевич М.И. – ОО
“МедантиСПИД”, Перышкина Е.Н., Никитина М.А.,
Бурцева Н.Ф. – РОО “СПИД инфосвязь”, Кузнецова
А.С. – Федеральная служба исполнения наказаний,
Линдбад Б. – Объединенная программа ООН по

СПИДу, Делюкин В.Н. - МВД России, Зайцева Е.Н.
– Открытый институт здоровья населения,
Макарова Н.Ю. – Фонд “Российское здравоохране-
ние”, Солник С. – Фонд Форда. 

Делегаты Национальной конференции людей,
живущих с ВИЧ, – 7 человек (из городов: Москва,
Казань, Калуга, Оренбург, Балаково, Ульяновск). 

1. Об итогах работы Национальной конференции
людей, живущих с ВИЧ. (Никитина, Клюкина, Они-
щенко) 
1.1 Принять к сведению информацию об итогах
работы Национальной конференции людей, живу-
щих с ВИЧ. 
1.2 Отметить, что резолюция конференции доста-
точно полно отражает весь спектр проблем, тре-
бующих решения для улучшения качества жизни

ПротокПротоколол
Круглого стола, посвященного итогам работы Национальной конференции людей, живущих с ВИЧ. 

1 марта 2005 г. Москва
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людей с ВИЧ-инфекцией и осуществления эффек-
тивных мер по противостоянию эпидемии ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации. 

2. О мерах, предпринимаемых государственными
организациями для обеспечения медицинского
обслуживания людей, живущих с ВИЧ, и улучше-
ния качества их жизни. (Хальфин, Голиусов, Кузне-
цова, Самойлов, Пчелин, Зайцева, Макарова, Они-
щенко) 
2.1 Отметить, что в настоящий момент федераль-
ными органами исполнительной власти, включая
Минздравсоцразвития России, Федеральную служ-
бу по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, Федеральную службу по
надзору в сфере здравоохранения и социального
развития и Федеральную службу исполнения нака-
заний, осуществляются и планируются к осущест-
влению следующие мероприятия: 
2.1.1 Минздравсоцразвития России и Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей организуют работу по созданию протоколов
оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицирован-
ным и последующей разработке стандартов меди-
цинской помощи на федеральном, региональном и
муниципальном уровне. 
2.1.2 Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка совместно с Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития в
марте сего года организует рабочее совещание по
вопросам снижения цен на антиретровирусные
препараты с представителями фармацевтических
компаний, поставляющих данные лекарства в Рос-
сийскую Федерацию. 
2.1.3 На базе Центрального научно-исследователь-
ского кожно-венерологического института и
Медицинской академии им. Сеченова организова-
ны курсы повышения квалификации для врачей по
вопросам оказания медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным пациентам. 
2.1.4 Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития разраба-
тывает нормативные документы, направленные на
ускоренную регистрацию антиретровирусных пре-
паратов-дженериков. 
2.1.5 В рамках проекта “Глобус”, реализуемого
на средства Глобального фонда по борьбе со СПИ-
Дом, туберкулезом и малярией, в 10 субъектах
Российской Федерации будет организовано лече-

ние 1000 человек в 2005 г. и 10 000 к концу проек-
та в 2009 г. Центры по профилактике и борьбе со
СПИДом в выбранных регионах получат необходи-
мое оборудование для организации мониторинга
лечения, специалисты центров пройдут обучение
по вопросам оказания медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным и обеспечения приверженности к
антиретровирусной терапии. 
2.1.6 В рамках проекта “Профилактика, диагности-
ка и лечение туберкулеза и СПИДа”, реализуемого
на средства займа Всемирного банка, будет прове-
дена закупка лабораторного оборудования для
центров по профилактике и борьбе со СПИДом и
учреждений системы ГУИН Минюста в субъектах
Российской Федерации. 

3. О дальнейших мерах по решению задач обес-
печения доступа к антиретровирусной терапии для
ВИЧ-инфицированных и организации участия
людей, живущих с ВИЧ, в мероприятиях по проти-
водействию эпидемии ВИЧ-инфекции в Россий-
ской Федерации. (Дементьева, Самойлов, Онищен-
ко) 
3.1 Считать целесообразным рассмотреть на оче-
редном заседании Координационного совета по
проблемам ВИЧ/СПИДа Минздравсоцразвития
России следующие вопросы: 
- стратегия обеспечения доступа к антиретрови-
русной терапии и качественной медицинской помо-
щи ВИЧ-инфицированным, включая вопросы сни-
жения цен на антиретровирусные препараты; 
- обеспечение приверженности пациентов к
лечению комбинированной антиретровирусной
терапией: обзор существующей мировой практики,
роль людей, живущих с ВИЧ, возможные направле-
ния работы в Российской Федерации; 
- возможность для ВИЧ-инфицированных стать
усыновителями. 

Поручить секретариату Координационного совета
совместно с РОО “СПИД инфосвязь” и делегатами
конференции подготовить материалы по данным
вопросам для обсуждения на заседании Совета в
апреле 2005 г. 

Руководитель 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека Г.Г. Онищенко
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НОВОСТИНОВОСТИ
Завершена разработка проекта
постановления правительства, даю-
щего право ВИЧ-положительным
усыновлять детей

Координационный совет по проблемам

ВИЧ/СПИДа, в состав которого входят предста-

вители восьми российских министерств и десяти

неправительственных организаций, завершил

разработку проекта постановления правитель-

ства, дающего право ВИЧ-позитивным усыно-

влять детей. 

В настоящее время по закону (ст. 127 Семейного

кодекса) для усыновления, среди прочих доку-

ментов, требуется медицинское заключение.

Отметка о наличии вируса иммунодефицита у

одного из приемных родителей является основа-

нием для отказа в усыновлении. 

Инициатором внесения поправок стал главный

государственный санитарный врач России Генна-

дий Онищенко, полагающий, что “действующая

норма нарушает как права ВИЧ-положительных

людей, так и самих детей”. По его данным, в

стране насчитывается более 300 тыс. ВИЧ-инфи-

цированных, большинство из них – люди репро-

дуктивного возраста. 

Однако руководитель Федерального центра

Минздравсоцразвития РФ по профилактике и

борьбе со СПИДом Вадим Покровский заявил

“Коммерсанту”, что ему “неизвестны случаи,

когда ВИЧ-положительный человек изъявляет

желание усыновить ребенка”. 

“Ежедневно в стране регистрируется 100 новых

случаев ВИЧ, – заявил он. – Людям не хватает

денег на лечение. Вместо того чтобы озаботиться именно этой, самой насущной проблемой ВИЧ-положи-

тельных, государство решило наделить их столь узким и частным правом. 

Инфицированные люди, не получающие должного лечения, по определению не смогут воспользоваться

правом усыновления – не смогут взять на себя ответственность за ребенка, понимая, что сами они могут

очень скоро умереть”,– добавил господин Покровский. www.kommersant.ru

Зурабов обещает: лечение ВИЧ-
инфицированных подешевеет в
семь раз

30 марта 

Реализация договоренностей между

Минздравсоцразвития и фармацевтическими

компаниями позволит снизить примерно в

семь раз стоимость лечения ВИЧ-инфициро-

ванных россиян, сообщил министр здравоох-

ранения и социального развития РФ Михаил

Зурабов, выступая на встрече лидеров бизне-

са по вопросам СПИДа. Если раньше, по сло-

вам министра, годовой курс лечения обходил-

ся больному более чем в 10 тыс. долларов, то

сейчас эту сумму удалось снизить до эквива-

лента 3 тыс. долларов. 

Зурабов сообщил, что снижение цен на

необходимые препараты было достигнуто бла-

годаря переговорам между

Минздравсоцразвития и рядом ведущих миро-

вых фармпроизводителей. “Мы рассчитываем,

что вскоре совокупная стоимость необходи-

мых лекарственных средств опустится до

1400–1700 долларов”, – сказал Зурабов. В

этом году на программу обеспечения населе-

ния доступными лекарственными средствами

государством выделено 1,8 млрд. долларов,

сообщает РИА “Новости”. По словам мини-

стра, в рамках этой программы “бесплатными

лекарствами будут обеспечиваться больные

СПИДом, которые находятся на амбулаторном

лечении”. www.psdp.ru
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Будем солидарны с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом

25 марта, в Челябинской и Свердловской областях стартовал проект “Жизнь с ВИЧ – у нас тоже есть планы на буду-

щее!” по солидарности с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом. По этому поводу в Челябинске в информационно-ана-

литическом центре состоялась пресс-конференция. 

Цель проекта – формирование адекватного и толерантного общественного мнения в отношении людей, живущих с

ВИЧ, а также повышения уровня информированности населения по данным вопросам. 

Совместный проект челябинского центра “Есть мнение” и “Службы взаимопомощи для ВИЧ-инфицированных” горо-

да Екатеринбурга предусматривает сразу целый комплекс мероприятий, обеспечивающих всесторонний подход к

реализации поставленных задач. Среди них: размещение билбордов социальной направленности на улицах Челябин-

ска и Екатеринбурга, распространение в местных и региональных СМИ аудио- и видеороликов, раздача в обществен-

ных местах открыток, стикеров, брошюр и буклетов с информацией о ВИЧ/СПИДе, подведение итогов информацион-

ной кампании “ВИЧ – у нас тоже есть планы на будущее” с участием специалистов НКО, государственных организа-

ций, СМИ и представителей британского консульства. Также на пресс-конференции были подведены итоги первой в

Челябинске кампании по безопасному сексуальному поведению среди молодежи ВИЧ/СПИД “Жизнь прекрасна,

когда защищена!”, проходившей в течение четырех месяцев. По словам главы российской миссии СПИД Фонда Вос-

ток-Запад Джулии Диксон, челябинские партнеры подошли к реализации проекта столь сложного мероприятия очень

ответственно и творчески.  В частности, такие приемы, как демонстрация видеороликов в супермаркетах и маршрут-

ных такси, а также распространение буклетов через сеть аптек, не были использованы ни в одном другом городе и

сделали кампанию более эффективной.

“Урал-пресс-информ”

У соперника  боксера Вадима Токарева обнаружили ВИЧ

Казань, 30 марта. Бой между россиянином Вадимом Токаревым и южноафриканцем Болдуином

Хлонгвейном, который должен был состояться 6 марта в Казани, отменили из-за обнаружения в

крови гостя из ЮАР вируса иммунодефицита человека. Боксер из ЮАР незадолго до приезда в

Россию сдал анализ крови на ВИЧ, и его результат оказался положительным. Теперь Хлонгвейну

придется распрощаться с дальнейшей боксерской карьерой, поскольку ВИЧ-позитивным боксерам

запрещают выступать на профессиональном ринге из-за угрозы заражения соперника.

“Татар-информ”

НОВОСТИ НОВОСТИ 
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В Москве прошла выставка полотен, сделанных близкими людей, умерших от СПИДа

22-26 апреля в Москве проходила выставка памятных полотен Квилт, посвященных людям, умершим от

СПИДа. На экспозиции можно было увидеть секции полотен из стран Африки, Южной Америки, Азии,

Австралии, Карибского региона и Восточной Европы, включая Россию. Всего на выставке было предста-

влено 20 секций Квилта. 

Картина на ткани, посвященная памяти близкого человека, стала мощным символом, меняющим отно-

шение народов и правительств к СПИДу. Десятки тысяч людей во всем мире шьют памятные полотна

тем, кого отнял у них СПИД. Они не хотят, чтобы имена их близких навсегда исчезли за цифрами стати-

стики. 

Первый Квилт (дословно "лоскутное одеяло") был изготовлен американцем Кливом Джонсом в память о

своем друге, умершем от СПИДа. Как рассказывал об этом сам Клив Джонс: "Квилт в Америке - это сим-

вол традиционных ценностей, символ семейной любви. И я вспомнил, как когда я был маленьким и болел,

бабушка накрывала меня квилтом, и уютный, теплый квилт давал ощущение безопасности. Так возникла

идея взять квилт как символ, утверждающий традиционные ценности семейной любви и солидарности, и

связать его с болезнью, поражающей людей, отвергаемых нашим обществом".

Со временем Квилты стали шить во всей Америке, а затем и во всем мире. На данный момент движение

ИМЕНА, чья цель – собирать, хранить и выставлять памятные полотна, существует в 40 странах мира,

включая Россию, и объединяет более 45 тысяч памятных полотен.

В России выставка проходит в рамках Всемирного тура "Глобальный Квилт" и направлена на то, чтобы

заострить внимание на человеческих судьбах, стоя-

щих за эпидемией. Как сказал сегодня на пресс-

конференции Николай Недзельский, основатель

российского движения ИМЕНА: "Если человек дума-

ет, что его это не касается, то возможно, увидев

Квилт, он задумается об эпидемии до того, как он

потеряет кого-то из своих близких или друзей и ему

придется шить Квилт им". 

Экспозиция проводится "Трансатлантическими

партнерами против СПИДа" (ТППС), "Просветитель-

ским центром "ИНФО-Плюс", ОАО "Российскими

железными дорогами", и "Международной инициа-

тивой по профилактике СПИДа", при финансовой

поддержке со стороны Фонда Билла и Мелинды

Гейтс и Агентства международного развития США. 

www.aids.ru



руппа взаимопомощи1

состоит из людей, причем

состав группы не является

постоянным. Поэтому группа не

стоит на месте, она меняется от

раза к разу. Один раз пришло

много весельчаков, не желающих

говорить о своих проблемах, в дру-

гой раз, наоборот, для обсуждения

поднимаются только глубинные и

тяжелые темы. Можно сказать, что

у группы есть свое настроение, и

каждый раз оно новое. При этом

есть и некоторые тенденции, кото-

рым подчиняется группа. Напри-

мер, при большом перевесе “ста-

ричков”, т.е. людей давно посе-

щающих группу, часто плохо

соблюдаются правила, а озвучива-

емые темы редко касаются ВИЧ-

инфекции.

Есть некоторые основные ловушки,

которые должны предвидеть акти-

висты группы

в з а и м о -

помо-

щи:
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Группа взаимопомощи:Группа взаимопомощи: рекрекомендацииомендации



• Если группа молодая или

находится в кризисе и на группу

приходит небольшое количество

человек, то очень важно, чтобы

не выносилась на обсуждение

целесообразность проведения

группы. В том случае, когда на

группу пришло больше двух

человек, группа должна прохо-

дить в формате группы взаимо-

помощи. И хоть вполне есте-

ственно, что при таком количе-

стве участников роль фасилита-

тора2 будет невелика и группа

больше будет напоминать бесе-

ду, вне зависимости от этого,

группа не должна скатиться до

чаепития.

Это очень важно, т.к. в любой

момент может прийти новый участ-

ник, который захочет подключиться

к группе. Если же он увидит просто

“тусовку”, которая нехотя (ради

него) поплетется проводить группу,

то не факт, что этот человек придет

еще раз или посоветует такую

группу знакомым.

Помимо фактора новичков, не

стоит забывать о слухах. Если о

группе будет известно, что это про-

сто место, где можно потрепаться

за чаем, то изменить имидж и вос-

создать группу взаимопомощи

будет трудно.

• Важным принципом группы

взаимопомощи является равен-

ство всех участников. Если груп-

па позиционирует себя как

общую группу для ВИЧ-позитив-

ных (т.е. для всех ВИЧ+ вне зави-

симости от пола, сексуальной

ориентации и др.), то в рамках

группы должна поддерживаться

атмосфера толерантности3.  Но

если по тем или иным причинам

это невозможно, то лучше сузить

формат группы (как вариант –

группа для ВИЧ+ потребителей

наркотиков, ВИЧ+ женщин и др.),

чем способствовать закрепле-

нию славы нетолерантной груп-

пы. Такой ход позволит избежать

эксцессов, а также привлечет

некоторых участников, которые

не были готовы говорить о своих

проблемах на общей группе.

• Группу не должен постоян-

но фасилитировать один чело-

век. Если встречи группы прохо-

дят раз в неделю, то желательно,

чтобы проводить группу могли 3-

4 человека, но не меньше. Если

часто возникает ситуация, что

один человек вынужден прово-

дить группу, то рано или поздно

он “сгорит”, и группа потеряет

фасилитатора. А если он был

единственным? То группа будет

переживать кризис, который

может завершиться и развалом

группы. Если сгоревший фасили-

татор был одним из двух, то все

заботы свалятся на второго, чье

“сгорание” будет не за горами.

Такое развитие событий активисты

(или единственный активист) дол-

жны предвидеть и профилактиро-

вать, привлекая все больше людей

к проведению группы, а не взвали-

вая всю ответственность на себя.

• Для нормального развития

группы должен быть постоянный

приток новичков. Если на группе

в основном присутствует
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1 - Группа взаимопомощи - это коллектив людей, объединенных общей жизненной проблемой или ситуацией. На группе взаимопомощи

ВСЕ участники объединены одним признаком (в нашем случае -наличием ВИЧ), и в рамках группы все участники равны. Участники груп-

пы делятся своими чувствами и накопленным опытом, и это дает каждому уникальное чувство сопереживания и взаимной поддержки, а

также позволяет собрать воедино имеющуюся практическую информацию и способы преодоления трудностей. 

2 - Фасилитатор (иногда используется слово “ведущий”) - это человек, который следит за выполнением правил группы. Фасилитатор

предотвращает споры между участниками группы, по возможности, дает всем высказаться и поддерживает участников группы в выраже-

нии их чувств и мыслей.

3 - Толерантность - это терпимость, принятие, позиция неосуждения (например, в отношении иного стиля жизни).

рекрекомендацииомендации



постоянный состав, то в какой-то

момент большинство проблем

уже будет обговорено и формат

группы взаимопомощи уже не

будет актуален для данных

людей. Закрытые группы, как

правило, либо распадаются,

либо перерастают в собрания

активистов или организацию.

Если вы ставите своей задачей

долговременное существование

группы взаимопомощи, то

необходимо поддерживать при-

ток новых людей. При соблюде-

нии баланса между “старичками”

и “новичками” группа может

существовать долго и эффектив-

но, т.к. первые имеют возмож-

ность делиться опытом, вторые же

– решать возникшие проблемы.

- Важно в каком помещении и на

каких основания проходит группа

взаимопомощи. Часто возникают

проблемы у групп, проходящих в

СПИД-центре и находящихся под

опекой врачей/психологов. Под-

держка группы извне противоречит

основным принципам группы вза-

имопомощи. Происходит перекла-

дывание ответственности, а это

является роковой ошибкой для

группы, т.к. сложности, возника-

ющие внутри группы можно решать

только изнутри.

Лучшим вариантом для группы

может быть некоммерческая орга-

низация (НКО), которая будет пре-

доставлять помещение, при этом

не вмешиваясь в групповые про-

цессы. Как правило, требования

НКО ограничиваются правилами,

обеспечивающими безопасность.

Возможен и вариант полной неза-

висимости группы, когда для про-

ведения встреч арендуется поме-

щение.

• Проблемой для группы

может стать наличие лишних

денег. Ведь для регулярного про-

хождения встреч группы необхо-

димо только помещение. Соот-

ветственно, если помещение

предоставляется бесплатно, то

деньги не нужны вообще. Т.к.

обеспечить чай и печенье (когда

есть традиция чаепития после

группы) могут сами участники,

принося необходимое из раза в

раз.

Сейчас многие грантодатели дают

деньги на развитие групп. Если это

происходит посредством СПИД-

центра или НКО, то возникают

лишние обязательства и зависи-

мость. Вопрос использования

денег тоже может вызвать недопо-

нимание и неравноправие между

участниками группы, что может

привести даже к распаду группы.

• Часто со временем в группе

выделяется несколько активи-

стов, которые уже не хотят

решать личные проблемы, а

думают о создании сервиса или

регистрации организации. Это

является нормальным процес-

сом. Но такая деятельность не

должна быть в ущерб группе вза-

имопомощи. Например, на груп-

пе не должны обсуждаться орга-

низационные вопросы.  В случае,

когда создание организации

является приоритетным и весь

актив группы переключается на

это, может быть принято реше-

ние о временном закрытии груп-

пы. Но более правильным вари-

антом является предварительная

подготовка нескольких фасили-

таторов себе на смену, дабы

группа взаимопомощи могла

продолжать функционировать.

Конечно, это не полный перечень

трудностей, с которыми может

столкнуться группа взаимопомощи.

Но зная об опасности таких ситуа-

ций, у вашей группы есть возмож-

ность их избежать.
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лучается, у СПИД-цен-

тра бывает мало денег, а

у врачей – образования.

И тогда лечение идет с месячными

перерывами, схемы меняются без

объяснений, а бывает, назначают и

монотерапию по принципу: какие

таблетки есть, такие и кушайте. Но

скоро пациенты смогут сопротив-

ляться таким экспериментам и

даже подавать в суд, требуя возме-

стить физический и моральный

ущерб.  В России создана рабо-

чая группа по разработке норма-

тивных правовых актов  и мето-

дических документов по вопро-

сам лечения ВИЧ-инфицирован-

ных, и перед ней поставлены

жесткие сроки. 

Протокол лечения – это обязатель-

ный минимальный стандарт оказа-

ния медицинской помощи не толь-

ко для ВИЧ/СПИДа, но и для всех

болезней. Это юридический доку-

мент. Что касается того, как дол-

жно проходить лечение и чем дол-

жен руководствоваться врач, наз-

начая пациенту тот или иной препа-

рат, для этого будет создано руко-

водство по лечению. С таким доку-

ментом в суд не пойдешь, но смело

можешь надеяться на то, что оче-

редная выпитая тобой таблетка не

пойдет во вред.

До сих пор нормативных протоко-

лов по лечению ВИЧ/СПИДа у нас

не было. Подчеркнем: речь идет не

о клинических схемах лечения, а об

имеющих юридическую силу доку-

ментах, и нужны они не врачам, а,

прежде всего, самим ВИЧ+ людям

и тем, кто защищает их права.

Также протоколы лечения нужны

администраторам здравоохране-

ния для подсчетов расходов на

лечение, т.е. протоколы имеют эко-

номическую составляющую.

Сегодня в регионах имеется до

пяти схем лечения. В принципе,

сейчас любой врач, если он страда-

ет от недофинансирования или по

каким-то другим причинам, на свое

усмотрение может назначить моно-

терапию и в меру своей фантазии

провести другие эксперименты. И

любой чиновник может сказать

пациенту или врачу: иди, дорогой,

денег нет. После утверждения про-

токолов лечения можно будет

обжаловать такие действия в

любых инстанциях, включая суд, и

получить компенсацию морального

и физического ущерба, если тако-

вой причинен. 

В соответствии с проектом “Профи-

лактика, диагностика и лечение

туберкулеза и СПИДа”, реализуе-

мого на средства займа Всемирно-

го банка, приказом Минздрав-

соцразвития России №251 от

01.04.05 создана рабочая группа,

которая в том числе займется и

разработкой нормативных право-

вых актов и методических докумен-

тов по лечению ВИЧ-инфекции. В

группу входят представители

Минздравсоцразвития России, Рос-

потребнадзора, Росздравнадзора,

Федерального Научно-методиче-

ского центра по профилактике и

борьбе со СПИДом, ВОЗ,

ЮНЕЙДС, общественных органи-

заций, Фонда “Российское здраво-

охранение” и других заинтересо-

ванных организаций, участвующих

в реализации государственной

стратегии в области борьбы с

ВИЧ/СПИДом. Как, собственно, и

все в нашем государстве, делается

не спеша, поэтому не стоит ожи-

дать, что сразу после создания

рабочей группы нас начнут пра-

вильно лечить, протоколы стоит

ожидать в лучшем случае к осени

текущего года. Но лучше поздно,

чем наспех.

CC



данной статье я

хочу кратко опи-

сать некоторые

основные моменты, которые

касаются работы по обеспече-

нию равного доступа к лечению

ВИЧ для активных потребителей

наркотиков. 

Хочу сразу оговориться, что я не

буду поставлять последних ново-

стей из области развития новых

поколений антиретровирусных

средств, цитировать тезисы

последних научных конференций и

интервьюировать представителей

высоконаучных кругов с целью

определить их мнение об организа-

ции лечения для ВИЧ-позитивных

ПИН.

Я попытаюсь посредством данной

газеты начать работу по обучению

сообщества потребителей основ-

ным принципам организации

доступа к антиретровирусной тера-

пии, организации консультирова-

ния и поддержки людей на терапии

(работе по приверженности) и

отстаивания своего права на полу-

чение терапии (не только на “бар-

рикадах”, а прежде всего в кабине-

те врача).

Наступление эры ВААРТ (высоко-

активной антиретровирусной тера-

пии) значительно улучшило про-

должительность и качество жизни

людей с ВИЧ/СПИД во всем мире.

Однако доступ к данной, жизненно

важной терапии по-прежнему чрез-

вычайно ограничен для людей,

живущих в странах с ограниченны-

ми ресурсами и в странах с пере-

ходной экономикой. Существует

реальная пропасть между богаты-

ми странами, где ВИЧ-инфекция

уже официально трактуется как

“хроническое инфекционное забо-

левание”, и другими странами, где

ВИЧ остается смертным пригово-

ром для более чем 90% людей,

живущих с ВИЧ в мире. 

Другими словами, комбинация из

трех препаратов, которые называ-

ют антиретровирусными, стоит до

10 000 – 15 000 долларов на чело-

века в год. Производят данные пре-

параты компании, которые изобре-

ли их, но чаще всего – вовремя

купили патент на молекулу и произ-

водство, поэтому они являются

монополистами и диктуют свои

цены по всему миру. 
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Понятно, что такие важные вещи,

как “защита интеллектуальной соб-

ственности”, “интересы патенто-

владельца”, были ведущими в про-

цессе обсуждения вопросов по

доступу к лечению для бедных.

Но как-то неудобно было все-таки

прямо так об этом заявлять, поэто-

му сотворялись мифы:

В июне 2001 года на Специальной

сессии по ВИЧ/СПИДу один из

высокоумных представителей зая-

вил: “Мы не можем говорить о

доступе к лечению в Африке, пото-

му что они не смогут придержи-

ваться сложного режима приема

препаратов, так как у них нет чув-

ства времени и даже часов нет…” 

То есть, извините, мы уже готовы

были снизить вам цены и дженери-

ки разрешили вам ввозить по 300

долларов за курс на год, но тут вот

какая напасть: часов у вас нет, так

и лекарств не будет.

Ну, естественно, не всех идиотов

слушают, и лечение было начато в

рамках первых пилотных проектов,

и оказалось, что бедные, неграмот-

ные, живущие за сто километров от

клиники люди, дали 90% показате-

ля приверженности (то есть практи-

чески полностью выполняли режим

лечения и не пропускали приемов

лекарств). 

Бразилия, начавшая лечить с 2000

года 80 000 людей с ВИЧ по всей

стране и обеспечившая универ-

сальный доступ к АРВ, и пилотные

проекты в Африке дали частичный

ответ на то, что является залогом

успеха в обеспечении лечения:

– снижение цен за счет импорта

и/или производства препаратов-

дженериков;

– развитие удобной и доступной

сети распространения препаратов

(интеграция в общую систему здра-

воохранения, децентрализация и

максимальная территориальная

приближенность медицинской

помощи);

– привлечение НПО консультантов

и сообщества к работе по поддерж-

ке людей на лечении.

Потребители наркотиков –

отдельная категория пациентов,

для которых доступ к лечению

определяется не столько эконо-

мическими барьерами, сколько

нежеланием системы медицин-

ской помощи отвечать потребно-

стям данной группы населения, а

также моралистическим и

дискриминативным подходами,

которые диктуется больше сило-

выми структурами, чем приори-

тетами здравоохранения.

Последние исследования показа-

ли, что даже в условиях полной

доступности антиретровирусного

лечения только 40% потребителей

получают ВААРТ. Аналогичное

исследование в Ванкувере свиде-

тельствует о возрастании количе-

ства ПИН, получающих ВААРТ,

однако лечение по-прежнему недо-

ступно 30% пациентов, имеющих

показания к началу терапии.

Таким образом, в условиях полной

доступности лечения как гарантии

государства своим гражданам

потребители наркотиков также ока-

зываются обойденной стороной.

Тем не менее,  как и в африкан-

ском случае, существует ряд утвер-

ждений, оправдывающих любое

дискриминативное действие и/или

бездействие в отношение увеличе-

ния доступа к терапии для потреби-

телей:

– Лечение ВИЧ неэффективно у

потребителей наркотиков – то есть

антиретровирусные лекарства не

работают у них.

– Потребители наркотиков не

могут придерживаться сложного

курса терапии.

– Потребители наркотиков не

хотят жить вообще – у них другие

приоритеты.

Мифы и реальность – 

по порядку.

Миф: Лечение ВИЧ неэффективно

у потребителей наркотиков – то

есть антиретровирусные лекарства

не работают у них.

Утверждение неверное, так как

никаких исследований, подтвер-

ждающих взаимодействие улич-

ных наркотиков и антиретрови-

русных средств, которое ведет к

снижению эффективности лече-

ния, не было проведено. Напро-

тив, исследование по взаимодей-

ствию антиретровирусных средств

и метадона показывает, что

необходима незначительная корре-

ляция дозы при использовании

некоторых антиретровирусных

средств (эфавиренц, невирапин,

нельфинавир, калетра снижают,

соответственно, на 60%; 50%; 37%;

36% концентрацию метадона). 



Данное утверждение – это интер-

претация следующих фактов,

результатов исследований. 

Исследование в Балтиморе (764

участника, 2001 год) показало, что

активные потребители наркотиков,

получающие терапию, реже дости-

гали неопределяемого показатели

вирусной нагрузки (то есть терапия

была менее эффективной). Цифры

были такие: 36% активных потре-

бителей достигли хорошего

эффекта терапии по сравнению с

46% пациентами, которые никогда

не употребляли наркотики, и 44%

пациентов, которые являлись быв-

шими потребителями.

Такое же исследование, проведен-

ное во Франции, показало, что у

активных потребителей клиниче-

ские и лабораторные показатели

эффективности терапии также зна-

чительно ниже.

Все как бы понятно, но есть одно

“но” – и именно это “но” очень часто

опускают многие “ораторы от здра-

воохранения”: после сравнения

показателей эффективности тера-

пии с уровнем приверженности (то

есть с показателями, как правиль-

но пациент принимал терапию и не

пропускал препаратов) оказалось,

что эффективность терапии абсо-

лютно такая же, как и у других

групп. 

То есть потребители, которые при-

вержены к терапии, получают

такой же эффект от лечения, как и

другие группы пациентов.

И мы переходим к другому  мифу:

Потребители наркотиков не могут

придерживаться сложного курса

терапии.

Извиняюсь сразу за несколько

обобщенное и банальное сравне-

ние, но обычные высказывания о

том, что “наркоманы не приходят в

больницу вообще”, “не могут пра-

вильно принимать терапию и про-

пускают прием лекарств” и так

далее, для меня равносильны

подобным утверждениям врача в

кабинете для больных-сердечни-

ков, находящегося на 17-м этаже

здания без лифта. Да. Не подходят

пациенты и лекарств не принимают

– они вон на лестнице лежат на

уровне 6-го этажа.

Исследования показали, что в

условиях, когда никаких дополни-

тельных шагов не сделано со сто-

роны медицинской системы для

помощи данной группе в получении

и правильном приеме терапии

(аналогия 17-го этажа для сердеч-

ников), показатели приверженно-

сти следующие (Балтимор, 2001):

– не потребители – 76% правиль-

ности выполнения предписаний и

приема препаратов;

– бывшие потребители – 83%;

– активные потребители – 66%.

А теперь я приведу примеры “пра-

вильной организации помощи ВИЧ-

позитивным потребителям” и

результаты их применения в неко-

торых странах.

Основные принципы:

Многосекторальный подход и инте-

грированная модель оказания

помощи (принцип универсама) –

подразумевает размещение всех

необходимых клиенту услуг в

одном месте. Наличие метадоно-

вой программы, а также другой

наркологической помощи является

ключевым аспектом интегрирован-

ной модели оказания помощи.

В Дублине, 2002 год, исследование

показало, что 58% потребителей,

получавших АРВ  вместе с метадо-

ном (в одной клинике), достигли в

течение 48 недель снижения виру-

сной нагрузки до неопределяемого

уровня.
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В Аргентине, в клинике, была орга-

низована на месте выдачи препа-

ратов также социальная помощь,

кроме того, компенсировались

транспортные расходы в клинику и

так далее. Результат – одинако-

вые показатели приверженности

по сравнению с другими группа-

ми пациентов.

Надо сказать, в Бразилии и Арген-

тине исследования показали, что

потребление наркотиков вообще

не рассматривается как фактор,

мешающий приему препаратов.

Там бедность и голод в основном

мешают.

А вот во Франции в 2000 году

исследование показало, что паци-

енты, получающие бупренорфин

вместе с АРВ (на одном пункте),

достигли большего уровня привер-

женности (78 %), чем бывшие

потребители (65,5%). При этом

хорошие показатели приверженно-

сти были отмечены и у тех потреби-

телей, кто продолжал употреблять

уличные наркотики вместе с бупре-

норфином.

Но не заместительной терапией и

социальной помощью единой стро-

ится уровень приверженности –

идем ко второму принципу:

Привлечение программ снижения

вреда к организации помощи ВИЧ-

позитивным потребителям и орга-

низация консультирования по прин-

ципу “равный – равному”. То есть

работа по обучению и поддержке

человека на терапии, а также

помощь в доставке лекарств и

иногда контроль их приема.

В Нью-Йорке программа с интен-

сивной работой по приверженности

и обучению людей, принимающих

терапию, показала такие результа-

ты: из 78 потребителей, которые

раньше участвовали во многих

программах и “провалили лече-

ние”, 66% достигли в течение года

неопределяемого уровня вирусной

нагрузки.

В Нью-Хейвене была организована

раздача антиретровирусных препа-

ратов и консультирование, с после-

дующим ведением клиента “равны-

ми” на пункте обмена шприцев. В

результате те клиенты, которые

получали препараты на пункте и

сопровождались консультантами из

сообщества потребителей,  дости-

гли 85% показателя приверженно-

сти и неопределяемой вирусной

нагрузки в течение 6 месяцев (на

минуточку – 36% клиентов были

бездомными джанки1 к тому же).

Данное перечисление успехов сде-

лано не для того, чтобы показать,

какие есть светлые умы, работаю-

щие над проблемой лечения потре-

бителей, и каких головокружитель-

ных успехов они добиваются.

Сделано это все для того, чтобы

показать важную вещь: критиче-

ским и неотъемлемым компонен-

том решения проблемы доступа

к лечению (как и соблюдения

всех других законных прав чело-

века) является вовлечение сооб-

щества потребителей на все

уровни принятия решений по

организации медицинского сер-

виса для них.

Сообщество потребителей имеет

возможность быть консультантами

и экспертами по лечению, по реше-

нию правовых задач для своих –

этому есть уже примеры. И вопро-

сы здравоохранения и, в частности,

доступ к лечению для ВИЧ-пози-

тивных потребителей должны быть

частью данной стратегии развития

организаций потребителей.
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тот вирус передается с

кровью и иногда опасен

для жизни. Он распро-

страняется не через шприцы и

опасный секс, но благодаря пре-

драссудкам и невежеству. Назы-

вается – “СТЫД”.

История любви с геогра-
фией разлуки
…Газиза живет в десятикомнатной

квартире недалеко от Кремля, а ее

отец иногда мелькает в сводках

новостей. Эти светлые пустые ком-

наты, в которых тенями скользят

суровые родственницы, два года

были ее тюрьмой. Родственницы

большей частью молчали,

обжигая осуждающими

взглядами: каждый обед

превращался во что-то

вроде суда предков.

Теперь ее выпуска-

ют на улицу, но

только в сопровож-

дении тех же род-

ственниц или бра-

тьев, и отец само-

лично просматрива-

ет ее электронную

почту, а тетка прос-

лушивает звонки.

Пока что семья

не разреша-

ет ей вер-

нуться на

очное отде-

ление университе-

та.

Герой ее романа и

виновник заточе-

ния, без своего

ведома заразивший

Газизу ВИЧ и гепа-

титом С, все эти три

года даже не смотрит на других

девушек. “Мы все равно поженим-

ся. У нас будут здоровые дети, я

знаю, сейчас это возможно. И мы

будем счастливы”, – говорит

Максим.

…Марсель покинул свой дом в

Татарстане, чтобы работать строи-

телем в Москве. Его мать и сестры

знают, что он ВИЧ-положительный

и поддерживают его во всем…

кроме одного. Когда Марсель хотел

поехать в казанский СПИД-центр,

мать в первый и последний раз в

жизни встала перед ним на колени:

маленькое прикамское село, люди

узнают. Такой стыд… Марсель не

получает антиретровирусной тера-

пии и не представляет, каков сей-

час его иммунный статус.  Со своей

девушкой он расстался – боялся

заразить.

Газизу и Марселя, кроме статуса

ВИЧ+, объединяет еще одно: они

принадлежат к общине российских

мусульман.

Два мира, одно детство
Ислам ничуть не менее терпим и

гибок, чем другие конфессии.

Может быть, отчасти благодаря

этому он до сих пор влияет на пов-

седневную жизнь. Есть понятия

исламского права и исламской

финансовой системы – более, кста-

ти, человечной, чем западная (в

мусульманстве запрещено ростов-
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щичество). И в исламе пока не при-

жилась двойная мораль цивилиза-

ции. Не то чтобы средний россий-

ский мусульманин не пьет водку

или не спит, с кем душа пожелает;

но наутро его мучает скорее

совесть, чем похмелье. 

Радик Амиров, руководитель

пресс-службы Духовного управле-

ния мусульман европейской части

России: “В правоверных семьях

принято знать предков до седьмого

колена. Люди думают не о себе, а о

тех, от кого они зависят и кто зави-

сит от них. Особенно это касается

сильного пола. Мужчина издавна в

мусульманской семье – опора и

матери, и отца, и жены, и детей, и

соседей, конечно же. К тому же

многие горожане-мусульмане – во

втором-третьем поколении выход-

цы из деревни, и сохраняют с ней

тесные связи. Поэтому ВИЧ-поло-

жительный мусульманин – позор

для всего рода и даже общины”. 

Марсель Ф.: “Понимаете, я с дет-

ства жил в двух мирах. Дома чисто-

та, целомудрие, по пятницам обя-

зательно мечеть. А во дворе с

третьего класса пили и курили, а с

пятого начали колоться. Есть и

мусульманские ребята, которые не

колются и не пьют, но их не любят,

зовут “чехами” и “басаевыми”…

Я считаю, ислам – очень верная

религия, у нас больше взаимовы-

ручки, больше чистоты в отноше-

ниях. Но оборотная сторона – нель-

зя проявить слабость. Тебя не пой-

мут, особенно в нашем селе, где

маленькая община, и нравы в ней

очень строгие”.

Если нельзя, но очень
хочется, то можно
Исламские улемы, в отличие от

некоторых ретивых протестантов,

не провозглашают всех ВИЧ-поло-

жительных людей скопом грешни-

ками. Правда, наиболее радикаль-

ные шииты и ваххабиты уверены,

что СПИД – проклятие, посланное

Аллахом на американских дьяво-

лов, но это скорее экзотика. В

мусульманском мире трудно встре-

тить предубеждение против чело-

века только потому, что он ВИЧ-

положителен. Зато человек, прак-

тикующий нетрадиционный секс,

или потребитель наркотиков вызы-

вает ненависть.

Александр Лебедев, инженер-неф-

тяник, много лет прожил в араб-

ских странах, умудряясь при этом

выпивать и кадрить мусульманок:

“Я чувствовал себя как Штирлиц

под колпаком у Мюллера. У меня

был приятель, украинец, которого в

Дубае застали на пляже с замуж-

ней женщиной. Ему дали пожиз-

ненное заключение. Хорошо, что

не казнили. За гомосексуальность

или наркотики могут просто отру-

бить голову, особенно в Саудов-

ской Аравии. Там даже траву

курить запрещено, хотя это тради-

ционное аравийское развлечение”.

При этом в той же Саудовской Ара-

вии процветают подпольные борде-

ли, можно найти и наркотики. “Там

живут по принципу: “Если нельзя,

но очень хочется, то можно”, – гово-

рит Александр. – Не знаю, сколько

в арабских монархиях ВИЧ-инфи-

цированных, но они есть. Наши

девушки, завозимые подпольно,

тоже для этого “постарались”. Но

никто из ВИЧ-положительных не

признается, а многие даже не

знают, что инфицированы, пока не

дойдет до стадии СПИДа”.

“Даже если тебя съели…
…у тебя есть два выхода”, – мрач-

новато шутит друг Газизы Максим.

Три года он видит ее лишь урывка-

ми из-за спин охранников. Сда-

ваться не собирается, но пока что

тяжело: “Я-то ладно, а каково ей…

Получается, что ВИЧ-позитивные

люди из мусульманских семей

переживают тройную дискримина-

цию: общественную – как ВИЧ-

инфицированные; религиозную

или национальную (этнических

мусульман в Москве не шибко

любят) и в собственной среде – как

“опорочившие род”.

Меж тем как ВИЧ-положительных,

так и людей, подвергающихся

риску заражения, среди россий-

ских мусульман все больше. “Тата-

ры, башкиры, чеченцы приезжают

в большие города и подвергаются

здесь ошеломляющему воздей-

ствию якобы красивой жизни, –

говорит Радик Амиров. – В Чечне –

особая ситуация, там множество

подростков употребляют наркотики

от безысходности. Что делать чело-

веку в четырнадцать лет, если мать

погибла под бомбами, а брат про-

пал где-нибудь у блок-поста?…

Мы понимаем, – продолжает

Радик, – что назрела пора спе-

циальных программ для ВИЧ-поло-

жительных мусульман и мусульман

из уязвимых групп. Нужна особая

деликатность, большая степень

анонимности. И должны быть как

смешанные, так и отдельные

мусульманские лагеря. Почему
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отдельные? Только мусульманин

поймет проблемы мусульманина:

необходимость инкогнито, давле-

ние общины… А главное, религия

может стать реальным средством

вселения в людей веры в лучшее,

обретения смысла жизни. В Москве

есть мусульманские семьи, из кото-

рых ВИЧ-позитивные попадают в

православные и другие центры, и

многие из них принимают право-

славие или протестантизм. И это,

конечно, наша недоработка, наша

потеря”.

Молчание ягнят (исламская
версия)
Программа летних лагерей, напри-

мер, реабилитации ПИН-мусуль-

ман уже была, но сейчас она прио-

становлена. Причина отчасти в

финансовых трудностях. Сейчас

есть наметки и для ВИЧ-позитив-

ных. Однако главные трудности –

не внутриобщинные. 

Радик Амиров: “Когда мы создава-

ли оздоровительные лагеря, про-

блема была не в том, чтобы найти

деньги, не в том, чтобы найти

людей, а в том, чтобы найти

регион, где эти лагеря можно было

провести. Регионы отказывались, а

если соглашались, сразу появля-

лась пресса: вот, мол, готовят

юных ваххабитов. По REN-ТВ пока-

зали наш лагерь и прокомментиро-

вали: мол, воспитывают новых

шахидов. Ну что с ними со всеми,

судиться?

И тут еще одна проблема. О

мусульманских юношеских лагерях

просто боялись распространять

информацию. Потому что узнавали

скинхеды. Один раз московские

скины собрались ехать бить людей

в этих лагерях. Спасло то, что

среди скинхедов оказались татары,

они объяснили: мол, это не “звери”,

а “наши ребята”. 

Мусульманам, живущим с

ВИЧ/СПИДом, как и мусульманам

вообще, мешает образ врага, соз-

даваемый СМИ. “Почему по цен-

тральным каналам не прошла

информация, что муфтий Осетии

просился в ту школу, но его не

пустили? – говорит Радик. – Поче-

му на похоронах показывали пра-

вославные кресты, но не показыва-

ли мусульманские семьи, которые

тоже потеряли своих детей?.. И

если уж вы говорите про “ислам-

ских террористов”, тогда скажите,

что исламский Марат Сафин

выиграл первенство по теннису”.

При этом российский ислам пока

слабо противостоит нападкам. В

результате – масса мифов и стра-

хов. “Приходят молодые люди в

московскую мечеть, удивляются: а

мы и не знали, что к вам так запро-

сто можно заходить…– продолжает

Амиров. – Я говорю: можно, мы

здесь обрезание не смотрим”…

“Благодарю Аллаха за
каждый прожитый день”…
Мы спросили у наших собеседников,

что они хотят пожелать людям,

живущим с ВИЧ/СПИДом,  их близ-

ким, и ВИЧ-позитивным мусульма-

нам в частности.

Марсель Ф.: “Главное, чему я нау-

чился благодаря ВИЧ, – это пони-

мать других. Пока человек здоров,

он самодоволен и горд. Может быть,

ВИЧ послан мне Аллахом, чтобы я

начал думать о близких и далеких

людях… Теперь я благодарю Аллаха

за каждый прожитый день, и, может,

глупо прозвучит, но даже стал в чем-

то счастливее, чем раньше. Вот

только, что с девушкой моей делать,

не знаю пока… Желаю всем чув-

ствовать и ценить настоящее. А

ВИЧ-положительным мусульманам

– смелости. Не нужно стыдиться.

Хотя я сам пока не все смог преодо-

леть”…

Радик Амиров: “ВИЧ-позитивным

людям – терпения. И мужества,

чтобы признать свой статус. Чело-

век болеет год, два, не идет в боль-

ницу, потому что стыдится, – это

неправильно. 

Тем, кто подвергает себя риску

заражения, – уважать и близких, и

прежде всего себя. Потеря даже

одного человека никогда не воспол-

нится. Убивший одного убивает весь

мир, спасший одного спасет весь

мир. Убивающий себя тоже убивает

мир. Тяжелые наркотики – это не

водка, после которой похмелился,

потом через сорок дней помолился и

вроде можешь считать, что очистил-

ся. Наркомания – бездонная про-

пасть. 

Ближним – терпения, конечно. На

самом деле, это испытание, и каж-

дому посылается столько, сколько

он может выдержать. А всем нам,

ВИЧ-отрицательным, обществу, – не

оставаться слепыми и глухими и не

говорить, что это нас не касается”. 

Некоторые имена и обстоятельства

ЛЖВС изменены по их просьбе,

совпадения с настоящими именами

и обстоятельствами случайны.
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Мы, нижеподписавшиеся организации, специали-

зирующиеся в области профилактики и борьбы с

ВИЧ/СПИДом, понимаем неотложность мер, кото-

рые должны быть предприняты, и поддерживаем

инициативу Московской городской Думы. Тем не

менее, мы бы хотели выразить категорическое

несогласие с одним из лозунгов кампании: “Безо-

пасного секса не бывает”. 

Безусловно, подобный лозунг очень эффектен и,

на первый взгляд, может показаться, что он спосо-

бен оказывать благоприятное нравственное воз-

действие, особенно на молодежь. Однако практи-

ка и научные исследования показывают – мы не

можем рассчитывать, что молодежь полностью

откажется от секса и нам удастся переломить тен-

денцию к частой смене половых партнеров. Дина-

мика распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа в

России, особенно в Москве, говорит о возрастании

полового пути заражения. По сравнению с 2001 г.,

доля инфицированных половым путем возросла с

16,8% до 51,4%, при этом наиболее уязвимой оста-

ется возрастная группа людей 20 – 29 лет, наблю-

дается устойчивый рост инфицирования женщин.

Поэтому необходимо продолжение профилактиче-

ских программ, направленных на предотвращение

полового пути передачи ВИЧ/СПИДа. 

Если проанализировать результаты уже проведен-

ных информационных кампаний именно по безо-

пасному сексуальному поведению на территории

Российской Федерации, то мы можем констатиро-

вать положительное влияние сразу по нескольким

направлениям: снижение заболеваемости сифили-

сом, гонореей, уменьшение числа сделанных

абортов. Между тем информационная кампания

“Безопасного секса не бывает” может привести к

неправильному пониманию основных путей пере-

дачи ВИЧ и способов предохранения. Этот лозунг

может сформировать представление о том, что

презервативы не защищают от ВИЧ и инфекций,

передающихся половым путем, что может спрово-

цировать отказ от их использования. Также это

может привести к возрождению мифа о порах в

презервативе, которые пропускают вирус иммуно-

дефицита человека, – мифа, уже развеянного ком-

петентными исследованиями. 

Все приведенные выше факты необходимо иметь

в виду при разработке информационных кампа-

ний. В тот момент, когда молодые люди решают,

вступать им в сексуальные отношения или нет, они

должны иметь доступ к достоверной информации.

Призыв к воздержанию не следует использовать

вместо или противопоставлять важному утвержде-

нию о том, что презервативы являются надежным

Открытое письмо 
некоммерческих организаций в связи с готовящейся 
рекламной кампанией по борьбе со СПИДом в Москве

14 апреля 2005

30 марта 2005 г. в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что в мае

текущего года в Москве будет проведена информационная кампания по борьбе со СПИДом,

главными лозунгами которой станут “Здоровая семья – защита от СПИДа” и “Безопасного

секса не бывает”. В Московской городской Думе нам подтвердили, что эта акция инициирова-

на депутатами, и в настоящий момент уже готовится тендер для рекламных агентств.
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и эффективным средством защиты. Молодым

людям, принимающим положительное решение о

вступлении в сексуальные отношения, необходима

корректная информация о методах защиты от

инфицирования ВИЧ, ИППП и нежелательной

беременности. А для сексуально активной молоде-

жи использование презервативов является самым

эффективным способом защиты. Разрабатывае-

мые в России информационные кампании в обла-

сти профилактики ВИЧ-инфекции среди молодежи

должны не противоречить, а дополнять друг друга,

основываться на комплексном подходе и прини-

мать во внимание все аспекты профилактики. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что инфор-

мационная кампания – это очень мощный инстру-

мент воздействия на огромное количество людей.

Поэтому мы призываем авторов этой информа-

ционной инициативы, правительство Москвы, депу-

татов Московской городской Думы, Московский

городской центр профилактики и борьбы со СПИ-

Дом, а также рекламные агентства и других участ-

ников подойти к реализации этой кампании более

обдуманно. Ведь последствия неправильного,

неточного и недостаточного информирования

могут быть самыми трагическими. 

Мы настоятельно рекомендуем использовать

опыт, наработанный в ходе предыдущих информа-

ционных кампаний, доказавших свою эффектив-

ность, а также принять во внимание результаты

исследований, регулярно проводимых в России, в

том числе в Москве.
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адрес редакции при-шло

очень много отзывов на

материал в №5 за 2004 год

о хосписе в Санкт-Петербурге.

Нам искренне жаль, что, кроме

того что туда приходят умирать

(несмотря на то, что это далеко

не так), всему остальному читате-

ли не придали особого смысла.

Мы решили исправить эту

ситуацию и вторично нанести

визит в  Питер. Тем более что и

случай представился подходя-

щий. Нас провели по палатам,

показали комнату, в которой

работает психолог, рассказали о

“тяжелых” больных, число кото-

рых составляет менее половины

всех пациентов. Слово “безна-

дежный” не было упомянуто ни

разу! Жизнь есть жизнь. Конечно,

не все так гладко, как хотелось

бы, но оптимизм, которым врачи

“заражают” пациентов, не радо-

вать не может.

Существует такое мнение, что хос-

пис – это, образно говоря, перева-

лочный пункт на пути в мир иной. На

самом деле это далеко не так, и мы

решили развеять сложившееся пре-

дубеждение.

В питерском хосписе содержатся не

только больные СПИДом. Большая

часть пациентов – это люди, кото-

рым по каким-то причинам было от-

казано в помощи в других больни-

цах. Например, есть молодой чело-

век, которого прооперировали, а

когда узнали, что он ВИЧ+, когда

увидели, что просто не справля-

ются, они взяли и отправили его

даже без выписки.

“Раньше надо мной смеялись, когда

я говорила, что, если пациенту

вовремя поставить диагноз и пра-

вильно назначить лечение, его

можно вернуть к нормальной жизни,

– коммен-тирует заведующая отде-

лением Ольга Николаевна Леонова.

– А по статистике так и получается.

Поступает тяжелый, умирающий

больной, ему назначается лечение,

в том числе, если это требуется,

АРВ-терапия. На сегодняшний день

большинство наших бывших па-

циентов даже не инвалиды, а впол-

не нормальные, здоровые, насколь-

ко это возможно, люди”.

В прошлом году посту-пало три

больных с остеомиелитом, но на тот

момент не было специаль-ных

инструментов, не было лицензии,

пришлось их перевести в другое

отделение. Уже сегодня этих про-

блем нет. В хосписе есть все

необходимые специалисты: педиа-

тры, стоматологи, гинекологи, дер-

матологи. “Новеньким” проводят

обширную диагностику в течение

4–5 дней.

B



ВОЗВРАЩЕНИЕ К
ЖИЗНИ
Мы прошли по отремонтированным

палатам, еще пахнущим краской. Я

все морально готовилась к тому, что

в следующей палате обязательно

будет “безнадежный”. Не было.

Познакомились с девушкой, кото-

рая попала в отделение в прошлом

году. Когда ее привезли, кто-то из

бригады сказал, что это труп.

Сегодня за ней ухаживают молодые

люди. И таких примеров очень

много. 

В следующей палате нас ждал муж-

чина средних лет. Из разговора

стало ясно, что на Бумажной (улица,

на которой расположено от-деле-

ние) он лежит уже не первый раз.

Помимо ВИЧ-инфекции у него

сахарный диабет. Трижды ему

назначалась терапия, и трижды он

ее бросал. Он живет один, помогать

некому. Врачи говорят, что очеред-

ной курс терапии будет пить под их

присмотром и без улучшений его не

выпишут.

Сейчас планируется создать

отдельную палату для пациентов,

поступаю-щих в ломках. Сегодня

они находятся вместе со всеми. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
Сказать, что хоспис – это только

бесплатные таблетки, нормальные

врачи и крыша над головой, значит

не сказать и половины. Здесь не

только исцеляют тело, но и помога-

ют исцелить душу. Или хотя бы

помогают сделать первые шаги в

этом направлении.

Отделение Леоновой Ольги Нико-

лаевны славится передовыми

психологическими подходами. В

кабинете психолога – ящик с

чистым морским песком, на полках

много всяких фигурок. Каждый

пациент должен выбрать фигурки

самостоятельно и выстроить из них

композицию, наиболее близкую

своему душевному состоянию. А

потом вместе со специалистом

пытается ее проанализировать. 

Есть и спортивный уголок: висят

кольца, шведская стенка, стоит

мини-бильярд. 

Многие пациенты обретают веру в

Бога, поэтому существует так

называемая молельная комната.

Здесь проходят обряды крещения,

соборования. Каждую неделю при-

ходит священник. Некоторым

важно просто с ним поговорить.

В отделении успешно применяется

метод трудотерапии. Администра-

ция закупает строительные мате-

риалы, и пациенты сами делают

ремонт. 

Есть так называемые социальные

койки. Один пациент здесь уже

живет полгода. Пришел к главному

врачу и сказал: “Мне жить негде,

приютите”. У него хронические

гепатиты, эпилепсия, часто бывают

обморочные состояния. Вот поти-

хонечку работает и живет. Врачи

здесь придерживаются того мне-

ния, что, чем он пойдет убивать и

грабить, пусть лучше здесь живет.

ПРАВИЛА ХОСПИСА
В хоспис в основном поступают

только питерские больные и из

районных центров. Иногородних

принимают в том случае, если

регион оплачивает место. В сутки

это составляет 500 рублей.

Часто пациентам назначается

антиретровирусная терапия. Обыч-

но при иммунном статусе около

200. Но учитываются и сопутствую-

щие факторы. Например, если у

человека таксоплазмоз    головного

мозга, ждать не приходится, хотя

есть и иные ситуации:  “У меня

были такие пациенты, у которых

было и 5 и 7 клеток СD4, и, если на

этом фоне даешь АРВТ, это еще

хуже, поскольку сразу вылезает
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вся та хроническая инфекция, кото-

рая сидела у него. Тогда прежде

всего работаем с сопутствующими

патологиями, хотя, конечно, страш-

но, когда человек вообще без

иммунки”. 

В хосписе есть специалист, кото-

рый занимается вопросами инва-

лидности: по ВИЧ-инфекции, низ-

кой иммунологии, длительному

приему АРВ-терапии и по сопут-

ствующим инфекциям.

Многое зависит от подхода самих

пациентов. Был такой пациент,

дальнобойщик, у него и неврологи-

ческие нарушения, и токсоплазмоз

головного мозга, хроническая

цитомегаловирусная инфекция,

назначили срочно курс по туберку-

лезу, срочную АРВ-терапию. Пыта-

лись объяснить, что ему нельзя

больше работать, предложили

получить инвалидность. Он опять

пошел на работу, сказал, что ему

инвалидность не нужна. А есть

такие, которые после 15 лет отсид-

ки приходят, ни одного дня не рабо-

тали и хотят получить инвалид-

ность. 

На примере Питера можно учиться.

Пожелание, в таком случае, оче-

видно: этот единичный пример дол-

жен принять массовый характер с

учетом региональных особенно-

стей. 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
С Кариной встретились случайно в

коридоре питерского СПИД-цен-

тра.

Я вот смотрю на тебя, милую,

здоровую, красивую девушку,

полную жизненных сил, и хочет-

ся спросить, как давно ты сюда

попала?

– Года два или три назад, я точно

не помню. В СПИД-центр прихожу

раз в полгода, врачей об-хожу.

Помогает то, что относятся по-нор-

мальному. В нашей районной поли-

клинике, когда у меня еще был

только гепатит С, все как-то косо

смотрели, тут все по другому.

Кроме того, конечно, моральная

поддержка. Когда мне плохо,

депрессия или иммунка упала, я

прихожу, мы сядем с док-тором, он

мне обьяснит причины, по которым

такое бывает, скажет, что это в

порядке вещей. Переста-ешь гру-

зиться.

Ты сама сюда пришла?

– Да. Сразу. Когда мне позвонили

врачи из поликлиники, я сразу ска-

зала папе с мамой (в это время я

вставала на учет в женской кон-

сультации, собиралась ребенка

рожать). Я была просто в шоке, не

понимала, что делать. Мы поехали

сюда, и я уже решила, что не буду

оставлять ребенка. Мало ли, боль-

ной родится или еще что-то. Ниче-

го же не знала. Теперь просветили,

узнала, что это не конец, что можно

родить здорового малыша. Жалею

очень сильно. Сейчас знаю и про

терапию для беременных. А тогда

была очень тяжелая депрессия.

Через год мне вроде полегче

стало, нормально. Стараюсь про-

сто об этом не думать, не вспоми-

нать. 

Родители как восприняли?

– Раньше были очень сложные

отношения с родителями. Они не

воспринимали меня как взрослого

человека, воспринимали как

ребенка. А я пыталась им что-то

там доказать… Они узнали самые

первые. Даже, может, сразу не

осознали. Просто на мне сосредо-

точились, сразу по врачам. Уста-

новка изначально была такая:

вылечим, будем лечить, сейчас от

этого уже есть лекарства, главное,

ты не расстраивайся. Они меня

очень поддерживают. Постоянно

витаминчики, фруктики. Везде со

мной ездят. Если бы они не знали,

было бы сложнее. 
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Твои “отрицательные” друзья

знают о ВИЧ?

– Есть одна подруга, она узнала

вместе с моими родителями. Так,

знают, но не все. Вот в районе, в

котором я живу, хорошо знают

меня и мою семью. Зачем, чтобы

все обсуждали, перетирали? Мне

это не надо. Кому считала нужным,

я сказала. Меньше знают – лучше

спят. 

Давай поговорим с тобой о хос-

писе. Ты здесь лежала три раза.

Что ты можешь об этом сказать?

– Это очень хорошее место. Там

прекрасный уход, но ближайшие

лет десять я бы не хотела туда

попасть. Побольше бы таких

людей, которые ухаживают за

больными. Вот нянечки, которые

делают абсолютно все. За копейки

они выполняют очень тяжелую

работу. К некоторым даже род-

ственники не приходят, потому что

нет родственников. 

Несколько раз я ходила как волон-

тер туда. Мне самой было это

полезно. Но постоянно я бы так не

смогла.

Расскажи об отношении персо-

нала к пациентам.

– Мне нравятся и сестры, и нянеч-

ки. Конечно, если приехал в боль-

ницу лечиться, а ведешь себя, как

сволочь последняя, нарушаешь

режим, просто ведешь себя безо-

бразно, к тебе будет соответствую-

щее отношение. Естественно, как и

везде. У меня таких конфликтов не

было. Мы дружили с нянечками,

помогали им по мелочи, градусни-

ки раздать или еще что-то. Вооб-

ще, я к ним нормально, и они ко

мне нормально. Они ко всем нор-

мально. А если человек борзеет,

лежит бесплатно, бесплатно полу-

чает лечение, уход, его кормят. А

он лежит и от нечего делать начи-

нает с ума сходить, то любой чело-

век  начнет менять свое отноше-

ние.

И много таких пациентов? Кто

это, как правило, люди, без опре-

деленного места жительства?

– Нет. Я бы сказала, они ведут себя

достаточно прилично. Ну, как при-

лично, спокойно достаточно. А есть

такие, которым просто все по бара-

бану. Они два дня в больнице

поторчали и ушли. Им не нужно

лечение. Их направили, они прие-

хали. Что-то вступило, они уходят.

Кому надо, те, естественно, и

выполняют все процедуры, и все

делают. Вот у меня есть знакомый,

который достаточно плохо отзыва-

ется о Бумажной.

А почему, режим, наверное,

жесткий?

– Какой бы режим мягкий не был, а

он не должен здесь быть мягким,

так, чтобы совсем. Все равно будут

те, кто его нарушают. Уходят без

спроса, приходят, когда больница

уже закрыта. Конечно, уже хороше-

го отношения со стороны врачей

ждать не приходится.

Но когда сюда возвращаешься,

рассказываешь, как дела. Если

хорошо, врачи и порадуются за

тебя, если что-то не так – помогут.

Я не знаю, что может быть здесь

плохого.

После разговора я предложила

подписку на наш журнал, от кото-

рой Карина отказалась, говоря о

том, что всю информацию о ВИЧ-

инфекции она получает у врачей.

Обидеть такой отказ не мог. Оста-

ется только порадоваться за такое

взаимопонимание врачей и паци-

ентов.

Ольга Форись

40 ШАГИ  01, 2005



ШАГИ  01, 2005 41

Какие пить витамины?

Сколько стоят самые

дешевые препараты?

Какой курс лечения? Я часто

пью простые витамины, слышал

мнение одного врача, что это

простая трата денег, т.к. все это

мы получаем в пище.

Дефицит витаминов А, В6 и С и

таких минералов, как цинк, селен,

железо и медь, может вызывать

ослабление иммунной системы,

особенно если употреблять недо-

статочно белковой пищи.

В большинстве случаев ВИЧ-пози-

тивным людям подходят общие

комплексы витаминов и пищевые

добавки. Более точные рекоменда-

ции по поводу торговых марок и

названий может давать только

лечащий врач.

При ВИЧ-инфекции в бессимптом-

ной стадии рекомендуется прини-

мать мультивитамины и минераль-

ные добавки в количестве, покры-

вающем ежедневную норму упо-

требления витаминов и минералов.

Прием витаминов и минералов в

дозе, большей, чем рекомендован-

ная, считается лекарственной тера-

пией и должен проходить под

наблюдением врача.

Можно ли иметь здо-

рового малыша при

ВИЧ-инфекции? Как

это сделать, какие препараты и

процедуры нужны?

Одним из путей передачи ВИЧ-

инфекции, действительно,

является передача вируса от мате-

ри ребенку. Но современные мето-

ды профилактики, такие как:

• совместное с врачом планирова-

ние беременности и родов;

• применение противовирусной

терапии во время второго-третьего

триместра беременности 

• прием противовирусной терапии

новорожденным ребенком,

Позволяют снизить риск передачи

ВИЧ вплоть до 1 - 3%. И с каждым

годом все большее количество

ВИЧ-позитивных женщин рожают

здоровых малышей.

Никто не может запретить женщи-

не иметь ребенка вне зависимости

от ее ВИЧ-статуса. На страницах

нашего журнала мы не раз обсуж-

дали аспекты этой темы и плани-

руем к ней возвращаться впредь.

Ссылки:

http://www.afew.ofg/russian/mlct.php

ht tp://www.aids.ru/whatnext/tur-

key.shtml 

http://aids.ru/whatnext/preg.shtml

Положена ли инвалид-

ность по ВИЧ-инфек-

ции?

Инвалидность по ВИЧ присваивают

в тех случаях, когда ВИЧ-инфекция

привела к каким-либо физическим

ограничениям или потере трудос-

пособности полностью или частич-

но. Само по себе наличие ВИЧ-

инфекции не является основанием

В редакцию приходит множество вопросов - как о дви-
жении “Шаги”, так и к Игорю Пчелину персонально. 

Все письма переданы руководителю движе-
ния. Теперь вы можете напрямую обращаться
к представителям движения по всем интересу-
ющим вас вопросам.

Контактное лицо: Игорь Пчелин, 
тел. 8-916-681 -9069, 105062, Москва, а/я 302.
Адрес в глобальной сети: shagi@hiv-aids.ru
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для получения инвалидности, и

люди, живущие с ВИЧ, не являются

инвалидами, мало того, их и боль-

ными, по большому счету, не счи-

тают. Если же у вас ВИЧ-инфекция

уже перешла в стадию СПИДа и вы

нетрудоспособны, первым делом

необходимо обратиться к лечаще-

му врачу для оформления инвалид-

ности, он даст разъяснения, какие

документы для этого нужны и

какие действия для этого необхо-

димо предпринять,  какие льготы

предоставляет в таких случаях

государство.

Регистрируется ли

региональное предста-

вительство юридиче-

ски? Как осуществляется реги-

страция? Как осуществляется

финансирование представи-

тельств, есть ли льготы по нало-

гообложению и доступ  к инфор-

мации о ВИЧ-инфицированных в

медучреждениях для участника

движения?

Если движение общероссийское

или межрегиональное, то в регио-

нах регистрируются не представи-

тельства, а отделения. Если речь

идет о региональном движении, то

представительства в других регио-

нах могут регистрироваться, но

могут и не регистрироваться. Реги-

страция представительства льгот не

добавляет ни самому регионально-

му общественному движению, ни

его зарегистрированному предста-

вительству. Общественные движе-

ния, занимающиеся помощью ВИЧ-

инфицированными, не имеют ника-

ких специальных налоговых льгот

на федеральном уровне и действу-

ют на тех же основаниях, как и иные

общественные движения. На регио-

нальном уровне могут быть спе-

циальные льготы. Информация об

этих льготах должна быть предоста-

влена по первому запросу, как

региональными властями, так и

региональными органами налогово-

го учета.

Что касается доступа к информации

о ВИЧ-инфицированных, то требо-

вание предоставления такой инфор-

мации прямо противоречит законо-

дательству. Однако общественное

движение вполне может просить

региональную власть или местные

лечебные учреждения, занимающи-

еся этой категорией населения,

обеспечить  распространение

информации о существовании дан-

ного движения, хотя и не может

настаивать на выделении дополни-

тельных бюджетных или страховых

средств на организацию подобной

рекламы. Иными словами, можно

вывесить в лечебном учреждении

изготовленные за счет самого

общественного движения рекла-

мные материалы, направленные на

информирование ВИЧ-инфициро-

ванных о существовании, координа-

тах, целях и способах работы обще-

ственного движения, но собирать

сведения о ВИЧ-инфицированных

помимо их воли нельзя.

В 2003 году я был на

обследовании. Каж-

дый человек имеет

право получить в доступной для

него форме информацию о

своем состоянии здоровья. Я их

не получил. Прошу подсказать,

как мне быть. Просили и мои

родственники, но им не дали

тоже. 

Все относительно просто:

Как указано в письме, человек

вправе получить информацию о

состоянии своего здоровья в

доступной для него форме. Воз-

можность реализации этого права

не может быть обусловлена нали-

чием у человека каких-либо юриди-

ческих или медицинских познаний.

Иными словами, человек, для того

чтобы получить требуемую инфор-

мацию о своем здоровье, не обязан

разбираться ни в диагнозе, ни в

законе.

Отсюда и это весьма редкое в

праве понятие “доступная форма”,

которое предполагает, что сведе-

ния должны быть представлены

пациенту в доступном в пределах

познаний конкретного человека

объеме и в доступном для его вос-

приятия виде.

Как правило, это происходит в рам-

ках устной беседы между пациен-

том и врачом, где врач по ходу раз-

говора выясняет степень началь-

ной подготовки пациента, равно

как и круг интересующих пациента

вопросов. Таким образом одновре-

менно выясняется объем требуе-

мой пациентом информации, спо-

собность пациента воспринять и

осознать этот объем и в то же

время происходит предоставление

пациенту именно той части инфор-

мации, которая им требуется, и в

том объеме, в котором он готов эту

информацию осознать.

В то же время понятие “доступная

форма” предполагает не только

доступность формы представления

сведений для пациента, но и

доступность формы представления

для врача. Например, пациент не
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может требовать от сельского

врача или врача скорой медицин-

ской помощи представления ему

сведений в виде компьютерного

файла определенного формата

(скажем,  файла pdf), поскольку у

врача нет технических средств для

отображения информации в этой

форме. Точно также пациент не

может требовать предоставления

ему информации на родном, напри-

мер армянском, языке, если сам не

обеспечивает себе переводчика,

равно как не может требовать пре-

доставления ему информации в

виде табличек Брайля (азбука для

слепых), если эта форма недоступ-

на для врача. 

Теперь как быть:

Если врач отказывает в устном пред-

ставлении информации, он фактиче-

ски ограничивает себя в возможно-

сти выяснения степени доступности

излагаемой им информации для

пациента. И в то же время он ограни-

чивает пациента в возможности

доказывания нарушения его права

на получение информации в принци-

пе, поскольку последнему трудно

доказать сам факт отказа. Конечно,

в таких случаях можно использовать

стандартные, но обременительные

средства доказывания, включая сви-

детельские показания или техниче-

ские средства доказывания. В свою

очередь, средства доказывания

предполагают  экспертизу подлинно-

сти аудио или видеозаписи, вкупе с

экспертизой принадлежности голоса

и лингвистической экспертизой про-

изнесенных врачом фраз на предмет

того, содержался ли в этих словах

отказ. Например, если врач сказал,

что ему некогда сегодня отвечать на

вопросы пациента, это вовсе не

означает отказ и т.д. 

Поэтому проще всего обращаться

письменно с указанием на то, что

доступной для пациента формой

является письменное представле-

ние ему информации о состоянии

здоровья. В этом случае доказа-

тельством отказа в предоставле-

нии информации служит сам факт

отсутствия письменного ответа при

наличии письменного запроса.

Само письменное обращение

может быть адресовано как непо-

средственно врачу, так и руководи-

телю клиники, где этот врач рабо-

тает. Учитывая то, что, как уже

говорилось, доступная форма не

предполагает предоставления

информации исчерпывающим

образом, в запросе следует макси-

мально четко изложить существо

запрашиваемой информации, т.е.

перечислить конкретные вопросы,

на которые пациент требует отве-

тить, а также указать степень

своей подготовки воспринять отве-

ты на эти вопросы, т.е. сообщить

об образовании, например общее

среднее или специальное среднее,

с указанием специальности или

если высшее, то какое именно

высшее. Можно отметить познания

латыни, биологии, химии и т.д.,

если таковое имеется. Иными сло-

вами, желательно облегчить врачу

возможность адекватной оценки

степени доступности предполага-

емой для ответа информации, т.е.

сделать то, чего врач лишился,

уклоняясь от устных ответов на

вопросы пациента. Надо понимать,

что в первую очередь информация

нужна самому пациенту. В случае

уклонения от предоставления

информации даже на письменный

запрос, пациент может обратиться

за защитой своих нарушенных

прав  в суд, прокуратуру или

страховую компанию, функции

которой включают в себя и защиту

прав пациента при оказании меди-

цинской помощи в рамках програм-

мы страхования, включая добро-

вольное страхование. 



Как давно у тебя ВИЧ?

Летом будет 4 года…

Много людей  сейчас знает, что

ты ВИЧ-положительный?

Примерно 60%, семья и все старые

друзья. Когда узнал о ВИЧ, то в

старой компании всем сказал, при-

чем треть из ребят тоже ВИЧ+. А

новые друзья тоже в основном

ВИЧ+. Уже даже надоели круглосу-

точные разговоры о ВИЧ-инфек-

ции. Хочется ведь и о девушках

поговорить… Есть новая компания,

где не знают, что у меня ВИЧ. Я с

ними расслабляюсь.

Кому было легче всего раскрыть

статус, т.е. кто повел себя имен-

но так, как ты и хотел?

Не было такого… Больше сложных

историй… Сейчас уже легче, пото-

му что даже, если кто-то не понял –

это его проблемы, и есть другие

люди, которые меня понимают.

Тогда же я был один на один с ВИЧ-

инфекцией. Я даже родителям ска-

зал только спустя пол года. Но

сложнее всего было сказать той

девушке, с которой я жил на

момент получения диагноза.

Как она восприняла?

Она переживала за меня, а еще,

как потом выяснилось, она испуга-

лась, что я заразился от неё. Хотя

потом оказалось, что она отрица-

тельная.

А был ли кто-то, кому ты пожа-

лел, что сказал?

Есть люди, которым, я сейчас пони-

маю, что сказал зря. Например,

знала родная сестра моей девуш-

ки. И она всеми путями пыталась

помешать нашим отношениям. В

итоге, мы разошлись, и она сыгра-

ла в этом свою роль – убедила мою

девушку в том, что у нас нет буду-

щего… 

Ее можно понять, она желала

своей сестре лучшего.

Ее позиция  со временем измени-

лась или осталась прежней?

Она осталась при своем мнении.

Она пытается скрывать свое отно-

шение, но у неё плохо получается.

А с кем-то еще были схожие про-

блемы?

Были ситуации, когда другие рас-

сказывали о моем статусе. Но я

знаю всех тех, кто знает о моей

ВИЧ-инфекции. И очень неприятно,

когда кто-то неожиданно перестает

пить из моего стакана… Лучше,

когда я сам сообщаю о статусе,

сам принимаю это решение.

Среди друзей больше ВИЧ+ или

ВИЧ- ?

За последний год больше ВИЧ+.

А вообще делишь ли ты друзей

по такому принципу?

Бывают моменты, что происходит

деление на ВИЧ- и ВИЧ+. Хотя

головой понимаю, что когда мы

перестанем делить общество на

эти категории, то и общество пере-

станет нас отделять в какую-то осо-

бую группу.

Считаешь ли ты, что только ВИЧ-

позитивный человек, может тебя

понять и помочь в решении про-

блем, связанных с ВИЧ?

Нет, это может быть любимый

человек, родители…

Как ты решил открыть свой ста-

тус и сняться на ТВ? Что тебя к

этому подтолкнуло?

Утром я давал интервью на ТВЦ,

мы готовились к акции у белого

дома, и я был с закрытым лицом, в

повязке. А уже днем я сначала

вообще боялся выйти на митинг, а

Павел Лившиц
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потом вышел с повязкой. 

Потом я приехал на ОРТ и хотел

быть просто зрителем в зале. Но

уже в студии, другие ВИЧ-позитив-

ные ребята сказали, чтобы я тоже

снимался как ВИЧ+. Я сел на

задний ряд и одел маску. Было 10

минут до начала эфира, и в тече-

ние этих 10 минут я раза четыре ее

одевал и снимал. И когда сказали,

что до эфира осталось 10 секунд, я

все-таки снял маску.

Это было мое собственное реше-

ние. Рядом сидело много ВИЧ+ без

масок, и только я и еще двое – в

масках. И каждый из нас думал:

снять или не снять.

Но я понимаю тех ребят, которые

остались в масках, открытие стату-

са грозило им реальными пробле-

мами. Но в то же время они хотели

высказать свое мнение и поддер-

жать остальных. После эфира, я

позвонил домой и предупредил

родителей, что могут быть звонки с

расспросами от знакомых.

А как отреагировали родители?

Дома уже было около двух ночи,

мама до сих пор возмущается. Она

вообще против моего активизма,

т.к. не видит в этом смысла. Счита-

ет, что активизм – это не работа.

Но я занимаюсь тем, чем мне нра-

вится, и это приносит пользу дру-

гим людям. 

Съемка в передаче имела какой-

то резонанс среди твоего окру-

жения?

Эту передачу увидел парень моей

бывшей девушки. И теперь он не

позволяет ей со мной общаться. 

А еще мама моего друга, она

попросила больше не приходить в

гости.

На работе, сказали: молодец!

Но главный позитивный отзыв, в

собственном сердце. И я не жалею!

Первый шаг сделан и назад дороги

нет. Повторись эта ситуация, я бы

снова снял маску. Только родите-

лей жалко. Я сам уже принял диаг-

ноз, а они не готовы к тому, что

кто-то будет задавать лишние

вопросы и показывать пальцем. Но

уже настало время ВИЧ-положи-

тельным открывать свои лица. И я

для себя решение уже принял.

Будешь ли ты еще выступать с

открытым лицом?

Я думаю, да.

Что бы ты мог посоветовать,

людям, решившим открыто гово-

рить о своем ВИЧ-статусе?

Научиться правильно говорить, т.е.

говорить именно то, что надо.

Как ВИЧ-активист, какие ты сей-

час для себя ставишь цели?

На данный момент для меня прио-

ритетно обучение. Пусть это зай-

мет время, но через 2-3 месяца я

смогу полностью посвятить себя

помощи другим.

Ты часто бываешь в столице,

видишь ли ты разницу между

Москвой и Сибирью?

В Сибири активистов конкретного

города можно сосчитать на паль-

цах одной руки…

Для меня зарядкой активизма

Питер является больше, чем

Москва. В Питере активизм в чело-

веке чувствуется на 100%. Там

больше идейных и незаангажиро-

ванных людей, там нет людей с

«коронами», питерцы хотят помочь

другим, забывая о себе.
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В случае возникновения проблем со здоровьем вполне логично

идти к врачу. Но далеко не все вопросы, связанные с ВИЧ, может

помочь решить доктор. Родственники и друзья тоже не всегда

могут оказать необходимую поддержку, тем более что они могут не

знать о вашем диагнозе. Так куда же обращаться?

46 ШАГИ  01, 2005

ГГде искатьде искать
помощьпомощь

ИнтернетИнтернет
Так же позволяет сохранить анонимность Интернет. Причем необязательно иметь доступ к виртуальной

сети дома, всегда можно воспользоваться Интернет-кафе.

Интернет предоставляет очень широкий спектр услуг. Во-первых, здесь можно почерпнуть огромное

количество информации по интересующей проблеме. В том числе самой новой. Хотя важно знать источ-

ник, т.к. в виртуальном пространстве достаточно и «желтой прессы», и шарлатанов, обещающих выле-

чить все недуги.

Во-вторых, есть возможность общения в форумах, где все желающие высказываются на определенную

тему. Задавая темы и вопросы, Вы можете получить как консультацию специалиста, так и множество мне-

ний людей.

В-третьих, Вы можете знакомиться и общаться с различными людьми. Например, есть чаты для ВИЧ-

позитивных (позволяющие разговаривать в реальном времени). Существуют и специализированные

службы знакомств.

* Если Вы не знаете прямых адресов интересующих Вас сайтов, можно воспользоваться поисковой систе-

мой (например, www.google.ru), которая выдаст перечень сайтов в ответ на введенные Вами ключевые

слова.

ТТелефоны доверияелефоны доверия
Эти службы организованы по-разному. Есть общие психологические телефоны, есть узконаправленные:

для жертв насилия, для подростков, по ВИЧ/СПИДу. Внутреннее устройство последних тоже различно. На

одних телефонах по вопросам ВИЧ/СПИДа отвечают врачи, на других - специально обученные консуль-

танты (в том числе и добровольцы).

Для многих позвонить и рассказать о своей проблеме чужому человеку может показаться трудным. Но в

то же время этот вариант идеально подходит в случае, когда надо получить информацию или поддержку,

не раскрывая своего имени и лица.



Группы взаимопомощиГруппы взаимопомощи
Встречи групп взаимопомощи обычно проходят раз в неделю. На классическую группу взаимопомощи

допускаются только ВИЧ-положительные, которые имеют возможность получить здесь информацию и под-

держку, узнать об опыте других людей и совместно преодолевать жизненные трудности. Часто именно

группа становится тем единственным местом, где человек может открыто говорить о жизни ВИЧ и о всех

сопутствующих проблемах. Бывают группы и с более узкой специализацией, например, для ВИЧ+ женщин.

ПсихПсихологические служологические службыбы
Вполне естественно, что появление у человека ВИЧ вызывает ряд психологических проблем. Одни из них

проходят со временем, в решении других могут помочь друзья или группа взаимопомощи. Но если какая-

то проблема в течение долгого времени продолжает оставаться для вас актуальной, то вполне возмож-

но, что лучше всего решить ее поможет специалист.

В нашей стране обращение в психологические службы еще не очень распространено. Во многом это свя-

зано с подменой понятий психолог и психиатр. Психология  - наука о душе, которая работает с нормой, а

не с патологией. Таким образом, психолог – это в каком-то роде инструмент, помогающий самому чело-

веку решать свои проблемы. Часто вся работа психолога заключается в расширении взгляда человека на

проблему, в озвучивании других точек зрения и в постановке вопросов, которые помогают человеку в

определении своей позиции. Эффективность же психологической работы зависит непосредственно от

клиента и от его желания искать решения проблемы.

Общественные организацииОбщественные организации
В нашей стране существует большое количество общественных организаций, работающих в области

ВИЧ/СПИДа. Для ВИЧ-положительных, их родственников и близких они могут предоставлять следующие

услуги:

- очное консультирование по вопросам ВИЧ, гепатитов, ИППП и наркозависимости;

- консультирование по правовым вопросам; 

- консультации специалистов (психолога, инфекциониста и др.);

- предоставление информационных материалов: брошюр, бюллетеней, журналов.

Правозащитные организацииПравозащитные организации
Достаточно часто люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, сталкиваются со стигмой и дискриминацией. В Россий-

ской Федерации есть Конституция, которая призвана охранять права и свободы граждан. Но защита соб-

ственных прав, в первую очередь, в наших руках. Никто кроме нас самих не будет отстаивать наши права.

Идти в правозащитную организацию имеет смысл, если вы столкнулись с дискриминацией на уровне чело-

век-государство. Например, если Вас уволили по причине ВИЧ-статуса или, если человек узнавший о ВИЧ

в меру служебных обязанностей (врач и др.), разгласил Ваш диагноз.

p.s. Это лишь краткий обзор различных служб. Вполне вероятно, что не все из них представлены в Вашем регио-

не. Но именно в ваших силах узнать, какие сервисы Вам доступны, и при необходимости ими воспользоваться.
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1. Зеленецкий Денис. Не наркоман. Спортивного
телосложения, 94-190, Симпатичный, веселый, жизне-
радостный Овен. Материально обеспечен. 25 лет.
Не сколько, интересно мне,
а как Я проживу оставшийся свой век,
От Бога послан мне последний знак
Что “положительный” я в общем человек.
Пора меняться, к бездне прекратив свой бег.
Челяб. Обл. 456612 Копейск ЯВ-48/6 9 отр. 91 бр.

2. Алексей Сергеевич Архипов. Хотел бы познако-
миться с девушкой ВИЧ +, 25 лет, спортивный, интере-
сы разносторонние, по характеру мягкий и, самое
главное, холостой! 433301 Новоульяновск Ульянов-
ской обл. уч. ЮИ 78/2 отряд № 6 433301

3. Познакомлюсь с ВИЧ-положительной дамой для
серьезных отношений и создания семьи! О себе: 26,
170, 78. По знаку Зодиака Рак. Вредных привычек
нет, с чувством юмора все на должном. Обо всем
остальном - в процессе переписки. От Вас желатель-
но фото. Ответ 100%! Адрес: 393265 Тамбовская обл.
Рассказовский р-н, пос. Зеленый, УЧ-ЯТ 30/3, 6 отряд,
Николаев Юрий Анатольевич.

4. Приветствую вас девчонки! Да! Именно девчонки,
так как друзья не отвернулись, узнав, что у меня ВИЧ,
чего не могу сказать за мою девушку. Но я не унываю,
ведь жизнь продолжается, и я уверен, что найдется та,
которая отзовется на крики моей души, молящие о
теплых и искренних письмах, - пока письмах, а даль-
ше, а дальше будет видно, время покажет.
0 себе немного пока. Мне 28 лет, рост 170, вес 62, в
меру спокойный, уравновешенный, веселый сам и
Вам не дам скучать. Отбывать осталось два года.
Отвечу на все письма, желательно с фото. Могу
выслать свое. Мой адрес: Нижегородская обл., Крас-
нобаковский р-н, пос. Пруды, ЛИУ-3, 10 отряд, Сергей
Лукоянов 606707

5. Хочу поместить объявление о знакомстве с девуш-
кой для серьезных отношений. Вот мои данные: воз-
раст 23 года, рост 170, вес 78 кг. Спортивного тело-
сложения. Ищу девушку, тоже ВИЧ+, для серьезных
отношений. О себе более подробно при переписке.
Солдатов Александр, Рязань, пос. Ворошиловка,
390043, п/я 25/2 ИЗ УЧ, 1 5 отряд.

6. Новиков Михаил Леонидович, 1981.04.24, родил-
ся в Бийске, живу в Абакане, 655017 Карла Маркса 45-
2. Отвечу всем! Буду искренне рад переписке. Ново-
обращенный христианин, Аллах его знает, как это
написать.

7. Еще один христианин Алексей Сергеевич Логу-
нов. 28.04.79. Жил в Бийске, сейчас в Абакане,
655017 Карла Маркса 45-2. Тоже всем ответит и рад
переписке, очевидно, какая-то секта.

8. Арсланбеков Рустам Равилевич. По гороскопу -
“лев”, год - “змея”. 1977 г.р. 10 августа. Волосы тем-
ные, цвет глаз карий, среднего роста 170/68, играю в
футбол за команду “Алнас” и в волейбол. Не курю, не
пью, если пью, то только по праздникам, сам родом с
города Альметьевска. Познакомлюсь с девушкой
любого возраста, отвечу всем девчатам, пишите, не
пожалеете, на мой адрес: г. Нижнекамск, УЭ 148/4, 12
отряд, 1 28 бригада, Арсланбекову Рустаму Равилеви-
чу. ЗЫ. Национальность - татарин.

9. Буров Алексей, Нахожусь в УШ-382/4 г. Пугачева
Саратовской обл., 5 отряд. Родился я в г. Балаково
Саратовской обл., 4 августа 1984 г., где и вырос. По
характеру общительный, жизнерадостный. Буду бла-
годарен девушке, которая напишет мне (фото).

10. Ершов Михаил Юрьевич 1979 г.р. Косилов
Андрей Александрович 1972 г.р. Хотим познакомиться
с девушками для серьезных отношений. Ответим на
любые письма. 410059 г. Саратов, ОТБ-1, 2-е терапев-
тическое отделение.

11. Севастьянов Андрей Николаевич. Девушки! Я
просто устал от одиночества. Мне нужен близкий
человек, который меня понимал. Надеюсь на серьез-
ные отношения. О себе: Мне 31 год, рост 174, вес 70
кг., глаза голубые, волосы светлые, по гороскопу -
стрелец. Отзывчив, с чувством юмора, характер спо-
койный. Пишите. Отвечу всем. 413724, Саратовская
обл., г. Пугачев, УШ 382/4 5-й отряд.

12. Гасымов Максим. 22 года, рост 187 см.; по горо-
скопу “скорпион”. Симпатичный
молодой человек. Увлекаюсь спортом. Люблю путе-
шествовать. Слушаю музыку любых направлений.
Вполне веселый и жизнерадостный человек. Хочу поз-
накомиться и обрести отношения с девушкой, которая
поймет и будет рядом в трудную минуту. Красота не
показатель, главное понимание! Отвечу всем без раз-
личия. Пишите, буду ждать. Тверская обл. Нелидов-
ский р-н, п. Монино. Уч. ОН 55/9, отряд № 7. Гасымо-
ву Максиму Рафиковичу, 1982

13. Галибабин Олег. Девчонки! Кому нужны пробле-
мы? Пишите, Буду рад.
Есть серьезные намерения. Девчонка, ВИЧ+, жду
письмишко. У меня есть сын, ему сейчас 7 лет. Осво-
божусь. Он будет жить со мной.
Мои данные: русский, средний рост, зеленая глаза,
темно-русые волосы.
Ивановская обл., Южский р-н, п. Талицы, ЛИУ-8, 2-й
отр., инд: 155644
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