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АКТИВИСТ. ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО?!

А.Т. ГОЛИУСОВ: ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЫ УЖЕ РЕШИЛИ...

ВЕСНА, ЛЮБОВЬ И ВИЧ

КЕЙПТАУН. ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ



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

центр помощи 
семьи и детям «Семья»
Промышленного р-на, 

телефон: 994-0815

время проведения группы:
суббота, с 13.00 до 17.00

«Опора»
(г.Ульяновск)

Группа взаимопомощи для людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом

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

Отзывы участников группы:
• Я обрела душевный покой, внутреннее

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

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

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

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

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ/СПИД

(Набережные Челны)

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ, ТО МОЖЕШЬ:

• получить качественную информацию 
по проблеме ВИЧ/СПИД

• получить опыт жизни с ВИЧ от тех, кто
научился жить с ВИЧ, и поделиться своим

• увидеть, что ты не один, высказаться 
и быть услышанным

Контакты: 
+7 9274517105, +7 6031162106

Программа группы встреч 
для ВИЧ+ женщин:

• если вам нужна информация о
репродуктивном здоровье, ВИЧ/СПИДе,
планировании семьи

• если вы хотите встретиться и
поделиться опытом с женщинами,
оказавшимися в такой ситуации

• если вы ищете эмоциональную и
психологическую поддержку

ждем вас каждый четверг в 18.00

Звоните: 8-927-243-9711 
(по будням с 10.00 до 20.00)

(Набережные Челны)
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исс Вселенная – не только
самая красивая девушка в
мире. В обязанности Мисс
Вселенной входит доста-

точно тяжелая работа на протяжении
целого года, важность которой невоз-
можно переоценить. Каждая победи-
тельница выступает послом доброй
воли от ряда организаций и в рамках
социальной деятельности практически
без отдыха куролесит по всему миру.

30 мая 2005 года в г. Бангкоке (Таи-
ланд) 23-летняя Наталья Глебова из
канадского города Торонто стала
победительницей конкурса красоты
«Мисс Вселенная – 2005». Родилась
Наталья в России, а в Канаду перееха-
ла со своими родителями в возрасте
одиннадцати лет. Свой годичный срок
владения титулом Наталья Глебова
начала с получившей широкую извест-
ность поездки в Южную Африку. Там
она публично прошла тест на ВИЧ, про-
демонстрировав этим всему миру важ-
ность такого тестирования. 

В марте 2006 года Наталья приехала в
Москву. Визит продлился три дня, за
которые Наталья успела снова пройти
публичное тестирование на ВИЧ, дать
пресс-конференцию в Интерфаксе,
презентовать проект «Дизайнеры про-
тив СПИДа» на Российской неделе
моды и многое другое. 

М
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КРАСОТА ПОБЕЖДАЕТ
СПИД

Мисс Вселенная 2005
в Москве



Но начала Наталья со встречи с ВИЧ-
активистами, чтобы понять, какие про-
блемы стоят перед ВИЧ-позитивными
россиянами. Ведь в ее силах озвучить
эти проблемы и донести их как до широ-
кой общественности, так и до лиц, при-
нимающих решения на высоком уровне.

Встреча Натальи Глебовой с активиста-
ми из Москвы и не только прошла в
общественном центре «Позитив»
28 марта. Пообщаться с Мисс Вселен-
ной пришли как  активисты со стажем
(например, Игорь Пчелин), так и люди,
получившие ВИЧ-статус недавно.
Кроме того, на встрече были организа-
торы визита Натальи Глебовой в
Москву (ТППС, ЮНЭЙДС, Глобальный
совет по здравоохранению, Организа-
ция «Мисс Вселенная») и певец Влад
Топалов, который в последнее время
ведет в России просветительскую
работу по ВИЧ/СПИДу.

В рамках встречи Наталья познакоми-
лась со своей ВИЧ-позитивной «колле-
гой» – Мисс-позитив 2005 – Светланой
Изамбаевой, (Светлана была специаль-

но приглашена в Москву журналом
«Шаги» совместно с ЮНЭЙДС).
Девушки искренне восхищались друг
другом: Наталья – смелостью Светы, а
Света – участием Мисс Вселенной в
судьбах людей с ВИЧ. 

Кстати, общалась Наталья с нами на
русском практически без акцента, лишь
иногда ей было трудно подобрать слож-
ные термины, что вполне объяснимо –
вряд ли до 11 лет (до ее отъезда в Кана-
ду) ей приходилось ими оперировать.

: Как ты относилась к ВИЧ-инфекции и людям,
живущим с ВИЧ, до получения титула и что изменилось
за этот год?
Наталья Глебова: До получения титула, я очень мало знала
об эпидемии, знала только факты: как распространяется,
как себя предохранять. Но до этого я никогда не сталкива-
лась с ВИЧ-позитивными людьми. Для меня многое было
странным, и я не понимала всего… Когда я получила титул и
начала ездить по миру, то стала понимать больше: напри-
мер, то, что это может случиться с любым человеком, что это
касается всех. ВИЧ есть в каждой стране, во всем мире,
поэтому это касается и тех, у кого он есть, и тех, у кого его
нет… От ВИЧ никто не застрахован.

: За этот год у тебя было много встреч с людьми,
живущими с ВИЧ, в разных странах. Был какой-то самый
запоминающийся эпизод?
Наталья Глебова: Запомнились многие моменты, но особен-
но встреча с детьми-сиротами в Южной Африке: это ВИЧ-
позитивные дети, у которых нет родителей. Мне было очень
не по себе увидеть детей, которые родились с ВИЧ и у кото-
рых нет родителей. Это было сложно… Один маленький
мальчик просто меня схватил и не хотел отпускать. Я поняла,
что этим детям необходима наша забота, ласка, они  дей-
ствительно нуждаются в этом, им этого не хватает. В Южной
Африке так же, как и во всем мире, очень сильна стигма к
ВИЧ-позитивным, распространено мнение, что их нельзя

трогать, нельзя обнять, поцеловать. Поэтому, когда я подо-
шла к этому ребенку, взяла его на руки, ему не хотелось,
чтобы я его отпускала.

: А не захотелось его усыновить? Ведь многие зна-
менитости усыновляют детей…
Наталья Глебова: Я хотела всех их забрать с собой.

: Так может, когда-то ты решишься на это?
Наталья Глебова: Думаю, что да. Потому что я всегда хоте-
ла усыновить ребенка, особенно из России (я же родилась в
России и только потом уехала жить в Канаду). А ведь столь-
ко детей нуждаются в родителях, в новой жизни, я думаю, это
был бы лучший подарок для ребенка.

: Наталья, до меня дошел слух, что титул «Мисс
Вселенная» не могла бы получить ВИЧ-позитивная
девушка. Так ли это?
Наталья Глебова: Я такого не слышала, и нас никто не про-
верял. Слух неправильный. Любая девушка может участво-
вать в этом конкурсе.

: Наталья, ты сегодня планируешь публично сдать
анализ на ВИЧ. Уверена, что результат будет отрица-
тельным?
Наталья Глебова: Я сдавала анализ в Южной Африке, был
отрицательный. 
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Встреча с активистами

Специально для журнала «Шаги» 
Мисс Вселенная ответила на ряд вопросов.



: А волновалась тогда?
Наталья Глебова: Да. Т.к. до этого не сдавала ни разу, т.е.
результат мог быть любым.

Сотрудник ДИЗ Позитив: Наталья, как вы считаете,
какое значение имеет ваше общение с ВИЧ-позитивны-
ми людьми? Что вы можете сделать для изменения
ситуации в мире?
Наталья Глебова: Чем больше я общаюсь с людьми, живу-
щими с ВИЧ, тем больше публика видит, что не только
можно, но и важно общаться… Например, если я на фото-
графии с ВИЧ-позитивным человеком, обнимаю его, пожи-
маю руки – люди видят, что это можно делать (и нужно, ведь
им это очень важно), и что ВИЧ так не передается… Я наде-
юсь, что стигма от этого уменьшится…

: Ты сказала, что до получения титула не была зна-
кома с ВИЧ-позитивными людьми. За год, что ты работа-
ешь в этой теме, возможно, кто-то из друзей тебе
открылся?
Наталья Глебова: Нет. На самом деле за этот год у меня не
было возможности пообщаться со старыми друзьями. Но я
теперь всем рассказываю то, что знаю о ВИЧ, и призываю,
чтобы они узнавали больше, проверялись на ВИЧ сами. Воз-
можно, когда мое турне закончится, и я вернусь в Канаду…

Кстати, у меня тоже есть некоторые вопросы! (Светлане).
Как ты решила участвовать в конкурсе «Мисс-Позитив» и
открыться?
Светлана: Изначально мне просто предложили поучаствовать
в конкурсе, сказали, что нужно просто отправить фотогра-
фию. Я не думала, что придется открываться. А потом мне
позвонили и сказали, что я победила. Я не могла поверить.
И уже приехав в Москву получать приз, я узнала, что меня
хотят снимать одни, другие, третьи телеканалы, я поняла, что

это вся страна, и
даже испугалась…
А потом поняла,
что в принципе в
моем городе, в
моем селе, мое
близкое окруже-
ние уже знает, что
я ВИЧ-положи-
тельная, и скры-
вать уже не было
смысла… Тем
более я понимала,
что от моего
открытого вы-
ступления зависит
многое, ведь даже
после того, как я
фигурировала в
газете с закрытым
лицом, ко мне
подошел одно-
классник и приз-
нался, что у него
ВИЧ. Наш разговор тогда очень помог ему. Я понимала, что для
тех, кто не знает, как жить с ВИЧ, кто не ходит в СПИД-центр,
мой поступок может сыграть большую роль. Я понимала, что
так нужно. Но и для меня толчком был конкурс – если бы не
это, не журнал «Шаги», я бы не пошла на это шаг.

Влад Топалов: Ты жалеешь, что это сделала?
Светлана: Нет.

Наталья Глебова: Я думаю, что это очень БРАВО! Я поз-
дравляю тебя.

Наталья и Влад спрашивали активи-
стов о проблемах ВИЧ-позитивных рос-
сиян и о путях их решения. Также
Наталью интересовало, как кто из при-
сутствующих решился пойти и сдать
анализ на ВИЧ, ведь самой ей букваль-
но через час после встречи с нами
предстояло дотестовое консультирова-
ние и публичное тестирование на ВИЧ.

В конце встречи одна из участниц ска-
зала Наталье:
– Я шла сюда со скептицизмом, но
увидела ваш интерес, почувствовала,
что вам действительно небезразлична
проблема ВИЧ/СПИДа, спасибо!

Сразу после встречи Наталья Глебова
и Влад Топалов поехали сдавать анализ
на ВИЧ перед телекамерой, а после
состоялась пресс-конференция в веду-
щем российском информационном
агентстве «Интерфакс». Центральны-
ми темами выступления Мисс Вселен-
ной 2005 стали личная приверженность

борьбе с ВИЧ/СПИДом; ее деятель-
ность по снижению стигмы и повыше-
нию уровня толерантности по отноше-
нию к людям, живущим с ВИЧ. Также
Наталья сделала акцент на уязвимости
молодых людей в России, особенно
женщин и девушек, и на необходимо-
сти широкого доступа к анонимному
добровольному консультированию и
тестированию. 

Дизайнеры против СПИДа
А 29 марта вечером в одном из клубов
Москвы состоялась презентация про-
екта «Российские дизайнеры против
СПИДа», ознаменовавшая открытие
RFW (Российской недели моды). Мисс
Вселенная Наталья Глебова открыла
это почетное мероприятие. Суть проек-
та заключалась в том, что молодые
дизайнеры создали майки и футболки,
отразив свое видение проблемы
ВИЧ/СПИДа, в которых потом фотогра-
фировались и выступали поп-звезды и
ведущие телепрограмм.

Подобные проекты проходили ранее в
других странах и были направлены на
разрушение общественных сте-
реотипов, окружающих проблему
ВИЧ/СПИДа. На открытии RFW Наталья
Глебова, а вслед за ней Влад Топалов и
другие знаменитости призывали не
бояться СПИДа и людей, живущих с
ВИЧ, стараться узнать больше об этой
проблеме и сдать анализ, чтобы узнать
свой ВИЧ-статус. 

В проекте, организованном «Транса-
тлантическими партнерами против
СПИДа», приняли участие известные
российские дизайнеры, такие как Frol
Romanoff, Chistova&Endourova, INSHA-
DE, LO, MainAim, Max Chernitsov,
ROMINA, Shevchenko, Ольга Бровкина,
SokolovaBogorodskaya, Константин Гай-
дай, Юлия Далакян, Ольга Деффи,
Куссо, Юлия Николаева, Елена Супрун
и Маша Шароева. Кроме художников, в
мероприятии приняли участие извест-
ные представители шоу-бизнеса, теле-
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ведущие и поп-исполнители. Звезды
позировали в авторских футболках,
созданных российскими дизайнерами
специально для социального проекта.

Пример для подражания
Закончился визит Мисс Вселенной в
ресторане в центре Москвы. Там был
организован фуршет, у которого было
две цели: во-первых, организаторы
благодарили Наталью за титанический
труд, проделанный за три дня пребыва-
ния в России; во вторых, приглашен-

ные на фуршет представители обще-
ственных организаций, бизнеса и ВИЧ-
позитивного сообщества имели воз-
можность познакомиться друг с другом
ближе и начать более плотное сотруд-
ничество. Даже во время фуршета у
Натальи продолжали брать интервью
(на этот раз MTV) и одолевать просьба-
ми сфотографироваться на память. Но,
видимо, за год Мисс Вселенная научи-
лась работать в режиме нон-стоп,
поэтому стойко улыбалась и была
крайне приветлива. А во время недол-

гих перерывов между съемками по-
женски болтала со мной и Светой
Изамбаевой за жизнь. Рассказывала  о
том, что планирует продолжать дея-
тельность в области СПИДа и после
того, как передаст свой «титул» сле-
дующей Мисс Вселенной, надеется
еще приехать в Россию, и очень проси-
ла прислать ей «Шаги» с этой статьей.

А после выступлений организаторов
мероприятия Наталья Глебова снова
попросила микрофон и сказала:
– Хочу поблагодарить организаторов
моего визита за приглашение. Для
меня приехать обратно в Россию была
мечтой, ведь здесь я родилась.

И еще хочу добавить. Спасибо за все
замечательные слова в мой адрес, мне
очень приятно их слышать. Но я бы
хотела поблагодарить еще одну моло-
дую девушку, которую зовут Светлана –
Мисс-позитив. Света, я поражена твоей
храбростью! И я просто хочу сказать,
что благодарна тебе за то, что ты дела-
ешь. Ты настощая… роул модэл (role
model, англ. – пример для подражания)
для молодых людей. И за то, что ты
делаешь – это замечательно. Спасибо
тебе огромное, и спасибо журналу
«Шаги» за то, что они сделали! 
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Модели в майках разработанных в рамках проекта «Дизайнеры против СПИДа»

Нина Скибневская

ДЛЯ ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ
УКРАИНЦЕВ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ
ЛЕКАРСТВА
Новые лекарства против СПИДа
Украина получит с несколькомесяч-
ным опозданием. ВИЧ-сервисные
организации обвиняют в этом
Министерство здравоохранения и
опасаются, что людям, живущим с
ВИЧ, придется прервать терапию,
которая спасает им жизнь. 

Владимир Жовтяк, председатель коор-
динационного совета Всеукраинской
сети людей, живущих с ВИЧ: «АРВ-
терапия – это тот процесс, который
нельзя прерывать, но на сегодняшний

день тендеры не были подготовлены
вовремя, и сейчас у нас пациенты под
угрозой срыва терапии». Тендер на
закупку антиретровирусной терапии
государство должно было объявить
еще в начале года, однако сделало это
только сейчас. Министерство здраво-
охранения утверждает, что в задержке
виноват украинский центр СПИДа,
который представил государству
неправильные цифры.

Валерий Ивасюк, заместитель мини-
стра здравоохранения: «Когда мы
сравнили запрос на 2006 год, оказа-
лось, что, например, Киев заказывал
в два раза, даже в 2,5 раза больше,
чем то, что де-факто определено
Украинским центром СПИДа. И это
вошло в госбюджет, и теперь факти-
ческая необходимость в лекарствах
на местах не соответствует бюджет-
ному паспорту и надо менять закон о
бюджете на 2006 год». Потребность
регионов в лекарствах и цифры в

бюджете в самом деле не совпада-
ют, подтверждают в Украинском цен-
тре СПИДа. Однако, рассказывает
его директор Алла Щербинская, в
этом виновата отечественная схема
формирования бюджета, поскольку
потребность Украины в лекарствах
на этот год в центре определяли
почти год назад, в начале лета 2005,
когда верстался бюджет страны. 

После разрешения Министерства
финансов Украинский центр СПИДа
сделал перерасчет, и сегодня новые
цифры уже рассматривает тендер-
ный комитет. В министерстве заверя-
ют, что несколькомесячная задержка
на ВИЧ-положительных людях не ска-
жется. Однако ВИЧ-сервисные орга-
низации все же начали искать допол-
нительные источники поставки
лекарств, поскольку прерывание
терапии угрожает мутацией вируса и
смертью больных СПИДом.
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том, что такое активизм и кто такой активист, мы
рассуждали и в некоторой степени даже спори-
ли в статье «Мне не все равно», открывшей дан-
ную рубрику. Напомню, что рубрика создана в

основном не для «прожженных активистов», а для тех, кто
еще только задумывается, а не занять ли ему активную жиз-
ненную позицию. 

В России с момента начала эпидемии уже немало сделано: в
ряде городов созданы группы взаимопомощи людей, живущих
с ВИЧ, кое-где в СПИД-центрах можно встретить равного  кон-
сультанта1, иногда на телеэкране мелькают лица тех, кого мы
уже видели на страницах нашего журнала. Уже зарегистриро-
вано несколько объединений ВИЧ+ людей, проводятся регио-
нальные встречи, а также успешно работает ряд самоорганиза-
ций2. С ВИЧ-положительными встречаются представители пра-
вительств и министерств (правда, до президента, как в Украине,
еще не дошло). С одной стороны, лет восемь назад все эти
результаты показалось бы утопией, с другой – кто из вас, поло-
жа руку на сердце, скажет: сегодня уже все хорошо, и человек,
узнавший о диагнозе, завтра получит весь спектр необходимо-
го медицинского и немедицинского сервиса? В том-то и дело!
Никто так сказать не может, причем не только в России. Вот во
Франции, например, недавно ВИЧ-активисты добились пласти-
ческой хирургии в рамках страховки для тех, у кого развилась
липодистрофия3. Но, как говорится, нам бы их проблемы…

Эпидемия взрослеет и ставит новые задачи перед странами
в целом и перед активистами в частности. Если раньше анти-
ретровирусное лечение требовалось сотням россиян, то
сейчас уже тысячам. Если раньше проблема резистентного
вируса, не поддающегося многим схемам препаратов, для
нас не стояла, то скоро встанет. И даже если, о, чудо –  зав-
тра изобретут вакцину от ВИЧ, дел станет не меньше,
необходимо будет обеспечить всеобъемлющий доступ, а
также реабилитацию «бывших ЛЖВ». Но это проблемы и
вопросы далекого будущего, а сейчас нас волнует то, что
актуально сегодня. Сразу хочу обратиться к тем читателям,
кто про группы взаимопомощи и прочие «изыски» знает
только из журнала. Если в вашем городе еще ничего, кроме
СПИД-центра, нет, это не повод сидеть сложа руки и завидо-
вать тем, у кого что-то развито. Москва не сразу строилась.
Более того, все, что было перечислено выше – главным
образом, результат большого труда ВИЧ-активистов –
людей, которые хотели и находили возможность учиться,
пробиваться, реализовывать самые безнадежные идеи. И не
думайте, что все они не боялись в самом начале, не сталки-

вались с массой преград и сразу находили единомышленни-
ков из числа ВИЧ-положительных и медиков. Отнюдь. Кста-
ти, именно в тех городах, где все приносили на блюдечке с
голубой каемочкой (например, психолог СПИД-центра начи-
нал организовывать группу взаимопомощи, пуская ЛЖВ в
свой кабинет), часто весь активизм загнивал на корню. 

Ведь для того, чтобы что-то делать, нужно иметь конкретную
мотивацию: понимать, что ты хочешь сделать и какие усилия
готов приложить для этого. А чтобы, в конечном счете, все
это не осталось на уровне красивой идеи, надо делать имен-
но то, что задумал. Возможно, кто-то из читателей сейчас
задается вопросом: но как, если я один! Сразу скажу: не
один! А делать что-то, безусловно, намного проще, заручив-
шись поддержкой и приобретя определенные знания и навы-
ки. В качестве первой рекомендации, если даже в вашем
городе действительно еще ничего не происходило и перенять
опыт не у кого, всегда можно найти возможность посетить
какой-нибудь обучающий тренинг (причем не обязательно в
Москве, вполне возможно, и в соседнем городе). Здесь,
конечно, может сильно поспособствовать Интернет, где
доступна масса необходимой информации, легко завести
знакомства с людьми, имеющими опыт, и просто с земляка-
ми. Посещение семинаров и тренингов, общение с активиста-
ми из разных регионов – это уникальная возможность получить
багаж знаний, необходимых для развития какого-либо сервиса
(будь то группа или самоорганизация) в вашем регионе. Но
сразу хочу предупредить о некоторых «опасностях» обучения. 

Первая блажь, в которую впадает ряд людей, даже получила
название – «СПИД-туризм». Дело в том, что одним просто
нравится путешествовать, они во время поездки на семинар
или конференцию уделяют максимум времени и усилий,
чтобы обойти все местные достопримечательности и магази-
ны. Другие обожают учиться, и, считая свой уровень знаний
недостаточным, снова и снова проходят один и тот же тре-
нинг, хотя давно могли бы сами его проводить. В итоге на
трансляцию полученного опыта в собственном регионе, и
тем более на какую-либо деятельность в нем, совершенно не
остается времени – пора ехать на новый тренинг/встречу.

Хотя у меня в свое время все получилось достаточно про-
сто. Я знал, что такое группы. Когда я получил диагноз, то
понял – нужна группа. Побег в больницу, а там меня встре-
тили с распростертыми объятиями и криком: «Делай!» Я и
начал. Люди нашлись быстро, и дальше я был уже не один.  
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Активист. 
Это звучит гордо?!

Под редакцией Г. Вергуса (Санкт-Петербург), А. Зарипова (Казань), 
А. Дубровской (Уфа) и А. Бурлака (Оренбург), Н. Скибневской (Москва)

1 - Равное консультирование – в данном случае, когда консультации оказывает ВИЧ-положительный ВИЧ-положительному.
2 - Самоорганизация – это организация, деятельность, стратегия и принципы которой определяются ВИЧ-положительными активистами.
3 - Липодистрофия – накопление и перераспределение жировой ткани – в частности, встречается у пациентов, принимающих противовирусную

комбинированную терапию при ВИЧ-инфекции.
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Вторая, не менее удручающая возможность – поездить по
тренингам, организовать нечто в своем городе, потом засве-
титься в нужных местах в выгодном свете, а потом отправить-
ся работать в Москву «ассистентом ассистента проекта» (а
то и просто секретарем) в какую-нибудь общественную орга-
низацию. В принципе, и первый и второй вариант вашего
развития может быть вполне интересным для вас. Но вот те
цели, которые привели вас на первый тренинг, оказываются,
похоронены заживо. Ведь в регионе ситуация вряд ли измени-
лась в лучшую сторону, активистов там как не было, так и нет.

Вот еще очень распространенный случай. После какого-
либо семинара ЛЖВ приезжают к себе в город вооду-
шевленными и думают: «Вот сделаем то, а потом вот это и
это, а хорошо бы было и вот это...». А на практике все ока-
зывается не так просто, не получается и то, и это, и еще вон
то. Иногда бывает достаточно поразмыслить, спланировать
действия, но на волне энтузиазма люди не продумывают
шаги, спешат, и как обычно, ничего не получается. НЕОПРА-
ВДАННЫЕ ожидания, как следствие, оборачиваются потерей
веры в себя и в идею, снижается самооценка, человек зада-
ется вопросом: «А мне что, больше всех надо?» И в итоге
мало того, что пропадает активист, так он, наступив однаж-
ды на грабли, может делиться своим негативным опытом с
теми, кто как раз готов и мог бы сделать многое.

Еще есть один крайний вариант, когда человек достигает
определенного уровня, работает, представляет интересы
людей, живущих с ВИЧ, на каких-либо конференциях или в
СПИД-центре и считает себя «самым продвинутым и
умным». Самая большая опасность такого развития событий
– это разрыв между активистом и сообществом, когда акти-
вист представляет и защищает только те интересы, которые
видит «со своей колокольни», а от реальных и насущных
потребностей других людей он уже далек. 

А теперь настал момент рассказать о так называемом
сгорании 
Вот одно из определений: термин «эмоциональное сгорание»
был введен в практику американским психологом Фреденбер-
гом в 1974 году для характеристики психологического состоя-
ния здоровых людей, которые находятся в интенсивном и тес-
ном общении с клиентами в атмосфере эмоционального пере-

напряжения при оказании профессиональной помощи. Это
люди, работающие в системе «человек–человек» – священно-
служители, юристы, социальные работники, врачи, особенно
психиатры, психотерапевты, психологи. В своей деятельности
они вынуждены постоянно сталкиваться с негативными эмо-
циональными переживаниями своих клиентов (пациентов),
оказываются непроизвольно вовлеченными в них, в силу чего
испытывают повышенное эмоциональное напряжение. Слож-
новато написано, но не стоит пугаться. У сгорания есть при-
чины и следствия, а еще есть меры профилактики. Сгорание
может наступать при больших нагрузках и большой эмоцио-
нальной вовлеченности. Следствием сгорания может быть
раздражительность, плохое самочувствие, состояние, когда
«опускаются руки», и др. В любом случае, являетесь вы акти-
вистом группы взаимопомощи или руководителем самоорга-
низации – необходимо отслеживать изменения, происходя-
щие в вас. Если вы чувствуете, что ваша мотивация снижает-
ся или что, наоборот, вы уделяете некоему делу все свое
время, лишая себя отдыха – это тревожные симптомы, и на
них необходимо обратить внимание. 

Есть несколько способов предотвращать сгорание или
бороться с ним. Первый и самый очевидный – это больше
отдыхать разными и по возможности активными способами.
Но в том-то и дело, что многие люди работают, отдаваясь
любимому делу, почти круглосуточно, пока не наступает
момент, когда человек уже ни работать не может, ни отды-
хать. В таких случаях сообщество теряет активиста, да и ему
самому не обойтись без посторонней помощи. 

1. Самое-пресамое главное для меня – это увидеть, что
я горю, и понять, что простым усилием воли ничего
не изменить.

2. Начать что-то делать и обратиться за помощью к окру-
жающим.

Группа мне прекрасно помогает, но в последнее время
очень тяжело быть простым участником, а не начать
читать лекции о значимости соотношения СД4 и СД8. Дру-
гой город – это прекрасно. Никого не знаешь и можешь
прикинуться полным идиотом, порыдать в жилетку и дать
себя утешить. Выходные!!!! Не думать, не залезать в
Интернет, отключить сотовый, не смотреть передачи.
Забыть обо всем (увы, почти не получается). Помнить о
семье, о второй половине и друзьях. Стараться ходить в
кафе, музеи и баню. Раньше играл в компьютер. Сейчас от
него тошнит. Спорт – бассейн, завести собаку и интрижку
по Интернету. Короче, главное – помнить, что я – это нечто
прекрасное и удивительное, и это надо любить.

У меня бывают моменты, когда я ловлю себя на мысли:
«А-а-а!! Никому ничего не надо!! Я бедная, несчастная!!
Все! Ничего не хочу!!!», –  но сейчас я уже знаю, что это
такое, и, быстренько отследив такие мысли и приступы
саможалости, я тут же предпринимаю меры.

Первое, что появляется у меня – это повышенная раздра-
жительность и злость. В гробу я всех видел, вокруг
сплошные гоблины, меня никто не понимает и не любит.
Все, что я делаю, абсолютно бесполезно, а гуляй оно все
конем. Пора погибать – вот так это происходит в голове.

Да, это крайне опасно. Иногда я ловлю себя на мыслях,
когда открываю письмо или статью: «На фиг мне это
надо? Я и так много знаю». Но я стараюсь тут же обор-
вать себя. На самом деле это реальная деградация. Если
я остановлюсь, то скоро стану похожим на какого-нибудь
чиновника, который ничего, кроме своих бумажек, не
видит. Но врать не буду, иногда девиз: «Потом, не сей-
час», срабатывает и у меня.

Но, тем не менее, ездить и общаться, на мой взгляд, очень
необходимо. Если бы не поездки, где, кроме официальной
информации во время тренинга или семинара, от общения
со «старыми» знакомыми и не знакомыми до этого людь-
ми получаешь такой заряд энергии, которого хватает
надолго! По крайней мере, до следующей встречи. На мой
взгляд, важно честно самому себе отвечать на вопрос:
«Зачем мне это надо?»
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Второй и третий проверенные способы борьбы со сгоранием
– это учиться и обучать. Самое страшное, если активист счи-
тает, что учиться больше нечему: это означает, что его разви-
тие остановилось, и скоро его знания устареют, ведь ничто
не стоит на месте. Поэтому, занимая любую должность, так
важно развиваться. А также передавать свой опыт. Люди,
пытающиеся все вытянуть на себе, рано или поздно сгорают,
и если к этому моменту они не обзавелись учениками, то весь

их опыт уходит насмарку. В то же время, на своем примере
готова утверждать, что проведение тренинга или мастер-
класса в момент, когда уже абсолютно ничего не хочется (тем
более кого-то учить) – может очень здорово поднять мотива-
цию. Так что делиться знаниями полезно не только с целью
последующего распределения ответственности, но и для
профилактики собственного сгорания.

В заключение хочется добавить, что ВИЧ – это и состояние
жизни, и болезнь, но это не профессия. Людям, которые
хотят работать для сообщества, в сообществе, необходимо
четко понимать, что они хотят делать. И что единственной
причиной для того, чтобы работать, кроме того, что ты ВИЧ-
позитивный, должно быть четкое понимание, что ты можешь
дать как профессионал. Если ты еще не можешь делать что-
то, но хочешь, ты можешь учиться. Если мы хотим помогать
другим, называться сообществом – мы должны профессио-
нально развиваться. Для того, чтобы начать работу, ВИЧ-ста-
туса бывает достаточно, но для того, чтобы ее продолжать,
необходимо расти. Ведь те эмоции, которые есть вначале,
некий запал – он проходит, и дальше необходимо развитие, в
обратном случае на этом все кончится. Когда активисты не
занимаются своим образованием и не растут, сгорание про-
исходит неизбежно. После нескольких месяцев работы я нео-
жиданно для себя открыла, что становление меня как профес-
сионала для работы в сфере ВИЧ – это как второе высшее
образование! У меня действительно такое ощущение, как
будто я поступила в «институт СПИД-сервиса», со множе-
ством предметов и новых наук! А интересно-то как!!! Только
степень ответственности совсем другая – отвечать перед
самой собой, да еще и честно – это совсем не то, что сдать
экзамен преподу, лишь бы отмазаться! Вот и выходит, что
активизм – это образ жизни и способ мышления. 

Для меня очень важным было понять, что ничего «тако-
го особенного», не знакомого доселе другим активи-
стам, со мной не происходит. До меня дошло (слава
Богу), что те чувства, которые я испытываю, это не что-
то такое постыдное и ужасное. На самом деле все очень
просто! Не надо заморачиваться и стесняться, кто что
подумает – надо просто говорить о своих чувствах и
переживаниях максимально честно! Если сложно быть
открытым со всеми, то все равно за время активной дея-
тельности уже сложатся, по любому, более или менее
близкие отношения с парой-тройкой людей. А когда
поговоришь, уже все не таким страшным кажется, да
еще и опыт проживания аналогичной ситуации – в пода-
рок! А еще для меня, в тяжелый эмоциональный момент,
очень важно услышать от друзей, появившихся уже за
время работы: «Ты нам нужна!» – это вообще как баль-
зам на душу, и жизнь опять раем кажется! А еще я себе
задаю вопрос: «А ты, вообще, зачем всю эту деятель-
ность затевала-то? Чтобы чего? Благодарность чтобы
получать? Не жалеет ее никто, бедненькую!» Может и
жестко, конечно, но я тогда махом вспоминаю, что если бы
мне лично не нужны были бы те результаты, на которые я
рассчитываю, я бы навряд ли затеяла все это!
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Название можно было бы, наверное,
придумать и другое, но выбор этого
постараюсь объяснить. Активистом не
родился, я им становился постепенно,
мучительно для себя и людей, меня окру-
жающих… Был обычным подростком со
своими наивными мечтами, требования-
ми к жизни и комплексами. Ходил в
школу, занимался спортом, любил поку-
ражиться «не по-детски», так и стал нар-
команом – вот с этого-то все и началось.
Через три года активного употребления
психоактивных веществ и появлением
связанных с этим проблем со здоро-
вьем, отношениями дома, учебой,
«напрягов» в личной жизни и с законом,
я решил стать трезвым, точнее, начать
жить заново. Тяжело было в первое
время, а тут еще «до кучи» узнал, что
ВИЧ – это то, что мне нужно принять, как
свои кудрявые волосы, т.к. это тоже
стало частью меня. Сильно совру, если

скажу, что это событие меня обрадова-
ло, наоборот, я ОЧЕНЬ расстроился!
И так было непросто оставаться с самим
собой наедине, и без того меня тяготили
мысли о страшном прошлом, мучитель-
ном настоящим и неясном будущем, а
тут еще ТАКАЯ социальная «печать»
изгоя и маячащая, где-то скоро, ужас-
ная, мучительная смерть. Это вот и дало
толчок к действиям: поиску информа-
ции, людей, поддержки, справедливости
и т.д. По началу я все делал исключи-
тельно для себя: ходил на группу – чтобы
«слить негатив»; мыл бокалы – чтобы
пить из чистых; возил буклеты в СПИД-
центр – чтобы приходили новые люди,
точнее, девушки, и мне было не скучно;
учился создавать и фасилитировать
группы, создавал и фасилитировал их –
чтобы было куда прийти; участвовал в
акциях, выступал на радио и ТВ – чтобы
мне было проще жить и не бояться того,
что кто-то узнает о моем ВИЧ-статусе и
отвергнет, накажет и т.д.

Постепенно пришло принятие и осмы-
сленное отношение к проблеме
(теперь и проблемой-то назвать это
могу с БОЛЬШОЙ натяжкой), и появи-
лось простое желание поделиться тем,
что есть у меня, с другими людьми:
своими светлыми надеждами; уверен-
ностью в себе; силой духа; поддерж-
кой и пониманием; последней, досто-
верной информацией о лечении;
помочь приобрести и закрепить
необходимые навыки по приверженно-
сти к терапии, питанию и здоровому
образу жизни и т.д. 

Сейчас работаю в СПИД-сервисной
НКО координатором образовательных
программ и вношу свой посильный
вклад в развитие движения ЛЖВ
в своем городе, округе и России в
целом. Но это не все, чем я живу – это
лишь часть моей интересной и разно-
сторонней жизни, которую такой
делаю я сам. 

Как я стал активистом…
Алексей Щербаков (Самара)



Первый ресурс в Интернете, на который
заходят 90%  всех интересующихся про-
блемой ВИЧ/СПИДа – это www.aids.ru.
Там же и приглашение на группу «Пози-
тив» всех ВИЧ-положительных с
подробным изложением правил группы,
как, где и когда она проходит.

Не знаю… Может, кому-то и пришла в
голову мысль обрадоваться существо-
ванию «секты таких же как я», и бро-
ситься на группу решать свои пробле-
мы, изливать душу… ну и не знаю еще
зачем. Но это, естественно, была не я!
Во-первых, я же сильная, и все пробле-
мы я решаю сама, во-вторых, возникла
ассоциация с кружком по вышиванию –
с какой стати я должна выворачивать
себя наизнанку и быть искренней с
людьми, с которыми меня объединяет
лишь результат медицинского анализа?
И в-третьих (самое главное), я не такая,
как ОНИ! Получить ВИЧ в клинике – это
0,0001% из миллиона! Я вообще
«здесь» чисто случайно! Я – не ОНИ!!!
И поэтому я никогда не пойду на груп-
пу! Да и к тому же мне и так есть с кем
поделиться – все без исключения мои
«отрицательные» друзья знают о моем
статусе, все так и остались друзьями и
поддерживают меня во всем.

Складывалось оно тоже, так сказать,
частями. Интернетовские (чат, форум)
байки, рассказы близких и не очень
знакомых, любимый на тот момент
человек – активный участник и
постоялец «Позитива».

Так как «положительных» я знала
крайне мало (если не считать интер-
нет-знакомых), да и виделись мы
редко, их рассказы не смогли сыграть
решающей роли в моем представле-
нии о группе. Хотя зачастую все рас-
сказы сводились к описанию «амери-
козовской» (ненавижу!) системе под-
нятия руки: «Здравствуйте, я Вася, у
меня ВИЧ…», хоровое «Спасибо»,
хоровое «Я был рад…», ну и попытке
выдавить из себя слова поддержки
своему соседу. Это вполне совпадало
с моим личным представлением этого
действа, и в очередной раз я с усмеш-

кой подмечала для себя: ну, насколько
же я права! Было всего три человека,
которые всегда колебали мои устойчи-
вые представления своими вдохно-
вленными рассказами о ГРУППЕ, об
идее объединения сообщества, об
искренней поддержке и неподдельном
желании помочь таким же, как ты. 

НО! Я не такая, как ОНИ! И поэтому груп-
па – это не мое! Интернетовская «бол-
талка» пестрила не рассказами о группе
как таковой, а о том, что было после нее.
Ну и подпольное смакование подробно-
стей – кто, с кем, когда и как… Все это
не добавляло оптимизма, и пренебреже-
ние к «тусовке» (только так я теперь и
называла группу) лишь укреплялось. Но
самое интересное – то, что, несмотря на
весь мой скептицизм, я всегда до малей-
ших подробностей собирала информа-
цию и знала, что происходит на «Позити-
ве»: какие популярные темы для обсуж-
дения, как проходят досуговые встречи.
Зачем я это делала? Ну, это я объяснила
себе только спустя несколько лет…

Итак, прошло немало времени. А точ-
нее говоря, 5 лет, в двояком ощущении
неприятия группы и настырно-против-
ном вопросе внутреннего голоса: «А
какого… ты тогда всем этим так инте-
ресуешься?!»

До сих пор не знаю, что именно подтол-
кнуло меня совершить подвиг – пойти-
таки на набившую оскомину группу.
Просто позвонила:
– Нина, передашь журнал «Шаги»?
– Да, но когда, не знаю, времени ката-

строфически не хватает. Сегодня?
Но я на группу, а ты ведь не пойдешь?

– Пойду! Встречаемся!

Все. Шаг сделан. Отступать некуда.
Я так рада!!! Черт знает почему.
Я иду на группу!!!

Дам важную ремарку. За этот промежу-
ток времени многое изменилось… во
мне… вокруг меня… Повзрослела…
Счастье – стала мамой… Разочарова-
ние и боль – рассталась с любимым. Но
самое главное – изменилось отношение
к окружающей действительности и
пониманию своего места в ней. Давно

пропало ощущение «уникальности»
среди «наших». Чем больше узнаешь
судеб, людей, историй, тем реальней
понимаешь, что случайных людей здесь
не бывает. У каждого своя уникальная
жизнь и дорога. И какая в принципе
разница – кто и как пришел к своему
плюсу. Факт в том, что это уже случи-
лось, и надо учиться с этим жить (имен-
но жить, а не выживать!). Как много
времени мне понадобилось, чтобы
понять, а самое главное, принять это! 

Сейчас я точно знаю, что, только
имея ощущение единства… нет, ЕДИ-
НЕНИЯ с людьми, которых ты встре-
тишь на группе, можно реально и аде-
кватно оценить все то, что там проис-
ходит. Ты – такой же, как ОНИ! После
этого можно смело идти на группу.

… И вот я впервые на группе. Все подоз-
рительно доброжелательные. Хотя
почему бы и нет? Наверное, так и дол-
жно быть. Пришла как раз под перерыв,
и все выходят на перекур. Возникла
мысль – о чем я буду говорить со всеми
этими незнакомыми людьми? Но разго-
вор клеится сам собой, все как-то про-
сто и непринужденно. У нас действи-
тельно находятся общие темы, есть что
обсудить. Все присутствующие очень
разные, но складывается ощущение,
что чем-то мы все же похожи. Необъяс-
нимо, но опять всплывает мысль: «Слу-
чайных людей здесь не бывает».

Не хочу описывать, кто был на группе,
какие темы поднимались. Не о том
повествование. Странное прозрение
пришло во время обсуждения очеред-
ной темы. Оказывается, ощущение
того, что ты «один из НИХ», успокаива-
ет и примиряет тебя со многими
неприемлемыми ранее вещами,
обстоятельствами, мыслями, которые
возникали от ощущения, что ты «не
такой, как ОНИ». Это невероятно!
И вместо ОНИ постепенно пришло МЫ!
Хотя это только часть того мнения,
которое у меня сложилось о группе
«после», но это на 100% стоило того,
чтобы решиться и прийти туда. Понра-
вилось ли мне? Хм… Я пришла на груп-
пу второй раз, думаю, приду и третий,
и…, и… вот вам и ответ! 

Мнение о группе «после»…Мнение о группе «до»…

Как я узнала о группе…
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Как я попала на группу взаимопомощи

Софья (Москва)



31 марта по 2 апреля в славном городе
Кейптаунe, что на самом юге Южноафри-
канской Республики (она же – самая
южная страна на африканском континен-

те), состоялась глобальная встреча, посвященная
теме: «Обучение пациентов». Во встрече приняли
участие около 40 активистов, работающих по данной
тематике в США, 6 европейских странах (в том числе
в России и Украине), 12 африканских, 3 азиатских.

Организаторами  встречи выступили HIV i-base – лиди-
рующая в Британии группа активистов в области адво-
кации1 лечения и образования пациентов, предоста-
вляющая своевременную информацию по лечению
ВИЧ-инфекции как ВИЧ-позитивным, так и профессио-
налам в области здравоохранения, и TAC (Treatment
Action Campaign), проводящая кампании за расширение
доступа к лечению ВИЧ-инфекции для всех южноафри-
канцев путем повышения понимания вопросов доступ-
ности и применения лечения ВИЧ-инфекции.

Так для чего же собралось столько людей практически на
краю земли? Встреча была организована, чтобы активи-
сты, работающие в области образования пациентов, смо-
гли поделиться своими ответами на один из главных
вопросов в их деятельности: «Как вы доносите информа-
цию по лечению в своих сообществах?» Участники рас-
смотрели существующие материалы по обучению паци-
ентов, обсудили новые методологии для предоставления
информации по лечению среди различных аудиторий и
планы по взаимодействию для улучшения качества про-
грамм по образованию пациентов. А после обмена опы-
том обсуждали, как чужие эффективные методики обуче-

ния пациентов адаптировать к своей реальности и сде-
лать рабочим инструментом в собственных сообществах.

Не знаю, насколько вы знакомы с понятием «обучение
или образование пациента», но мне многое стало понят-
но именно на этой встрече: из презентаций участников,
обсуждений рабочих моментов, и, конечно же, разгово-
ров в курилке. 

Обучение пациента 
(грамотность пациента)

Чтобы понять, надо ли именно вам становиться
грамотными в вопросах лечения, попробуйте
ответить на два простых вопроса: 
Кто больше всех заинтересован в том, чтобы вы
были здоровы? 
У кого наибольший потенциал сделать лечение
эффективным? 
Если ответы на оба вопроса положительные –
значит, это и про вас.

Грамотность пациентов – это владение информацией,
навыками и позиция в целом, основанные на надежных
научных фактах. Грамотность в вопросах лечения
позволяет активно участвовать в принятии решения о
собственном лечении, а также содействовать обучению
других ВИЧ-позитивных людей. 

Саймон Коллинз из HIV i-base, говоря о преимуществах
грамотности пациентов и роли самих людей, живущих с
ВИЧ, отметил следующие моменты:

10 ШАГИ  02, 2006

C

Кейптаун
Обучение пациентов
в сфере лечения 
ВИЧ-инфекции

1 - Адвокация – это действия, направленные на изменение политики, позиции или программ любого типа учреждения. А. ходатайствует,
защищает или рекомендует идею другим людям. А. озвучивает и привлекает внимание общественности к важным проблемам, а также
направляет на их разрешение лиц, ответственных за принятие решений, работает с другими людьми и организациями для изменения
ситуации. Ее цель – оказание влияния на исполнительную и законодательную власть. Одним из методов является развитие сотрудничества
между государственными структурами и общественными организациями. 

Ирина Деобальд



• Личный опыт может быть более важным, чем фор-
мальное медицинское обучение, поскольку люди
используют один язык и больше доверяют тем, кто
находится или прошел через подобную же ситуацию.

• Люди, затронутые лично, являются наиболее замо-
тивированными в своей работе.

• Равная поддержка дополняет работу профессиона-
лов (медиков).

• Равные консультанты представляющие различные
группы, могут применять разные методы и этим
достигать лучшего эффекта.

• Работа людей, живущих с ВИЧ, в образовании пациен-
тов часто осуществляется на добровольной основе.

• Грамотность пациентов способствует увеличению
приверженности, как следствие – снижению расхо-
дов в связи с провалом лечения и необходимости
новых анализов и назначения новой комбинации. 

• Грамотность пациентов в сфере лечения дополняет
профилактику.

• Необходимо изучать определенные науки, созда-
вать и развивать общедоступные ресурсы на понят-
ном языке – телефон доверия, публикации, различ-
ные встречи.

Человек, занимающийся обучением пациентов, должен:
• Знать специфику как  воздействия ВИЧ-инфекции и

противовирусного лечения на тело, так и эмоцио-
нальное и духовное влияние заболевания.

• Делать информированный выбор о комбинации
лечения антиретровирусной терапии.

• Обеспечить высокую приверженность лечению
через поддержку пациента и его семьи.

• Понимать связи между лечением, профилактикой и
уходом, как необходимых компонентов  комплекса
медицинского и немедицинского ухода.

• Бороться со стигмой и дискриминацией посредством
развенчания мифов о ВИЧ/СПИДе и его лечении.

• Поддерживать добровольное тестирование на ВИЧ
и быть способным оценить риск передачи ВИЧ.

• Опровергать ложные утверждения работников
здравоохранения, не прошедших специальное
обучение.

Как узнать, насколько человек образован в вопросах
лечения? Специалисты HIV i-base в своей работе
исходят из того, что определенная образованность
пациента начинается тогда, когда человек начинает
задавать вопросы и понимать состояние собствен-
ного здоровья.

Обучение пациентов – это не просто однократная
акция, лекция, консультация, а процесс из комплекса
мероприятий. При этом политика грамотности пациен-
тов должна строиться исходя из следующих прав
человека:
• Понимать свое тело и свое здоровье.
• Выбирать и иметь доступ к свободной информации.
• Иметь информацию по каждой выбранной комбина-

ции терапии.

Один из участников встречи, Вуйяни Якобс из южно-
африканской организации с непереводимым и сложно
произносимым названием Siyayinqoba Beatit! (эх, слож-
новато нам там было, сложновато!), представил свое
видение целей обучения людей с ВИЧ по вопросам
лечения:
• Поддержка широкого круга программ обществен-

ного сектора, таких как профилактика передачи
ВИЧ от матери ребенку, равное обучение, АРВ, и
лечения основных оппортунистов, особенно
ИППП и ТБ.

• Представление раннего и эффективного отчета об
оппортунистах работникам здравоохранения.

• Правильное исполь-
зование препаратов.

• Помощь сотрудникам
здравоохранения в
правильной постанов-
ке диагноза и назна-
чения комбинации
благодаря пониманию
пациентом симптомов.

• Продвижение «пози-
тивной жизни», вклю-
чая информацию по
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Старые знакомые и новые друзья Кейптаун. Сигнальная гора



питанию, использованию различных веществ и пре-
кращения зависимостей, стресс-менеджмент и
упражнения в связи с жизнью с ВИЧ.

• Продвижение открытости и открытия ВИЧ-статуса
сотрудникам здравоохранения.

• Способствование широкому распространению доб-
ровольного консультирования и тестирования.

Но вернемся к встрече. Как и на многих других подоб-
ных мероприятиях, естественно, были презентации

отдельных участников, сетей и сетевых проектов, таких,
как Европейская группа по лечению ВИЧ/СПИДа (EATG),
Южноафриканский Альянс по правам в области
ВИЧ/СПИДа (ARASA), Международная коалиция по под-
готовленности к лечению (ITPC), выступления организа-
торов, дискуссии. Для участников выделили комнату со
столами, где все могли разложить свои печатные мате-
риалы по образованию пациентов: буклеты, брошюры,
книги, руководства, плакаты, CD и DVD. Единственное –
у большинства присутствующих информация была пред-
ставлена на английском языке, так что мы с украинцами
несколько отличались, равно как и представители Индо-
незии и некоторых других стран. Люди подходили, инте-
ресовались тем, что мы с собой привезли, но прочитать
ничего не могли. Но хотя бы на дизайн нашей продукции
посмотрели и поинтересовались, а что же внутри. 

На встрече затрагивались многие вопросы: аккредита-
ция организаций и групп, ее плюсы и минусы; взаимо-
действие с системой здравоохранения; различные под-
ходы к образовательным программам, тренингам и
информационным материалам. Очень многого достигли
в этом плане именно африканские страны. Они приме-
няют целый комплекс различных мероприятий – от еже-
недельных программ на телевидении о жизни с ВИЧ,
выпуска DVD с информацией практически обо всех
аспектах ВИЧ/СПИДа, роликами, интервью, наглядны-
ми рисунками и 3D-графикой, до профилактических
песен и танцев. 

Полезным, на мой взгляд, методом доступного донесе-
ния информации, представленным на встрече, были
элементы сценографии и постановки. Например, когда
из участников набиралось порядка 20 добровольцев,
каждому давали роль (кто-то был частью вируса, кто-то
– CD4, кто-то действующим веществом противови-
русного лекарства и т.д.) В итоге силами участников
разворачивались целые баталии, имитирующие про-
никновение вируса в организм, его взаимодействие с
иммунной системой и механизм действия отдельных
противовирусных препаратов. Скажу вам, Станислав-
ский отдыхает! Плюс вовлечение участников в про-
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Дружба народов Секция о pаботе с системой здравоохранения

Джейм Фабре, 
Испания: «Для меня одно из главных завоеваний
работы в сфере ВИЧ/СПИДа – это роль равных
консультантов и людей, занимающихся обучением
пациентов. Некоторые из моих коллег на самом
деле уже могут быть докторами, хоть у нас и нет
медицинского образования и опыта, но мы выучи-
ли основные науки. Мы можем знать настолько
много, насколько это возможно. Мы на практике
знаем, что такое лечение, и мы учимся всему
этому уже много лет. 

Я думаю, большинство докторов уважают нашу
работу, и даже фармацевтические компании
часто прислушиваются к нам, поскольку мы
информируем их клиентов. Люди, принимающие
терапию, часто спрашивают информацию именно
у самоорганизаций, у сообщества, потому что они
больше доверяют подобной информации. Наши
консультации практически не отличаются от кон-
сультаций врачей, и мы просто научились этому,
потому что в этом была критическая необходи-
мость. На мой взгляд, врачи ценят это, особенно
один из наших продуктов, который мы называем
«доктор-экспресс», когда мы информируем вра-
чей и сотрудников здравоохранения о точке зре-
ния сообщества, в итоге мы работаем как одна
команда, и они всегда знают о наших потребно-
стях и беспокойствах. И для меня очень важно
улучшить и распространить этот опыт».



цесс, как вы знаете, помогает лучшему усвоению и
пониманию информации. Что меня несколько порази-
ло – так это то, что с одной стороны, на встрече обсуж-
дались достаточно серьезные, важные вопросы, при-
чем уровень владения информацией, терминологией и
глубина понимания тематики большинством участни-
ков составили бы честь многим нашим экспертам как
из НКО, так и из государственных структур. А с другой
стороны – почти каждая сессия не начиналась без
песен и танцев народов Африки, минут эдак на 5–10,
при этом все это выглядело настолько энергично и
захватывающе, что многие европейцы не удержива-
лись и включались во всеобщий пляс и пение. Вообще
формат встречи несколько отличался от протокольных
заседаний, собраний и круглых столов, проводимых в
России: больше шуток, общения, может, даже легкое
ощущение некоего братства… Но при этом «не заби-
вая» на цель, ради которой съехались люди со всех
концов планеты. 

В общем, встреча оказалось достаточно насыщен-
ной: как информацией, интересными методиками
по образованию людей с ВИЧ по вопросам лече-
ния, так и общением с новыми для меня людьми и
ранее малоизвестными культурами. Что я из нее
вынесла?

Наверное, несколько моментов: 
• Еще раз убедилась, что информация, которую мы

разрабатываем и представляем, должна быть
разноуровневая (как техническая, с большим
количеством терминов для специалистов и акти-
вистов, работающих в СПИД-сервисе, так и
более «человеческая» – для людей с ВИЧ и насе-
ления в целом). 

• Печатные материалы лучше делать более наглядны-
ми, с картинками, фотографиями, таблицами и т.д.
(брошюры некоторых участников вообще скорее
походили на комиксы, чем на привычную нам разда-
точную литературу). 

• Еще у меня засела мысль: они говорят о жизни с
ВИЧ и лечении в песнях и танцах, это вписывается в
их традиции, а чем бы у нас это можно заменить? 

• Ну и опять-таки, может, темпы и размеры эпидемии
просто заставили, но как-то сотрудничества там боль-
ше, информацией делятся, методами, не держатся
так сильно за проекты и логотипы, даже и британский
HIV i-base, и тот против копирайтов и ссылок. 

• А еще люди как будто более уверенные, особенно
женщины, такие ярые активисты, с активной, я бы
даже сказала, гиперактивной жизненной позицией,
что многие наши активисты мужеского пола могли
бы позавидовать. 

Ну и последнее яркое впечатление, оно же и первое –
это сам город, Кейптаун… Море, точнее, океан, точнее,
целых два: Атлантический и Индийский, каменистый
пляж, пальмы, горы и холмы. Практически сказка, эда-
кий райский уголок. Температура 25–27, это у них в

самом разгаре осень, хотя, на мой взгляд, единствен-
ное, в чем она там проявляется – так это в температуре
воды: мягко говоря, прохладная водичка, а при долгом
нахождении даже ноги сводит. Но находились моржи,
которые с видимым удовольствием принимали-таки вод-
ные процедуры в Атлантике. 

Что еще? Наверное, люди – дружелюбные, не сильно
торопящиеся на улицах, и безумные водители маршру-
ток с кучей раскладных сидений. Единственный минус
выбора этого города для встречи – приходилось чуть ли
не заставлять себя уходить в помещение, где шла
встреча, с чудной солнечной веранды.
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Джоанна Нкала
Координатор по образованию пациентов, 
TAC, Южная Африка: «Консультирование – это
очень хорошо, но если консультанты не владеют
методами обучения пациентов – этого недостаточ-
но. Равные консультанты должны обладать всей
необходимой информацией, но у них у самих не
всегда есть знания о том, что такое лечение, о
побочных эффектах, о питании и т.д. Поэтому в
первую очередь они сами должны пройти обуче-
ние по всем этим вопросам. И только тогда они
смогут говорить об этом с другими людьми». 

«Люди, занимающиеся обучением пациентов,
могут работать в разных местах. Они могут быть в
комнате, где пациенты ждут врача, и в это время
предоставить необходимую информацию. Они
могут быть около фармацевтов, выдающих тера-
пию, и уже здесь пояснять некоторые вещи. Также
они могут быть ассистентами врачей, в плане
объяснения, что же делать человеку с этой тера-
пией. И могут вести очное консультирование
перед назначением терапии, перед походом к
врачу, фармацевту, поскольку у тех нет достаточ-
но времени для этого». 

«Что я увидела – это то, что мы все работаем и
должны работать с системой здравоохранения, в
разных странах, в Великобритании, в Южной
Африке, везде. На уровне стран, на разных уров-
нях, с разными проблемами. И две важные вещи:
мы должны вовлекать ЛЖВС во все эти процессы,
особенно связанные с лечением. Другая вещь –
это то, что мы должны учиться друг у друга,
использовать опыт других стран, потому что что-
то получается лучше в одной стране, что-то – в
другой. Мне, например, очень интересно, как
работает российская система здравоохранения.
И еще одна вещь, которую мы должны сделать –
это создать нечто вроде резолюции по каждой
стране: что мы должны делать, на что ориентиро-
ваться и к чему стремиться».



А теперь по порядку.

Московский МОСТ
Как известно всем пациентам, наблю-
дающимся в Московском СПИД-центре,
до последнего времени стены там
пустовали, и получить хоть какую-
нибудь информацию о любом немеди-
цинском сервисе было практически
невозможно. И вот в феврале этого
года прямо напротив кабинета забора
крови появился большой стенд с
информацией о консультациях, группах,
нашем с вами журнале и не только. Это
казалось невероятным прорывом (рес-
пект всем принимавшим участие в соз-
дании и установке стенда), но это толь-
ко внешняя сторона. Оказывается, нас
ждут значительно бОльшие перемены. 

Вот как все начиналось. 
В декабре 2005 А.И. Мазус (главврач
МГЦ по профилактике и борьбе со
СПИДом) инициировал встречу со ста-
рейшими московскими активистами и
представителями организаций, зани-
мающихся прямым сервисом для

ЛЖВС, суть которой свелась к кон-
структивному разговору о проблемах и
потребностях двух сторон, совместной
деятельности при работе с людьми,
затронутыми проблемой ВИЧ/СПИДа. 

Со стороны активистов прозвучало
предложение провести встречу с пред-
ставителями различных департаментов
г. Москвы (здравоохранения и социаль-
ной защиты, наркоконтроля и т.п.), где
можно положить начало планирования
совместной работы всех заинтересо-
ванных структур. И в самые короткие
сроки данная встреча состоялась. На
ней присутствовали представители
Городского комитета здравоохранения
г. Москвы, Роспотребнадзора г. Мос-
квы, Министерства Социальной защи-
ты г. Москвы, МГЦ по профилактике и
борьбе со СПИДом и СПИД-сервисных
организаций. Главным образом обсуж-
дали назревшие проблемы и то, какие
в Москве необходимы программы и
службы поддержки и помощи для
людей, затронутых проблемой
ВИЧ/СПИДа. Остро стоял вопрос о

роли Управления социальной защиты.
Главврач МГЦ обозначил необходи-
мость развития паллиативной помощи,
т.к. именно сейчас достаточно много
пациентов, получивших диагноз в
конце 90-х годов и после этого не
появлявшихся для амбулаторного
обследования, в настоящее время
находятся в тяжелом состоянии и нуж-
даются в помощи.

На эту информацию Председатель
Правления Челябинского Фонда
«Береги себя» Михаил Гришин сказал,
что существует предварительная дого-
воренность с Московским Представи-
тельством Фонда Форда о финансиро-
вании проекта, направленного на ока-
зание паллиативной помощи людям,
затронутым проблемой ВИЧ/СПИДа.

Так обозначилась первая совместная
работа МГЦ по профилактике и борьбе
со СПИДом, ЧГБОФ «Береги себя»
(Московское представительство),
Просветительского Центра «ИНФО-
Плюс» и Фонда «Шаги».
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взяты

С огромной радостью спешим сообщить жителям Москвы
и области, что оба СПИД-центра пришли к определенным дого-
воренностям с ВИЧ-активистами, ввиду чего в самое ближай-
шее время там планируется введение равного консультирова-
ния и не только!



И вот с 25 мая 2006 года заработает
социально-консультативный проект
«Мост», в рамках которого будет пре-
доставляться три вида услуг:
1. Консультирование «равный рав-

ному»;
2. Психологическое консультиро-

вание;
3. Оказание помощи на дому (для лиц,

затронутых проблемой ВИЧ/СПИДа
и ограниченных в передвижениях):
- доставка медикаментов (в том

числе АРВ-терапии);
- доставка продуктов питания;
- стирка белья.

На третьем этаже СПИД-центра находит-
ся кабинет, выделенный проекту «Мост».

С понедельника по пятницу с 10.00 до
14.00 там можно получить консульта-
цию равного консультанта, а в один из
дней – профессионального психолога.
Во время консультации вы можете

получить необходимую вам информа-
цию, печатные материалы, выпить чая
или кофе.

Систему оказания помощи на дому
пришлось детально продумать, чтобы
не ущемить ничьи права и сделать
службу максимально эффективной.

Схема записи для нуждающегося в
помощи человека такая:
1. Сам человек или его родственник

должен позвонить оператору, кото-
рый назначит встречу (тел. вы
можете узнать, позвонив на горя-
чую линию 366-6238).

2. Либо сам человек, либо его близ-
кие должны приехать на первичное
консультирование. Во время встре-
чи обсуждается, в чем заключается
ограниченность возможностей и в
какой помощи нуждается обращаю-
щийся. Кроме того, человек дает
письменное согласие на приезд

социального работника и для ока-
зания доставки медикаментов, про-
дуктов и т.п. (причем не обязатель-
но к себе домой, при необходимо-
сти можно договориться о встрече у
подъезда или у метро).

3. Сотрудники проекта «Мост» полу-
чают у лечащего врача обративше-
гося человека подтверждение того,
что он нуждается в помощи. 

После этого клиенту проекта будет ока-
зана та поддержка, в которой он нуж-
дается. Например, доставка лекарств.
Поскольку проект работает в сотрудни-
честве и на базе МГЦ по профилактике
и борьбе с ВИЧ/СПИДом, то человеку
не обязательно будет в дальнейшем
приезжать даже за рецептом. Социаль-
ный работник «Моста» будет получать
его у врача, ехать в аптеку и привозить
лекарства на дом. Сотрудники проекта
всегда рады помочь тем, кто в этом
нуждается.

Область не отстает
Есть радостная новость и для жите-
лей Московской области. В настоя-
щий момент достигнута договорен-
ность между Мониками и самоорга-
низацией «Центр+», в рамках кото-
рой планируется развитие немеди-
цинского сервиса для людей, живу-
щих с ВИЧ. 

Главврач СПИД-центра Москов-
ской области А.Ю. Пронин:
«На сегодняшний день мы подписали
с «Центром+» протокол о намере-
ниях. Для нас это будет прецедент,
когда мы впервые будем реально
сотрудничать с общественной орга-
низацией. Как всем известно, долгое
время государственная медицина (а
вопросами СПИДа занимается толь-
ко государственная медицина) и
общественные организации фактиче-
ски никак не соприкасались. 

Мы встретили в лице руководства
«Центра+» здравых людей, которые
понимают, что мы не можем взаимо-

действовать на принудительной осно-
ве; выставлять друг другу обязатель-
ства, которые мы не можем выпол-
нить. Сейчас мы приходим к разумным
формам сотрудничества совершенно
на паритетных началах. Я надеюсь,
что это всеобщая тенденция. 

Сейчас мы приступаем к первой фазе
нашего сотрудничества – это взаимо-
действие в работе так называемых
школ для людей, живущих с ВИЧ, в
которых одним из основных направле-
ний будет повышение или формирова-
ние приверженности к терапии. 

Такая школа уже работает в Центре
силами наших сотрудников (психолог,
психотерапевт). Применяются инди-
видуальные и групповые методы. Но
мы понимаем, что для наибольшей
эффективности, для получения
результата необходимо сочетать
формы работы как медицинских спе-
циалистов, так и по принципу «равный
равному». Более подробно говорить
о наших проектах сейчас не имеет

смысла, вскоре, я надеюсь, мы смо-
жем показать реальные результаты».
Кроме того, в планы «Центра+» входит
инициация и поддержка создания
групп взаимопомощи в муниципальных
образованиях Московской области. 

Главврач СПИД-центра так оценивает
эту инициативу: «Когда мы говорим о
маленьких городах, можно констати-
ровать, что там более высок риск, что
о твоем ВИЧ-статусе без твоего
согласия узнают. Но можно сказать и
обратное: что ВИЧ-положительные
и так знают друг о друге. 

Считаю, что пытаться создавать груп-
пы на местах нужно. Без движения ЗА
свои личные права и свободы ничего
и не изменится».

Первый шаг сделан, достигнуто вза-
имопонимание между активистами и
руководством СПИД-центра, а это
открывает большие возможности для
плодотворного сотрудничества, было
бы желание.
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Если Вы хотите больше узнать, поучаствовать или внести свой вклад в программы
для ВИЧ+ жителей Московской области, звоните Олегу Никитину 
по тел. 8 (926) 522-7999, или пишите 
на e-mail: O.Nik@pluscentre.ru



Насколько высоко в Мос-
ковской области (MO)
количество ВИЧ-положи-
тельных?

В Московской области вопрос распро-
странения ВИЧ-инфекции стоит по-
прежнему остро. На первое января
2006 года было зарегистрировано 20,5
тысяч (20 457) ВИЧ-инфицированных.
Пораженность сос-тавляет 309,2 на
100 тысяч населения. По этому показа-
телю в 2005 году регион занимал 12-е
место среди субъектов Федерации.
Пик заболеваемости у нас был в
1999–2000 гг. С 1988 по 98 (за 11 лет)
было зарегистрировано 317 случаев. В
1999 порядка 4,5 тысяч – рост заболе-
ваемости в 32 раза. В 2000 году был
пик прироста 5,5 тысяч новых случаев.
Затем удалось добиться снижения
заболеваемости. В последние три года
заболеваемость стабилизировалась,
однако порядка 2 тысяч случаев реги-
стрируется на территории региона
ежегодно. 

Как и везде, растет половой путь
передачи?
Да, по прошлому году более 50% вновь
зарегистрированных случаев, хотя зна-
чимость передачи ВИЧ путем внутри-
венного приема психотропных препа-
ратов не уходит на второй план. 

Сейчас резко возросла посеща-
емость. Очень много пациентов,
которые стремятся на прием. С чем
вы это связываете? 
С несколькими факторами. Во-первых,
создан дееспособный центр, укомплек-
тован грамотными специалистами, на
хорошем европейском уровне оснащен
оборудованием. Тот перечень исследо-
ваний, которые мы осуществляем в
Центре, отвечает российским и миро-
вым стандартам. Расширение медицин-
ских услуг, предоставляемых центром,
безусловно, привлекает большее число
пациентов. Во-вторых – это связано с
возрастанием с каждым годом, с каж-
дым днем уровня информированности

людей о ВИЧ-инфекции, возможностях
и эффективности лечения, необходи-
мости медицинского наблюдения и
своих правах на получение медицин-
ской помощи. В этом направлении
работаем как мы, так и общественные
организации. Сейчас эта информация
доступна. Но, на мой взгляд, нужно
более широко освещать эту проблему,
особенно в виде,  адаптированном к
различным уязвимым к ВИЧ группам. 

Скажите, а в связи с увеличением
потока пациентов планируется ли
увеличение штата? Меня всегда удив-
ляло – 4 инфекциониста на 15 тысяч
людей, стоящих на учете.
Для нашего Центра это проблема не
штатных единиц, а проблема нехватки
площадей для организации приема
специалистами. Проблему очередей
возможно решить только при наличии
дополнительных площадей. Попытки
изменить положение в существующих
условиях предпринимаются постоянно,
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в том числе внедрение системы пред-
варительной записи, и определенные
положительные сдвиги есть. 

Одна из особенностей региона – МО
очень большая. Как и во многих дру-
гих регионах, людям трудно доби-
раться. Чтобы следить за своим здо-
ровьем, поездки должны быть регу-
лярными, занимают много времени.
Как вы оцениваете эту проблему?
Эта проблема действительно является
насущной. Крупный регион – это всег-
да транспортная проблема и проблема
доступности медицинской помощи.
Более того – это значительные для
пациента временные и материальные
затраты.

Скажите, а планируется делегирова-
ние ответственности, возможно ли
где-нибудь в регионах инфекциони-
стам брать анализы и переправлять
их в центр? Или все должны обяза-
тельно приезжать сюда?
В муниципальных образованиях есть
врачи, которые курируют этот вопрос, к
которым ВИЧ-инфицированный может
обратиться. Они работают не только
непосредственно с пациентами, но и
организуют оказание медицинской
помощи муниципальным образованиям. 

Сейчас организуется доставка матери-
ала в Центр из муниципальных образо-
ваний. Но не для всех исследований
можно доставлять материалы. Некото-
рые исследования, в том числе иммун-
ный статус – это вариант, когда практи-
чески невозможно взять кровь, ска-
жем, в Коломне, привести сюда и
поставить реакцию. Результат будет
как минимум недостоверен. Однако это
не единственное исследование, по
которому можно ориентироваться.
Поэтому мы налаживаем систему
доставки материала для специфиче-
ских высокотехнологичных лаборатор-
ных исследований, которые произво-
дятся непосредственно в Центре. 

А насколько там это действительно
востребовано? В небольших горо-
дах часты случаи утечки информа-
ции, ВИЧ-положительные боятся
встретиться в коридоре со своими
знакомыми, или там работают род-
ственники. Идут ли люди на местах в
эти кабинеты или все равно старают-
ся ехать сюда?
Проблема, которую вы затронули,
существует, я полностью с вами согла-
сен. Это можно назвать проблемой

маленьких городов, где исключить
утечку информации нельзя. Человече-
ский фактор играет свою роль. Есть
категория пациентов, которые никуда
не обращаются из-за боязни раскрыть
свой ВИЧ-статус, до тех пор пока им
позволяют здоровье и обстоятельства. 
Но значение этих кабинетов преумень-
шать нельзя. Люди все-таки туда идут.
И это позволяет приблизить медицин-
скую помощь к нуждающимся и повы-
сить ее доступность.

С другой стороны, я могу отметить, что
все те же люди встречаются здесь, в
Центре. Но здесь они далеко от дома и
посторонних глаз. Здесь люди в равном
положении. 

Этот кабинет находится в районной
поликлинике? Насколько там высок
уровень специалистов?
По-разному. Там нигде не пишется, что
это СПИД-кабинет. Как правило, это
инфекционный кабинет, либо это каби-
нет № такой-то. Могу сказать, что все
специалисты обучены. Хочется отме-
тить Люберцы, где организовано отде-
ление для ВИЧ-инфицированных. Там
можно получить консультации и инфек-
ционистов, и узких специалистов.
Очень на хорошем уровне работают.
Еще раз повторяю, что умалять роль
специалистов в муниципальных обра-
зованиях нельзя. Есть ситуации, когда
человеку проще, быстрее  и лучше
обратиться к специалисту по месту
жительства, а не в Центр.

А есть ли в МО стационар и где он
находится?
Специализированного стационара сей-
час не выделено. В муниципальных
образованиях выделяются специализи-
рованные койки. Хотя уже принято
решение на координационном совете
при правительстве о создании специа-
лизированного отделения. Оно будет
организовываться не в Москве, кон-
кретное место пока не выбрано. Для
стационара не столь важно, где он
будет находиться. Где бы его ни распо-
ложили, все равно его нахождение
будет для двух человек удобно, а для 20
неудобно. Но важно само наличие ста-
ционара для такого огромного региона
и наличие транспортных коммуника-
ций. Экстренную помощь (в угрожаю-
щих для жизни состояниях) нужно ока-
зывать на месте, а специализирован-
ное отделение предназначено для пла-
новых действий. Поэтому его располо-
жение не так важно. 

Без медицинской помощи пациенты не
остаются, но стационар позволяет
сконцентрировать все силы и средства
в одном месте, включая высококвали-
фицированных специалистов в обла-
сти ВИЧ/СПИДа. 

О лечении. И вы и мы понимаем, что
достаточно большое количество
времени прошло с начала эпидемии
и сейчас будет в геометрической
прогрессии увеличиваться количе-
ство нуждающихся. Сколько человек
сейчас получает терапию? Есть ли
возможность увеличить их число?
Сейчас на непрерывной терапии нахо-
дится в Центре порядка 700 человек.
Возможность увеличения всегда есть,
но в определенных пределах. Здесь
следует говорить о том, что нуждаю-
щиеся получают терапию в МО не пер-
вый год. На протяжении 5 лет это рас-
пространено широко. И все нуждаю-
щиеся, которые обращаются, получают
терапию. 

Количество нуждающихся в терапии
будет увеличиваться, совершенно
верно. Поэтому и принято решение на
уровне федерального правительства и
при поддержке Президента о реализа-
ции нацпроекта «Здоровье», где одним
из важнейших компонентов является
проблема лечения ВИЧ/СПИДа и
вирусных гепатитов. Теперь в дополне-
ние к областной программе будут и
федеральные поставки. Мы на них воз-
лагаем большие надежды. 

Можно полагать, что все нуждаю-
щиеся будут продолжать и иметь
возможность получать терапию?
Я хотел бы сказать, что обеспечение
всех нуждающихся, как вы правильно
заметили, в условиях геометрической
прогрессии, для бюджета любого
региона – это значительные средства.
И средства всегда имеют свои преде-
лы. Вот поэтому сейчас необходима
помощь с федерального уровня. 

Говоря о потребителях наркотиков,
насколько действующие или быв-
шие имеют возможность получать
лечение?
Мы не разделяем пациентов на потре-
бителей и не потребителей.  Такая про-
блема витает в воздухе и в умах. Как
специалист, я слышал подобные заяв-
ления от своих коллег. Но эти заявле-
ния я не считаю состоятельными. Это
моя позиция, это не поза для материа-
ла в журнал. Когда человеку требуется
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лечение и он себя плохо чувствует,
врач не имеет права решать: сможет ли
он принимать терапию или не сможет.
А тем более я считаю неправомочными
заявления по поводу приоритетов
между потребителем и не потребите-
лем наркотиков. По своим обязанно-
стям, по своим моральным принципам,
врач не может вершить судьбы. Да,
зачастую мы сталкиваемся с тем, что
человек, упо-требляющий наркотики,
не соблюдает режим, не является на
прием, ни для кого не секрет практика:
получил препараты – продал. Эти
ситуации есть, но не назначать тера-
пию, когда она требуется – я считаю,
недопустимо. 

А в настоящее время делается ана-
лиз на вирусную нагрузку?
Да, конечно. Все необходимые специ-
фические, высокотехнологичные ис-
следования, включая проточную цито-
метрию для определения иммунного
статуса, вирусную нагрузку, определе-
ние резистентности. Все это в центре
производится. Всей этой необходимой
аппаратурой лабораторный центр
оснащен. Все методики освоены за
достаточно короткое время. 

Как наблюдаются ВИЧ-положитель-
ные беременные?
Что касается беременных – это, безу-
словно, совместное наблюдение со
специалистами женских консультаций
на местах. Для этого Центром изданы
утвержденные Минздравом МО мето-
дические рекомендации по перина-
тальной профилактике, родильные ста-
ционары обеспечиваются препарата-
ми. Рожают по месту жительства и в

соответствии с методическими реко-
мендациями производится профилак-
тика в родильных стационарах.

Проблема перинатальной профилакти-
ки решается, и имеется практически
100% охват как плановой, так и
экстренной профилактикой. Показа-
тель рождаемости инфицированных
детей близок к идеальному (по послед-
ним данным 2,1%). 

Рожают у себя и 2,1%, прямо евро-
пейские стандарты.
Действительно получилось как картин-
ка из учебника. Мы анализировали то,
что было при отсутствии лечения, при
отсутствии широкого охвата профилак-
тикой: в 1999–2000 гг. число рожденных
ВИЧ-инфицированных детей достигало
25%. Но уже в последующие годы этого
удалось избежать. Причем система
работает на нескольких уровнях; те
женщины, которые активно наблюда-
ются в центре, получают полноценную
трехэтапную профилактику. Мы даем
беременным ту терапию, в которой они
нуждаются по ВОЗовским стандартам. 

А где получают таблетки?
Сейчас пациенты получают препараты
в аптеке в соответствии с законода-
тельством. Аптека рядом с Центром.
И аптечные учреждения на местах гото-
вятся к работе в рамках реализации
нацпроекта. 

Т.е. скоро в аптеках на местах можно
будет получать терапию? 
У каждого пациента будет выбор по
поводу получения препаратов. С одной
стороны, мы приближаем пациента к

получению услуги по месту жительства,
а с другой – даем ему выбор. Рецепт он
сможет получить здесь, или у себя по
месту жительства (по рекомендации
нашего специалиста).  Чтобы не было
накладок (там получил, тут получил)
разрабатывается система еженедель-
ных заявок, разнарядок и т.д. и т.п. Это
взаимосвязь между аптечными учреж-
дениями, в конечном итоге с Центром –
мы отслеживаем расход, наличие пре-
паратов и т.д. 

Сейчас меняется законодательство,
меняются обстоятельства. И есть зада-
ча здравоохранения – менять свою
систему в рамках действующего зако-
нодательства с целью повышения
доступности любой медицинской помо-
щи. Это основная задача. Так, для
экстренной перинатальной профилак-
тики родильные стационары обеспечи-
ваются препаратами, как для матери,
так и для ребенка, а также экспресс-
тестами, которые позволяют для жен-
щин с неизвестным ВИЧ-статусом
экстренно провести диагностику. 

Проводится ли лечение гепатита С?
Да, проводится, и достаточно широко,
стараемся нуждающихся обеспечивать
самым современным и эффективным
лечением. 

Каверзный вопрос. Слышала от
ваших пациентов, что в декабре-
январе был перебой с поставкой
препарата. Какие необходимы меры,
чтобы этого не происходило?
Да, действительно, такие перебои
существуют. Не часто, но вот в про-
шлом году был такой момент. Это свя-
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Юля:
– Я в Мониках на учете с 2000 года, а на терапии с начала этого года. 
За 5 лет учета нагрузку взяли только один раз в прошлом году, раньше не делали. Оказался очень низкий статус – 90
и высокая вирусная нагрузка – 150 тыс. Врачи непростые. Спросить лишний раз страшно. Схему мне никто не предла-
гал выбирать, просто назначили, и все. С Комбивиром прописали Криксиван, я много советовалась, читала,  даже полу-
чила упаковку, но пить не стала. У меня тяжелый график работы, при котором я питаюсь когда придется, постоянно в
разъездах. А прием Криксиквана строго привязан к питанию, в итоге поняла, что не смогу, поехала опять в Моники, там
мне выписали Агиниразу. Благо, есть знакомые, которые «заставили» пойти и попросить другую схему. И какова была
реакция врача? Она сказала, что люди в регионах умирают без лекарств, а я тут перебираю, а должна радоваться, что
мне хоть что-то предлагают. У меня был шок. Я сказала, что это моя жизнь и мне пить эти лекарства, и поэтому я выби-
раю. Раз выбор возможен.  Я знала, что у них в тот момент шел набор в группу с хорошими препаратами. В итоге врач
выписала мне другое лекарство (Агинираза),  которое в принципе уже с 90-х гг.  перестали прописывать. Если честно,
то я проконсультировалась с еще одним врачом и стала пить другие лекарства. Теперь получаю в Мониках рецепты на
Комбивир и Агиниразу, но пью Комбивир и Стокрин (который покупаю в коммерческой аптеке). И самое главное! Вроде
бы область финансируется, а лекарств в аптеке нет уже 2 месяца. У моего знакомого  очень плохие анализы и уже пора
начинать терапию, а он не может пока получить. Очень грустно все это…



зано с наличием средств, системой
закупок, системой поставок. К сожале-
нию, такие случаи бывают. 

Как все мы знаем, это чревато рези-
стентностью. В этот момент мы стараем-
ся наиболее грамотно отнестись к этой
ситуации, ни в коем случае мы не уреза-
ем схемы, не используем моно- и бите-
рапии. Приходится как-то выходить из
этой ситуации с наименьшими потерями. 

Кто отвечает за перебои?
Формируется заявка, нужны средства в
полном объеме, нужно провести кон-
курс, выигравший конкурс поставщик
вовремя должен поставить препарат, и
при этом производитель должен его
произвести, должен ввести его в РФ и
т.д. т.п.  И чем больше объемы закупок,
тем сложнее становится это осуще-
ствить.  Объемы огромные из различ-
ных бюджетов, из различных программ.
Во многом здесь еще требуется готов-
ность компаний-производителей про-
извести необходимое количество этого
препарата. Если и возникают такие
ситуации – это, как правило, множе-
ство факторов, и я думаю, что буду
прав, если буду утверждать, что умы-
шленно этого никто не хочет. 

Как будет осуществляться финанси-
рование из бюджета МО в связи с
федеральным финансированием?
МО финансирование сохраняет. У нас
долгосрочная программа, которая под-
вергается пересмотру ежегодно. Когда
начнутся федеральные поставки, когда
будет известно, в каком объеме и в
какой мере будет удовлетворяться
потребность в конкретных препаратах,
появится возможность сместить прио-
ритеты. Допустим, в федеральных
поставках будет отдан приоритет таким,

таким и таким препаратам, скажем, пер-
вой линии. У нас есть десятки и сотни
пациентов, которые уже продвинуты в
лечении, которым необходимы другие
схемы. Мы будем компенсировать недо-
статок конкретных препаратов, пе-
ресматривать с одной статьи на другую. 

До настоящего времени пациенты
получали терапию за счет бюджета
Московской области, из областной
программы. Эта живая программа в
течение 5–6 лет имеет нарастающее
финансирование, потребность в пре-
паратах удовлетворялась.

Сотни нуждающихся обеспечиваются
лечением, проводится 100% профилак-
тика перинатальной трансмиссии,
центр оснащен оборудованием и обес-
печен тест-системами по всем основ-
ным лабораторным исследованиям,
мониторингу эффективности лечения –
это говорит о реализации областной
программы. 

Всегда есть сложности по взаимо-
действию медицинских структур и
пациентов. Пациенты приходят со
своими проблемами, запросами,
вопросами, у врачей нет времени, и
прочее. Для улучшения комфортно-
сти взаимодействия врача и пациен-
та, каковы ваши рекомендации паци-
ентам?
Во-первых, пациент должен понимать,
что мы должны решать проблемы его
здоровья совместно с ним. Не нужно
разделять свои интересы и интересы
медицины. В медицине есть, безуслов-
но, масса своих проблем. Но, думаю, те
люди, которые наблюдаются у нас и не
понаслышке знают, как работают наши
специалисты, как они относятся к
своим пациентам, согласятся – мы при-

кладываем все усилия для того, чтобы
создать максимально удобные, ком-
фортные условия для пациентов. Может
быть, нам это не всегда удается. Но на
то есть совершенно четкие и объектив-
ные причины. И я призываю пациентов
настроиться на волну сотрудничества.
Пациент должен понимать, что ни он по
отдельности ничего не может сделать
существенного, ни врач тем более
самостоятельными решениями никоим
образом в полной мере не может спо-
собствовать сохранению здоровья
человека. Это наша общая задача,
общая цель, общие усилия. Хочу приз-
вать к терпению, лояльности и понима-
нию того, что мы можем работать толь-
ко на основе взаимного понимания и
взаимного уважения. Мы не можем
строить отношения пациент–специа-
лист на основе какого-то неприятия,
противостояния и т.д. С одной стороны,
любому пациенту хотелось бы видеть
внимательного, чуткого и грамотного
врача. И точно так же хотелось бы
врачу видеть отдачу от пациента. 

К сожалению, мы со своей стороны
можем сказать: действительно, есть
категория пациентов, с которыми край-
не трудно общаться. Никуда не исчеза-
ет, а наоборот, возрастает число слу-
чаев, когда пациенты позволяют себе
нахождение в Центре, визит к врачу в
состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения. Подчас врачи под-
вергаются агрессии – на мой взгляд,
это совершенно недопустимо. 

Необходимо вести диалог врач–паци-
ент, это предполагает взаимопонима-
ние, взаимоуважение и взаимные и
слаженные усилия. 
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Лена:
– На учете я с 2004 года, терапию принимаю месяц. Анализы берут, когда это требуется, без проблем. Пока все было
хорошо с анализами, то брали раз в полгода, пошло ухудшение – стали чаще. Нравится отношение врачей к пациен-
там, атмосфера, все чисто и приятно. В последний раз я там упала в обморок, так меня чаем напоили с пряниками. Где
такое еще увидишь? Очень приятный персонал в регистратуре, всегда улыбаются. Нравится, что можешь сам выбрать
врача и ходить к нему. Проблема была, когда надо было начать принимать ВААРТ, и начались перебои с препаратами.
Но нашли решение проблемы, пошли мне навстречу. Я сейчас на клинических испытаниях нахожусь, и все здорово.
Очень довольна и отдельное спасибо хочу сказать Кронгауз Веронике Юрьевне за понимание, внимание и за доброту. 
В Мониках много чего делается, только все видят плохие стороны. Не надо забывать, что было совсем недавно. Тера-
пии вообще не было. Буквально год назад даже вирусную нагрузку не брали. 

Самая актуальная проблема сейчас – перебои с препаратами, но она вскоре должна решиться.

Сергей Тюрин



лександр Тимофеевич,
подведем итоги 2005 года
по вопросам лечения
ВИЧ-инфекции в России. 

В России в прошедшем году насчиты-
валось около полутора тысяч пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией, которых лечили
за государственный счет – федераль-
ные, территориальные и муниципаль-
ные бюджеты. Кроме того, около тыся-
чи пациентов получали лечение за счет
средств российского проекта Глобаль-
ного Фонда по борьбе с туберкулезом,
малярией и СПИДом –  ГЛОБУС
(www.ohi.ru). В общем, около 2500–3000
человек получали лечение высокоак-
тивной антиретровирусной терапией в
Российской Федерации. 

В 2006 году в России планируется
лечение около 15 тысяч человек. Поми-
мо лекарственных препаратов, госу-
дарство обеспечит диагностику и кон-
троль лечения: вирусная нагрузка,
иммунодиагностика CD4/CD8. Издан
приказ, по которому Федеральный
научно-методический центр СПИД
(www.hivrussia.org) будет проводить
подготовку медицинского персонала по
вопросам назначения и контроля за
лечением ВААРТ. Планируется подго-
товить команды врачей – по 10 человек
на каждый субъект федерации (не
менее 890 человек), которые затем
будут передавать свой опыт, учить вра-
чей-инфекционистов в своих регионах. 
Масштаб развития эпидемии требует

переноса нагрузки оказания первич-
ной помощи и назначения лечения
ВИЧ-инфекции со СПИД-центров на
врачей-инфекционистов неспециали-
зированных медучреждений.

Лечение будут назначать вне стен
СПИД-центров?
Врач поликлиники или инфекционной
больницы может назначать и контроли-
ровать ход лечения ВААРТ, у него такой
же диплом, как и у врача СПИД-центра.
Пациент не должен ездить за 1000 км в
СПИД-центр, например, из Туруханска
в Красноярск. Даже в Московской
области пациенту приходится ездить за
150–200 км в областной СПИД-центр.
Если врач будет обучен, будет знать,
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Потомки будут вспоминать 2005 год. В истории людей, живущих с ВИЧ в России, и в других странах, этот год
стал переломным моментом в деятельности по обеспечению всеобщего доступа к лечению ВИЧ. 

В 2005 году:
• завершилась кампания «3Х5»(3 миллиона человек должны получить лечение ВААРТ в 2005 году) Всемирной Орга-

низации Здравоохранения;
• началась кампания ООН по всеобщему доступу к уходу, поддержке, а не только лекарственным препаратам;
• родилось «Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение организаций людей, живущих с ВИЧ» (ВЦО

ЛЖВ»); 
• началась подготовка Первой Конференции по ВИЧ/СПИДу стран Восточной Европы и Центральной Азии, которая

пройдет в Москве (www.eecaac2006.org);
• Россия получила очередной грант Глобального Фонда по борьбе с туберкулезом, малярией и ВИЧ/СПИДом на орга-

низацию всеобщего доступа к лечению;
• Президент России увеличил финансирование, выделяемое на решение проблем, связанных с ВИЧ/СПИДом, в

20–30 раз, и мы говорили ему спасибо (www.skazhispasibo.ru).

Об итогах 2005 года и планах на 2006 год рассказывает Голиусов Александр Тимофеевич, начальник отдела по органи-
зации надзора за ВИЧ/СПИДом Управления эпидемиологического надзора, санитарной охраны территории и надзора
на транспорте, Федеральной Службы в сфере надзора защиты прав потребителей и благополучия человека.

А.Т. Голиусов:

Финансовые проблемы
мы уже решили…

A



как назначать и контролировать лече-
ние ВААРТ, то почему он не сможет
сделать это на месте? Проблема имен-
но в подготовке кадров на местах.
СПИД-центры должны выполнять орга-
низационно-методические функции,
контролировать, координировать и
содействовать обучению на местах. 

Не осложнит ли это и без того
проблемную систему поставок
лекарственных препаратов?
В территориях эту проблему нужно
решать так, чтобы в первую очередь
было удобно пациенту. Опыт централи-
зованных поставок уже существует.
Эта модель проще и дешевле: врач-
инфекционист или фельдшер будет
приезжать в СПИД-центр или выделен-
ную аптеку своего региона, получать
для своих 50–100 пациентов лекар-
ства, и у себя на месте их раздавать.
Кроме того, заставлять людей ездить в
отдельное специальное учреждение –
это дискриминация. Стигматизация и
дискриминация. По закону, ВИЧ-поло-
жительный человек может получать
всю медицинскую помощь, в том числе
и специфическую по ВИЧ-инфекции,
на общих основаниях. Вопросы раз-
глашения диагноза в данном случае
обсуждаются в рамках сохранения
врачебной тайны с каждым отдельно
взятым врачом.  

И все же, сейчас 3000 на лечении, и
система поставок дает сбои. Те, кто
принимают лечение, вынуждены
делать перерывы или получать
неполную схему ВААРТ, что вредит
их здоровью. Уфа, Московская
область, Ростов-на-Дону, Ульяновск,
Самара – это только те регионы, в
которых, по нашим сведениям,
точно есть перебои с поставками
ВААРТ... Если количество больных
на лечении ВААРТ будет увеличено
в пять раз, какого масштаба пробле-
мы нам ожидать и кто будет за них
отвечать?
По этому проекту еще никто не полу-
чил ни одной таблетки, так что гово-
рить о проблемах еще рано. То, что
кто-то что-то недополучает – это
предыдущее финансирование, когда
пакет необходимых лекарств форми-
ровался по принципу «хотя бы что-
нибудь». Мы покрывали нужды по
необходимым препаратам менее чем
на четверть. Естественно, поэтому и не
хватает их сейчас. Кроме того, систему
закупок децентрализовали, и врач в
регионе, делая заказ на лекарства в

федеральный бюджет, предполагал,
что какие-то лекарства он может заку-
пить за счет средств местного бюдже-
та. А местный бюджет вдруг отказы-
вался или сокращал финансирование.
Результат – больным недостает
лекарств. Согласно российским зако-
нам (Основы законодательства Рос-
сийской Федерации «Об охране здо-
ровья граждан» и Федеральный закон
«О предупреждении распространения
в Российской Федерации заболева-
ния, вызываемого вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ-инфекции)»)
ответственность в данном случае
лежит на местных властях. 

В новом федеральном проекте таких
проблем не будет?
В рамках национального проекта
вопросы диагностики и обеспечения
препаратами взял на себя федераль-
ный бюджет. Вопросы профилактики,
зарплаты врачей, транспорт, свет – за
это отвечают местные власти. Закупка
препаратов будет производиться цен-
трализованно на федеральном уровне,
а именно Федеральным агентством по
здравоохранению и социальному
развитию. Если вдруг где-то случится
перебой с поставками лекарств – все
вопросы к агентству. 

Роспотребнадзор несет ответствен-
ность за закупки, поставки и ассорти-
мент препаратов. Мы собрали заявки
от регионов, обобщили их и передали
агентству для закупок и поставок.
Часть препаратов уже закуплена.
Некоторые разногласия, в первую оче-
редь по ассортименту препаратов,
несколько притормозили процесс
поставки. Мы настаивали и настаива-
ем, чтобы агентство закупало  препара-
ты в соответствии с заявками регионов. 

Округляя цифры, за счет бюджетов
всех видов мы лечим уже 5000 тысяч
человек, собираемся лечить 15 000.
В заявках регионов запланировано
лечение 10 000 новых пациентов препа-
ратами второй и третьей линии. Поче-
му? Допустим, одна треть пациентов
уже нуждается в смене линии терапии,
но две трети... Безусловно, некоторые
препараты второй и третьей линии в
чем-то лучше первой, но их стоимость
гораздо выше. 

Прокомментируйте, пожалуйста,
постановление «Об обеспечении
препаратами ВААРТ...»1, подписан-
ное в конце 2005 года. 

Согласно постановлению, больные
ВИЧ-инфекцией будут обеспечены
всеми необходимыми препаратами.
Кроме того, в этот список войдут еще и
препараты для лечения вирусных гепа-
титов В и С. В этом году от гепатитов
планируется пролечить около 15–18
тысяч человек. Сами территории будут
определять, кого лечить – ВИЧ-инфици-
рованных или всех. Эти препараты пой-
дут в 10 наиболее пораженных гепати-
том территорий РФ. В следующем году
планируется увеличить бюджет на
лечение вирусных гепатитов. 

Планируется ли в рамках националь-
ного проекта лечение оппортунисти-
ческих инфекций? 
К сожалению, нет. Существует отдель-
ная программа по лечению туберкуле-
за. Лечение других СПИД-ассоцииро-
ванных заболеваний – это забота
местного здравоохранения. Принципи-
ально федеральный бюджет берет на
себя самую сложную и дорогостоящую
часть – ВААРТ.  Министерство эконо-
мики РФ практически приняло предло-
жение о выделении финансирования
на лечение до 2009 года. Кроме того, в
рамках Глобального Фонда мы получа-
ем дополнительные средства на лече-
ние по третьему и четвертому раунду.

В рамках четвертого раунда Гло-
бального Фонда, который Россия
получила, планировалось начать
лечение 75 тысяч пациентов.
Имеется в виду 75 тысяч пролеченных в
течение пяти будущих лет. Финансовые
проблемы мы уже решили. Однако
теперь, возможно, столкнемся с другой
проблемой – дефицит пациентов.
В связи с тем, что приверженность
пациентов к лечению по известным при-
чинам страдает, 15 тысяч пациентов на
лечение в этом году – это уже много.

Александр Тимофеевич, время от
времени из регионов поступает
информация, что врачи,  чтобы отчи-
таться за запланированное количе-
ство человек на лечении ВААРТ,
назначают терапию тем, кому она
еще не показана? 
Я не располагаю такой информацией.
В любом случае это не относится к
национальному проекту.  Имеется
жесткая система контроля со стороны
эпидемиологического надзора за
ВИЧ/СПИДом со стороны бывшего цен-
тра Госсанэпиднадзора, ныне надзора
в сфере защиты прав потребителя и
благополучия человека. 
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Контроль количества пациентов на
лечении ВААРТ осуществляется с
инспекцией историй болезни пациен-
тов. Если в истории болезни будет про-
пущен хотя бы один из необходимых
этапов подготовки к лечению и его наз-
начения, анализы, консультации, то
врач, необоснованно назначивший
лечение ВААРТ, будет возвращать их
стоимость в бюджет. 

Врачу проще вернуть заказанные, но
невостребованные АРВ-препараты.
Однако в этом случае контролирующие
органы будут выяснять, почему столько
заказывали. Если 70% ВИЧ-положи-
тельных на учете уже лет 10, а ВААРТ
получают всего несколько человек,
вопрос контролирующих органов воз-
никнет сам собой: неужели все осталь-
ные за 10 лет ни разу не заболели, и им
не потребовалась ВААРТ? 

Еще один больной вопрос:  очень
многие ВИЧ-положительные нахо-
дятся в местах лишения свободы.
Планируете ли  вы лечение заклю-
ченных в рамках национальной про-
граммы?

Планируем. От регионов мы запраши-
вали заявки на ВААРТ с учетом паци-
ентов, находящихся в местах лишения
свободы. Региональные СПИД-центры
будут не только обеспечивать препа-
ратами Федеральную службу исполне-
ния наказаний (ФСИН), но и повышать
уровень квалификации ее врачей. Год-
два врачи СПИД-центров могут назна-
чать и контролировать лечение в тюрь-
мах, но потом система ФСИН должна
будет взять на себя ответственность.
Врачи есть, Всемирный Банк оборуду-
ет 25 лабораторий. В этом году плани-
руется обучать медслужбу ФСИН
принципам назначения и контроля
лечения ВААРТ. Препараты появятся
уже в этом году. Лечение ВААРТ в
ФСИН необходимо, поскольку у нас по
официальным данным 10% ВИЧ-инфи-
цированных находятся в местах лише-
ния свободы.

Александр Тимофеевич, когда нач-
нется производство АРВ в России?
Мы уже производим фосфазид2, кото-
рый, по моим данным, обладает мень-
шей токсичностью, чем у зарубежных
аналогов, и не уступает по эффектив-

ности. Когда мы проводили закупки
препаратов, выяснилось, что в заявках
от регионов оказалось мало отече-
ственных препаратов. Федеральный
Центр по СПИДу поднял этот вопрос и
настаивал на том, чтобы закупить фос-
фазида больше, чем было заказано в
официальных заявках.

Можно сказать, что уже три препарата
производятся в России. Ассортимент
препаратов будет расширяться в бли-
жайшем будущем. В этом году появят-
ся даже комбинированные препараты
российского производства. С выделе-
нием государством адекватных
средств на препараты ВААРТ появи-
лись серьезные предложения от про-
изводителей. 

Россия не хуже Китая, Индии или Бра-
зилии, мы можем запустить линию про-
изводства любого дженерика ВААРТ. 
Я уверен, мы с вами доживем до того
момента, когда в России будут произво-
диться все необходимые лекарства для
лечения ВИЧ-инфекции. 
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1 - Постановление от 31 декабря 2005 г. № 870 «Об обеспечении государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в 2006 году за счет средств
федерального бюджета диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами...»

2 - Фосфазид (Никавир) – Нуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы. Производитель: АЗТ (Россия). Оригинальный отечественный препарат, аналог
тимидина, является одним из метаболитов зидовудина. Зарегистрирован только в России. Эффективность и безопасность изучены в одном
несравнительном многоцентровом исследовании. Примерная дозировка для взрослых: по 600–1200 мг в сутки. Принимать перед едой 2 раза в сутки. Не
сочетается с зидовудином и диданозином. Возможные побочные эффекты: тошнота, головная боль, диарея, сыпь, зуд, слабость, потеря аппетита, анемия.
Противопоказания: абсолютные – гиперчувствительность к фосфазиду; относительные – беременность, кормление грудью, выраженная тошнота/рвота,
уровень гемоглобина ниже 50 г/л. Фосфазид был открыт под руководством академика Российской академии наук, лауреата Государственной премии
А.А. Краевского (см. ШАГИ № 4(7) – 2002)

Новичков Даниэль

Создание центра по разработке
вакцины против СПИДа в Санкт-
Петербурге
Роспотребнадзор планирует высту-
пить с предложением создать в Петер-
бурге субрегиональный центр по раз-
работке и испытанию вакцины против
СПИДа. «Этим может заниматься кон-
сорциум на базе Санкт-Петербургско-
го университета совместно с научно-
исследовательскими институтами в
Москве», – сказал глава Роспотреб-
надзора Геннадий Онищенко журна-
листам в Петербурге. 

По его словам, эпидемия СПИДа,
которая идет на субрегиональном
уровне, на территории бывшего
Советского Союза имеет специфиче-
ский характер. «Идет специфическая
эпидемия, которая отстает от всех
остальных эпидемий (в других стра-
нах мира) на десять лет, имеет
социальные особенности и свои
штаммы», – сказал Онищенко. 

Он отметил, что проблема СПИДа
станет одной из тем, которые плани-
руется обсудить на саммите «боль-
шой восьмерки» в Петербурге. 

Кроме того, Онищенко сообщил, что
в 2006 году около тысячи петербурж-
цев, инфицированных ВИЧ, будут
обеспечены лекарствами. «В этом
году мы обеспечим лекарствами и
диагностиками около тысячи ВИЧ-

инфицированных в Петербурге.
В прошлом году мы лечили всего
68 пациентов», – сказал Онищенко.
По его словам, Санкт-Петербург вхо-
дит в десятку субъектов федерации,
признанных неблагополучными по
ВИЧ-инфекции. 

Онищенко также отметил, что всего в
2006 году в рамках программы по
лечению ВИЧ-инфицированных боль-
ных из федерального бюджета будет
выделено 4 миллиарда рублей. «Вся
основная сумма пойдет на лечение»,
– отметил Онищенко. 

Он также сообщил, что стоимость
курса лечения одного ВИЧ-инфици-
рованного пациента на профилакти-
ческом этапе составляет в текущем
году около $1,5–1,7 тысячи. 

http://nw.rian.ru
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2000 году мне официально
поставили диагноз. Статус
сразу был маленький: когда
сдавал первый раз, было

280 клеток. Врач сказала, давай пить
терапию. Я отказался.

Почему?
Думал, что на мне кто-то хочет сделать
деньги, на мне и на моей смерти. Начну
пить терапию и «кони двину» быстрее.
И все в таком роде.

Это был 2000 год?
2001-й. И плюс присутствовало пони-
мание, что мне всю жизнь придется
жрать терапию. Все это настолько
меня напрягало… 

Мой образ жизни и сегодня не предпо-
лагает, где я буду находиться даже в
следующие сутки. Могу идти сейчас по
Москве, встретить знакомого, он мне
скажет – поехали в Питер, – и я подор-
вусь и уеду. 

Ты ведь употребляешь наркотики?
Да и не собираюсь этого скрывать, я не
считаю это преступлением. Как в свое
время я открыл ВИЧ-статус абсолютно
всей стране. Родственники посмотрели
телевизор в Кабардино-Балкарии, уви-
дели меня и сказали «ВИЧевой», с тех

пор я их больше не видел. Так же я
думаю, что сегодня дорос до того, чтобы
всему миру сказать: иди всё …, я хочу
употреблять, потому что мне это нравит-
ся. И я не считаю, что кому-то приношу
вред. Я не граблю людей, не забираю
деньги на наркотики у тех людей, кото-
рые не готовы их отдать… Я веду доста-
точно честный образ жизни и упо-
требляю потому, что МНЕ это нравится.
Алкоголь, допустим – это официальный
наркотик. Никотин – официальный нар-
котик… Есть куча запрещенных нарко-
тиков, которые недоступны для обще-
ства. Я не собираюсь пропагандировать
наркотики. Но лично сам не хочу отказы-
ваться от употребления, повторю, мне
это нравится. Это мой выбор.

Знаю, что у тебя был период СПИД-
диссидентства2.
Да, да. Я несколько лет занимался
активизмом, создавал группу для ВИЧ+
потребителей наркотиков. А потом
уперся в то, что это все деньги. Причем
деньги, которые я не получаю, а кто их
получает, не знаю. Я видел, как вокруг
люди делают деньги на том, что я инфи-
цированный. Ну, может быть – это моя
жадность… И мне показалось, что
никакого СПИДа нет. Это все бабло и
все дело из-за бабла… И я начал про-
двигать тему, что СПИДа нет…

Ты отказался от терапии потому,
что не хотел, чтобы это было
навсегда, из-за образа жизни…
Потом ты вообще поверил, что
никакого СПИДа нет и жил с этой
мыслью. Что было дальше?
Дальше я очень плотно «заторчал» на
аптечных наркотиках…

В СПИД-центр не ходил?
Был, может, пару раз. Но потом был
перерыв более полутора лет. А дальше
я «доторчался» до состояния нестояния. 

Вот так несколько лет пробегал, и на
скорой потом все-таки приехал в
больницу. Иммунный статус у меня
оказался 37 клеток. Кроме того,
19 фурункулов. Диагноз поставили
«пиодермия»3 – приятного мало. Я
потерял в весе более 20% (до этого
весил больше семидесяти, а тут где-то
пятьдесят). Сознания не терял, но был
близок к тому…

Ты понимал, что это СПИД, или нет?
Считал, что переторчал… Я до сих пор
не верил бы, что это как-то связано,
если бы не 5 месяцев приема терапии и
понимание, что с тех пор я поправля-
юсь вне зависимости от того, торчу ли,
бухаю ли… Понимаю: лечение реально
помогает.

Сергей Мячиков

B

1 - В рубрике «Личный опыт приема терапии» ВИЧ-положительные люди описывают свой уникальный опыт лечения. Напоминаем, что по поводу всех
вопросов лечения следует консультироваться с лечащим врачом. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора (Прим. ред.)

2 - СПИД-диссиденты считают, что проблема СПИДа надуманная, а ученые и фармкомпании эксплуатируют идею ВИЧ/СПИДа с целью получения огромных
средств от государств

3 - Пиодермия – группа заболеваний кожи, основным симптомом которых является нагноение кожных покровов.



Тебя забрали в больницу в 2005-м?
Да, осенью 2005-го. Меня положили в
больницу, подправили капельницами, и
не только. Пролежал я там две с поло-
виной недели.

Тебе там начали давать терапию?
Нет. Петрова (моя врач) вообще не
советовала ложиться в больницу, т.к.
там при моем статусе и туберкулез
несложно подхватить. Вообще хочу
сделать моему врачу рекламу. Чем она
мне нравится, так это тем, что я вот два
года не был в больнице, вхожу в каби-
нет, а она ко мне по имени сразу:
«Сережа, здравствуй, как давно тебя
не было!» Вот доигрался… Я ей: «Ой,
как мне плохо, ходить не могу…
19 фурункулов!» 

Она предложила назначить терапию,
но я сначала лег в больницу, мне про-
лечили мои фурункулы, стало гораздо
лучше. Выписался, поехал домой, а там

«грибной» сезон, в общем протусовал-
ся, а через месяц опять по скорой
попал в больницу, т.к. мне стало так же
плохо. И когда я во второй раз лег, то
Петрова мне сразу выписала терапию,
и я начал пить.

Какие препараты?
Нелфинавир (Вирасепт) и Комбивир
(Ламивудин+Зидовудин). 

В больнице две недели я пил терапию.
Предложенную мне схему надо пить с
едой, поэтому я принимал препараты в
9.00 и в 21.00. Началось улучшение,
которое прогрессировало. В принципе
у меня и сейчас есть фурункулы, но все
происходит гораздо легче. Если тогда
было минимум 4 фурункула на всем
теле, то сейчас максимум один-два.
После выписки я продолжал пить тера-
пию в принципе без проблем. В первый
месяц были пропуски, конечно, где-то

6–7 раз. Чаще всего просыпал, потому
что не было будильника. Я старался
чувствовать, вспоминать. Пока лежал в
больнице, посоветовался с теми, кто
уже давно пьет терапию, как поступать
в случае пропусков…

А будильник купил? 
Я себе завел телефон. Там у меня
будильник. Вот он у меня стоит сейчас
на 00.00, когда он пропиликает, я тут же
переставляю его на 12.00 и только
после этого встаю и принимаю тера-
пию. Сейчас я пью терапию уже боль-
ше пяти месяцев, и как-то привык. Если
я за последний месяц и пропустил
прием, то максимум один раз.

Ты перенес время приема таблеток?
Да, т.к. выбирал более удобное. По
15–20 минут переводил прием с 9.00
все позже и позже. Сначала, пока пил
Нелфинавир, перевел на 11.00. Это
было удобно, т.к. прием терапии был

связан с едой, а в одиннадцать утра и
вечера я мог плотно поесть. Когда
перешел на Стокрин, то сдвинул прием
на 12.00, т.к. мне это показалось более
удобным. Дело в том, что в 12.00 ночи я
нахожусь обычно в каком-то опреде-
ленном месте, например, дома.

Почему тебе поменяли схему терапии?
По сути, схему я поменял сам. Нелфи-
навир, который я пропил больше трех
месяцев, очень сильно ударил по
желудку. Его надо пить с большим коли-
чеством еды, а есть я не всегда хочу,
еда – это глупая привычка (смеется).

У меня началась жуткая тошнота.
И когда я уже начал блевать кровью, то
просто поехал к врачу и сказал: «Поме-
няйте мне схему». Я давно в теме
ВИЧ/СПИДа, многое знаю, попросил
Стокрин. Врач у меня понимающий.
Поэтому она пошла мне навстречу.

А она знает, что ты употребляешь
наркотики?
Да. Знала это всегда, и у меня никогда
проблем с этим не возникало. Я слы-
шал истории – человек скрывает от
врача, что торчит, а потом он заговари-
вает о наркотиках, а ему сразу пробле-
мы устраивают с терапией, воспита-
тельный момент, что ли…

Я никогда не скрывал, что принимаю
наркотики, что у меня стаж около деся-
ти лет. И проблем не было.

А от Стокрина были побочки?
Первые полторы недели я не спал.
В принципе, от Нелфинавира тоже не
спалось сначала. Врачи утверждали,
что такого быть не может, но у меня
было вплоть до галлюцинаций. При-
чем в это время я лежал в больнице и
ничего не употреблял. В обоих слу-
чаях где-то через 2 недели у меня все
проходило.

Но еще у меня подозрения на Комби-
вир в сочетании с другим препаратом.
Был случай, когда  смотрел кино в тем-
ноте и по ошибке выпил 2 таблетки
Комбивира и две Стокрина (вместо
одной Комбивира и трех Стокрина).
Было очень непонятное ощущение…
Но вообще это все настолько странно,
иногда кажется, что эти препараты –
разновидность наркотиков (смеется).

У тебя остается такой же «непред-
сказуемый» образ жизни. Как в него
вписывается терапия (ведь это была
одна из причин, по которой в первый
раз ты отказался от лечения)?
Просто в двенадцать часов у меня
появляется ощущение, что я что-то не
сделал. Что же? Я начинаю вспоми-
нать, срабатывает внутренний будиль-
ник. Но чем мне нравится Стокрин: я
стал намного меньше употреблять
алкоголя. 
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Я всегда ношу с собой терапию на сутки
(прямо на ремне висит коробочка, 
как для часов)
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С тех пор как начал его пить, не возни-
кает желания напиться. Иногда выпить
можно, но НЕ нажраться. Я и так нор-
мально себя чувствую.

Потом я всегда ношу с собой терапию
на сутки (прямо на ремне висит коро-
бочка, как для часов). Т.е. если я выхо-
жу из дома утром, то беру на 12.00, на
12.00 ночи и снова на 12.00. Т.е. если я
где-то и зависаю, то у меня есть тера-
пия до следующей ночи, чтобы добрать-
ся до дома. И у меня это получается!

Из близкого окружения кто-то
знает, что ты пьешь терапию, кто-то
помогает?
Да, после того, как пропустил пару-
тройку раз, я попросил подругу (кото-
рая сама на терапии), и она мне иногда
звонит в 12.00, иногда позже, и спра-
шивает, выпил ли я таблетки. Еще я
больше двух месяцев жил с девочкой, и
она мне тоже напоминала.

А после вашего расставания тебе
стало сложнее не пропускать?
Да, стало сложнее. Но справился…

Что-нибудь хотел бы посоветовать
тем, кто собирается пить терапию?
На своем опыте скажу, что не стоит
тянуть до 37 клеток… Лучше ходить и
сдавать анализы. Если говорить о
потребителях, то при статусе выше
ста я бы посоветовал перестать
«юзать»1 все подряд, начать лучше

кушать. Еда – это важно, другой
вопрос – что у нас, у потребителей,
это не всегда получается… 

Не стоит себя доводить до состояния,
когда совсем хреново становится. Я бы
может, и сам мог, если бы с жизнью не
играл в такие прятки. Было бы у меня
немного поменьше проблем, тогда,
может, и статус был бы лучше.

А ты сдавал анализы за время прие-
ма терапии?
Да. Последний статус почти 140 клеток
(это в январе или феврале). И у меня
такое ощущение, что, когда я себя эмо-
ционально чувствую хуже, то у меня и
статус падает… Как будто свой иммун-
ный статус чувствую.

Я слышала однажды от ВИЧ-положи-
тельной девочки, которая употребля-
ет наркотики, примерно следующее:
ну какая мне сейчас терапия? У меня
другие приоритеты… Твой опыт
показывает иное.
Потребители так считают с точки зрения
человека забитого: т.е. человек согла-
сен, что он является дерьмом (а офи-
циальная позиция государства на дан-
ный момент состоит в том, что человек,
употребляющий наркотики, является
дерьмом). Я вот не считаю себя дерь-
мом, а считаю себя потребителем, здесь
далеко ходить не надо. Да, мне тяжело
без наркотиков, но от моего употребле-
ния никто не страдает. Кроме меня

самого. Может, страдают еще мои
самые близкие люди из-за того, что я не
могу быть таким, как все.  Но я и не
стремлюсь к этому.

На сколько тебе дают терапию?
Наверное, потому что я себя зарекомен-
довал как грамотный пациент, мне дают
на два месяца. Я не имею привычки
обманывать, в том числе и врачей. То
есть, если принимаю терапию, то я ее
принимаю. Сначала мне дали на первый
месяц, а потом стали давать на два.

Для тебя это не очень сложно:
съездить, постоять в очереди,
взять рецепт, потом в аптеку за
таблетками?
Нет, потому что это важно для меня.
Мне реально легче живется с тех пор,
как я принимаю терапию, у меня мень-
ше проблем со здоровьем. Я не знаю,
на что еще списать то, что мне настоль-
ко лучше физически.

Как думаешь, а возможна ситуация,
что ты бросишь терапию?
Если сильно надоест, наверное, брошу.
Скорее всего, это произойдет, если я
больше не захочу быть под этим
солнцем, которое сейчас светит мне в
глаза, под этим голубым небом. Если
захочу под фиолетовое небо, и чтобы
солнце было зеленым, а весь мир жел-
тым, т.е. если я устану от существования
на этой земле, вот тогда брошу. А пока
лично мне терапия реально помогает. 

1 - От англ. Use – использовать, употреблять

СТОИМОСТЬ ПРЕПАРАТОВ АРВ-
ТЕРАПИИ ЗА 5 ЛЕТ СНИЗИЛАСЬ
В 10 РАЗ
Стоимость медикаментов для лече-
ния СПИДа снизилась за последние
5 лет в 10 раз и в среднем составля-
ет 2–2,5 тысячи долларов на больно-
го в год. Об этом говорится в сооб-
щении Merck & Co., Inc. – одной из
крупнейших мировых фармацевтиче-
ских компаний.

Значительное снижение стоимости
антиретровирусной терапии стало
возможным благодаря уменьшению
издержек на производство ключевых
препаратов, входящих в комплексную
терапию СПИДа. Так, компания Merck
объявила в марте об очередном сни-
жении более чем на 20% цены препа-
рата «Стокрин», который является
одним из препаратов первой линии.

Президент Merck Ричард Т. Кларк
отметил, что в слаборазвитые страны
«Стокрин» реализуется по себестои-
мости, и компания не получает при-
были от таких поставок. «Стокрин»
блокирует один из ферментов, ответ-
ственных за процесс размножения
вируса в организме человека. При

лечении пациента «Стокрином» в
комбинации с другими препаратами
уровень вирусной нагрузки снижает-
ся, показатели иммунитета пациента
возрастают, а клинические проявле-
ния СПИДа купируются. Merck & Co.,
Inc. продает препарат всем организа-
циям, осуществляющим уход и лече-
ние больных СПИДом, которые спо-
собны гарантировать доступ к лекар-
ствам для большего числа пациентов.
«Стокрин» зарегистрирован в России
с 1999 года. За первое полугодие
2005 г. в Россию импортировано спе-
цифических препаратов для лечения
СПИДа на сумму 10,5 млн долл., что
соответствует объему поставок за
весь 2004 г.

Prime-tass.ru



Что такое абакавир?
Абакавир – это лекарство для лечения
ВИЧ-инфекции, относится к классу
нуклеозидных ингибиторов обратной
транскриптазы (НИОТ). Применяется
для лечения ВИЧ-инфекции у взрослых
и детей с 1998 года. 

Абакавир выпускается как отдельное
лекарство (коммерческое название
«Зиаген», производитель ГлаксоСмит-
Кляйн), а также в составе комбиниро-
ванных препаратов, таких как Тризивир
(абакавир+зидовудин+ламивудин),
Эпизиком (абакавир+ламивудин). 

Что известно об абакавире? 
Абакавир эффективен как при одно-
кратном, так и при двукратном приеме:

при приеме один раз в день необходи-
мо принимать две таблетки по 300 мг
каждые 24 часа; при двукратном прие-
ме необходимо принимать одну
таблетку 300 мг каждые 12 часов. Ком-
бинированные препараты, в состав
которых входит абакавир, принима-
ются 2 раза в день. 

Абакавир выпускается также в виде
сиропа для лечения детей. Доза сиро-
па абакавира устанавливается в зави-
симости от возраста и массы тела
ребенка.

Абакавир можно принимать как с
пищей, так и без нее.  Для лечения
ВИЧ-инфекции нельзя принимать толь-
ко абакавир или абакавир в комбина-

ции с одним антиретровирусным пре-
паратом (АРВ). Абакавир назначается
только в составе комбинированной, (то
есть состоящей не менее чем из трех
препаратов) схемы АРВ-терапии.

Стандарты лечения ВИЧ-инфекции
большинства стран Западной Европы,
Америки, равно как и рекомендации
Всемирной Организации Здравоохра-
нения (ВОЗ), предлагают использовать
абакавир в качестве альтернативного
НИОТ первой линии, а также в каче-
стве одного из компонентов терапии
второй линии. 

При приеме абакавира, как и других
АРВ-препаратов, в структуре вируса
могут происходить некоторые измене-
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АБАКАВИР
(зиаген)

Первая линия терапии – комбинация АРВ-препаратов, назначаемая пациентам, которые ранее никогда не принимали
высокоактивную антиретровирусную терапию – ВААРТ («наивные» пациенты).

Вторая линия – комбинация АРВ-препаратов, назначаемая пациентам, для которых первая линия терапии оказалась
неэффективной. 

Частыми причинами неэффективности являются:
• несоблюдение пациентом режима приема ВААРТ, – то есть неприверженность;
• развитие у пациента серьезных побочных эффектов, которые потребовали отмены препаратов первой линии.

Предпочтительные препараты – АРВ-препараты и их комбинации, сочетание безопасности и эффективности кото-
рых оптимально для лечения «наивных» пациентов. 

Альтернативные препараты – эффективные АРВ-препараты, которые применяются для замены одного или несколь-
ких предпочтительных препаратов в тех случаях, когда пациенту по каким-либо причинам (противопоказания и др.) не
могут быть назначены предпочтительные препараты.

Дмитрий Дончук

старший программный советник по
лечению, СПИД Фонд Восток-Запад



ния (мутации). Это может привести к
снижению эффективности терапии.
Иными словами, может развиться
устойчивость (резистентность) вируса
к абакавиру. Чаще всего это является
следствием неприверженности. Рези-
стентность к абакавиру может приво-
дить к резистентности и к другим НИОТ
(зидовудин, ламивудин) и наоборот (то
есть к перекрестной устойчивости, или
кросс-резистентности).

Взаимодействие абакавира 
с другими лекарствами 
и веществами
При приеме абакавира может повы-
шаться концентрация ингибиторов про-
теазы (ИП) ампренавира и фосампре-
навира (эти препараты пока не зареги-
стрированы для использования в РФ и
проходят  исследования в России).
Однако это не является безусловной
причиной для изменения схемы тера-
пии или дозировки препаратов. 

Также абакавир может уменьшать кон-
центрацию метадона в организме, что
может потребовать повышения дозы
метадона.

Побочные эффекты 
абакавира
Реакция гиперчувствительности –
приблизительно у 8% пациентов, при-
нимающих абакавир, развивается
тяжелая аллергическая реакция,
называемая синдромом гиперчувстви-
тельности. Этот побочный эффект
является очень серьезным, и, как пра-
вило, требует немедленного прекра-
щения приема абакавира. Синдром
гиперчувствительности обычно про-
является начиная со второй, до
шестой недели приема абакавира.
Наиболее частыми симптомами этого
синдрома являются: повышение тем-
пературы, кожная сыпь, головная
боль, желудочно-кишечные растрой-
ства, выраженная слабость и другие.
Если продолжать прием абакавира, то
это состояние пациента резко ухуд-
шается, поэтому очень важно обра-
титься к врачу при появлении первых
же симптомов. В случае развития
реакции гиперчувствительности ваш

врач, скорее всего, велит вам прекра-
тить прием абакавира и больше никог-
да в жизни его не принимать. То есть,
если однажды при приеме абакавира
(зиагена) у вас развилась реакция
гиперчувствительности, то никогда в
жизни вы не должны вновь принимать
абакавир (зиаген) или препараты, в
состав которых он входит (тризивир,
эпзиком), это может быть опасно для
вашей жизни! 

Как и другие препараты из класса
НИОТ, абакавир может стать причиной
лактоацидоза и поражения печени.

Из всех НИОТ абакавир является пре-
паратом, который реже всего вызыва-
ет лактоцидоз и другие нарушения
обмена веществ. Кроме того, в ряде
случаев, у пациентов с липоатрофи-
ей, вызванной ставудином, замена
ставудина абакавиром приводила к
исчезновению некоторых симптомов
липоатрофии.  

Если вы, принимая терапию, в состав
которой входит абакавир, испытываете
тошноту, рвоту, необъяснимые боли в
животе, усталость, особенно в конеч-
ностях – руках и ногах – немедленно
обратитесь к своему врачу. 

Кроме этого, частыми, но менее опас-
ными побочными эффектами, чем
перечисленные выше, являются сни-
жение аппетита, невыраженная голов-
ная боль, чувство «разбитости», редко
диарея (понос). Как правило, эти
побочные эффекты проходят через
несколько недель после начала прие-
ма абакавира. 

В каких случаях абакавир
назначать нельзя?
До начала приема абакавира обяза-
тельно расскажите своему врачу о
ваших проблемах с почками и пече-
нью. Возможно, вам нельзя будет при-
нимать абакавир, или необходимо
будет изменить его дозировку и более
тщательно относиться к контролю за
вашим лечением.

Обязательно расскажите своему
врачу обо всех аллергических реакци-
ях на медикаменты или пищевые про-
дукты, которые у вас были в течение
вашей жизни. 

Абакавир и беременность
Однозначных данных о сравнительной
безопасности приема абакавира во
время беременности нет. В случае
необходимости приема абакавира бере-
менной женщиной (например, противо-
показания к другим НИОТ), необходимо
обсудить с врачом все возможные
риски и потенциальную пользу его
назначения в каждом конкретном слу-
чае. Нет данных о том, проникает ли
абакавир в молоко матери; однако для
снижения риска передачи ВИЧ-инфек-
ции от матери к ребенку всем ВИЧ-поло-
жительным матерям рекомендуется воз-
держиваться от кормления грудью. 

Если когда-либо вы уже при-
нимали абакавир (зиаген) или
какое-либо другое лекарство, в
состав которого входит абака-
вир (тризивир, эпзиком) и у вас
развился синдром гиперчув-
ствительности – ВЫ НЕ ДОЛ-
ЖНЫ ПРИНИМАТЬ АБАКАВИР
ВНОВЬ – ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ
ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ!

Лактоцидоз – один из редких,
но тяжелых побочных эффектов,
к развитию которых, как прави-
ло, приводит прием НИОТ.
В основе его лежит способность
НИОТ воздействовать на часть
клетки, которая называется
митохондрия. 

Митохондрии – своеобразные
«электростанции», которые
обеспечивают клетку необходи-
мой для жизнедеятельности
энергией. Воздействуя на мито-
хондрии, НИОТ могут вызывать
нарушения деятельности любого
из органов или любой из частей
человеческого организма. Такой
механизм развития побочных
эффектов (как лактоцидоз, так,
например, полинейропатия и пан-
креатит) называется митохондри-
альная токсичность.

B настоящее время в некоторых
странах (а также и в России)
проходит мультицентровое ис-
следование диагностической
методики, которая позволяет
предсказывать и быстро ставить
диагноз возможного развития
синдрома гиперчувствительно-
сти у пациента.

Метадон – лекарственный пре-
парат, который применяется для
лечения пациентов с опиоидной
зависимостью;  применение мета-
дона в России не разрешено.
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асскажи немного о себе.
Мне 24 года. Родился и
вырос в Москве. Учусь в
Московской Финансово-

Юридической академии на финанси-
ста. Параллельно работаю помощни-
ком финансового директора.

О том, что у меня ВИЧ, узнал полтора
года назад, когда лежал в больнице.
К тому моменту я владел информацией
по ВИЧ-инфекции. Дело в том, что моя
близкая подруга уже 8 лет живет с
ВИЧ. Но одно дело – знать информа-
цию, а другое – использовать ее на
практике… После того, как врачи сооб-
щили мне о диагнозе, первая мысль
была: а говорить ли мне близким и род-
ным о ВИЧ-статусе или промолчать…

И какое ты принял решение?
Я думал недолго, почти сразу принял
решение, что скрывать ничего не буду.
Первым человеком, которому я расска-
зал, естественно, была мама.

Ты не боялся, что она может отреа-
гировать как-то негативно?
Я знал, что мама у меня достаточно
демократичный и современный чело-
век, поэтому не боялся. Но допустил
ошибку в том, как именно ей сказал.
Я сделал это в тот же день, когда узнал
сам. Я позвонил ей на работу и все рас-
сказал… К сожалению, из больницы я
вышел только через неделю и не видел,
что происходило с мамой на протяже-
нии этого времени. Как потом выясни-
лось, она очень сильно переживала,
несколько дней не ходила на работу… 

Мне стало понятно, что нельзя откры-
вать свой статус людям, не дав им ника-
кой информации, тем более делать это
по телефону. Близкий это человек или
нет, но его нужно подвести к такому
известию, подготовить… Когда я уже
вышел из больницы, то дал маме нуж-
ную литературу. Но главное, на нее
повлияло то, что я нисколько не изме-
нился, у меня не было и нет стресса,
депрессии, и я так же хочу жить. Все
это позволило ей понять, что с ВИЧ, как
с любым хроническим заболеванием –
живут, и она успокоилась.

А своей ВИЧ+ подруге ты не звонил
в самый первый день?
Некоторые люди, в том числе и она,
знали, что я жду результатов анализа,
т.к. когда меня положили в больницу,
было подозрение на острую стадию
ВИЧ-инфекции. Но все они были увере-
ны, что результат будет отрицательным.
Возможно, просто пытались меня успо-
коить. Я звонил ей, но дозвонился толь-
ко через сутки. Она была в полном
шоке и в какой-то степени немного зла
на меня, из-за того, что я, видя ее ситуа-
цию, владея информацией, по глупости,
не используя презерватив, заразился. 

А она поддержала тебя?
На тот момент она сама обладала
маленьким количеством информации:
не знала о группах взаимопомощи, не
пыталась знакомиться с ВИЧ+ людьми.
А я понял, что так не смогу.

А что ты решил предпринять?
После того, как сказал маме, я понял,
что это было сложнее всего, как пер-
вый прыжок с парашютом. Поэтому
далее сообщил о ВИЧ-статусе всем
своим половым партнерам, т.к. не знал,
от кого получил ВИЧ, и считал, что обя-
зан предупредить людей, с которыми у
меня были отношения.

Ты быстро узнал о группах взаимо-
помощи?
Я хотел общаться с такими же людь-
ми, узнавать об их опыте и что-то
делать в этой области. Поэтому, сразу
выйдя из больницы,  купил себе ком-
пьютер, подключил Интернет и стал
искать информацию, знакомиться с
людьми. Там же от людей узнал про
группу и решился пойти, но не один, а
встретился с людьми, с которыми
познакомился в Интернете, и мы вме-
сте пошли на группу.
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Какое первое впечатление от группы
взаимопомощи?
Мне казалось, что туда приходят люди
с проблемами, что там очень напряжен-
ная, серьезная и грустная атмосфера.
Но оказалось иначе: люди были при-
ветливыми, дружелюбными, веселыми
и жизнерадостными. Я стал ходить на
группу постоянно, и за первые месяца
полтора-два смог решить там многие
проблемы и найти ответы на свои
вопросы. Со временем я понял, что уже
готов делиться своим опытом, и в итоге
стал фасилитатором группы.

Много людей  сейчас знает, что ты
ВИЧ-положительный?
О ВИЧ-статусе я сразу рассказал всем
своим друзьям и знакомым, не говорил
только коллегам. Но мне кажется, если
бы они спросили, я бы сказал. Я не
стеснялся на работе лазать по интер-
нет-сайтам, посвященным тематике
ВИЧ/СПИДа (хотя наши системные
администраторы следили за статисти-
кой посещений сотрудниками сторон-
них сайтов). Кроме того, я участвовал в
акциях, которые показывали по телеви-
зору… В принципе, во всех своих
настоящих друзьях я был уверен и не
ошибся. Единственная, кто до сих пор
не знает – это бабушка, т.к. она просто
не знает, что такое ВИЧ.

А был ли кто-то, кому ты пожалел,
что сказал?
За те полтора года, что я живу с ВИЧ,
от меня «отвернулся» только один
человек. Это подруга, у которой есть
ребенок. Она сказала, что, пообщав-
шись со мной, «может принести заразу
домой». И мне было «в лом» ей объяс-
нять все, т.к. бОльшей глупости я не
слышал. Тем более она не хотела тол-
ком ничего слушать. Ну, значит, ей не
была важна наша дружба. Т.к. со всеми
остальными друзьями наши отношения
ни капельки не изменились. А еще я в
некоторой степени пожалел, что всем
открылся, по той причине, что часть
людей теперь считают меня экспертом
в этой области, и после очередного
незащищенного контакта вместо того,
чтобы позвонить на телефон доверия,
начинают взрывать мне мозг.

Знаю, что ты выступал на телевиде-
нии с открытым статусом.
Да, однажды мне предложили сняться
на телевидении с открытым лицом. Это
была передача на НТВ+, посвященная
первому декабря (2005 год). НТВ+ есть
не у всех, поэтому за бабушку я не вол-

новался. В отношении работы я тоже
не переживал, т.к. на тот момент рабо-
тал в СПИД-сервисной организации.
А сейчас на ТНТ предложили снять про
меня сюжет. Я пока думаю, т.к. на ныне-
шней работе коллеги не знают, что у
меня ВИЧ, но полагаю – соглашусь.

Что тебя подтолкнуло к открытию
ВИЧ-статуса СМИ?
Была одна история… Прошлым летом
мы сидели на Пушкинской площади,
пили пиво, и тут у меня возникла мысль
провести небольшое исследование.
Мы написали на листке бумаги «Подай-
те ВИЧ-положительным на лечение» и
сели около памятника Пушкину (16.00 в
воскресенье). 

И?
Вокруг было много народу, но подали
нам всего 9 рублей. Думаю, многие
люди понимали, что это шутка, при-
кол…  Но меня очень удивила одна
девочка, наверное, лет четырнадцати,
она подошла и сказала:
– Как тебе не стыдно издеваться над
больными людьми?
– Я не шучу, и у меня действительно
ВИЧ.
– Этого не может быть, ты не похож на
ВИЧ+.
– А как они по-твоему выглядят?
– Ну, они же больные, худые и вообще
наркоманы…

Вот этот случай и навел меня на мысль,
что я хочу жить в нашем обществе с
открытым статусом, не ощущая к себе
никакого предубеждения. А для этого
нужно разрушать стереотипы, донести
до людей, что мы ничем не хуже и
ничем не отличаемся. После этого слу-
чая я был готов заявить о своем стату-

се во всеуслышание. Знаю, что многие
ВИЧ+ из-за страха перед обществом
боятся открывать свои статус. Но если
мы не будем этого делать, то ситуация
не изменится. И чем больше будет
открытых лиц, тем быстрее общество
поменяет свое представление о людях,
живущих с ВИЧ.

А мама знает, что ты снимался на ТВ?
Еще перед съемкой я предупредил
маму, что планирую открыто выступить
на ТВ, чтобы узнать ее мнение. Она
сказала, что если я считаю, что это
нужно делать, значит так и есть, под-
держала меня.

Какие ты сейчас для себя ставишь
цели как ВИЧ-активист?
Сейчас я ушел из СПИД-сервисной
организации, но ВИЧ-активизм все
равно остался частью моей жизни.
Я продолжаю иногда вести группы, ста-
раюсь принимать непосредственное
участие в различных проектах, напри-
мер, снялся сам для масштабного
фотопроекта «Мы живем с ВИЧ». И,
наверное, сейчас самая главная цель –
это написать книгу о жизни ВИЧ-поло-
жительных людей глазами человека,
который сам живет с ВИЧ. Мы (я в соав-
торстве с двумя ВИЧ+ девушками) уже
приступили к написанию этой книги.
Это будет художественный роман, в
основе которого будут лежать реаль-
ные люди со своими историями жизни.

А вообще, какие сейчас планы и цели?
Я мечтаю стать профессиональным
фотографом. И помимо основной
работы и ВИЧ-активизма стремлюсь
достичь своей цели. А так как по
жизни я оптимист, то верю, что у меня
это получится. 
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Близится утро. У всех подъездов  про-
щаются  влюбленные.  Они  прощаются
бесконечно долго, молчаливо, нежно.
Это весна. И  когда  влюбленные, нако-
нец, расстаются, она поднимается к
себе в бедную коммунальную квартиру
(так принято писать в романах), а он,
поправив на голове шапку, бредет
домой, и губы его по забавной инерции
все еще сложены  для поцелуя.

На мокрых садовых скамейках,  где
перочинным  ножом  вырезаны  сердца,
пробитые стрелами, сидят окаменев-
шие парочки. Как их много! Они сидят
на ступеньках музеев, на гранитных
бортах тротуаров перед клубными
заведениями, в трамваях, в универси-
тетских лекториях, в кафе и на оста-
новке автобуса. И по всему городу слы-
шатся тихие вздохи и звонкие чмоки.

В эти весенние деньки особенно горь-
ко думать об одной моей знакомой. Ее
зовут Наташа Безлюдная. Опустошен-
ная, никому не нужная, скрывая
душевные раны, живет она на Василь-
евском острове в коммунальной квар-
тире, как говорится, «между кухней и
уборной, и уборная всегда полным-
полна». Пару лет назад она рассталась
с Виталей, мракобесом и жуликом. Они
прожили счастливый год, содержащий
всю гамму отношений между мужчиной
и женщиной. Он, изрядно потасканный
жизнью, и она – невероятно глупая,
безнадежная. Скорее всего, по-друго-

му эта история и не могла закончиться. 
Этим вечером, когда вот-вот зажгутся
белые ночи и романтика брызнет
фонтаном на улицы города, мадам
Безлюдная сидит в продавленном кре-
сле и перекладывает на коленях
медицинские справки. Крохотная ком-
ната, поделенная пополам книжным
стеллажом, освещена для экономии
одним печальным светильником.
Соседский мальчишка не желает
делать уроки, и мать грозится его
убить. Старушка из дальней комнаты
опять забыла выключить кран на
кухне, и буян-алкоголик Венедикт
обещает лишить несчастную жизни,
если подобное повторится. 

Мадам Безлюдная думает о жизни и
смерти. Как хорошо бы умереть, пере-
стать тянуть жалкое существование и
сносить обидные высказывания в свой
адрес такого ничтожества, как Вене-
дикт. Умереть и лежать спокойно в
гробу, в кружевах и рюшах. На похо-
ронах обязательно соберутся все ста-
рые знакомые и кто-нибудь, непремен-
но какой-нибудь мужчина, тайный
поклонник, признается, что всю жизнь
любил только ее одну. Может быть,
этим человеком окажется сам Вита-
ля… Хотя нет, вряд ли. Потом заколо-
тят, закопают, выпьют, споют, поде-
рутся и забудут…

Нет уж, лучше жить. И найти цель для
этой самой жизни. Можно, например,

осмелиться и дать по физиономии
Венедикту, позвонить Витале и потре-
бовать вернуть исчезнувший вместе с
ним портрет маршала Ворошилова
кисти неизвестного художника прошло-
го века. Потом громко выйти замуж за
другого, родить, уехать, развестись,
вернуться и вновь проклинать судьбу,
такую тонкую и хрупкую штуку. 

Замкнутый круг получается – ни туда и
ни сюда, и жить надоело, и умирать не
хочется. Мадам Безлюдная сложила в
целлофановый пакетик медицинские
справки, убрала его в шифоньер и засо-
биралась в гости. Был уже глубокий
вечер, когда она, накинув плащ, вышла
из своего подъезда, спугнув затаившую-
ся парочку влюбленных. Наташа пере-
секла Большой проспект,  вышла на
Дворцовую набережную, и, миновав
мост и площадь, оказалась на Невском.
В длинном плаще и старомодных
туфлях она шла по проспекту, высокая
и грузная, каждым шагом словно вкола-
чивая сваи в асфальт. На мосту оконча-
тельно испортила настроение очеред-
ная целующаяся парочка. Безлюдная не
смогла даже определить, кто из них при-
надлежит к какому полу и, почувствовав
себя отсталой и старой женщиной, она
резко свернула в первую попавшуюся
парикмахерскую. Войдя, Наташа посту-
чала костяшками пальцев по притолоке
и, не решаясь пройти дальше входного
коврика, замерла. Но тут из-за занаве-
ски в дальнем углу  выглянуло молодое
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женское лицо, которое издало непонят-
ный звук – не то «пошли вон», не то
«прошу садиться». Безлюдная нереши-
тельно опустилась в кресло. «Мне бы…
это… подстричься». «Хорошо, мы вас…
это… подстрижем». 
Спустя час мадам Безлюдная отдала в
беспощадные руки парикмахера треть
своей зарплаты школьного бухгалтера.
Нелепая прическа развевалась весен-
ним ветром. 
– Ни черта не получилось, – сказала
она, как только я открыла дверь. 
– Почему? По-моему, очень живенько.
Тебе идет. 
– Пропусти-ка, где тут зеркало?
Госссподи!!! Это надо же?! Диво как
хороша! Ты одета? Пойдем скорее,
хочется дышать весной. 

Мы вышли на улицу. Наташа оказалась
сегодня на удивление болтливой. Дава-
ла мне советы, как нужно вести себя с
мужем, строила совместные планы на
летний период, не спрашивая моего
мнения, громко высказывалась о
внешности прохожих на Невском. Мы
нырнули в развеселый бар, и тут я
поняла, что Безлюдная сегодня в ударе
оттого, что, скорее всего, уже «приня-
ла на грудь» дома, с ней иногда такое
случается. Мы заказали что-то алко-
гольное и уселись около стойки бара.
Там она снова увидела в зеркало свою
обновленную внешность, вздохнула и
вдруг сказала:
«А знаешь, я сегодня поняла одну
вещь... Мне так тяжело, потому что у
меня ВИЧ. Я не могу соотнести себя с
другими людьми с таким же диагнозом.
Что мне делать?»

Примерно год назад мадам Безлюдная
поведала мне о том, что у нее ВИЧ. Не
было ни истерик, ни сумасшедших
выходок, ни терзаний и киданий с пара-
пета в реку Фонтанку. Мы поговорили и
тихонечко поплакали, проклиная Вита-
лю всеми известными нам словами.

Я не замечала за Наташей каких-либо
изменений в поведении и настроении,
только разве что она стала чаще выпи-
вать. С Виталей они расстались еще до
того, как она узнала про ВИЧ, и поэто-
му поговорить с кем-то, кто испытал
подобное ей, было невозможно.
Однажды она сходила в помещение,
где в кругу на стульях сидит молодежь
и перебирает свои проблемы, связан-
ные или не связанные с ВИЧ. Безлюд-
ная почувствовала себя там неуютно,
но посмотреть на людей с таким же

диагнозом было интересно. Она не
ходила в СПИД-центр, так как чувство-
вала себя прекрасно и, казалось, вооб-
ще забыла о диагнозе. В наших разго-
ворах эта тема не всплывала, а сама я
и не спрашивала.

Наташа допила свой бокал, мы заказа-
ли еще. Она вытерла мокрую щеку
кулаком,  положила голову на стойку
бара и рассказала последнюю
новость. Ее соседка по коммунальной
квартире работает в регистратуре
районной поликлиники. И вот она
решила, что мадам Безлюдная не кто
иная, как проститутка, которая содер-
жит в своей комнате наркоманский
притон и, не ровен час, перезаразит
СПИДом на почве алкоголизма при
пользовании общественной уборной
всех соседей квартиры, и в первую
очередь старушку в конце коридора,
жительницу блокадного Ленинграда.  

Почему так происходит? Почему мир
такой жестокий? Грустная женщина с
нелепой прической задавала детские
вопросы в клубах сигаретного дыма.
Вот ты, моя единственная подруга,
объясни мне, почему я должна скры-
вать, что у меня ВИЧ? Потому что эта
же самая инфекция есть у каких-то
маргинальных слоев населения? Ведь я
не такая, почему же я боюсь, что обо
мне плохо подумают? 

Я собрала Наташин плащ и сумку и
повела ее на свежий воздух. Потом мы
стояли около колонны Казанского
собора и разговаривали о вечном… 

Через полгода в дверь Наташи Без-
людной постучали.  Это оказался
Виталя, он сказал, что уезжал к тетке в
Тобольск, не помнил почтового индек-
са и поэтому не писал. В руках Витали
были три нарцисса, такие весенние, и
такие красивые. Наташа простила ему
портрет генерала Ворошилова, покор-
мила и положила спать на пуховые
подушки. Со временем она перестала
обращать внимание на выпады алкого-
лика и дебошира Венедикта, и уже не
хотела набить ему и соседке из
регистратурного окна их
лица. Мадам Безлюд-
ная просто хоте-
ла любить и
любила. 

И Виталя любил ее, потому что она
могла его согреть и простить. И обще-
ство в лице коллег в школе, соседей по
квартире, подруг мамы, подруг папы
любили Наташу, потому что она же
такая глупая, почти безнадежная, неве-
роятно добрая и очень счастливая, и
скоро ее свадьба. 

А ВИЧ-инфекция? А разве вы ее види-
те? Она разве мешает вам читать эти
строки или создает физический
дискомфорт? 

Ну, а дальнейшая жизнь и страдания
мадам Безлюдной вас вообще не каса-
ются. Если она, конечно, не пригласит
вас к себе в гости на Васильевский
остров в коммунальную квартиру, в
комнату «между кухней и уборной, и
уборная всегда полным-полна», и сама
все не расскажет.
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Думаю, хотя бы раз в жизни каждая
девушка испытывала невероятную лег-
кость  после неудачно окончившегося
романа. Легкость, которая дает безум-
ное состояние эйфории, за спиной кры-
лья, в глазах огонь и кажется, что вот
теперь-то весь мир у твоих ног, впереди
целая жизнь, куча планов, встреч.
И ребята вдруг наконец-то стали обора-
чиваться на улице и улыбаться в метро.
Ты тоже даришь им свою улыбку, просто
так, потому что не смотреть на тебя
невозможно, энергия и уверенность так
и вырываются наружу. 

Забыла сказать – это все обо мне.
Меня зовут Марина, 6 лет я живу с ВИЧ
и ровно год назад я, наконец, кое-что в
себе поняла, а также сделала выводы
относительно положения мужчин в
моем мире. Видимо, все шишки, кото-
рые в течение пяти лет сыпались на
мою голову, все-таки попадали на нуж-
ное место… 

Когда я узнала о своем ВИЧ-статусе,
мне, конечно, как правильной девочке,
принять это было просто нереально.
Первый вопрос, который я задала док-
тору в кабинете первичного приема,
был: 
– Скажите, я смогу общаться с други-
ми мужчинами? 
– Так у тебя же есть молодой человек. 
– Я его собираюсь бросить. 
– Сможешь, только предохраняйся. 

Однако на деле все оказалось не так
легко. Когда я первый раз шла на группу
взаимопомощи, то шла не столько за
поддержкой, а  в надежде найти там
того, кто мне действительно нужен.
Я жестоко ошиблась. Интересы разные,
контингент сложный, и от мужского пола
как-то слегка подташнивает. Но время
как-никак лечит, начинаешь оттаивать.
И вот я, преодолевая невероятными уси-
лиями заниженную самооценку, неуве-
ренность, постоянный страх, стала учить-
ся жить. Вроде бы все так же, как рань-
ше:  друзья,  отношения, но как-то по-
другому. Все равно хочется и внимания, и
симпатии, и любви, в конце концов. 

После нескольких неудачных попыток я
поняла, что для меня неприемлемо
ограничивать любовь какими-либо рам-
ками. Глупо встречаться с человеком
только потому, что общей темой
являются анализы, группы и извечные

споры об использовании презервати-
ва. Сложно найти настоящее чувство в
достаточно ограниченном сообществе
людей, по сути своей полярно разных. 

Это был непростой путь. Ведь в подоб-
ных ситуациях любой неудачный
роман воспринимается в тысячу раз
болезненней. Во всех ошибках
винишь себя, а страх остаться одной
просто невыносим. Но я через все это
прошла. И какие выводы я сделала?
Будь что будет. Мой муж будет отрица-
тельный, он будет знать о моем стату-
се, и в идеале проблем у нас с этим не
будет (тогда это казалось милой доб-
рой сказкой, но ведь нужно же во что-
то и верить). 

Целью общения и строительства вза-
имоотношений так, как будто у меня нет
ВИЧ, была возможность доказать
самой себе, что я ничем не хуже, а в
некоторых случаях и лучше, чем
остальные, отрицательные девушки.
Многие ВИЧ-позитивные,  ограничивая
себя в узких рамках сообщества,
лишают себя возможности полноценно
и качественно жить.  Подобный выбор
не способствовал росту моей индиви-
дуальности, ведь прежде всего я
девушка, любимая дочка, друг, да кто
угодно, а уж потом ВИЧ-позитивная.

Так вот. Возвращаясь к прошлой
весне. Как жаль, что летать нельзя все
время и что человек, как животное все-
таки социальное, один быть не может.
После определенной доли мужского
внимания в голову закрался вопрос: а
что дальше? Ощущение свободы – чув-
ство волшебное, но у меня, увы, недол-
говечное. И вот вечерами стало опять
одиноко. Никакие тусы, друзья и флирт
не заменят желание иметь рядом чело-
века, который понимает тебя и готов
быть с тобой долго-долго.

Чистая случайность – позвонил одно-
классник, с которым мы всегда были в
хороших отношениях. Года три назад,
пока каждого не поглотила пучина
любви, работы и всего остального, ката-
лись на велосипеде. Подумалось, может
и теперь, если у него никого нет, поката-
емся, погуляем вечерами, поговорим «за
жизнь». Ведь когда есть понимание и
доверие, такие разговоры делают чуде-
са, превращаясь по своему эффекту в
сеансы любительской психотерапии. 

Он оказался очень даже привлекатель-
ным и настоящим мужчиной, от мальчи-
ка и следа не осталось. Мне даже стало
стыдно за отвисшую в душе челюсть и
вылупленные глаза. Но вот чего я не
ожидала – так это того, что он сотрудник
СПИД-сервисной организации. Мир
тесен, я это осознала как никогда.
У меня затеплилась надежда, что, пожа-
луй, можно ему открыться. Но зачем,
думала я, еще травмирую, он  исчезнет
и не будет больше не сеансов психоте-
рапии, ни прогулок. Но через какое-то
время мы неприлично сблизились, а
сеансы и прогулки стали перерастать в
кино и какие-то, с налетом романтики
(непонятно откуда взявшейся), встречи.
Но как человек открытый, терпела я
недолго. Вторая же попойка и присут-
ствие группы поддержки в лице старых
знакомых развязала язык окончательно
и бесповоротно. И вот, мы уже болтаем,
и он слышит второй вариант моей жизни
за 6 лет (для особо посвященных)… 

Но что меня поразило больше всего –
так это то, что спустя какое-то время он
за мной стал ухаживать, и самое
страшное, что по-настоящему и всерь-
ез! Вот этого я тогда понять не могла, а
может, делала вид, что не могла. 

Мы уже почти полгода вместе. Я обре-
ла (надеюсь, и он тоже) очень дорого-
го, любимого и близкого человека.
Пусть я не летаю, но по вечерам мне
хочется домой. И я улыбаюсь в метро
сама себе, вспоминая прошедшую
ночь или вечер, а может, просто что-то
приятное и хорошее. Просто я твердо и
уверенно стою на этой земле, потому
что сейчас я знаю: все, что меня инте-
ресует, находится рядом. 
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1 млрд 405,4 млн рублей на
ВИЧ/СПИД потрачены. Что дальше?
Подведены итоги конкурсных торгов
в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье»,
а 15 апреля начнутся первые
адресные поставки в медицинские
учреждения регионов России диагно-
стического оборудования. Об этом
сообщил сайт «Приоритетные нацио-
нальные проекты» (http://www.rost.ru)
при совете Президента России по
реализации этих самых проектов.

Что же конкретно сделано для ВИЧ-
положительных? 

С помощью тендера Росздравом
определены поставщики диагности-
ческих и лечебных препаратов для
профилактики и лечения ВИЧ-инфек-
ции, гепатитов С и В, т.е. диагностика
и препараты.

Диагностика:
Конкурс на поставку тест-систем,
предназначенных для диагностики
больных ВИЧ, гепатитом В и С, приз-
нан состоявшимся по 16 лотам из 32.
По ряду позиций поставщики предо-
ставили скидки от 10 до 26% от стои-
мости продукции. 

В 2006 году медицинские учреждения
получат тест-системы на сумму более
1 млрд рублей.

Препараты:
В рамках приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» в медицин-
ские учреждения будут поставлены
дорогостоящие антиретровирусные
препараты для лечения ВИЧ/СПИДа.
Конкурс на поставку данных препа-
ратов признан состоявшимся на
сумму 405,4 млн рублей. Поставщики
предложили цены ниже рыночных в
среднем на 30–40%. Наиболее опти-
мальное соотношение цены и каче-
ства препаратов было предложено
отечественными производителями,
поэтому их доля среди победителей
конкурса составляет 60%. 

Росздравнадзор будет осуществлять
постоянный контроль за целевым
использованием муниципальными
учреждениями здравоохранения
передаваемых в рамках реализации
национального проекта «Здоровье»
диагностических средств и антире-
тровирусных препаратов.

Вроде бы все здорово. НО… возника-
ют некоторые вопросы.
Во-первых, 16 лотов из 32 по диагно-
стическим средствам не разыграно.
Достаточно ли будет этих разыгран-
ных лотов для удовлетворения
потребностей медицинских учреж-
дений?

Во-вторых, 14 лотов из 26 по антире-
тровирусным препаратам не разы-
грано. По нашей информации только
5 препаратов (!!!) должно поступить
ВИЧ-положительным. 

Это по меньшей мере странно,
поскольку Правительство Российской
Федерации 31 декабря 2005 года
утвердило перечень из 20 (!!!) антире-
тровирусных препаратов для профи-
лактики и лечения лиц, инфицирован-
ных вирусом иммунодефицита чело-
века, и препаратов для лечения лиц,
больных гепатитами В и С.

Итак… Означает ли все это, что в
этом году не разыгранные на конкур-
се лоты уже не поступят медицин-
ским учреждениям и ВИЧ-положи-
тельным пациентам?

Заместитель руководителя Федераль-
ного агентства по здравоохранению и
социальному развитию (Росздрав)
Руслан Хасанов сообщил, что в апре-
ле Росздрав начнет работу по сбору
заявок от регионов по оснащению
лечебных учреждений на 2007 год. 

Или все-таки будут новые конкурсы?
Будет ли исполнено в полном объеме
Постановление Правительства от
31 декабря 2005 г. № 870 «Об обес-
печении государственных и муници-
пальных учреждений здравоохране-
ния в 2006 году за счет средств феде-
рального бюджета диагностическими
средствами и антиретровирусными
препаратами»?

Будут ли выполнены обещания, в
соответствии с которыми на профи-

лактику и лечение ВИЧ/СПИДа и
гепатитов В и С должно быть выделе-
но в 2006 году  3,1 млрд рублей, из
которых предполагалось, что 1,6 млрд
руб. пойдет на приобретение меди-
цинских препаратов, 900 млн руб. – на
проведение диагностики, 500 млн руб.
– на реализацию ряда профилактиче-
ских программ?

Мы будем следить за развитием
ситуации. 

Poz.ru

АРВ-ЛЕЧЕНИЕ В КРАСНОЯРСКОМ
КРАЕ ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
БОЛЕЕ 220 ЧЕЛОВЕК
В рамках национального проекта
«Здоровье» лечение от ВИЧ-инфек-
ции в Красноярском крае получат
дополнительно более 220 человек.
На сегодняшний день лечение анти-
ретровирусными препаратами в
крае пока получают только 88 чело-
век. Как сообщила корреспонденту
ИА REGNUM-KNews главный врач
Центра СПИД Людмила Рузаева, эти
препараты в течение года Центр
СПИД получает по гранту междуна-
родного проекта ГЛОБУС. Их
используют ВИЧ-инфицированные
из Красноярска, Норильска, Лесо-
сибирска, Минусинска. Всего же по
проекту ГЛОБУС в Красноярском
крае будут получать лекарства
290 человек. 

С апреля 2006 года по федерально-
му национальному проекту «Здоро-
вье» будут приобретены лекарства
еще для 74 ВИЧ-положительных и
150 беременных женщин. Всего, по
словам Людмилы Рузаевой, в лече-
нии нуждаются около 400 ВИЧ-
инфицированных жителей края:
«Проблема не в том, что не хватает
средств на лечение – мы можем его
предоставить всем, но к нам не все
обращаются». 

Решена и проблема доставки лекар-
ства жителям края. Чтобы не доби-
раться в Красноярск за таблетками,
лекарства в отдаленные районы края
по доверенности привозят главные
врачи поликлиник. А контроль
состояния пациентов осуществляет-
ся с помощью анализов: в краевой
центр направляется не сам больной,
а его сыворотка крови. 

ИА REGNUM



Она начинается аж с 11 000 лет до рож-
дения Христова. По земле, невозделан-
ной в ту пору, из прямостоящих бегали
лишь голые индейцы-ирокезы, били
мохнатую живность в количествах,
соразмерных запросам своих много-
детных семьей. 

Двенадцать тысяч лет спустя под пред-
водительством Лейфа Эриксона при-
плыли викинги и основали первую
деревушку со скромным названием
Новая Земля. 

К XV веку с одной стороны на Новую
Землю наступили англичане, с другой –
французы. С тех пор в Канаде два офи-
циальных языка, и все канадцы –
билингвы (билингвы – это такие люди,

которые могут свободно изъясняться
на двух языках, скажем, как украинцы).
Кроме того, официально признано два
гимна Канады – английский вариант и
французский, которые не совсем сов-
падают по содержанию и по духу. 

Согласно данным переписи населения
1996 года, в Канаде проживает 272 335
человек российского происхождения,
что составляет почти 1% от общей
численности населения страны. По
некоторым оценкам, в настоящее
время численность русскоязычного
населения достигает 400–450 тыс.
человек.

Канада является одной из наиболее
популярных стран на маршрутах имми-

грантов, в том числе и русских. По сло-
вам наших соотечественников, кото-
рые «уже там», есть «23 причины
уехать в Канаду»:
1. Низкий уровень криминала.
2. Наличие работающих законов.
3. «Не опасные» правоохранитель-

ные органы.
4. Более того, они защищают граждан.
5. Низкий уровень коррумпированно-

сти правоохранительных, таможен-
ных и других силовых структур.

6. Низкий уровень коррумпированно-
сти правительственных структур.

7. Разумность принимаемых поправок
к законам.

8. Возможность принимать реальное
участие в принятии законов и
поправок у населения.

9. Наличие судебной системы, рабо-
тающей на очень высоком уровне.

Русские в Канаде

История Канады

34 ШАГИ  02, 2006

Едем в Канаду?

Мы как-то мало путешествуем. Одни говорят, чтобы узнать женщин, достаточно узнать лишь одну из них. Другие,
напротив, стараются познать многих. Кто из них прав? Оба, наверное. Ну, а я люблю путешествовать и расскажу вам
о странах, где был, и где хочу побывать, куда обязательно поеду снова, и куда больше не хочу возвращаться. 

Конечно, бОльшая часть в моих рассказах будет связана со СПИДом. Про то, как в разных странах люди борются с
проблемами дискриминации, отсутствия доступного лечения, безразличия, косности, предвзятого отношения.

А начнем мы со страны, на землю которой еще не ступала моя нога, но, надеюсь мне представится такая возмож-
ность – речь идет о Канаде, где в этом году состоятся две очень крупных и очень важных для нас конференции: оче-
редная Всемирная конференции по СПИДу в Торонто (www.aids2006.org) и Международная конференция по сниже-
нию вреда в городе Ванкувер (http://www.harmreduction2006.ca/).



10. Практически отсутствие взяточни-
чества.

1111.. Низкий уровень воровства в верх-
них эшелонах власти и в госструк-
турах.

12. Информационная открытость прак-
тически всех госструктур. Низкая
вероятность лжи с их стороны.

13. Приватность. Защита частной
жизни граждан от кого бы то ни
было.

14. Надежность банковской структуры.
15. Уважение к личности.
16. Высокий уровень социальной

защищенности населения.
17. Отсутствие необходимости для

детей служить в «советской»
армии.

18. Доступность большинства благ
любому члену общества.

19. Доброжелательность и терпимость
людей друг к другу.

20. Бытовой комфорт. Начиная от
подъездов в домах и заканчивая
парками и зонами отдыха.

21. Высокая культура на дорогах.
22. Наличие бытовой культуры у насе-

ления.
23. Наличие культуры общения у насе-

ления.

То есть – это практически рай на земле!

Для того, чтобы получить иммиграцион-
ную визу, сейчас необходимо:
1. Высшее образование;
2. Возраст от 21 до 49 лет;
3. Опыт работы 4 года или выше;
4. Хорошо читать и писать по-англий-

ски, и сносно говорить и понимать;
5. Супруг/супруга с высшим образо-

ванием.

Предположим, что все это у вас имеет-
ся в избытке. Выбираем, зачем мы туда
едем. Но ждут ли людей, живущих с
ВИЧ, в Канаде?

Учеба
Чтобы поехать учиться, необходимо
предоставить в иммиграционный
отдел посольства Канады письмо из
канадского учебного заведения о
зачислении на учебу, банковскую
справку, подтверждающую наличие
средств для оплаты одного года
обучения и проживания в Канаде, а
также загранпаспорт, заполненные
анкеты и сбор за обработку докумен-
тов. В некоторых случаях могут пона-
добиться копии аттестатов и дипло-
мов, свидетельствующих об уже полу-
ченном образовании, справка об
отсутствии судимости и документы,
подтверждающие доход студента или
его родителей. Срок оформления:
около двух месяцев.

Медицинские показания: в студенче-
ской визе будет отказано тем, у кого
имеются опасные для окружающих
заболевания. А также такие болезни,
как туберкулез, серьезные заболева-
ния почек, тяжелые пороки сердца,
хронические заболевания бронхо-
легочной системы в тяжелой форме,
онкологические заболевания, гиперто-
ния формы 2В, сахарный диабет, ише-
мическая болезнь сердца, стенокардия
2–3 степени, СПИД, гепатит В и психи-
ческие заболевания... Как студентов
нас там явно не ждут!

Работа
Иммигранты (здесь их чаще называют
newcomers, новоприбывшими) выгодны
Канаде по многим причинам. Это –
рабочие руки и умы, которые уже не

нуждаются в обучении и готовы сразу
же влиться в производственный про-
цесс. Они – один из основных источни-
ков поступающих в страну денег. Ново-
прибывшие – постоянный положитель-
ный стимул для канадской экономики
(кушать им надо, жить где-то надо,
автомобили для них нужны, и т.д.).
Также иммигранты готовы (хотя бы пер-
вое время) работать за копейки, и
вообще они отличаются гораздо боль-
шей неприхотливостью по сравнению с
большинством канадцев.

Для получения рабочей визы необходи-
мо предоставить документы, аналогич-
ные для виз на ПМЖ (разрешение на
Постоянное Место Жительства), а
также результаты медкомиссии и
справки из милиции и полиции.

Опять медкомиссия! Опять нам не
попасть!

Получение статуса политического
беженца1

Согласно известному международно-
му соглашению, все страны, поста-
вившие свою подпись под этим доку-
ментом, принимают беженцев из дру-
гих стран по мотивам религиозным,
политическим, экономическим, а
также, если вашей жизни и здоровью
существует угроза. Причем это имеет
серьезное значение, имеются в виду
ваши мотивации при рассмотрении
дела в суде, т.к. до суда со статусом
беженца вы сможете прожить в стра-
не от 1 месяца до 1,5 лет (все будет
зависеть от времени судебного раз-
бирательства), а затем, если дело не
будет одобрено, вас просто депорти-
руют. Поэтому наиважнейшее значе-
ние имеют те документы, которые вы
привезете с собой в доказательство

Как попасть в рай и ждут ли
там нас?

Kанада – 2-я по величине страна в мире после России. Она занимает север-
ную половину Северной Америки и имеет протяженность береговой линии
большую, чем любая другая страна в мире. Канада окружена тремя океана-
ми: Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым. США – единственная
страна, с которой Канада имеет сухопутные границы.

1 - Конвенция о статусе беженцев. Принята 28 июля 1951 года Конференцией полномочных представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов,
созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года



ваших мотиваций. Так называемую
«легенду» могут составить вам и
адвокаты, к которым вы можете обра-
титься.

Минусы: большая проблема для
граждан бывшего СССР легально
въехать в страну; начальная сумма
денег для проживания и оплаты услуг
адвокатов; отсутствие в списках,
утвержденных ООН, стран бывшего
СССР, как экономически терпящих
бедствие; сложность подготовки
документов; отсутствие 100-процен-
той гарантии того, что можно полу-
чить ПМЖ; масса неожиданностей и
непредсказуемых проблем, длитель-
ное проживание без семьи и некото-
рые другие.

Плюсы: несоизмеримо меньшая сумма
денег, необходимая на этот процесс,
по сравнению с рабочей визой; отсут-
ствие необходимости знания англий-
ского языка; не имеет значения ваша
профессия; очень короткий путь в
Канаду. 

Но если учиться и работать мы не
можем по причине ВИЧ-статуса, а
бежать отсюда не хотим из патриотиче-
ских или каких других соображений, то
нам остается один всего лишь путь
посещения Канады (если оно, конечно,
нам нужно).

Стоимость однократной визы – 75 канадских долларов или 50 долларов США, многократ-
ной – 150 канадских долларов или 100 долларов США (можно в рублях по курсу посоль-
ства). Срок оформления визы в Канаду – 3 недели.

Документы для оформления визы в Канаду

Деловая виза Туристическая виза

1 Анкета (2 шт.) Анкета (2 шт.)

2 Фото (2 шт.) Фото (2 шт.)

3 Письмо с Вашего места работы с указа-
нием Вашей должности, с какого време-
ни Вы работаете в данном месте, зар-
платы и цели Вашей поездки в Канаду.

Письмо с Вашего места работы с указа-
нием Вашей должности, с какого време-
ни Вы работаете в данном месте, зар-
платы и разрешения на отпуск для
поездки в Канаду. Если Вы состоите в
браке, предоставьте письмо с работы
Вашего(ей) супруга(и)

4 Оригинал трудовой книжки или копию,
заверенную Отделом Кадров по месту
Вашей работы

Оригинал трудовой книжки или копию,
заверенную Отделом Кадров по месту
Вашей работы

5 Вы должны убедить визового офицера в
том, что у Вас действительно существует
необходимость в поездке. Если Вы пла-
нируете прибыть в Канаду для «ведения
переговоров», Ваше заявление вряд ли
будет одобрено

Описание маршрута Вашей поездки,
включая документы о заказе билетов и
гостиницы

6 Письмо-приглашение от приглашающей
компании или организации (й) в Канаде.
В данном приглашении следует указать
название (я) канадских компаний, с кото-
рыми Вы планируете встретиться. Также
необходимо указать имя сотрудника, с
которым можно связаться, адрес компа-
нии, контактный номер телефона или
факса, цель поездки

Доказательство наличия денежных
средств для Вашей поездки

7 Загранпаспорт Загранпаспорт

8 Лист, содержащий информацию о семье

Люди, живущие с ВИЧ, изменили закон Канады о въезде
Закон, принятый Канадским правительством в 1991 году, гласит – люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, НЕ представляют
угрозы общественному здравоохранению, но могут потенциально представлять бремя для системы здравоохранения и
социального благополучия.

До мая 2005 года в анкете для получения визы в Канаду был один интересный пункт: 
Страдали ли когда-либо вы или члены вашей семьи какими либо серьезными физическими недугами, или психически-
ми расстройствами, или хроническими заболеваниями? Если ДА, поясните.

Может, вы не поняли, но нас тут спрашивают про наш ВИЧ-статус. Как мы все знаем, открытие ВИЧ-статуса является
занятием добровольным, и никто не имеет права нас о нем спрашивать или доказывать обратное посредством предъя-
вления справки (за исключением установленных законами случаев). Однако до сих пор в некоторых документах, что мы
вынуждены иногда заполнять, например, медицинская книжка, нет-нет да промелькнет графа ВИЧ-статус. 

Помните – это незаконно.  В случае с заявлениями на получение визы знаю лишь одну страну – Венгрия, в заявле-
нии которой значится графа «ВИЧ-статус». Все остальные «прячут» свой незаконный интерес за пространными фор-
мулировками типа «Страдаете ли вы серьезными хроническими психическими или физическими расстройствами?



Туризм
Почти все страны мира рады видеть
туристов или студентов кратковремен-
ного курса обучения – не превышаю-
щего в нашем канадском случае шести
месяцев.

Посольство Канады в Москве рас-
сматривает заявления на визы в
Канаду граждан России, Армении,
Казахстана, Кыргызстана, Узбеки-
стана и Таджикистана. Гражданам
этих стран необходима виза для
въезда в Канаду. Лица, являющиеся
гражданами других стран, могут
обратиться к списку стран, гражда-
нам которых нужна виза для посе-
щения Канады. Требования к въез-
жающим в Канаду одинаковы для
посетителей, туристов и тех, кто
следует через страну транзитом.
Каждый, кто пересекает границу
Канады, должен иметь действующее
разрешение на въезд, вне зависимо-
сти от длительности его пребывания
в стране.

Визу надо начинать оформлять мини-
мум за 3–4 недели. Могут пригласить на
собеседование. Сроки действия виз
зависят от сроков, указанных в пригла-
шении.

Кроме того, ваша задача – убедить
иммиграционного офицера (сотрудни-
ка консульства) в том, что вы будете
пребывать в Канаде столько, сколько
требует цель вашей поездки. Вы дол-
жны доказать, что можете и будете
самостоятельно обеспечивать свое
пребывание и пребывание лиц на
вашем иждивении, въезжающих с
вами, в течение всего срока нахожде-
ния в Канаде. 

Все это требуется только лишь для
того, чтобы ограничить поток нелегаль-
ных иммигрантов, коих в Канаде нема-
ло. Приедут, типа, посмотреть на рай
на земле, а выезжать не хотят, работа-
ют посудомойками в ресторанах, при-
кидываются политическими беженца-
ми, женятся/выходят замуж за канад-
цев, рожают детей (а дети, рожденные
на канадской земле, автоматически
становятся ее гражданами). 

Подавая заявление на получение
визы, вам следует знать, что при рас-
смотрении заявления консульство
будет учитывать ваши предыдущие
поездки и отношения с иммиграцион-
ными службами Канады. Некоторые
заявители, например, те, кто соверши-
ли серьезные преступления или вхо-
дят в группу риска по соображениям
здоровья или безопасности, не полу-
чат гостевые визы. 

Кроме того, вам необходимо еще:
• Описание маршрута вашей поезд-

ки, включая документы о брониро-
вании билетов и гостиницы;

• Доказательство наличия денежных
средств для вашей поездки;

• Письмо с вашего места работы с ука-
занием вашей должности, с какого
времени вы работаете в данном
месте, зарплаты и разрешения на
отпуск для поездки в Канаду. Если вы
состоите в браке, предоставьте пись-
мо с работы вашего(ей) супруга(и);

• Оригинал трудовой книжки или
копию, заверенную Отделом
Кадров по месту вашей работы.

Если вы нашли все же возможность
поучится в Канаде не более шести
месяцев, то вам еще потребуется:
• Нотариально заверенное согласие

от обоих родителей или от одного
родителя для детей до 18 лет, кото-
рые въезжают в Канаду без родите-
лей или в сопровождении одного
родителя.

• Дети должны предоставить также
нотариально заверенный аффиде-
вит (аффидевит – письменное заяв-
ление, показание, свидетельство,
даваемое под присягой лицом, сде-
лавшим заявление, удостоверяемое
нотариусом либо должностным
лицом) об опеке от гражданина или
постоянного резидента Канады

Официальная информация

Если ДА – поясните» – это означает, что вас спрашивают про употребление наркотиков, ваш ВИЧ-статус, туберкулез,
сифилис, диабет и прочее. Если вы отвечаете «да», то вам придется указывать это в анкете, а потом объясняться на
собеседовании с сотрудником визового отдела. Если вы отвечаете НЕТ, то вся ответственность за заведомо ложные
показания, как это написано в конце каждой анкеты, лежит на вас. То есть мало того, что вам могут не дать визу сей-
час, вас еще и внесут в список отъявленных лжецов, и больше никогда вы не попадете в эту страну. Кстати, говорят,
что некоторые консульства обмениваются друг с другом информацией о неблагонадежных заявителях, и есть какой-
то «черный компьютер», попав в память которого за ложные показания, мелкое хулиганство или нарушение визового
режима (например, просрочили визу и не покинули страну вовремя), вы не сможете пересечь границы со многим стра-
нами, западной Европы и Америки).

Но вернемся в Канаду. В мае 2005 года группа товарищей, членов различных организаций: Организационный комитет
всемирной конференции по СПИДу, Международное общество по СПИДу, Международный Совет СПИД-сервисных
организаций, Глобальная Сеть Людей, живущих с ВИЧ, Международное Сообщество женщин, живущих с ВИЧ, Канад-
ское Общество по СПИДу и ЮНЭЙДС – обратились к канадскому правительству с требованием изменить эту фразу на
более приемлемый с точки зрения сохранения медицинской тайны и права на невмешательство в личную жизнь вари-
ант. Вызвано это было тем, что в Канаде пройдут два крупнейших события в области СПИДа: конференция по СПИДУ
и конференция по снижению вреда.  Казалось бы, из того, что мы описали выше, проблем никаких нет, потому что для
посещения конференции ЛЖВ требуется меньше шести месяцев пребывания, а соответственно им не должно быть
отказано в визе. 



старше 19 лет, который будет полно-
стью ответственен за опеку ребенка
во время его пребывания в Канаде.

• Письмо о приеме (Letter of accep-
tance) от учебного заведения в
Канаде. Данное письмо может быть
представлено в виде факса или
ксерокопии.

• Доказательство наличия финансо-
вых средств.

Вот вроде бы и все. Счастливого пути,
передайте привет канадцам!

Мы связались с консульством для
выяснения, какие именно анализы и
обследования придется пройти, если
вдруг потребуют. Выяснилось, что
обследование могут проводить только
сертифицированные консульством
врачи, только за деньги, и только в
нескольких городах России.

Список анализов:
Флюорограмма, анализ на ВИЧ, на
сифилис, осмотр терапевта – стоит
это удовольствие всего около
130 американских долларов. 

На вопрос о статистике отказов в визе
по причине медицинских анализов, а
именно на основания положительного
ВИЧ-статуса, сотрудник визового
отдела консульства сообщил, что
таковая не ведется, и на его памяти
таких случаев не было.

Есть еще один интересный список
случаев для ВИЧ-положительных
людей, когда даже иммиграционная
виза может быть выдана:
• ВИЧ-положительным, которые про-

сят политического убежища,
беженцам, или людям которые
находятся в положения беженцев.

• ВИЧ-положительным, которые
рвутся в Канаду для воссоединения
семьи, а именно брака (обыкновен-
ного или однополого, если он заре-
гистрирован в стране, в которой
это легально).

• ВИЧ-положительным, которые вос-
соединяют семью, находящимся в
так называемом, и признаваемом
Канадой как легальный, граждан-
ском браке (прожили вместе не
менее одного года). 

История знает всего один случай, когда
заведомо известному в качестве ВИЧ-
положительного гражданину (имми-
гранту из Польши) было выдано разре-
шение на постоянное пребывание в
Канаде. Однако помимо открытия ста-
туса, ему пришлось пройти еще через
несколько судов с властями, что стоит
немалых денег. 

Вот такая петрушка, то есть, вот такой
листок кленовый, с туризмом в Канаду.
Если мне удастся съездить на конфе-
ренцию по СПИДу в августе, то ждите
продолжения рассказа о Канаде. 

По материалам www.dfait-maeci.gc.ca

Медицинское обследование

Егор Шилов

Однако проблема даже не в том, получат или нет ЛЖВ визы – получат,
конечно, но вопрос «страдаете ли вы хроническим заболеванием» подра-
зумевает незаконное и неправовое с точки зрения прав человека условие,
которое создает государственный орган – канадское консульство или
посольство вынуждает человека открывать свой ВИЧ-статус или идти на
обман. Канадское правительство подумало и… согласилось. Теперь вме-
сто «Страдали ли когда-либо вы или члены вашей семьи какими-либо
серьезными физическими недугами или психическими расстройствами
или хроническими заболеваниями? Если ДА, поясните» cтоит политически
корректный вопрос: «Лечились ли Вы или члены Вашей семьи от туберку-
леза легких или находились ли в тесном контакте с больным туберкулезом
легких за последние два года? Страдаете ли Вы или члены Вашей семьи,
сопровождающие Вас, от физического или психического расстройства,
для лечения которого этому человеку потребуется социальное и/или меди-
цинское обслуживание, кроме медикаментозного лечения во время данно-
го пребывания?»

Просто изменили формулировку, но зато теперь нас не просят во всеуслы-
шание говорить: «да, я ВИЧ-позитивный турист, хочу посетить вашу страну».
Но еще раз повторюсь – это касается только виз для кратковременного пре-
бывания.
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На встрече присутствовали предста-
вители организаций: 
Всероссийская Сеть Снижения
Вреда,  ISG-ITPC, РОО «Сообщество
ЛЖВС», СПИД Инфосвязь, БФ ЗЗО,
Ясень, AFEW, ИНФО-Плюс, Фонд
Береги себя, Кама плюс, CAF Россия,
UNAIDS 

Поводом для встречи послужила
информация, полученная от ВИЧ-акти-
вистов из городов Самара, Уфа, Тула,
Ульяновск, Ростов-на-Дону. Активисты
сообщили, что врачи СПИД-центров и
сотрудники специализированных
аптек этих городов отказывают
людям, живущим с ВИЧ (ЛЖВ), кото-
рые получают высокоактивную анти-
ретровирусную терапию (ВААРТ), в
выдаче очередной дозы лекарства.
Причиной отказа послужило «отсут-
ствие препаратов на складе» и «недо-
поставка из [федерального ] центра».

По словам активистов, пациенты,
уже принимающие ВААРТ, вынужде-
ны делать перерывы в лечении, «эко-
номить таблетки», то есть пить поло-
винную дозу, или принимать непол-
ный курс (вместо положенных трех
препаратов принимать лишь два
имеющихся). Подобная ситуация гро-
зит развитием резистентных и кросс-
резистентных штаммов ВИЧ, увели-
чением вирусной нагрузки, необхо-
димостью смены препаратов на
более дорогостоящие. 

Участники встречи обсудили проблему
и пришли к следующим заключениям: 
Необходимо получить комментарий
юриста о ситуации с перебоями поста-
вок ВААРТ и возможных действиях по
защите прав потребителя, пациента и
человека, живущего с ВИЧ. 
1. Необходимо обратить внимание

на механизм проведения закупок

ВААРТ и содействовать оптими-
зации и открытости процесса
закупок и поставок.

2. Необходимо инициировать депу-
татские запросы для выяснения
причин с перебоями или отказа-
ми в предоставлении необходи-
мой помощи ЛЖВ, включая
доступ к ВААРТ.

3. Необходимо провести перегово-
ры с главными врачами Центров
СПИД, где произошли перебои с
поставками ВААРТ, выяснить или
подтвердить причины задержек
поставок препаратов. Предло-
жить им искать поддержку у
соседних Центров СПИД (пере-
дача лекарств, миграция пациен-
тов, другое). 

4. Необходимо выяснить возможно-
сти прямого обращения в фарм-
компании, производящие ВААРТ. 

5. Выяснить возможность создания
региональных «экстренных скла-
дов» ВААРТ.

6. Разработать и предложить НГО
систему мониторинга наруше-
ний прав ЛЖВ на лечение, уход
и поддержку в Российской
Федерации. 

7. Разработать статью/памятку с
рекомендациями и комментария-
ми юристов и адвокатов по пово-
ду государственных гарантий и
других вопросов в отношении
доступа к ВААРТ, и распростра-
нить ее по всем заинтересован-
ным организациям, включая все
СПИД-центры РФ. 

8. Стимулировать ЛЖВ по вопросам
о поддержке и информировании
друг друга в ситуациях повторе-
ния перерывов в поставках
ВААРТ через специализирован-
ные средства массовой инфор-
мации (AIDS.RU, Poz.ru, журнал
«Шаги»). 

Комментарии Голиусова Александра
Тимофеевича, начальника отдела по
организации надзора за ВИЧ/СПИД
управления эпидемиологического
надзора, санитарной охраны терри-
тории и надзора на транспорте,
Федеральной Службы в сфере над-
зора защиты прав потребителей и
благополучия человека:

«…То, что кто-то что-то недополуча-
ет – это предыдущее финансирова-
ние, когда пакет необходимых
лекарств формировался по принци-
пу «хоть бы что-нибудь». Мы покры-
вали нужды по необходимым препа-
ратам менее чем на четверть. Есте-
ственно, поэтому и не хватает их
сейчас. Кроме того, систему закупок
децентрализовали, и врач в регионе,
делая заказ на лекарства в феде-
ральный бюджет, предполагал, что
какие-то лекарства он может заку-
пить за счет средств местного
бюджета. А местный бюджет вдруг
отказывался или сокращал финан-
сирование. Результат – больным
недостает лекарств. Согласно рос-
сийским законам (Основы законода-
тельства Российской Федерации
«Об охране здоровья граждан»  и
Федеральный закон «О предупреж-
дении распространения в Россий-
ской Федерации заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)») ответ-
ственность в данном случае лежит
на местных властях.»

До сих пор одним из критериев
назначения ВААРТ является «пред-
полагаемая» приверженность/не-
приверженность пациента к лече-
нию. Сложившаяся ситуация ставит
вопрос о «приверженности» госу-
дарства и системы здравоохране-
ния к лечению пациентов с ВИЧ.

19 апреля в Москве прошла встреча
представителей СПИД-сервисных НКО 
и ВИЧ-позитивного сообщества

Если в Вашем регионе происходят подобные ситуации (перебои, назначение битерапии и т.д.),
присылайте письма в редакцию (см. адрес на стр. 1 ) с пометкой «Отказ в лечении», или пишит в
правовом форуме на www.poz.ru
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26 по 29 апреля при финан-
совой поддержке UNDP,
ВССВ и ICASO в Тверской
области прошел форум

людей, живущих в ВИЧ, Центрального
федерального округа (ЦФО), в рамках
которого произошло несколько важных
событий:

1. Создание сети ЛЖВ ЦФО
2. Заседание КС Всероссийской сети

ЛЖВ
3. Инициировано создание Движения

ВИЧ+ женщин России
4. Обучающие тренинги.

А теперь обо всем по порядку. Форум
ЛЖВ ЦФО стал очередной вехой на
пути создания Всероссийской сети
ЛЖВ. Как мы писали ранее, подобные
форумы проходят во всех федераль-
ных округах для создания Всероссий-
ской сети, в то же время каждая встре-
ча отличается от предыдущей, поэтому
мы продолжаем описывать все меро-
приятия.

Первое, что хочется отметить – это
погоду. В Центральный федеральный
округ наконец-то пришла настоящая
весна. Сейчас объясню, почему я заос-
тряю на этом внимание. Дело в том, что
форум проходил в небезызвестном
Карачарово, которое многие активи-
сты помнят по конференции ЛЖВ, про-
водимой в рамках проекта ГЛОБУС в
2005 году. Но тогда на дворе была
зима, и огромные расстояния от корпу-
са, в котором расположены номера, до
учебного корпуса приходилось пробе-
гать трусцой. На этот раз бегать не
было никакого желания, вообще даже
ходить было трудно, т.к. ноги упорно
сворачивали к речке. Пансионат про-
тянулся вдоль Волги, на берегу кото-
рой растут высоченные сосны, уходя-
щие макушками в синее-синее небо.

Птички щебечут, белки скачут, а мы
учимся… Представляете, какая дол-
жна быть мотивация, чтобы дойти до
учебного корпуса? Но мотивация была
практически у всех, за исключением
разве что москвичей. А значит, как
предложенные тренинги, так и идея
объединения, были актуальны для
приехавших. И это при том, что уро-
вень участников был очень разный.
Некоторые из них впервые увидели
больше пяти ВИЧ-положительных вме-
сте, а другие уже несколько лет
являются руководителями СПИД-сер-
висной организации.

26–27 апреля проходило обучение по
двум темам:
• группы взаимопомощи (тренеры –

Ольга Гуляева и Дмитрий Самойлов)
• коммуникация (тренеры – Алексей

Бурлак и Вячеслав Цуник).

С самого начала на форуме царила
демократическая атмосфера, так что
на какой тренинг пойти, участники
выбирали самостоятельно. И как мне
показалось, никто о своем выборе не
пожалел. Начинающим активистам
была интересна именно тема групп, а
более «продвинутым» оказалось край-
не полезно отработать навыки комму-
никации (как межличностной, так и
межведомственной). Так что учились
все с удовольствием и вечера тоже
проводили вместе, в основном играя в
бесчисленное количество игр, разве
что до чехарды не дошло.

К третьему дню мероприятия, т.е. к
началу форума по созданию объедине-
ния ЛЖВ ЦФО, в Карачарово подтяну-
лись опоздавшие. По данным органи-
заторов, всего на форуме побывали
64 человека из Москвы, Московской
области, Калуги, Рязани, Брянска,
Орла, Твери, Белгорода, Костромы, а

также Оренбурга, Санкт-Петербурга,
Мурманска и Ростова-на-Дону. Пред-
ставители других федеральных окру-
гов приехали в рамках обмена опытом
и презентовали Приволжскую сеть
ЛЖВ и объединения ЛЖВ Южного и
Северо-Западного федеральных окру-
гов. Презентации были очень интерес-
ными, т.к. рассказывали о наработках,
созданных совсем недавно (в
2005 году) объединений и воодушевля-
ли на создание своей сети. Наверное,
поэтому во время голосования «за» и
«против» создания объединения ЦФО
решение было принято единогласно. 

Еще запомнилась «зона открытого про-
странства» – это методика, позволяю-
щая всем участникам потрудиться в
нескольких малых группах, заявляя или
выбирая интересующую тему обсужде-
ния. Кстати, именно во время этого
упражнения возникла идея создания
Движения ВИЧ+ женщин России, кото-
рая, наверное, давно витала в воздухе,
но именно сейчас после обсуждения
темы нарушений прав ВИЧ+ женщин
была реализована. Так за один форум
зародилось аж два объединения, чем
организаторы мероприятия должны
быть довольны.

Если говорить о сложностях, то главная
– это неполное участие ЦФО в форуме
(10 из 18 регионов). И если из несколь-
ких городов активисты просто не смо-
гли приехать, то в Ярославской, Кур-
ской и Ивановской областях организа-
торам форума не удалось выйти на
ВИЧ-положительных людей (если вы
проживаете там, пожалуйста, выйди-
те на связь!).

Но это не помешало создать объедине-
ние ЛЖВ ЦФО и выбрать представите-
лей в координационный совет1 от тех
регионов, которые участвовали. Уже в

Форум 
ВИЧ-положительных ЦФО

C

1 - Координационный совет (КС) – исполнительный орган объединения. В КС объединения ЛЖВ ЦФО вошло по одному представителю от региона.  По общему
решению в созданный КС могут входить только ВИЧ-положительные люди (а в целом к Объединению могут подключаться как ВИЧ+, так и ВИЧ– члены). 



таком узком составе (1 человек от
региона) прошло обсуждение направле-
ний деятельности и ближайших планов
объединения. Были выбраны следую-
щие приоритетные направления:
• доступ к качественному лечению
• развитие групп взаимопомощи
• налаживание коммуникаций между

регионами округа
• работа в области снижения стигмы

и дискриминации
• межсекторальное взаимодействие.

В ближайшие три месяца решено про-
вести оценку нужд и потребностей
регионов, наладить коммуникацию вну-
три объединения, подключив те регио-
ны, которые не были охвачены, и разо-
слать в регионы печатную продукцию.
Следующая встреча координационного
совета ориентировочно запланирована
на сентябрь.Также от объединения
ЛЖВ ЦФО был выбран представитель
(Владимир Маяновский, Москва)  в
координационный совет Всероссийско-

го объединения ЛЖВ, заседание кото-
рого также прошло в рамках форума.
Там было намечено приблизительное
время проведения форумов Уральского
(середина июня) и Сибирского (до нача-
ла августа) федеральных округов.

В заключение хочется поблагодарить
РОО «Центр+», которая выступала
организатором форума. Многие участ-
ники отметили, что все прошло на
высшем уровне.
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В. Маяновский (Москва):
Очень доволен и польщен доверием, возложенным на меня. Я сделаю все возможное для того, чтобы развивать и
укреплять связи, с целью объединения и совместного решения проблем ЦФО. Хочу отметить позитивный настрой коор-
динационного совета ЦФО, понимание проблем, осознание необходимости объединения. В рабочем формате прошло
конструктивное обсуждение планов. Отмечена необходимость обучения региональных представителей. Сейчас уро-
вень знаний в регионах разнится, но объединение будет делать все возможное для того, чтобы готовить специалистов.

Аня (Брянск):
Приехав, не ожидала, что будет столько интересного. Думала, что будут доклады, обсуждения, расскажут про ВИЧ, о
лечении. Но было очень много разного: например, обсуждался активизм, как создавать группы взаимопомощи. Это
очень важно и необходимо лично для меня, потому что я со своей стороны столкнулась с тем, что оказалась совсем
одна в чужом обществе. Были только родные, которые поддерживали, друзьям не могла сказать, не знала, как они
отнесутся. Сейчас у меня есть стимул говорить об этом, чтобы больше людей знали, понимали, чтобы не было стигмы
в обществе. Хочется поддержать молодежь, всех, кто, не дай Бог, заразится.

Инна (Рязань):
Я приехала полностью неосведомленной, не знала, что существуют такие люди, такие организации, которые так актив-
но работают. Я была в шоке и очень рада, что все это есть. Нисколько не пожалела, что приехала. 
Теперь не хочу теряться, хочу быть в курсе всех событий. Это все очень важно для нас. В нашей Рязани мы не получа-
ем даже анализы, которые должны получать, меня это напугало. Создающаяся Сеть, думаю, может во многом помочь.
Конечно, надо влиять на складывающуюся ситуацию. И мы тоже готовы принимать в этом участие. Но я, например,
человек, начинающий с нуля. Как что сказать, как применить новые знания, я пока не очень хорошо представляю. Но
буду спрашивать, разбираться. 

Марина (Брянск):
У меня просто великолепные ощущения и чувства. Я первый раз на таком грандиозном мероприятии. До этого в Орел
только ездила, там было всего несколько человек. В первый день у меня, правда, депрессия началась оттого, что все
друг друга сторонились… А сейчас смотрю на то, как мы все вместе дружно и занимаемся и на траве валяемся – бес-
подобно. От тренинга самые лучшие ощущения. Великолепные тренеры, я все себе записала. Ребята правильно под-
сказали, что в нашем регионе надо, прежде всего, создавать группы взаимопомощи. У нас только сейчас что-то зарож-
дается. Проблемы большие, их как-то надо решать. Создается Сеть – это очень важно. Надо поддерживать контакты
со всеми регионами. Важен обмен опытом для нас, ведь мы будем создавать группу. А потом будем активно сотрудни-
чать. 

Денис (Тверь):
Думаю, для Твери сейчас приоритетом является в большей степени прямой сервис оказания помощи. Привлечение
новых людей на группы взаимопомощи. Развитие групп в области. Взаимодействие также важно, необходимо разви-
вать Сеть. Но сеть, которая состоит из 10 активистов из 10 регионов – это не сеть. Важно понимать и развивать груп-
пы, общаться, привлекать людей, перенимать и передавать опыт. И Тверь, безусловно, готова оказывать поддержку
начинающим группам, особенно в создании единого информационного поля, чтобы можно было активно общаться.

Роман (Рязань):
Поездка на такие мероприятия вызывает желание бороться. 

Связаться с Объединением ЛЖВ ЦФО можно по электронной почте: 
mail@hiv-aids.ru и по тел.: 8 (495) 367-3722 и 8 (926) 401-2817
Контактные лица: Маяновский Владимир, Бакулин Михаил



На встрече обсуждался вопрос борьбы
с распространением инфекционных
заболеваний. В первую очередь, речь
шла о ВИЧ-инфекции, а точнее – о
неотложных мерах по борьбе с ее рас-
пространением в России.

Все ждали выступления президента
В. Путина, и оно состоялось.

«Сегодня мы рассмотрим проблему,
которая носит глобальный характер и
является актуальной не только для Рос-
сии, но и для всего мира. Речь пойдет о
мерах борьбы с распространением
ВИЧ-инфекции. Нам предстоит обсу-
дить координацию деятельности феде-
ральных министерств и ведомств, ведь

заболевание СПИДом – это факт меди-
цинский, а причины болезни, как пра-
вило, носят социальный характер, поэ-
тому эффективность борьбы со СПИ-
Дом может обеспечить лишь слажен-
ная совместная работа различных
федеральных органов», – открыл засе-
дание президент. 

«В нашей стране первый случай этого
заболевания был, как известно, заре-
гистрирован в 1987 г., к этому времени
в других странах эта болезнь уже
имела характер масштабной эпидемии.
В настоящий период от нее страдает
более 42 млн чел., ежедневно диагно-
стируется до 14 тыс. новых больных,
причем около 15 млн заразились в

последние два года. В России общее
число зарегистрированных носителей
ВИЧ-инфекции превысило 342 тыс.
человек, однако, по оценкам экспер-
тов, их количество значительно боль-
ше, и в основном это люди моложе
35 лет. Особенно настораживает
феминизация эпидемии, что, в свою
очередь, влечет за собой рождение
зараженных СПИДом детей», – отметил
глава государства.

«Пока в России преобладает так назы-
ваемая «концентрированная эпиде-
мия», сосредоточенная в нескольких
группах риска» – сказал Путин. В то же
время, по его словам, специалисты уже
стали отмечать опасную тенденцию
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21 апреля в Кремле под председательством 
президента России Владимира Путина 

прошло заседание президиума Госсовета 

Справка:
Президиум – основной рабочий орган Государственного Совета России. В него входят семь губернаторов, представляю-
щих все округа. «Семерки» сменяют друг друга раз в полгода. В конце марта Путин своим распоряжением обновил
состав президиума Госсовета, включив в него губернаторов Калужской, Калининградской, Астраханской, Камчатской,
Тюменской, Ульяновской областей и Красноярского края. Авторы доклада к заседанию президиума Госсовета характе-
ризуют эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в России как опасно прогрессирующую. Общее число зарегистри-
рованных случаев ВИЧ-инфекции превысило 350 тысяч человек, только в 2005 году в стране было выявлено около
35 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Подавляющее большинство зараженных ВИЧ в России – моложе 35 лет. 

Рабочая группа для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в РФ предлагает, в частности, создать при пра-
вительстве РФ комиссию по проблемам ВИЧ-инфекции и разработать федеральную целевую программу «Предупреж-
дение и борьба с заболеваниями социального характера» (2007–2011 годы) с включением в нее подпрограммы
«Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека». 

Кроме того, предлагается разработать и внести в законодательство дополнения и изменения, направленные на повы-
шение эффективности профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании. Необходимо также принять меры по недопущению
заражения пациентов ВИЧ-инфекцией при медицинских вмешательствах, переливании донорской крови и ее компо-
нентов, подчеркивается в докладе. По мнению его авторов, надо рассмотреть вопрос о создании специализированно-
го федерального Центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией. Борьба с инфекционными заболеваниями –
одна из ключевых тем, вынесенных в повестку дня саммита «восьмерки» в середине июля в Санкт-Петербурге. В нем
впервые за всю историю встреч лидеров восьми стран примет участие гендиректор Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) Ли Чон Ук. 

На следующей неделе в Москве состоится встреча министров здравоохранения «восьмерки». На ней предполагается
обсудить вопросы предупреждения и борьбы со СПИДом, малярией, туберкулезом и птичьим гриппом. От туберкуле-
за, по данным ВОЗ, ежедневно в мире погибает около пяти тысяч человек. С 90-х годов ХХ века туберкулез унес жизни
более чем 200 миллионов человек, и ежегодно этот список продолжает пополняться. В последнее десятилетие ХХ века
туберкулез был заново осознан всем мировым сообществом как бедствие для всего человечества. По сообщению
Минздравсоцразвития РФ, в 2005 году в России от туберкулеза умерли почти 32 тысячи человек. Таким образом, пока-
затель смертности составил 22,1 на 100 тысяч населения против 21,4 на 100 тысяч в 2004 году. Всего в прошлом году
в стране было зарегистрировано 120 тысяч больных с впервые выявленным активным туберкулезом.



выхода инфекции за пределы этих
групп. «Такая тревожная ситуация тре-
бует адекватных мер реагирования,
требует не созерцательного, а деятель-
ного отношения, причем со стороны
всего российского общества. Разуме-
ется, задавать тон должны люди, непо-
средственно отвечающие за борьбу с
ВИЧ-инфекцией, но в эту работу
необходимо активно включать и поли-
тиков, и педагогов, и деятелей культу-
ры, и представителей СМИ. Необходи-
мо настойчиво и последовательно
разъяснять людям, насколько опасна
ВИЧ-инфекция и как высок сегодня
риск заражения. Крайне важно вести
профилактическую работу в уязвимых
для СПИДа группах. В РФ уже реализу-
ется немало подобных проектов и про-
грамм, но они не объединены общей
стратегией. В региональных програм-
мах по борьбе с ВИЧ практически не
предусматривается финансирование.
Бюджетных денег на все не хватает.
Нужно активнее привлекать к работе
представителей бизнеса, политические
партии, структуры гражданского обще-
ства. Такая практика широко использу-
ется в других странах» – подчеркнул
президент. 

«Сегодня необходим мониторинг, отве-
чающий единым международным под-
ходам. Мы должны иметь комплексную
базу данных, позволяющую реально
оценивать причины заболеваний и
эффективность медицинских, профи-
лактических и социальных мероприя-
тий. И в результате принимать адекват-
ные меры по борьбе с ВИЧ-инфекци-
ей», – полагает Путин.

В. Путин напомнил, что в этом году
заканчивается срок действия рассчитан-
ной на пять лет подпрограммы «Анти-
ВИЧ/СПИД», которая осуществлялась в
рамках федеральной целевой програм-

мы «Предупреждение и борьба с забо-
леваниями социального характера». «За
этот период были снижены темпы роста
ВИЧ-инфекции с 88 тысяч случаев в
2001 году до 55 тысяч в прошлом году,
более чем в два раза. Кроме того, благо-
даря этой программе удалось поддер-
жать научные коллективы, которые ведут
поиск эффективной защиты от СПИДа и
новых методов его лечения», – отметил
президент. По его словам, в рамках
национального проекта «Здравоохране-
ние» предусмотрены значительные
средства на профилактику, диагностику
и лечение больных ВИЧ-инфекцией и
вирусными гепатитами. «Только на этот
год выделено 3,1 миллиарда рублей, это
во много раз превосходит суммы, когда-
либо выделявшиеся на эти цели», – ука-
зал глава государства. 

Поэтому Владимир Путин поставил
перед федеральными и региональными
властями задачу снизить до минимума
темпы распространения СПИДа в Рос-
сии и разработать долгосрочную стра-
тегию по борьбе с этим заболеванием,
а также преодолению ее последствий.
Президент также предложил снова
включить в федеральную целевую про-
грамму «Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального характе-
ра» на следующие пять лет меры по
предупреждению распространения
ВИЧ-инфекции. Президент отметил
необходимость совершенствования
соответствующего законодательства в
сфере борьбы со СПИДом. «Принятый
в 1995 году закон о предупреждении
ВИЧ-инфекции содержит достаточно
широкий круг гарантий по обеспече-
нию прав людей, зараженных СПИДом,
однако он не в полной мере учитывает
проблему ответственности за предна-
меренное распространение ВИЧ-
инфекции», – заявил президент.
В заключение Владимир Путин под-

твердил, что проблема СПИДа по ини-
циативе России будет внесена в
повестку предстоящего саммита «вось-
мерки», который состоится в июле в
Санкт-Петербурге.

По материалам информагентств

Итак, борьба со СПИДом логично
вплелась в государственную верти-
каль. Главное лицо, ее возглавля-
ющее, озвучило некоторые
направления и способы этой самой
борьбы. Теперь остается ждать, как
это слово отзовется в чиновничьих
сердцах и умах, как отреагирует рос-
сийский бизнес. 

Из предстоящих конкретных мер
уже ясно, что создается некий
орган, который, по видимости,
будет координировать работу госу-
дарственных и негосударственных
организаций по борьбе с ВИЧ-
инфекцией. Крайне интересно,
каковы будут функции и полномо-
чия данного органа. Это особенно
важно в связи с участившимися в
последнее время заявлениями о
необходимости оценки профилак-
тических и иных мероприятий,
которые осуществляют НКО. 

Мягко говоря, удивили и насторо-
жили слова Путина о том, что, ока-
зывается, у ВИЧ-положительных в
соответствии с законом 1995 года
есть «достаточно широкий круг
гарантий по обеспечению прав», а
вот «ответственность за преднаме-
ренное распространение ВИЧ-
инфекции» надо бы ужесточить.
В целом же государство подтверди-
ло серьезную заинтересованность
в решении проблем, связанных с
ВИЧ-инфекцией.
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Создание комиссии по вопросам борьбы с ВИЧ при правительстве России
Уже после заседания президиума Госсовета руководитель Федеральной службы по надзору в сфере по защите прав
потребителей и благополучия человека Геннадий Онищенко сообщил журналистам, что Президиум принял решение
создать при правительстве России специальную комиссию по вопросам борьбы с ВИЧ. Состоявшееся заседание Они-
щенко назвал историческим. «Через 19 лет после первого зафиксированного случая заболевания ВИЧ в России дана
политическая оценка этой проблемы, – подчеркнул он. – Руководство страны четко оценило ситуацию, дало оценку, и
главный вывод: теперь это не только медицинская проблема».

«В преддверии саммита «восьмерки», где будут обсуждаться проблемы борьбы со СПИДом, в том числе участие в этом
России, политическая оценка очень важна», – считает Онищенко. Говоря о создаваемой комиссии, главный санитар-
ный врач РФ сообщил, что благодаря этой структуре проблемами СПИДа будут заниматься не только медики, но и все
заинтересованные ведомства, а предпринимаемые меры будут носить не только медицинский, но и профилактический
характер. «Нам нужно вернуть ценности семьи, убрать с экранов разгул безверия и отсутствие моральных тормозов,
– считает Онищенко. – Все это обсуждалось сегодня на заседании».



а сухими буквами Закона
невозможно рассмотреть
человеческих судеб, исто-
рий жизни, в которых тесно

переплетаются сложные и простые
взаимоотношения между людьми.
Закон безучастен и беспощаден. Быва-
лые ВИЧ-позитивные помнят, что были
времена, когда из-за пресловутой
122-й разлучались семьи. Одного из
супругов (ВИЧ-положительного) кида-
ли за решетку (порой по навету сосе-
дей), хотя в семье все всё знали, жили
душа в душу и друг к другу претензий
не имели. После нескольких громких
дел и долгих протестов государство
внесло изменение в закон и появилось
знаменитое примечание о своевремен-
ном предупреждении партнера.  Но
сама статья осталась, и о ней надо
знать. Попробуем разобраться, как и
чем она грозит людям, живущим с ВИЧ,
как следует себя вести, чтобы обезопа-
сить себя и ближних. 

Время от времени то там, то тут сооб-
щают, что по статье 122 УК РФ осужден

очередной ВИЧ-положительный. Вот,
например, в начале февраля 2006 года
интернет-издание «News-Prom.Ru»
сообщило, что в г. Ишиме (Тюменская
область) состоялся третий очередной
суд по факту преднамеренного зара-
жения ВИЧ-инфекцией. Как сообщила
заведующая отделом профилактики
Тюменского областного центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом Елена
Утюганова, обвиняемому молодому
человеку диагноз ВИЧ-инфекция был
поставлен еще в 2001 году. Тогда же им
была дана расписка в том, что он пре-
дупрежден об уголовной ответственно-
сти за преднамеренное заражение и за
угрозу заражения. В 2005 году был
выявлен случай заражения молодой
женщины. Этот мужчина встречался с
ней в течение года, ничего не говорил о
своем диагнозе и о том, что необходи-
мо предохраняться. 

Суд вынес решение: три года условно.
Кроме того, осужденному придется
выплатить штраф за моральный ущерб
в размере 250 тыс. рублей.

Следует знать, что у каждого СПИД-
центра, у каждого врача есть четкая
инструкция, что нужно делать, когда у
человека нашли ВИЧ. 

Федеральный закон «О предупрежде-
нии распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека»
говорит о том, что лицо, у которого
выявлена ВИЧ-инфекция, уведомляет-
ся работником учреждения, проводив-
шего медицинское освидетельствова-
ние, о его результатах и необходимо-
сти соблюдения мер предосторожно-
сти с целью исключения распростра-
нения ВИЧ-инфекции, о гарантиях
соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфи-
цированных, а также об уголовной
ответственности за поставление в
опасность заражения либо заражение
другого лица. 

Кроме того, существует детализиро-
ванный Порядок уведомления лица, у
которого выявлена ВИЧ-инфекция.
В соответствии с ним врач выдает
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СТАТЬЯ 122
Заражение ВИЧ-инфекцией

Часть 1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией – наказывается ограничением сво-
боды на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года.

Часть 2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, – наказывается лишени-
ем свободы на срок до 5 лет.

Часть 3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в отношении двух или более лиц либо в
отношении заведомо несовершеннолетнего, – наказывается лишением свободы на срок до 8 лет.

Часть 4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

Уголовный кодекс Российской Федерации

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, освобож-
дается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо заражен-
ное ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласи-
лось совершить действия, создавшие опасность заражения.

З



инфицированному справку официаль-
ного образца о наличии у него ВИЧ-
инфекции; в справке делается отметка
о предупреждении больного об уголов-
ной ответственности за умышленное
поставление в опасность заражения
либо заражение ВИЧ-инфекцией дру-
гих лиц; справка выдается на руки
больному, который расписывается в ее
получении в амбулаторной карте или
истории болезни; выдавая справку,
врач подробно консультирует больно-
го, объясняя ему необходимые меры
предосторожности и способы профи-
лактики передачи ВИЧ-инфекции…

Каждый из вас может вспомнить, как и
о чем его уведомляли и предупреждали.
Обычно эта процедура занимает немно-
го времени и оставляет, прямо скажем,
не лучшие после себя воспоминания.  

Но также каждый должен понимать,
что, расписавшись в тех или иных доку-
ментах и тем самым подтвердив свое
знание о том, что вы в курсе о своей
ВИЧ-инфекции –  в случае нарушения
закона вас могут привлечь к уголовной
ответственности по статье 122 УК РФ;

Если хотите, чтобы этого не случилось,
вы просто должны знать закон.

Не стоит бояться уголовного пресле-
дования и ответственности, ограничи-
вая себя в контактах и общении с
ВИЧ-отрицательными, не следует
горячиться и возмущаться по поводу
жестокости наказаний. Предупрежден
– значит вооружен! Попробуем подой-
ти к данному вопросу с прагматиче-
ской точки зрения.  

Для начала определимся, а о чем, соб-
ственно, говорит статья 122. Итак,
заведомое поставление другого лица в
опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
Оно имеет место, если совершены
какие-либо действия, которые создали
возможность передачи инфекции дру-
гому, но этого не произошло вслед-
ствие случайности или мер, предпри-
нятых лицом, которое могло стать
потерпевшим.

Способы поставления в опасность раз-
нообразны. Судебная практика, говоря
о наиболее распространенном спосо-
бе, называет половой путь, как при
гетеро-, так и при гомосексуальных
контактах, т.е. во время полового акта
(вагинального, орального или анально-
го), совершенного без мер предосто-
рожности. 

Помните, что суды России руковод-
ствуются тем, что любой половой кон-
такт с ВИЧ-инфицированным подвер-
гает ВИЧ-отрицательного человека
реальной опасности заражения, а
использование при этом презерватива
не дает абсолютной гарантии защиты
от заражения.

Для следствия и суда сам факт поло-
вого сношения лица, знавшего о
наличии у него ВИЧ-инфекции, со
здоровым человеком считается закон-
ченным преступлением, описанным в
ч.1 ст.122 УК РФ. 

Однако для решения вопроса об уго-
ловной ответственности имеет значе-
ние, был ли потерпевший осведомлен о
заболевании партнера или нет. Приме-
чание к статье говорит, что если был
осведомлен, то преступления не было. 
Есть два необходимых условия для
освобождения ВИЧ-положительного от
ответственности: 

1. Добровольное согласие ВИЧ-отри-
цательного на вступление с ВИЧ-
положительным в половой контакт,
во время которого возникает опас-
ность заражения ВИЧ-инфекцией.
Под добровольностью в данном
случае понимают принятие лицом
решения по своей воле, независи-
мо от мотивов.

2. Наличие факта своевременного
предупреждения лица о наличии у
партнера ВИЧ-инфекции. Своевре-
менным признается такое преду-
преждение, когда другое лицо
имеет возможность предотвратить
поставление его в опасность зара-
жения ВИЧ-инфекцией.

Кроме того, следует знать, что сам
факт предупреждения ВИЧ-отрица-
тельного лица по мнению правоохра-
нительной системы должен быть
совершен в определенной форме,
например:
– в письменном виде (расписка);
– при свидетелях, которые могут его

подтвердить;
– при совместном посещении врача;
– на группе взаимопомощи.

Может быть, эти формы кому-то пока-
жутся достаточно странными и
излишними, но реалии таковы, что в
жизни бывает всякое: бывший муж
или обиженная подружка может вдруг
надумать и подать заявление в мили-
цию. Любовь и доверие – это пре-
красно, но в  некоторых случаях тре-
буется нечто большее. В любом слу-
чае лучше быть готовым к разным
вариантам развития событий, чем
оказаться полностью беззащитным
перед судьбой-злодейкой.

Да, сам процесс доказывания зараже-
ния от определенного лица в опреде-
ленное время очень сложен и
непрост. Но при этом следует пом-
нить, что правоохранительная и
судебная системы устроены таким
образом, что обвиняемый по их пред-
ставлению на 90% почти осужденный
преступник, а потому следует его
посадить. И порой забота о доказыва-
нии собственной невиновности тяже-
лым бременем ложится на плечи обви-
няемого и адвоката, хотя никто не
отменял принципа, что бремя доказы-
вания лежит на стороне обвинения, а
до оглашения приговора суда обви-
няемый полностью невиновен.

В заключение хочется повторить: «Пре-
дупрежден, значит вооружен!»

А также выразить твердое мнение, что
открытие своего статуса избавляет вас
от многих  проблем и недоразумений. 
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P.S. 21 апреля  в Кремле под председательством президента России Владимира Путина прошло заседание президиума
Госсовета, на котором речь шла о ВИЧ-инфекции, а точнее о неотложных мерах по борьбе с ее распространением в
России. В частности, президент отметил необходимость совершенствования соответствующего законодательства в
сфере борьбы со СПИДом. «Принятый в 1995 году закон о предупреждении ВИЧ-инфекции содержит достаточно
широкий круг гарантий по обеспечению прав людей, зараженных СПИДом, однако он не в полной мере учитывает
проблему ответственности за преднамеренное распространение ВИЧ-инфекции», - заявил В.Путин. Подождем, во что
эта инициатива выльется.

Сергей Тюрин



В каких случаях я обязан сообщать
врачам о своем ВИЧ-статусе? 
И вообще обязан ли?
Нет, не обязан. По нашему мнению,
ВИЧ-положительный имеет полное
право рассказывать или не рассказы-
вать о своем статусе. Если он сообщил
о своем статусе врачу, то ему должна
быть оказана точно такая же медицин-
ская помощь, как и ВИЧ-отрицательно-
му пациенту. 

В любом случае медперсонал должен
соблюдать одинаковые меры безопас-
ности независимо от того, ВИЧ-инфи-
цирован человек или нет. 

Однако врачу в определенных случаях
необходима вся информация о состоя-
нии здоровья пациента. Если специа-
лист не знает о ВИЧ-инфекции, это
может уменьшить его понимание о том,
что происходит с данным пациентом, а
следовательно снизит эффект лечения.

Можно ли восстановить иммунитет,
если иммуннограмма показала
200 клеток? Вообще он восстанавли-
вается?
В норме у здорового взрослого челове-
ка иммунный статус 500–1200 кле-

ток/мл. Под действием неблагоприят-
ных факторов, в том числе ВИЧ-инфек-
ции, иммунный статус снижается. Если
количество CD4 200–500 клеток/мл – то
это говорит о сниженной работе
иммунной системы.

При иммунном статусе ниже 200 кле-
ток/мл у ВИЧ-позитивного человека
могут развиться тяжелые и опасные
оппортунистические инфекции. Поэто-
му если у человека иммунный статус
ниже 350 клеток/мл или быстро снижа-
ется, ему, скорее всего, понадобится
антиретровирусная терапия, которая
не допустит, чтобы его иммунный ста-
тус стал ниже 200 клеток/мл.

Современная высокоактивная антире-
тровирусная терапия (ВААРТ) не может
уничтожить ВИЧ в организме полно-
стью, но она сохраняет людям с ВИЧ
жизнь и здоровье, не давая вирусу вре-
дить иммунной системе. При приеме
антиретровирусной терапии вирусная
нагрузка становится неопределяемой и
остается такой, пока человек принима-
ет ВААРТ. При этом ВИЧ-инфекция
оказывается «обезвреженной», иммун-
ный статус перестает снижаться и
обычно начинает расти. К сожалению,
если человек прекращает принимать
терапию, вирусная нагрузка снова
начинает повышаться через какое-то
время. Поэтому ВААРТ предназначена
для того, чтобы принимать ее постоян-
но без перерывов. Ученые исследуют
возможность терапевтических каникул
(перерывов на определенный срок под
наблюдением врача), но подтвержден-
ных данных на этот счет пока нет.

Я не принимаю терапию, но как заду-
маюсь, что в год надо 1500–1800 бак-
сов, то понимаю, что для меня нере-
ально. Как же быть?
В соответствии с российским законо-
дательством, лечение ВИЧ-инфекции в
России осуществляется бесплатно.
Как это происходит на практике, читай-
те, в частности, в материалах нашего
журнала на стр. 16-22.

Разводимся с мужем, он хочет ото-
брать у меня ребенка на основании
наличия у меня ВИЧ-инфекции и
гепатита С. Он якобы боится, что
заражу ребенка. Что мне делать,
как в суде доказывать, что я не
заразная, какие у меня шансы
доказать? У врача хотела взять
справку о том, как передается ВИЧ,
но мне справку не дали, хотя сказа-
ли, что я не первая обращаюсь с
таким вопросом. 
В соответствии с Семейным кодексом
РФ, если у Вас ребенку не исполни-
лось года, то без Вашего согласия муж
не может расторгнуть брак. Если ребе-
нок несовершеннолетний – брак
расторгается только судом, и с кем
останется ребенок – решает тоже суд
на основании представленных супруга-
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ми сведений (например, о возможности
содержания ребенка). 

Суд может признать брак недействи-
тельным по заявлению супруга, если
при вступлении в брак Вы скрыли от
него наличие у себя ВИЧ-инфекции
(п.3.ст.15 Семейного кодекса РФ).
O том, что в этом случае ребенок оста-
ется у кого-то из супругов – закон прямо
не говорит, т.е. у кого останется ребе-
нок, получается, что решает тоже суд.

Только на основании наличия ВИЧ-
инфекции ребенка у Вас отнять нельзя.
Судом такой повод даже не должен
приниматься к рассмотрению. Дей-
ствующее законодательство подобных
норм о лишении родительских прав на
этом основании не содержит, а Феде-
ральный закон № 38-ФЗ от 30 марта
1995 г. «О предупреждении распро-
странения  в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)» содержит прямой запрет
на ограничение прав и законных инте-
ресов ВИЧ-инфицированных в связи с
наличием у них ВИЧ-инфекции (ст.17),
за исключением случаев, прямо пре-
дусмотренных этим же законом. В дан-
ном случае нарушались бы Ваши права
как родителя, предусмотренные
Семейным кодексом РФ.

Найти более-менее официальный доку-
мент, учитывая то, что Вам не дали
справку медики, в котором было бы

прямо указано, как ВИЧ не передается,
оказалось достаточно сложно. Дей-
ствующие приказы МЗ РФ 90-х годов
прошлого века содержат сведения
только o том, каким образом можно
заразиться ВИЧ-инфекцией. На
вопрос, как не передается ВИЧ, отве-
чают профессора в своих трудах,
например, проф. А.Г. Рахманова
пишет, что контактно-бытовой (т.е. при
обычных бытовых контактах) путь пере-
дачи ВИЧ-инфекции не встречается
(монография «ВИЧ-инфекция (клиника
и лечение)» с.7, СПб, 2000 год). 

Есть, однако, интересный международ-
ный документ, который можно исполь-
зовать при отстаивании своей позиции
– это Свод практических правил МОТ
по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера
труда», в котором указаны как пути
передачи ВИЧ, так и безопасные, в
этом отношении, бытовые ситуации.
Кстати, в одном из  номеров «Шагов»
(№ 6 за 2005 год), была заметка о том,
что на основе этого Свода  правил в
России подписано трехстороннее
соглашение между Правительством
РФ, работодателями и профсоюзами
России. Выписка из Свода правил при-
водится ниже: 

Приложение № 1 к Своду практических
правил Международной Организации
Труда по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера
труда» (в редакции 2005 года): «Общая
информация об эпидемии и ее послед-
ствиях. Информация о ВИЧ и СПИДе. 

Вирус иммунодефицита человека
(ВИЧ) … передается через жидкие суб-
станции организма человека, а именно
через кровь, сперму, вагинальные
выделения и грудное молоко. Устано-
влено, что существуют четыре пути
передачи инфекции: через половой акт
с зараженным партнером без исполь-
зования средств предохранения (наи-
более распространенный); через кровь
и ее составляющие, например, при
переливании зараженной крови и
пересадке зараженных органов или
тканей или при использовании зара-
женных игл или других инструментов
для прокалывания кожи; заражение
ребенка инфицированной матерью в
матке или во время родов, а также
через грудное молоко. 

ВИЧ не передается через бытовые
физические контакты, кашель, чихание
или поцелуи (полагаю, что здесь име-
ются ввиду обычные поцелуи: примеча-
ние автора), пользование общим туал-
етом или ванной. Использование
общей посуды или совместное с ВИЧ-
инфицированным употребление про-
дуктов питания и напитков не могут
стать причиной заражения; вирус не
передается через укусы комаров и дру-
гих кровососущих насекомых». 
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Вологда, Юрист областного Центра
СПИД, общественной организации 
«Стоп СПИД Север»

Михаил Соколов

СЛУЖБЕ ЗНАКОМСТВ ПЕРМСКО-
ГО ЦЕНТРА ПРОФИЛАКТИКИ
И БОРЬБЫ СО СПИДОМ ИСПОЛ-
НЯЕТСЯ ТРИ ГОДА
1 апреля службе знакомств Пермско-
го центра по борьбе и профилактике
со СПИДом исполнилось три года.
Напомним, служба была создана в
апреле 2003 года для ВИЧ-позитив-
ных людей и их близких, столкнув-
шихся с проблемами одиночества и
непонимания. 

Как сообщили «Новому Региону» в
центре профилактики и борьбы со
СПИДом, за три года работы служ-
бы в Перми было создано несколь-
ко пар, а в этом году одна из них
зарегистрировала свои отношения
в ЗАГСе. После этого у молодоже-
нов родилась девочка. По словам
специалистов, все обратившиеся в
службу знакомств заполняют спе-
циальные анкеты, где рассказыва-
ют о своей внешности и увлечениях,
а также описывают человека, с
которым хотели бы познакомиться.
Психолог находит им подходящего
кандидата и дает его телефон.
После этого юноши и девушки,
подавшие анкеты, созваниваются и
договариваются о встрече. Жела-
ние людей c ВИЧ обрести свое сча-

стье и создать семью вполне объяс-
нимо – считают психологи. К тому
же, у ВИЧ-инфицированных мате-
рей и отцов в основном рождаются
здоровые дети. После рождения
они попадают на учет в центр про-
филактики и борьбы со СПИДом,
где наблюдаются до полутора лет.
Если к этому времени вирус у
ребенка не проявляется, его снима-
ют с учета.

Повысить вероятность рождения здо-
рового ребенка может сама ВИЧ-
позитивная мать. Для этого ей
необходимо следить за своим здоро-
вьем и пройти антивирусную тера-
пию, которая защитит плод от ВИЧ-
инфекции.

Nr2.ru



Знакомства
1. Ищу друзей любого возраста. Пишите, обязательно всем
отвечу. Журикова Лена. 140204, Московская область, Воскре-
сенский район, п. Лопатинский, а/я 16.

2. Ищу девушку, женщину для серьезных отношений. Ты: от 25
до 40 лет, не Скорпион. О себе: 28/188/95, ВИЧ+. Близнецы.
Крепкого телосложения, нормальной наружности,
т. 89119327773, Евгений.

3. Эдик. 1974 г.р. Рак. ВИЧ-положительный с 2003 года.
В Москве 3 года, работаю строителем. Башкир. 8-926-492-65-45.

4. Бьет по мозгам отреченность, когда человек вроде как нико-
му не нужен. Так хочется иметь возможность писать кому-то,
ощущать понимание и поддержку, ласку и тепло, его мир и миро-
воззрение. Мне 27 лет. Александр Кравчук. 656023, Алтайский
край, г. Барнаул, ЛИУ-1, 9-й Заводской проезд, 44, 2 отряд.

5. Станислав Николаевич Масленников. 28/183/75, волосы
светлые, глаза голубые, по гороскопу Весы. Хочу найти ту самую
ВИЧ= леди, что ни на есть на белом свете девушку. Если ты та
самая леди, читаешь мои строки, то не откладывай на завтра,
бери ручку и листок бумаги и пиши мне. Я обещаю тебе, что ты
не забудешь тот день, когда ты мне написала письмо. Отвечу
всем, буду рад увидеть Ваше фото. Остальные подробности при
переписке. 618266, Пермская область, г. Губаха, п. Широков-
ский, ФГУ ИК-12, 2 отряд, 17 бригада. 

6. Хочется простого общения, просто человеческой переписки,
переписки с людьми, близкими по духу. Это здесь очень, очень
дорого, но не каждый это понимает. Лишь тот узнает все блажен-
ство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой, опас-
ности не видя, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот пой-
мет, запомнит и оценит, все то, что он до этого имел, кто за какой-
то миг вдруг все изменит кто за какой-то день вдруг постарел.
Меня зовут Денис, родом я из Челябинска, 22 года, ВИЧ+ с 1998
года. 456652, Челябинская область, г. Копейск, пос. Потанино,
учр. п.я. ЯВ 48/15, отр. ЦАО. Пустозеров Денис Сергеевич. 

7. Дмитрий Перепелкин. Хочу познакомиться с людьми, у
которых такой же диагноз, а также с девушками для общения и
переписки. 412900, Саратовская область, г. Вольск, ул. Комсо-
мольская 157, СИЗО 64/2, кам. 314.

8. Колосков Андрей Валерьевич, 1981 г.р., ВИЧ+. Хочу поз-
накомиться с девушкой, такой же ВИЧ+ для создания серьезных
отношений. Мне 24 года, рост 1 м 81 см, волосы черные, глаза
карие. Остальные подробности о себе по переписке. 169926,
Республика Коми, г. Воркута, пос. Северный, ИК-22, ПКТ.

9. Хочу познакомиться с ВИЧ+ девчонкой, которая не побоит-
ся, сможет меня понять, поддержать в трудную минуту. Сулимов
Виктор Александрович. 25 мая 1979 г.р. 302040, г. Орел, ул.
Красноармейская, 10, СИЗО 57/1, кам. 169.

10. Костя, 28 лет. Весел, умен, эгоистичен. Ищу девушку для
интенсивной переписки. Тех, кто только и может писать сочине-
ния на тему «Как я провела день» – не напрягаться. Обожаю деву-
шек со стервозным характером. Пишите! 453851, Республика
Башкортостан, г.Мелеуз, УЕ 394/7, отряд 19. Маришову Косте.

11. Я - простой ВИЧевый парень, не могу найти любви, напиши
хоть пару строчек, как мне быть и с кем идти. Халилов Денис Фари-
тович, 79 г.р. Сам я из Екатеринбурга, адрес: 624391, Свердлов-
ская область, г. Верхотурье, ул. Свободы, 22, УЩ 349/53, 12 отряд. 

12. Хочу познакомиться с очаровательной девушкой. Мне
23 года, рост 171 см, глаза голубые, остальное узнаете в даль-
нейшей переписке. Отвечу всем без вопроса. Мой адрес:
413724, Саратовская область, г. Пугачев, УШ 382/4, отряд 5,
Гавриков Денис Александрович. 

13. Кирилл, 20/172/69, среднего телосложения, глаза карие,
волосы темные, в/п в меру с ч/ю, добрый, отзывчивый, ВИЧ+ с
2003 года, желает познакомиться с симатичной девушкой от 18
до 25 лет для серьезных отношений. Милые девушки, ВИЧ – это
не конец, жизнь продолжается. Пишите, отвечу 100%. От вас
желательно фото, верну. Обращаться: 456830, Челябинская
область, г. Касли, ЯВ 48/21, 2 отряд, Колмогорцеву Кириллу
Витальевичу.

14. Я прожил ровно 25,
А счастья в жизни не видать.
Вторая ходка в лагеря,
А у друзей уже семья.

Детишки есть, работа, дом,
Живут они счастливо в нем.
А у меня здесь дом другой,
Колючка, вышки и конвой.

А мне охота жизнь начать.
Любовь мечтаю повстречать.
Иметь детей, работу, дом,
Как люди жить счастливо в нем.

Я вроде парень неплохой,
Почти не пью и холостой,
Немного спортом занимаюсь
И наркотой не увлекаюсь.

Могу любить и уважать,
Могу последнее отдать,
Мне б только счастье повстречать,
Чтоб новым человеком стать.

Быть может это объявленье
Увидит девушка со схожим представленьем.
Быть может, тоже ищет счастья,
А в жизни только лишь ненастье.

То пусть письмо мне черканет,
Глядишь, нам наконец-то повезет.
Вдруг счастье вместе обретем,
И всех счастливей заживем.

P.S. Также буду рад поддерживать переписку с людьми, которым
просто не хватает друзей и общения. Пишите все по адресу:
622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато,
ЛИУ-51, Русинову Евгению Валерьевичу.

15. Барышни, кто желает откровенного общения, с перспекти-
вами на будущее, пишите смело, поверьте, вы не будете разоча-
рованы. Мне 27 лет, рост 176, вес 65 кг, не урод. В процессе
переписки вышлю фото. Каких-либо критериев к девушкам не
имею. Лишь бы Человеком была с душой. Это в принципе и
является основным критерием. 
P.S. Освобождаюсь 19.01.08. Отвечу всем. Доенко Антон.
397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ОЖ 118/9,
отряд 10.

16. Меня зовут Александр Бычков. Мне 22 года, рост 175 см,
вес 75 кг, плотного телосложения. Весы. Глаза карие, волосы
светло-черные. Сам я из г. Екатеринбурга. Веселый, юмористи-
чен, общителен. Хочу найти ВИЧ= девушку от 20 до 25 лет для
переписки и более. Отвечу 200%. Желательно фото. Мой адрес:
624593, Свердловская область, г. Ивдель-3, п/о Першино, ФГУ
ИК-62, 7 отряд. 

17. Мне 25 лет, рост 195 см. Внешностью Бог не обделил, для
своих лет достаточно развит. Милые девушки, я не буду
обещать золотых гор, т.к. нахожусь сейчас в МЛС, но сидеть
осталось недолго. И на свободе я постараюсь сделать свою
вторую половинку счастливой. Дети не помеха. Отвечу всем –
100%. Пишите: 410059, г. Саратов, ОТБ-1, 2 т.л.о. Стряпихину
Сергею Николаевичу.
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Группа «Феникс»
(г.Орел)

«Феникс» – это место для ВИЧ-положитель-
ных, где можно получить и оказать под-
держку, и вместе преодолеть возможные
проблемы для полноценной и качественной
жизни с ВИЧ.

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

На группу могут прийти только ВИЧ-поло-
жительные, поэтому ваше присутствие оста-
нется анонимным.

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

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

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

Группа взаимопомощи

«Мы вместе»
(г. Воронеж)

встречи группы проходят по
понедельникам и четвергам

с 18.00 до 20.00

Более подробную информацию 
о группе Вы можете узнать 

по тел. (4732) 39-52-93 и 39-30-93

Группа взаимопомощи 

«Ясень» 
Москва

«Ясень» существует с 2001 года. Это общая группа
взаимопомощи, т.е. присутствовать на встрече может

любой желающий ВИЧ-позитивный человек без
ограничений по полу, возрасту и т.д. 

На группу допускаются только ВИЧ-позитивные.
•

Во время группы обсуждаются все интересующие
участников проблемы, происходит обмен опытом и

информацией. Действует правило трезвости.
Встречи проходят в теплой, семейной атмосфере. 

В перерывах участники пьют чай с принесенными ими
сладостями.

•
Группа проходит по четвергам в помещении проекта

«Ясень» (м. Ясенево), начало в 19.00.

Интересующие вас вопросы вы можете задать
по тел.в Москве: (095) 421-5555

или написав на E-mail: yasen2004@list.ru

Группа взаимопомощи 
для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом

Свеча
(Санкт-Петербург)

Приглашает  на свои собрания         
каждую субботу с 16-00 до 20-00

На группе могут присутствовать:
Только ВИЧ-позитивные люди.

И каждую последнюю субботу месяца
их друзья и родственники.

Группа предоставляет информацию и помощь в
преодолении жизненных трудностей.

Группа создана для общения и обмена жизненным опытом. 
На группе не могут присутствовать:

люди в наркотическом/алкогольном опьянении.

Наши встречи анонимны и
конфиденциальны

Адрес: ул. Большая Подьяческая, Дом 34,
вход со двора, первый этаж.



САЙТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ:
новости • форум • знакомства • многое другое

www.poz.ru

2000 зарегистрированных пользователей
500 посещений в день


