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ригинальный голос и уни-

кальная пластичность Энди

Белла (Andy Bell) сделали

дуэт Erasure одной из самых

известных групп 1980-х годов. Дуэт

Erasure был основан бывшим участни-

ком Depeche Mode Винсом Кларком и

вместе с DM и Duran Duran считался

одним из выдающихся представителей

британской «новой волны». Такие

хиты, как «Chains of Love», «Love to

hate you» принесли Erasure всемирную

любовь и популярность. Настоящим

шоком для поклонников дуэта стало

признание лидера Erasure Энди Белла

в том, что он ВИЧ-положительный.

Незадолго до своего сенсационного

признания Энди Белл неоднократно в

различных интервью

говорил, что ему

надоело чувствовать

себя несчастным. О

причинах его депрес-

сии оставалось только догадываться, и

в прессе стали распространяться про-

тиворечивые слухи. И вот 14 декабря

2004 года певец расставил точки над

«i» и объявил о своем ВИЧ-статусе.

Вскоре на сайте Erasure Энди Белл

опубликовал официальное заявление:

«Спасибо всем поклонникам, которые

выразили на форуме Erasure свое отно-

шение к тому, что я ВИЧ-инфицирован.

Я узнал о том, что моя реакция на ВИЧ

положительна, когда в 1998 году забо-

лел на Майорке пневмонией. С тех пор

я прохожу курс комплексной терапии и

прекрасно себя чувствую, я никогда не

чувствовал себя лучше. Быть инфици-

рованным ВИЧ – совсем не то же

самое, что болеть СПИДом. Продолжи-

тельность моей жизни остается такой

же, как у любого другого, нет никаких

причин для паники. Вокруг ВИЧ и

СПИДа так много истерии и невеже-

ства. Давайте просто продолжать жить,

то есть создавать музыку, ездить на

гастроли и просто хорошо проводить

время».

Официальный представитель певца

сообщил, что этот поступок стал пер-

вым шагом Белла в задуманной им кам-

пании, направленной на то, чтобы рас-

сказать молодежи о проблемах СПИДа.

Как сказал сам Энди, его жизнь не

изменилась. В 2005 году вышел новый

альбом Erasure под названием

«Nightbird». Весной Белл и его коллега

Винс Кларк провели турне, посвящен-

ное двадцатилетию концертной дея-

тельности группы, в поддержку своего

нового диска. Гастроли прошли в Вели-

кобритании и США. Часть выручки от

концертов группа планировала напра-

вить на исследование проблемы

СПИДа и образовательные программы.

«Последняя пара альбомов была слиш-

ком мрачной и упаднической, – заявил

Энди, представляя новую пластинку. –

Сейчас я гораздо счастливее. И вы это

почувствуете по настроению альбома.

Это слышно». 

В этом году должна выйти автобиогра-

фическая книга Энди Белла. В ней он

хочет рассказать о своей гомосексу-

альности и жизни с бойфрендом, у

которого также 7 лет назад обнаружи-

ли вирус.

Недавно Erasure получили специаль-

ную награду от гей-организации

«Capital Pride» за многолетний вклад в

искусство. «В течение последних 20

лет Erasure … являлись пылкими

защитниками прав меньшинств по

всему миру, – сказал Роберт Йорк

(Robert York), дирек-

тор «Capital Pride». –

Смелая позиция

Энди Белла как

открытого гея в 80-е

годы вдохновила бесчисленное количе-

ство людей выйти из тени. Его недав-

нее сообщение о своем ВИЧ-статусе

переключило внимание на продолжаю-

щуюся эпидемию СПИДа».

Энди часто дает интервью, выступает в

роли активиста и лектора, он расска-

зывает о себе, о своей жизни с ВИЧ.

Так, в недавнем интервью он расска-

зал, что с 1995 года принимает кокаин

и благодарит судьбу, что никогда не

увлекался героином. В последнее

время, активно гастролируя, Энди Белл

постепенно отказывается от наркоти-

ков и признается, что это очень тяжело.

Он говорит, что бурная жизнь в стиле

рок-н-ролл отходит в прошлое.
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Энди БЕЛЛ
(Erasure):

«Я счастлив, что живу, счастлив каждому

дню и каждому мгновению! 

Думаю, что в свои 40 я должен сделать боль-

ше, чем когда-либо!»

O

Давайте просто продолжать жить, то есть создавать музы-
ку, ездить на гастроли и просто хорошо проводить время. 

Слева – Энди Белл, 

справа – Винс Кларк

Step 03-2005 Block  02/08/2005  12:44  Page 2



О ВИЧ-положительных фанатах и их вопросах
– Сегодня, если фаны встречают меня один на один, то они говорят мне о своем ВИЧ-статусе, как это на них повлия-

ло, спрашивают, сказать ли им об этом в семье. У меня не было с этим проблем. Но это сравнимо с тем опытом, когда

я объявил своей семье, что я гей. 

Все гораздо сложнее, если семья от тебя отреклась или ты не имеешь с ней ничего общего. В этом случае с тобой

будут друзья, которые станут твоей новой семьей.

О своем диагнозе я узнал случайно. Однажды у меня брали анализы, когда удаляли аппендицит, и они были отрица-

тельные. Второй раз, когда я заболел пневмонией, все уже стало очевидно. К тому моменту я болел все чаще и чаще. 

Не знаю, стал бы я специально проверяться. Не уверен, что знание того, что ты ВИЧ-положительный, дает какие-то осо-

бые гарантии. Но несомненно, проверяться необходимо, ведь если ты не получаешь медикаментов – это катастрофа.

О лечении
– Вначале я принимал тройную комплексную терапию, три таблетки. Азидотимидина (AZT) никогда не было. Одно лекар-

ство было ставудин, которое отменили, потому что оно вызывало липодистрофию, то есть смещение жировых тканей

на щеках и в других местах. Затем назначили абакавир. Сейчас я принимаю два препарата. 

Все зависит от твоего собственного выбора: некоторые предпочитают все перепробовать и найти свое лечение, и впа-

дают в панику, если это не помогает. Мне повезло. Я скрещу пальцы. Мне помогло. После того, как начинаешь прини-

мать препараты в течение месяца, ты чувствуешь себя абсолютно здоровым. И я бы сейчас здесь не сидел и не разго-

варивал, если бы не принимал антиретровирусные препараты.

О профилактике и общественном мнении 
– Может быть, лет десять назад я не стал бы так открыто говорить обо всем. Тогда по телевидению шел «образователь-

ный фильм» о СПИДе, его часто показывали. И он был очень мрачным – могилы и кресты – это должно было напугать

людей, чтобы они начали заниматься безопасным сексом. Но все это выглядело как смертный приговор. С тех же пор,

как фильм перестали показывать, я перестал себя чувствовать обреченным. 

Многое изменилось… Сегодня в клубах можно бесплатно получить презервативы. Но не создает ли это ощущения сво-

бодного секса для всех? Легко подумать, что один разок можно и без презерватива. Никогда нельзя узнать наверняка.

Действительно очень трудно – соблюдать баланс, но это очень важно, особенно для молодых людей. Я не думаю, что

молодые люди не обращают на это должного внимания. Сейчас очень много ВИЧ-инфицированных среди девятнадца-

тилетних, и это ужасно. 

Я не специалист, но мне кажется, необходимо открыто говорить о сексе в школе. Начинать с того возраста, когда дети

активно начинают экспериментировать с сексом, лет в 13, и рассказывать обо всех реалиях сексуальной жизни. Нель-

зя просто сказать: воздержание – это единственный выход. Дети не станут слушать такого. Если сказать им «нет», то

они обязательно сделают наоборот. К несчастью, когда ты подросток, то тебе хочется экспериментировать, все попро-

бовать. Если сказать им: «Нет, ты должен пользоваться презервативом», то для них очень трудно воспринять это и

послушаться. Надо действительно это в них вдолбить. 

Нельзя думать, что нас это не коснется, что не стоит беспокоиться. Хотя я знаю, что такова человеческая природа. Но

тебя действительно глубоко задевает, когда читаешь, сколько народу заражено в Африке и что 98% умирают, потому

что не имеют доступа к лекарствам из-за бедности и по политическим причинам. 
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Энди БЕЛЛ:
Прямая речь

Подготовил Сергей Тюрин

По материалам информагентств и сайтов www.erasure.ru, www.mtv.com.
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25 апреля 2005 года Федеральная служба по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека в лице Главного санитарного врача РФ Г.Г.

Онищенко издала постановление № 16 «О дополни-

тельных мерах по противодействию распростране-

нию ВИЧ-инфекции в Российской Федерации».

Мы обратились к некоторым специалистам с прось-

бой прокомментировать достаточно объемный доку-

мент, содержащий оценку ситуации развития эпиде-

мии ВИЧ/СПИДа в России и ряд новых рекомендаций

и предложений по ее улучшению.

Постановление Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко, посвящен-

ное усилению мер по противодействию ВИЧ-инфекции,

констатирует основные тенденции развития эпидемии на

сегодняшнем этапе, недостатки, существующие в ком-

плексе мероприятий, осуществляемых государственными

организациями, и рекомендации по повышению качества

и эффективности этих мероприятий.

В целом, в постановлении №16 впервые равномерно и

сбалансировано отражены как важность профилактиче-

ских мероприятий, так и необходимость обеспечения ква-

лифицированной общедоступной медицинской помощи

ВИЧ-инфицированным.   

О доступности антиретровирусной терапии говорится и в

констатирующей, и в постановляющей части документа.

Важно, что проблема доступа к лечению раскрывается

как комплексная, включая высокую стоимость препаратов

с одновременным дефицитом финансирования и недо-

статком российского производства, а также низкий уро-

вень готовности профильных лечебных учреждений к ока-

занию высококвалифицированной медицинской помощи.

Отмечается также отсутствие единых национальных про-

токолов оказания медицинской помощи ВИЧ-инфициро-

ванным. 

Для решения проблемы отсутствия средств на закупку

лекарств Г.Г. Онищенко рекомендует субъектам Россий-

ской Федерации выделить финансирование на приобре-

тение антиретровирусных препаратов, а Минфину и

Минэкономразвития рассмотреть возможность выделе-

ния дополнительных средств в рамках Федеральной целе-

вой программы на 2005 – 2006 гг. на общую сумму более

1,3 млрд. рублей. 

С другой стороны, рекомендуется снизить госпошлины и

таможенные платежи, которыми обкладываются ввози-

мые антиретровирусные препараты, с целью снизить их

стоимость. Вместе с тем, учитывая потенциал российской

фармацевтической промышленности, Главный государ-

ственный санитарный врач обращается к Минпромэнерго

с просьбой принять меры по налаживанию отечественно-

го производства АРВ. 

Таким образом, при реализации всего комплекса перечи-

сленных мер возможно не только добиться существенно-

го снижения цен на антиретровирусную терапию, но и

обеспечить необходимыми лекарствами всех нуждающих-

ся за счет средств федерального и регионального

бюджетов.

Помимо доступа к терапии в постановлении учтена

необходимость совершенствования инфраструктуры

лечебных учреждений для того, чтобы они могли оказы-

вать квалифицированную помощь больным с ВИЧ-

инфекцией.

Особое внимание хочется обратить на то, что в постано-

влении говорится о проведении большого количества

необоснованных диагностических обследований на ВИЧ-

инфекцию, осуществляемых в нарушение российского

законодательства, и рекомендуется запретить проведение

подобных обследований, нарушающих права человека.
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Постановление 

Главного санитарного врача РФ

(мнения и комментарии)

Вячеслав Смоленский, 
исполнительный секретарь Координа-

ционного совета по проблемам

ВИЧ/СПИДа Министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ
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Главный санитарный врач еще раз указал на важность

работы с целевой группой нашей сети, то есть потребите-

лями инъекционных наркотиков. В последнее время соз-

давалось впечатление, что эпидемия из этой группы ушла

в основное население, поэтому потребителям наркотиков

не уделялось достаточного внимания. Как показывает

ситуация, это не так, и работа с этой группой по-преж-

нему необходима и актуальна. Мы очень рады, что госу-

дарственная санитарная служба указала на это. 

Но вместе с тем хотелось бы, конечно, чтобы этот призыв

не остался только на бумаге, а сопровождался конкрет-

ными шагами на региональных уровнях, которые, как мы

знаем, несут все большую ответственность за исполне-

ние программ по ВИЧ и профилактике. Также очень важна

четкая заявленная поддержка Федеральной службой

работы с наркопотребителями. В том числе, она рекомен-

довала ГНК «утвердить инструкцию по применению в

практике современных технологий предупреждения рас-

пространения ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп насе-

ления и, в первую очередь, «программ снижения вреда».

Мы надеемся, что данное постановление поможет нам в

дальнейшей работе и, благодаря Г.Г. Онищенко, за его

постановлением последует действенная поддержка

нашей работы.  

Постановление Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко № 16 от

25.04.2005 г. дало абсолютно верную на наш взгляд оцен-

ку ситуации развития эпидемии ВИЧ/СПИДа в РФ. В нем

отмечен низкий уровень координации, взаимодействия, а

зачастую и работы государственных служб и ведомств, а

также неправительственных организаций, призванных

противостоять эпидемии и обеспечивать квалифицирован-

ную медицинскую помощь больным ВИЧ/СПИДом и сопут-

ствующими тяжелыми заболеваниями.

Главный государственный санитарный врач выразил

крайнюю озабоченность все ухудшающейся ситуацией с

доступом к лечению для ЛЖВС, в том числе к АРВ-препа-

ратам, а также отсутствием, в необходимом объеме и

перечне, программ по профилактике и лечению ВИЧ

среди уязвимых групп, и в первую очередь программ сни-

жения вреда и программ заместительной терапии. Наше

движение полностью поддерживает и разделяет реко-

мендации и предложения, указанные в постановлении, по

преодолению распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа,

предотвращению роста смертности и повышению коор-

динации государственных и НГО секторов.

Вместе с тем мы считаем, что необходимо скорейшее

обсуждение и принятие решений по следующим темам:

1) Пути решения вопроса о скорейшем начале разра-

ботки и производства отечественных АРВ-препаратов.

Создание совместной рабочей группы для определения

возможных российских производителей ВААРТ, разра-

ботке и внедрению необходимых для начала производ-

ства документов и законопроектов.

2) Улучшение взаимодействия и совместной работы:

СПИД-сервисных, фтизиатрических и наркологических

государственных служб.

3) Улучшение взаимодействия и интеграции государ-

ственного и НГО секторов в области ВИЧ/СПИДа.

4) Внедрение современных практик снижения вреда и

заместительной терапии.

5) Вовлечение ЛЖВС в процесс принятия решений, как

на региональном, так и на федеральном уровне.

6) Подготовка доклада для вынесения на рассмотрение

Совета Безопасности Российской Федерации в отноше-

нии развития эпидемии.

Геннадий Григорьевич рекомендует выделить дополни-

тельные средства к бюджету подпрограммы «Анти-

ВИЧ/СПИД». Надеюсь, что это первый шаг к тому, что в

скором времени ВИЧ/СПИД будет выделен в отдельную

Федеральную программу с отдельным бюджетом. То, что

деньги, выделяемые государством на борьбу с пандеми-

ей, носят статус подпрограммы, говорит о многом…

И, наконец, в постановлении есть конкретные предложе-

ния по снижению стоимости противовирусных препара-

тов. Это снижение госпошлины и таможенных платежей.

Хотелось бы также, чтобы была снижена стоимость на

средства лабораторной диагностики. Возможно ли убрать

НДС?

И, наконец, очень важный момент – это то, что Правитель-

ству рекомендовано взять курс на отечественное произ-

водство ВААРТ. 

Остается ждать, будут ли рекомендации Главного сани-

тарного врача РФ приняты к сведению и, главное, вопло-

щены в жизнь.
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Виталий Джума, 
председатель совета Всероссийской 

сети снижения вреда

Михаил Рукавишников,
РОО «Сообщество ЛЖВС»

Движение FrontAIDS
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июля 2005 г. Всемирная

Организация Здравоохра-

нения (ВОЗ) официально

заявила о включении мета-

дона в список «Основных лекарствен-

ных средств». Метадон является важ-

ным компонентом лечения наркозави-

симости, а также профилактики и лече-

ния ВИЧ/СПИДа среди потребителей

наркотиков. Однако в России этот пре-

парат остается запрещенным. 

Весной этого года на заключительной

церемонии 17-й Международной кон-

ференции по снижению вреда, которая

проходила в Белфасте, Северная

Ирландия, было сделано предвари-

тельное сообшение о том, что в самое

ближайшее время метадон может быть

включен в список «Основных лекар-

ственных средств» ВОЗ. Тогда зал

взорвался аплодисментами. Ведь, хотя

научно доказано, что метадон безопа-

сен, эффективен и рентабелен как

медицинский препарат для повышения

качества жизни и улучшения состояния

здоровья потребителей инъекционных

наркотиков (ПИН), этот важный препа-

рат может использоваться не во всех

странах, где он жизненно необходим.

Более того, в некоторых странах его

использование запрещено законом. 

На конференции в Белфасте было не

так много сессий, посвященных

эффективности адекватного назначе-

ния метадона в схемах заместительно-

го или поддерживающего медикамен-

тозного лечения для лиц, зависящих от

опиатов. После 40 лет научных иссле-

дований в подобных сессиях просто не

было необходимости. В 2004 г. ВОЗ и

другие агентства ООН выпустили сов-

местную позицию, в которой подчерки-

вается, что заместительная терапия

позволяет снизить количество инъек-

ций наркотиков (и соответственно

передачу парентеральных инфекций,

таких как гепатит и ВИЧ), сократить

преступность и секс-работу, связанные

с наркотиками, повысить социальную

стабильность, уменьшить количество

смертельных передозировок, а также,

зачастую, привести к полному отказу от

опиатов. 

В последнее время, как было подчер-

кнуто на сессиях конференции в Бел-

фасте, метадон и другие препараты

того же ряда доказали свою эффектив-

ность в улучшении приверженности

сложным схемам АРВ-терапии для

людей, живущих с ВИЧ/СПИДом

(ЛЖВС). Существует научное подтвер-

ждение тому, что ВИЧ-позитивные

потребители наркотиков при помощи

заместительной терапии могут быть не

менее приверженными АРВ, чем люди,

не употребляющие наркотики. Тем не

менее, во многих странах это дешевое

жизненно важное лекарство недоступ-

но, и, если ситуация не изменится,

может произойти катастрофа. Стигма и

распространенное мнение, что потре-

бители наркотиков не могут четко сле-

довать схемам АРВ, приводят к

постоянному отказу в доступе к тера-

пии потребителям наркотиков. 

На сегодняшний день страны Восточ-

ной Европы и Центральной Азии отли-

чаются самым высоким уровнем рас-

пространенности ВИЧ за пределами

Африки и Карибского бассейна. К при-

меру, в России и Украине ЮНЭЙДС

оценивает уровень инфицирования

около 1% взрослого населения. Регион

Восточной Европы и Центральной Азии

также является местом пребывания

одной из самых обширных популяций

ПИН (около 3,2 млн человек, согласно

данным Центра по исследованиям нар-

котиков и поведения, связанного со

здоровьем, Имперского колледжа,

Великобритания). В Восточной Европе

и Центральной Азии самый высокий

уровень ВИЧ, связанный с инъекцион-

6 ШАГИ  03, 2005

Метадон 
включен в международный список
жизненно необходимых лекарств

2

Специалисты в области ВИЧ/СПИДа приветствуют

включение метадона в международный список «Основных

лекарственных средств» Всемирной Организации

Здравоохранения и призывают к разрешению препарата в

России 

Шона Шоннинг, 
РОО «Сообщество людей, 

живущих с ВИЧ/СПИДом»

Александр Левин, 
Всероссийская сеть снижения вреда
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ным потреблением наркотиков (около

73%, по данным ЮНЭЙДС, приведен-

ных в том же исследовании). В этих

странах только 9% людей, нуждающих-

ся в АРВ, получают лечение, и только

19 процентов из них – потребители

инъекционных наркотиков. Процент

ПИН, получающих терапию, возможно,

даже ниже, поскольку в системе отчет-

ности отсутствует разделение на

«активных» и «бывших» потребителей.

В России, где проживает 76% ЛЖВС от

всего региона Восточной Европы и

Центральной Азии, 87% случаев инфи-

цирования связаны с инъекциями.

Доступ к АРВ для активных потребите-

лей в России крайне низкий. По словам

Андрея Рылькова, представителя

самоорганизации потребителей нарко-

тиков «Колодец», например, в Санкт-

Петербурге существует комиссия,

которая занимается назначением АРВ-

терапии, и постоянно исключает актив-

ных потребителей из лечебных про-

грамм, говоря о том, что они

«социально бесперспективны». 

Тем не менее Россия на протяжении

десятилетий запрещает любой оборот

метадона, в том числе его медицин-

ское использование, а также не допу-

скает использование другого препара-

та, бупренорфина, также внесенного

ВОЗ в 14-й перечень основных лекар-

ственных средств для лечения нарко-

зависимости. В связи с этим проекты,

направленные на повышение доступа

к АРВ, включая большой проект Все-

мирного банка и два гранта Глобально-

го фонда, скорее всего не достигнут

своих целей и не смогут обеспечить

необходимую приверженность, если

заместительная терапия не будет наз-

начаться нуждающимся. Без метадона

исключение потребителей наркотиков

из программ АРВ-терапии будет про-

должаться. Проблемы с приверженно-

стью могут стать угрозой срыва кампа-

ний по лечению в целом. Это также

может привести к развитию резистент-

ных штаммов вируса ВИЧ (если при-

верженность не будет соблюдаться), и

в итоге – даже к развитию эпидемии

резистентных штаммов в соседних

государствах. 

«Запрет метадона в России равнозна-

чен запрету лекарств от малярии в

Африке, — говорит Виталий Джума,

председатель Всероссийской сети

снижения вреда. — Сегодня Россия

должна обеспечить универсальный

доступ к метадону для тех, кто в нем

нуждается, а не запрещать его». 

Список «Основных лекарственных

средств» ВОЗ включает в себя препа-

раты, которые требуются для обеспе-

чения минимального стандарта охраны

здоровья во всех странах. Лекарства

добавляются в список лишь после того,

как Комитет экспертов ВОЗ даст

заключение о том, что они наиболее

эффективны для конкретного состоя-

ния здоровья. ВОЗ рекомендует, чтобы

лекарства из данного списка были

«доступны постоянно, в адекватном

количестве и по ценам, которые может

позволить общество». 

Одобрив включение метадона в допол-

нительный список основных лекар-

ственных средств, Всемирная Органи-

зация Здравоохранения еще раз под-

твердила важное значение этого пре-

парата для оказания помощи потреби-

телям наркотиков, а также с точки зре-

ния профилактики и лечения

ВИЧ/СПИДа в странах, где эта эпиде-

мия связана с инъекционным потребле-

нием. «Это важно! – заявил Питер

Пиот, исполнительный директор Объе-

диненной программы ООН по СПИДу

(ЮНЭЙДС), в своем обращении к 7-му

Международному конгрессу по СПИДу

в Азии, который проходил недавно в

г. Кобэ, Япония. – Теперь у стран, кото-

рые хотели включить метадон в свои

программы, появится больше возмож-

ностей!»

Внесение метадона в список «Основ-

ных лекарственных средств» ВОЗ дает

активистам новый и эффективный

инструмент для адвокации. Аня Саранг,

руководитель проектов по адвокации и

обучению Всероссийской сети сниже-

ния вреда, отмечает, что включение

метадона в список «Основных лекар-

ственных средств» может быть столь

важно не для стран, где заместитель-

ная терапия давно и успешно применя-

ется, сколько для России, где она еще

остается нелегальной. «Как может

«необходимое лекарство» быть неле-

гальным? – говорит она. – После реше-

ния ВОЗ у России больше нет оправда-

ний для сохранения этого запрета. Мы

призываем российское правительство

разрешить медицинское использова-

ние метадона и включить его в нацио-

нальный список основных лекарствен-

ных средств для оказания помощи нар-

козависимым. Промедление будет спо-

собствовать дальнейшему распростра-

нению эпидемии ВИЧ/СПИДа и других

тяжелых последствий наркомании и

приведет к десяткам тысяч новых смер-

тей». После официального объявления

о включении метадона в список Сеть

снижения вреда Центральной и Вос-

точной Европы (ССВЦВЕ) планирует в

короткий срок поддержать изменение

статуса метадона в странах, которые в

этом нуждаются, и помочь другим

сетям в регионе сделать то же самое, в

том числе и в России.
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Опиоидная зависимость – сложное состояние, часто требующее длительного лечения и ухода, – связана с высоким риском инфици-

рования ВИЧ в случае инъекционного введения опиоидов с использованием зараженного инструментария. Лечение наркотической

зависимости способствует существенному улучшению благополучия и социального функционирования людей с опиоидной зависимо-

стью и предупреждению серьезных медицинских и социальных последствий, включая инфицирование ВИЧ. Поскольку не существу-

ет единственного метода лечения, эффективного для всех индивидов с опиоидной зависимостью, должен быть доступен достаточно

широкий арсенал разнообразных методов. Заместительная поддерживающая терапия – один из наиболее эффективных методов

лечения опиоидной зависимости. С помощью этого метода можно снизить высокие издержки, связанные с опиодной зависимостью,

для самих индивидов, их семей и для общества в целом – главным образом благодаря сокращению употребления героина, уменьше-

нию количества связанных с ним смертельных исходов, сокращению числа случаев поведения, сопряженных с риском инфицирова-

ния ВИЧ, а также снижению преступного поведения.

Всемирная организация здравоохранения, Управление ООН по наркотикам и преступности, 

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (2004)
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ринимая во внимание все

существующие тесты, пре-

параты и исследования,

может показаться, что лече-

ние ВИЧ – до невозможности сложный

процесс, и пациент должен просто

обратиться к доктору, выслушать его и

выполнять все, что он скажет. И, тем не

менее, подход к лечению хронического

заболевания должен быть иным. Паци-

енты с хроническими заболеваниями

не общаются с медицинским персона-

лом постоянно. В первую очередь они

сами заботятся о себе – сами принима-

ют лекарства, сами или вместе с члена-

ми семьи отслеживают свое состояние

и развитие симптомов. Несмотря на то,

насколько сложным является лечение

ВИЧ, никто кроме вас лучше не знает, с

какими проблемами вы сталкиваетесь

ежедневно и насколько вам подходит

схема лечения. 

Люди, живущие с ВИЧ, в первую оче-

редь сами заботятся о себе, опираясь

на помощь врачей и других специали-

стов. Поэтому, чтобы комфортно жить

с ВИЧ, вам необходимо уметь сотруд-

ничать со своим врачом. Это означает

возможность выбирать врача и обсуж-

дать с ним назначаемое лечение и

ваше самочувствие. 

Как правило, в СПИД-центре есть нес-

колько инфекционистов. И если вза-

имоотношения с одним из них не скла-

дываются, то, обратившись к заведую-

щему или главному врачу, вы сможете

сменить доктора.

Хорошо, если врач устраивает вас как

человек. Это позволяет выстроить

отношения сотрудничества и вырабо-

тать наилучший подход к лечению

вашего заболевания. Способность

установить и поддерживать отношения

сотрудничества на протяжении дли-

тельного времени может потребовать

умения эффективно общаться с вра-

чом, особенно учитывая то время, кото-

рое и той и другой стороне выделено

на прием.

Общение с врачом
К отношениям, которые устанавлива-

ются между вами и врачом, нужно отно-

ситься как к долговременным, требую-

щим постоянных усилий. Все как в

партнерстве. Ваш врач, возможно,

будет знать больше личной информа-

ции о вас, чем кто-либо, за исключе-

нием, может быть, вашего супруга

(супруги), партнера или родителей. Вы,

в свою очередь, не должны испытывать

чувства неудобства и можете выражать

свои опасения, задавать вопросы,

которые, вероятно, кажутся вам «глу-

пыми», и обсуждать схему лечения,

которая будет устраивать обе стороны.

Вы не должны испытывать ощущения,

будто врач вас подавляет или не про-

являет интереса к вашим проблемам.

Самой большой угрозой отношениям

сотрудничества между вами и врачом, а

также возможности эффективно

общаться, может быть время. Если бы

вы или ваш врач могли пофантазиро-

вать на тему «что может сделать ваши

отношения идеальными?», возможно,

каждый бы ответил: «иметь больше

времени». Больше времени для обсуж-

дения вопросов, больше времени для

объяснения, для изучения вариантов

лечения. Когда время ограничено,

неизбежная спешка может привести к

поспешным высказываниям, которые

могут быть неправильно поняты, но

времени для того, чтобы что-то испра-

вить, порой не хватает.

8 ШАГИ  03, 2005
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Люди, живущие с ВИЧ, в первую очередь сами заботят-

ся о себе, опираясь на помощь врачей и других специа-

листов. Поэтому, чтобы комфортно жить с ВИЧ, вам

необходимо уметь сотрудничать со своим врачом. Это

означает возможность выбирать врача и обсуждать с

ним назначаемое лечение и ваше самочувствие. 
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У врача, как правило, очень плотный

график приема. Этот факт становится

очевидным, когда вам приходится

ждать своей очереди и вы не попадаете

в назначенное время к врачу из-за того,

что он еще не закончил прием других

пациентов. Врач старается придержи-

ваться графика, и зачастую и врач, и

пациент чувствуют нехватку времени.

Вы наилучшим образом используете

отпущенное вам на прием время, если

будете: готовиться к приему, задавать

вопросы, проверять, правильно ли вы

поняли врача.

Подготовка к приему 
Прежде чем прийти на прием, подго-

товьте «план визита». Причины обра-

щения к врачу? Какой помощи вы

ждете от врача? Можно составить

письменно список вопросов, которые

вас волнуют. Но будьте реалистами.

Если вы обозначите тринадцать раз-

личных вопросов, вряд ли врач сможет

обстоятельно ответить на все за один

прием. Определяйте основные

вопросы, которые вас беспокоят. Если

вы их запишете, вам будет легче их

вспомнить. Возможно, вам знакомо

состояние, когда вы, выйдя от врача,

думаете: «Почему я не спросил о…»

или «Я же забыл сказать, что…». Заго-

товленный список помогает не упу-

стить важные моменты.

Подготовка также помогает решить

важные вопросы в течение самого

приема.

• Расскажите о проблемах, которые

вас волнуют, в начале приема. Вы

можете отдать составленный спи-

сок врачу, чтобы он знал, что вас

беспокоит. Если список большой,

приготовьтесь к тому, что ответ

получите только на два или три

вопроса. Исследования показыва-

ют, что врачи в среднем позволяют

пациенту говорить о своих пробле-

мах в течение восемнадцати

секунд, а затем начинают задавать

уточняющие вопросы. Заранее

подготовив вопросы, вы сможете

наилучшим образом использовать

выделенные вам секунды. Перед

уходом пробегитесь по списку,

чтобы удостовериться, что вы обоз-

начили основные проблемы.

• Кратко опишите свои симптомы.

То есть: когда они начались, как

долго длятся, в каком месте, что

вызывает их обострение или улуч-

шение состояния, возникали ли

подобные симптомы ранее, меня-

ли ли вы диету, физические

нагрузки или препараты, это могло

повлиять на симптоматику. Если

вы пытались принимать какое-то

лечение, будьте готовы описать

результат его воздействия. Если

есть какие-то анализы или резуль-

таты обследований, которые могут

иметь отношение к делу, имейте их

при себе.

• Будьте откровенны насколько это

возможно, рассказывая о своих

переживаниях, мыслях и ощуще-

ниях. Помните, что ваша встреча –

не светская вечеринка. Если вы

обеспокоены, постарайтесь объяс-

нить чем: «Боюсь, что моя уста-

лость вызвана приемом препара-

тов», или «Боюсь, что развилась

резистентность». Чем открытее вы,

тем больше шансов, что врач смо-

жет вам помочь.

• Показывайте врачу свою реакцию.

Если вы не удовлетворены тем, как

врач или кто-то из медперсонала

вас лечит, пусть ваш врач узнает

об этом. Если вы смогли восполь-

зоваться рекомендациями врача

или испытываете трудности при

лечении, скажите об этом врачу,

чтобы он мог внести коррективы.

Помните, что большинство врачей

любят похвалу, но пациенты зача-

стую стесняются поблагодарить их.

Если вы довольны, не забудьте об

этом сказать вашему врачу.

Задавайте вопросы
Для эффективного общения с врачом

важно задавать вопросы. Способность

получать понятные ответы и информа-

цию – важное слагаемое управления

своим состоянием

Будьте готовы задать вопросы о своем

диагнозе, анализах, препаратах и т.д.

• Диагноз. Спросите, в чем причина,

чем вызвана болезнь, заразная ли

она, каковы прогнозы и что можно

сделать, чтобы предотвратить ее в

будущем.

• Анализы. Спросите, нужно ли еще

сдавать анализы, как они повлияют

на лечение, насколько они точные,

что произойдет, если вы не сдадите

анализы. Если вы решите сдавать

анализ, узнайте, как к нему подго-

товиться, как он будет проходить.

ШАГИ  03, 2005 9
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• Лечение. Спросите о существую-

щих вариантах, в том числе о раз-

личных препаратах. Спросите о

риске и последствиях лечения. Что

будет, если не лечиться?

• Оценка. Узнайте, надо ли еще при-

ходить на прием, когда. На что сле-

дует обратить внимание, что следу-

ет делать, если появятся симптомы.

Вы можете делать записи во время

приема или пригласить кого-нибудь,

чтобы тоже слушал и запоминал. Как

говорится, «одна голова хорошо, а две

лучше». Другой человек может вспом-

нить детали разговора или инструкции,

о которых вы забыли.

Проверка правильности
понимания
Очень полезно кратко проговорить с

врачом основные вопросы, которые

обсуждались во время приема, такие

как диагноз, прогноз на будущее, пред-

принимаемые шаги и схемы лечения.

Это помогает проверить, правильно ли

вы поняли то, что говорил врач. Это

также дает врачу возможность внести

поправки, если что-то не так понято.

Если вы не поняли или не запомнили

что-то из того, что сказал врач, прямо

говорите, что необходимо повторить

информацию. Например, вы можете

сказать: «Я знаю, что вы мне об этом

уже говорили, но я никак не могу

понять». Не бойтесь задавать вопросы,

которые многие считают «глупыми».

Такие вопросы часто могут касаться

важных вещей.

Действуйте
Когда прием подходит к концу, вы дол-

жны быть уверены, что четко понима-

ете, что вам следует предпринять. Если

возможно, попросите дать инструкции

в письменном виде или порекомендо-

вать материалы, из которых вы больше

узнаете о касающейся вас теме.

Если по какой-то причине вы не можете

последовать советам врача, дайте ему

об этом знать. Будьте честны, даже

если вы переживаете, что говорите не

то, что врач хочет услышать. Например:

«Я не могу принимать Вирасепт, у меня

от него расстраивается желудок и я

всегда пропускаю дневной прием».

Или: «Я не могу позволить себе этот

препарат, для меня это слишком доро-

го». Или: «Я пытался бросить курить и

раньше. Но все вокруг курят, и я не

могу не закурить». Если врач знает о

причинах, которые не позволяют вам

выполнить его инструкции, он может

посоветовать что-нибудь, что поможет

преодолеть препятствие. Если вы не

говорите о препятствиях, которые

мешают действиям, врачу трудно

помочь вам.

Разговор с врачом о
препаратах
Прием большого количества препара-

тов – обычное дело для человека с

ВИЧ: ВААРТ, жаропонижающее или

болеутоляющее, антидепрессанты,

антибиотики, транквилизаторы плюс

еще витамины и прочие таблетки, про-

дающиеся без рецепта врача. Помните:

чем больше таблеток вы принимаете,

тем больше риск реакций одного пре-

парата с другим. К счастью, вы можете

сократить число принимаемых препа-

ратов и соответственно снизить риски,

если установите эффективное сотруд-

ничество со своим врачом. Такие отно-

шения требуют вашего участия в реше-

нии о назначении препарата, его выбо-

ре, правильном использовании, а

также сообщении врачу результатов

приема препарата.

Индивидуальная реакция на опреде-

ленный препарат зависит от возраста,

метаболизма, уровня физической

активности, степени развития симпто-

мов заболеваний, вызванных ВИЧ-

инфекцией. Некоторые лекарства наз-

начаются по принципу «по мере

необходимости», и вам необходимо

знать, когда начинать и заканчивать

прием и какое количество лекарства

принимать. Необходимо разработать

совместно с врачом план приема, кото-

рый будет отвечать вашим потребно-

стям.

В отношении большинства препаратов

врач зависит от вашей помощи и сооб-

щений, чтобы понять, действуют ли они

на вас, какие побочные эффекты

вызывают и пр. На основе этой инфор-

мации врач может принять решение

продолжить лечение, увеличить или

уменьшить дозу или назначить другой

препарат. Хорошие отношения сотруд-

ничества предполагают постоянный

обмен информацией между врачом и

пациентом. Есть вещи, которые вы обя-

зательно должны сообщать врачу, и

есть важная информация, которую он

должен сообщать вам.

К сожалению, столь важное сотрудни-

чество очень часто ограничено. Иссле-

дования показывают, что менее 5 про-
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центов пациентов, которым предписы-

вается новое лекарство, спрашивают о

чем-либо врача или фармацевта. Врачи

склонны понимать подобное молчание

как удовлетворенность полученной

информацией. Неприятности часто

возникают из-за того, что пациенты не

получают адекватной информации о

препаратах, не понимают, как их при-

нимать, или не могут соблюдать

инструкции, полученные от врача.

Безопасный, эффективный прием

лекарств зависит от вашего понимания

того, как их правильно принимать,

понимания рисков и соблюдения осто-

рожности при приеме каждого препа-

рата. Вы должны задавать вопросы.

Цель лечения – увеличить положитель-

ное воздействие и снизить риск от

приема лекарств. Помогают лекарства,

которые вы принимаете, или наносят

вред – часто зависит от того, что вы

знаете о препаратах и насколько умело

общаетесь с врачом.

О чем нужно говорить
врачу
Даже если врач не спрашивает, есть

определенная жизненно важная

информация, которую вы должны сооб-

щать ему или ей.

Принимаете ли вы какие-нибудь препа-

раты?

Сообщите вашему врачу обо всех пре-

паратах, которые вы принимаете по

рецептам или без рецептов, включая

экспериментальные препараты, травы,

противозачаточные таблетки, витами-

ны, аспирин, средства против изжоги и

слабительное. Эта информация осо-

бенно важна, если вы наблюдаетесь у

нескольких врачей, поскольку один

может не знать, что прописал другой.

Знание всех препаратов, которые вы

принимаете, принципиально для пра-

вильной постановки диагноза и лече-

ния. Например, такие симптомы, как

тошнота, диарея, бессонница, голово-

кружение, потеря памяти, импотенция и

утомляемость, могут быть проявлением

побочных эффектов, а не болезни.

Врачу важно знать, какие препараты

вы принимаете, чтобы помочь избежать

проблем, вызванных смешением

лекарств. Имейте список лекарств или,

по крайней мере, помните названия и

дозы всех препаратов, которые вы при-

нимаете. Объяснение вроде «я прини-

маю маленькие зеленые таблетки»

обычно не помогает понять, что за

лекарство вы принимаете. Неплохо

взять за привычку, по крайней мере,

один раз в шесть месяцев устраивать

проверку препаратов по типу «моя

аптечка». Идея простая: складываете

все лекарства, которые вы принима-

ете, в сумку и берете с собой, когда

идете на прием. Просмотрите все пре-

параты с врачом и убедитесь, что вы

знаете, какие вы продолжаете прини-

мать, а какие отменяете. Не забудьте

сложить все препараты, которые вы

принимаете, покупая в аптеке без

рецепта или периодически!

Какие препараты вызывают у вас

аллергию или необычные реакции?

Опишите симптомы или необычные

реакции, вызываемые препаратами,

которые вы принимали в прошлом.

Говорите определенно: какой препарат

и какая конкретно реакция. Сыпь, тем-

пература, охриплость, появляющиеся

после приема препарата, часто

являются проявлением аллергии. Если

хоть один из симптомов не проходит,

обратитесь к врачу. Тошнота, звон в

ушах, головокружение, возбужден-

ность – это, как правило, проявление

побочных эффектов, а не аллергии.

Страдаете ли вы каким-нибудь хрони-

ческим заболеванием, кроме ВИЧ-

инфекции?

Многие заболевания могут повлиять на

действие препарата или усилить его

отрицательное воздействие. Особенно

важно упомянуть заболевания печени и

почек, так как эти органы вовлечены в

процесс обмена веществ и усвоение

препаратов. Заболевания печени или

почек могут усилить токсический

эффект препаратов. Врач может реко-

мендовать вам избегать приема некото-

рых лекарств, если у вас такие заболе-

вания, как гипертония, язва желудка,

астма, заболевания сердца, диабет или

простатит. Не забудьте сказать доктору

о возможной беременности, кормлении

грудью, так как многие препараты

небезопасны в подобных ситуациях.

Какие препараты использовались в

лечении заболевания до этого?

Если у вас есть хронический симптом

или симптомы, неплохо вести записи о

том, какие препараты применялись для

лечения и каковы были результаты.

Знание того, какова была реакция на

препараты в прошлом, поможет врачу

назначить новые лекарства. Тем не

менее, если лекарство не помогло в

прошлом, это не значит, что его не сле-

дует испробовать еще раз. Картина

заболевания меняется, и теперь лекар-

ство может произвести больший

эффект.

О чем следует спраши-
вать врача
Мне действительно необходимо прини-

мать этот препарат?

Некоторые врачи решают назначить

препараты не потому, что они действи-

тельно необходимы, а потому, что счи-

тают, что пациент хочет принимать

лекарства и ждет от доктора рецепта.

Не настаивайте на прописывании вам

препаратов. Если доктор не выписыва-

ет лекарств, примите это как хорошие

новости, а не как показатель его неза-

интересованности. Спросите, суще-

ствует ли вариант немедикаментозного

лечения. Многие заболевания можно

лечить различными путями, и врач

может рассказать вам о существующих

вариантах. В некоторых случаях изме-

нение образа жизни – физические

упражнения, диета и профилактика

стресса – должны быть опробованы в

первую очередь. Когда назначается

лечение, узнайте, каковы возможные

последствия его отсрочки. Иногда луч-

шее лекарство – отмена всех лекарств.

Как называется препарат?

Если назначается лекарство, вам

нужно знать, как оно называется. Запи-

шите торговое и химическое название.

Если препарат, который вы получаете в

аптеке, имеет название, отличное от

того, что вам прописал врач, попросите

фармацевта объяснить разницу.

Каково воздействие препарата?

Врачу следует объяснить вам, почему

он выписывает это лекарство и как оно

должно помочь вам. Возможно, лекар-

ство продлит вам жизнь, полностью

или частично снимет симптомы или

улучшит ваше самочувствие. Напри-

мер, если вам назначают такой препа-

рат, как АЗТ (Ретровир), ставится

основная цель предупредить или

замедлить разрушение иммунной

системы. Возможно, это не остановит

проявления симптомов, и, возможно,

будут побочные эффекты. А если вам

прописывают кожную мазь, делается

попытка облегчить заболевание кожи.

Следует поинтересоваться, как скоро

должен наступить эффект от приема

лекарств. Препараты для лечения

инфекций или воспалений обычно дей-

ствуют через несколько дней, а антиде-
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прессанты обычно начинают помогать

после нескольких недель приема.

Как и когда следует принимать лекар-

ство, и в течение какого времени?

Понимание того, какую дозу препарата

принимать и как часто, очень важно.

Если сказано «каждые 6 часов», значит

ли это «каждые шесть часов до того,

как ложишься спать?». Следует ли при-

нимать лекарство до еды, после еды

или между приемами пищи? Что делать,

если вы случайно пропустили прием

препарата? Следует ли просто принять

его в следующий раз или надо увели-

чить дозу, или принять, как только вы

вспомнили о том, что пропустили

прием? Надо принимать лекарство,

пока не исчезнут симптомы или пока не

закончится лекарство?

Важно знать ответы на эти вопросы.

Например, если вы принимаете анти-

биотики для лечения воспаления лег-

ких, вы можете почувствовать улучше-

ние через несколько дней, но вам сле-

дует продолжать принимать лекарство

как предписано, пока инфекция не

будет уничтожена полностью. В против-

ном случае заболевание может возоб-

новиться, возможно, в более сильной

форме, не поддающейся лечению

лекарствами. Диданозин (DDI, Видекс)

нужно принимать по две таблетки, раз-

жевывая или измельчая, чтобы лекар-

ство подействовало. Если вы пользу-

етесь ингаляторами для лечения забо-

леваний органов дыхания – то, как вы

используете ингалятор, определяет,

какое количество препарата напрямую

попадает в легкие. Важно правильно

принимать лекарства. А опрос показы-

вает, что 40 процентов пациентов отме-

чают, что врач не объяснил им, как при-

нимать лекарство или в каких дозах.

Если вы не уверены, как принимать то,

что вам прописали, обратитесь к врачу.

Подобное обращение никогда не рас-

сматривается как беспокойство без

повода.

Какой пищи, напитков, каких препара-

тов или действий мне следует избегать

при приеме этих лекарств?

Наличие пищи в желудке может защи-

тить желудок от вредного воздействия

препаратов, но в то же время это может

снизить эффективность других

лекарств. Например, молочные продук-

ты или препараты против изжоги могут

снизить усвоение некоторых препара-

тов (таких как Низорал) и повысить

усвоение других (таких как Фортоваза).

Некоторые препараты могут повысить

чувствительность к ультрафиолетовым

лучам и повысить риск солнечного

ожога. Узнайте, влияет ли препарат на

способность управлять автомобилем.

Другие препараты, которые вы прини-

маете, или алкоголь также могут повы-

сить или понизить воздействие пропи-

санного лекарства. Чем больше

лекарств вы принимаете, тем больше

вероятность нежелательных взаимо-

действий одного препарата с другим.

Поэтому спросите о возможных взаи-

модействиях одного препарата с дру-

гим и препарата с пищей.

Какие возможны побочные эффекты, и

что делать, если они возникли?

У всех лекарств есть побочные эффек-

ты. Вам следует знать, какие симптомы

должны насторожить, и что делать,

если они появились. Следует ли немед-

ленно обратиться в больницу, прекра-

тить прием препарата или обратиться к

врачу? Хотя врач не должен перечи-

слять всех возможных побочных

эффектов, важно обсудить основные.

К сожалению, последний опрос пока-

зал, что 70 процентов пациентов, начи-

нающих принимать новые препараты,

не могут вспомнить о том, что врач или

фармацевт предупреждали их о воз-

можных побочных эффектах и чего

следует избегать. Поэтому, возможно,

следует спросить самим.

Нужно ли сдавать анализы, чтобы

отследить эффект, производимый пре-

паратом?

Воздействие некоторых препаратов

отслеживается через ухудшение или

улучшение симптоматики. Тем не

менее, многие лекарства, используе-

мые для лечения ВИЧ, могут повлиять

на химические процессы организма до

того, как разовьются симптомы. Иногда

подобные нежелательные реакции

можно отследить путем лабораторных

тестов, таких, как подсчет клеток крови

или функциональный тест печени.

Кроме того, периодически необходимо

измерять уровень некоторых препара-

тов в крови, чтобы быть уверенным, что

препарат присутствует в достаточном

количестве. Спросите у врача, нужно

ли проходить такие тесты в отношении

прописанного лекарства.

Где-нибудь можно найти письменную

информацию о препарате?

На практике у врача может не быть вре-

мени детально отвечать на все ваши

вопросы. Даже если врач подробно

отвечает на вопрос, не каждый может

запомнить все сказанное. К счастью,

существуют и другие источники инфор-

мации, которым можно доверять: мед-

сестры, фармацевты, прилагаемые

инструкции по применению, книги,

Интернет. 

12 ШАГИ  03, 2005

Важно правильно принимать лекарства. А опрос показывает, что 40

процентов пациентов отмечают, что врач не объяснил им, как при-

нимать лекарство или в каких дозах.
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Бразилия:

пример того, как надо «разговари-

вать» с фарм-компаниями

Министр здравоохранения Бразилии

Коста заявил, что стоимость препа-

рата «Калетра» столь высока, что

представляет собой риск здоровью

населения. Власти дали американ-

ской компании Abbott Laboratories,

производящей препарат, 10 дней на

то, чтобы либо снизить цены, либо

разрешить Бразилии делать деше-

вую версию. 

Представители Abbott Laboratories

заявили, что если Бразилия выполнит

свою угрозу, то в долгосрочной перс-

пективе в проигрыше останутся

пациенты. 

Если Abbott не согласится с требова-

ниями властей, то Бразилия начнет

производить копию препарата в госу-

дарственной лаборатории в Рио-де-

Жанейро. 

Американская компания заявляет,

что и так продает «Калетру» в Брази-

лии себе в убыток, однако говорит,

что «готова сотрудничать с прави-

тельством в поиске обоюдно выгод-

ного соглашения». 

Бразильские власти заслужили пох-

валы международного сообщества за

то, что раздают бесплатно всем нуж-

дающимся антиретровирусные пре-

параты. 

По бразильским законам, правитель-

ство имеет право нарушить патенты на

производство лекарств, если считает,

что речь идет об интересах нации.

BBC Russia

11 июня прошел семейный мара-

фон в поддержку детей, живущих

с ВИЧ/СПИДом

В субботу, 11 июня 2005 года, в

московском парке «Сокольники»

состоялся Благотворительный семей-

ный марафон в поддержку детей,

живущих с ВИЧ/СПИДом. 

Его организаторами выступила груп-

па, объединившая в рамках проекта

ПРООН «Лидерство в действии. За

Россию без СПИДа» представителей

самых разных сфер деятельности –

бизнеса, государственной власти,

СМИ и религиозных организаций.

Они оказались едины в своем

стремлении помочь детям, живущим с

ВИЧ/СПИДом. 

Цель марафона – привлечь внимание

общества к проблеме ВИЧ/СПИДа в

целом и к детям, живущим с этим

вирусом, в частности. 

В 12.00 началась концертно-развле-

кательная программа для детей и их

родителей. Скоморохи, клоуны,

шарики.

В 13.00 выступили организаторы и

партнеры, которые пояснили идею

марафона и обозначили проблему

детей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

Только вот госпожа Стебенкова,

председатель Комиссии по здравоох-

ранению и охране общественного

здоровья Московской городской

Думы, стала объяснять, что един-

ственная защита от СПИДа– здоро-

вая семья и верность... Потом состо-

ялся сам забег. Победители получили

сувениры. 

По словам организаторов, формат

марафона показался наиболее под-

ходящим для того, чтобы собрать в

выходной день представителей сред-

него класса с семьями. Все средства,

собранные во время проведения

марафона, будут направлены в Дом

ребенка для детей, инфицированных

ВИЧ №7 (приобретены развивающие

детские комплексы, закуплены

необходимые средства и проведен

детский праздник).

www.poz.ru

В Питере перебои с терапией

По сообщениям активистов из Санкт-

Петербурга, в северной столице про-

изошел очередной сбой в поставках

препаратов антиретровирусной тера-

пии, в результате чего людям, прини-

мающим пожизненное лечение, сдер-

живающее развитие СПИДа, недо-

ступен ни один из препаратов, входя-

щих в тройную АРВ-терапию первой

линии.

По мнению петербургских коллег из

СПИД-сервисных негосударственных

организаций, СПИД-центр, его врачи

и в частности его руководитель,

Виноградова Елена Николавена,

делали и делают все возможное,

чтобы терапия была доступной для

всех и без перерывов. Однако струк-

туры, стоящие над СПИД-центром, в

частности Комитет по здравоохране-

нию Правительства Санкт-Петербур-

га, не справляются с задачей прове-

дения тендеров и закупки лекарств в

назначенные сроки.

По этой причине люди, которым

прописана АРВ-терапия, вынуждены

прерывать лечение, что грозит им

осложнениями, развитием резистент-

ности вируса.

Заместитель председателя комитета

по здравоохранению Владимир

Желобов пояснил, что город увели-

чил финансирование на лечение с

пяти миллионов в 2004 году до семи-

десяти миллионов в 2005 году (пра-

вда, непонятно, почему закупка пре-

паратов на 2005 год проходит в

июне), и задержек в финансировании

нет, проблема кроется в длительной

процедуре проведения тендера, кото-

рая продолжается не менее 45 дней.

После того как СПИД-Центр подает

заявку в Комитет (в каком количестве

и в каких препаратах они нуждаются),

Комитет публикует ГосЗаказ (печат-

ное издание, в Интернете – www.gz-

spb.ru). Затем проводится тендер, в

этом году затянувшийся на несколько

месяцев из-за отсутствия конкурсных

участников, которых должно быть не

меньше двух фирм.

www.nagruzka.ru
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ля удобства общения, а

также для обеспечения

безопасности всех участ-

ников, группа взаимопомо-

щи функционирует в соот-

ветствии с определенными правилами.

Сразу следует разделить понятия пра-

вил и рекомендаций. Соблюдение пра-

вил на группе поддерживается ведущим

(фасилитатором). Поэтому правила –

это то, что можно контролировать и пре-

сечь в случае нарушения. А рекоменда-

ции – это пожелания, которые прокон-

тролировать сложно. Например, если

человек перебивает говорящего, веду-

щий может сделать замечание и напом-

нить, что надо поднять руку и дождаться,

когда ему дадут слово. Но, например,

«не выходить во время высказывания

другого» – это, скорее, рекомендация.

Т.к. мы не можем знать причин, почему

человек вышел: возможно, он себя

плохо почувствовал и т.д.

Рекомендации или традиции группы,

которые необходимо донести до участ-

ников, обычно звучат в виде пре-

амбулы. 

Пример преамбулы:
Здравствуйте, меня зовут Саша. Сегод-

ня я буду фасилитатором группы

«Плюс». Наша группа создана для

того, чтобы люди, живущие с

ВИЧ/СПИДом, могли встречаться,

обмениваться опытом и совместно пре-

одолевать трудности. 

Если Вы хотите заявить свою тему, то

можете сделать это либо во время пер-

вого круга, после того, как представи-

тесь, либо во время перерыва, сказав

тему лично фасилитатору.

Я прошу Вас не выходить во время

высказываний других участников, а

также дать обратную связь, если Вам

потребуется уйти до окончания встречи.

14 ШАГИ  03, 2005

Группы взаимопомощи: 

правила

Д

Правило – предложение, выражающее при определенных условиях разрешение или требование совершить или воздержаться от совершения некоторого

поступка (под «поступком» может подразумеваться некоторое действие или бездействие); 

Рекомендация – совет, указание (БСЭ).

Нина Скибневская

Step 03-2005 Block  02/08/2005  12:45  Page 14



Теперь я зачитаю правила
группы «Плюс»
Правила группы взаимопомощи прини-

маются каждой конкретной группой.

Необходимо, чтобы активисты группы

обсудили все правила между собой и

совместно их приняли. В противном

случае во время прохождения встреч

будет трудно поддерживать соблюде-

ние правил, что будет отрицательно

сказываться на прохождении группы.

В то же время есть ряд правил, который

используют многие давно и эффектив-

но работающие группы. И мы рекомен-

дуем за основу брать именно их.

1. На группе присутствуют только

ВИЧ-положительные люди

Сама суть группы взаимопомощи пред-

полагает встречу людей, объединенных

общей проблемой. В нашем случае это

наличие ВИЧ-положительного статуса.

В то же время часто встает вопрос, что

же делать родственникам и близким

людей, живущих с ВИЧ, где им решать

свои проблемы? Опыт проведения

«открытых» групп показывает, что в

присутствии на группе ВИЧ-отрица-

тельных формат группы меняется,

кроме того, еще острее встает вопрос

конфиденциальности. Поэтому на мно-

гих группах взаимопомощи решено не

выносить на обсуждение это первое и

основополагающее правило.

2. Все, что вы увидите и услышите

здесь, не должно выйти за эти стены

Одной из важнейших составляющих

группы взаимопомощи является дове-

рие и возможность открыто делиться

опытом. Одним приходом на группу

человек сообщает о своем ВИЧ-пози-

тивном статусе, о котором может не

знать ни один человек из его окруже-

ния. И далее во время обсуждения

постановка проблем и обмен опытом

возможны только в том случае, когда

участники группы уверены, что не про-

изойдет утечки информации. В против-

ном случае группа взаимопомощи

может просто прекратить свое суще-

ствование.

3. Правило терпимости

В соответствии с правилом № 1, на

группе могут находиться только ВИЧ-

позитивные. Это единственный приз-

нак, который объединяет всех участни-

ков. Во всем остальном люди могут

очень сильно отличаться. На группе

могут присутствовать люди всех возра-

стов, разного социального статуса и

пола, разной сексуальной ориентации,

национальности и вероисповедания. И

это не должно мешать прохождению

группы. Все участники группы взаимо-

помощи должны быть толерантны, т.е.

принимать остальных участников таки-

ми, какие они есть. Лишь тогда люди

смогут открыто обсуждать все волную-

щие их вопросы.

4. Правило трезвости

Многие группы взаимопомощи прини-

мают решение не допускать на встречу

людей, находящихся в алкогольном или

наркотическом опьянении, и предлага-

ют им прийти на следующую группу

трезвыми. Другие группы предлагают

нетрезвым присутствовать, но не уча-

ствовать в обсуждении. Это правило

исходит их двух моментов. Во-первых,

часто измененное состояние сознания

мешает человеку придерживаться пра-

вил группы. Во-вторых, если на группе

находятся люди, недавно отказавшие-

ся от употребления психоактивных

веществ, то общение с человеком в

состоянии опьянения чревато для них

возвратом к употреблению (срывом).

Таким образом, правило трезвости в

том или ином виде служит обеспече-

нию безопасности участников группы

взаимопомощи.

Кроме того, это, да и некоторые другие

правила могут быть обусловлены тре-

бованиями организации, предоста-

вляющей помещение. В таком случае

эти правила не подлежат обсуждению,

если группа не планирует переезжать.

5. Правило умения слушать, или пра-

вило поднятой руки

Для того, чтобы у каждого человека

была возможность высказаться и быть

выслушанным, на группах взаимопомо-

щи принято говорить «по руке». Когда

человек хочет высказаться, он подни-

мает руку, а фасилитатор в порядке

очередности предоставляет всем

желающим слово. Это правило исклю-

чает перебивание друг друга, т.к. всег-

да говорит только один человек.

6. Мы не даем советов, или правило

личного опыта

Это правило означает, что высказыва-

ния строятся от первого лица. Т.е. каж-

дый участник группы говорит о себе и

своем личном опыте, и не пускается в

теоретизирование и выдвигание гипо-

тез, равно как и не приводит примеры

из жизни других людей. В итоге чело-

век, заявивший тему, узнает об опыте

других людей и принимает собственное

решение, а не следует чужим советам.

7. Правило перекура 

Предполагает воздержание от курения

в помещении, где проходит встреча

группы. Для курения предназначены

перерывы и обычно определено какое-

то место. Дело в том, что, во-первых,

среди участников обычно есть некуря-

щие (в том числе они могут подойти

позднее), во-вторых, курение сопро-

вождается рядом манипуляций (надо

достать сигарету, зажигалку, найти

пепельницу), которые будут мешать

говорящему.

8. Правило мобильной связи

Обычно на группе запрещено пользо-

ваться мобильным телефоном, либо

требуется переставлять телефон на

вибро, чтобы звонки не прерывали

обсуждения.

Правила необходимо зачитывать в

начале каждой встречи группы. Обычно

это делает фасилитатор, хотя иногда

правила зачитывают участники по

кругу. Идеально, если помимо этого

правила висят в виде плаката на вид-

ном месте, это помогает новичкам и

опоздавшим сориентироваться.

По окончании группы у фасилитатора

есть возможность дополнительно сооб-

щить о традициях группы. В частности,

на некоторых группах после встречи

выбирают человека, который будет

фасилитировать следующее собрание.

Также можно сказать, что на группе

принято приносить по возможности

какие-то сладости к чаю или скиды-

ваться на них, если такая традиция

существует. Это относится и к уборке

помещения: если принято убираться

сообща, то фасилитатору следует

напомнить об этом, чтобы ему не приш-

лось все делать самому.

Важно, чтобы традиции и рекоменда-

ции звучали в формате пожеланий

(чтобы, например, человек, пришед-

ший с пустыми руками, не чувствовал

себя неловко), а правила были доста-

точно жесткими и не подлежали обсуж-

дению во время группы (только на

собраниях активистов). 
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УТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
В XIV веке Тверь и Москва

спорили между собой в

вопросе, кто станет столи-

цей зарождающейся великой державы. 

В том же столетии отважный тверской

купец Афанасий Никитин отправился с

дружественным визитом (именно так

цель его путешествия обозначена на

памятнике великому горожанину, кото-

рый возвышается на тверской набереж-

ной) «за три моря», в далекую Индию. 

Вот и мы, спустя пятьсот с лишним лет,

отправились с дружественным визи-

том, правда, не в Индию, а в Тверь, на

родину знаменитого путешественника.

Тот давний спор Москва выиграла. Но

вот в чем Тверь не проиграла – так это

в количестве красивых девушек, кото-

рые встречаются в городе на каждом

шагу. Это стало ясно уже на тверском

железнодорожном вокзале, куда мы

прибыли обычным июньским днем. Все

волжские города чем-то похожи, осо-

бенно летом. Спокойный ритм несто-

личной жизни, какая-то домашняя, не

городская атмосфера покоя – все это

настраивает на размеренный лад. При-

ходит понимание, что бежать и торо-

питься не нужно. Здесь всегда, все

можно успеть. Возникает желание спо-

койно пройтись и, глядя по сторонам,

заметить, что люди просто улыбаются

друг другу, здороваются (складывается

впечатление, что все друг друга знают),

мило разговаривают, едят мороженое,

пьют, пока не запретили, пиво. 

В таких городках обычно все местные

достопримечательности расположены

поблизости. Неизменный речной вокзал

и теплоходики, набережные с прогули-

вающимися парами; на склоне клумба в

виде сердечка: «Мы любим Тверь»; ста-

рый музей; множество церквушек, като-

лический собор, а напротив, через улоч-

ку – мечеть; маленькие каменные и

деревянные домики с покосившимися

крышами и колоннами, с облупившейся

краской, построенные где-то на рубеже

XIX–XX веков; мосты, по которым бегут

автомобили, громыхая и покачиваясь,

добивая старые рельсы, ползут трам-

ваи. На некоторых из них виднеются

продвинутые и актуальные надписи,

которые предупреждают тверичан об

опасности случайных связей: «Следую-

щая остановка – СПИД». Вообще инте-

ресные в Твери маршруты следования

общественного транспорта: «Россия-

Вокзал» или «Россия-Чайка». В общем:

«Чайка над волной парила…» 
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С юмором у тверичан все в порядке.

Каменному Афанасию Никитину кто-то

из сердобольных горожан вложил в

руку пластмассовый стаканчик мол,

пора утолить многовековую жажду

(видимо, фирменным напитком –

пивом «Афанасий»). А вот бронзовому

Ленину придется мучаться жаждой, в

руке только вечная кепка. Пожалуй, он

пользуется меньшей популярностью у

местных жителей.

Тверь разделена на две половины Вол-

гой. И все главные улицы города так

или иначе ведут к великой реке.

Например, Трехсвятская. Эта пеше-

ходная улица – местный Арбат, с

кафешками (цены, между прочим, в

сравнении с Москвой приятно удивля-

ют) и магазинчиками, художниками,

продающими свои картины, цыганами,

торгующими подержанными сотовы-

ми; «квадратом» – популярным местом

встречи на пересечении с бульваром

Радищева. 

Многие названия улиц хранят воспоми-

нания о недавнем прошлом: Советская,

Ленина, Бакунина. И как символ ушед-

шей эпохи – местный долгострой, мону-

ментальное высоченное здание гости-

ницы, которая строилась еще к Олим-

пиаде 80-го года, но так никогда и не

открыла дверей для гостей города.

Говорят, что это оригинальное по архи-

тектуре строение видно со всех концов

Твери. За четверть века несостоявшая-

ся гостиница обросла легендами и

составляет главный предмет спора

между алкоголиками и потребителями

наркотиков. Первые величают здание

памятником рюмке, вторые – памятни-

ком шприцу.

Говорят, что уже совсем скоро

«рюмка» затмит знаменитую Пизан-

скую башню и по известности, и по углу

наклона, и по скорости падения. А пока

город использует здание в качестве

рекламного щита и вышки мобильной

связи.
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ТВЕРЬ И ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ В ФАКТАХ

Бассейн реки Волги, водораздел

Балтийского и Каспийского

морей. Здесь, в самом сердце

русской равнины, раскинулась

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ – край

густых, задумчивых лесов, плав-

ных рек, тихих озер с манящим

сапфиром знаменитого Селиге-

ра. Именно на тверской земле в

Осташковском районе находится

исток великой русской реки

Волги. 

Тверская область с населением

1 млн. 620 тысяч человек и пло-

щадью свыше 84 тысяч квадрат-

ных километров – крупнейшая в

Центральной России. Она соеди-

няет два наиболее развитых эко-

номических района – Централь-

ный и Северо-Западный – и рас-

положена между Москвой и

Санкт-Петербургом. 

ТВЕРЬ (в 1931–90 гг. Калинин; в

честь М.И. Калинина) – центр

Тверской области; город на

Волге, при впадении в нее

р. Тверца. 457,5 тыс. жителей

(1996). С Москвой город связан

тремя транспортными магистра-

лями: железнодорожной, автомо-

бильной и водной. В городе есть

международный аэропорт.

Впервые упоминается в летопи-

сях под 1164 г. С 1247 г. центр

Тверского княжества. Один из

политических и культурных цен-

тров Руси. В первой половине

XIV в. возглавила сопротивление

монголо-татарам. В 1485 г. вошла

в Московское государство. С

1775 – центр Тверского наместни-

чества (с 1796 – губернии). С 1935

– центр Калининской (с 1990 –

Тверской) области. Сильно

пострадала в годы Великой Оте-

чественной войны. 

Знаменитые уроженцы тверской

земли: путешественник Афана-

сий Никитин, автор «Толкового

словаря русского языка» Сергей

Ожегов, писатель Вячеслав Шиш-

ков – автор романов «Угрюм-

река», «Емельян Пугачев», певец

Михаил Круг, режиссер-мульти-

пликатор Федор Хитрук – автор

шедевра о Винни-Пухе, актер

Александр Семчев.

Та самая «рюмка»
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Тверь. Шаг за шагом
В Тверь мы приехали в половине две-

надцатого. Нас встретил наш ВИЧ+

знакомый.

В планах было посещение СПИД-цен-

тра, СПИД-сервисной организации

«Твой выбор» и группы взаимопомощи.

Кроме этого мы, конечно же, хотели

погулять по городу с «экскурсоводом»

– кем-нибудь из наших знакомых, и

пообщаться с сообществом.

Первым делом решили ехать в СПИД-

центр, чтобы потом никуда не спешить,

ведь врачи работают до трех. Добира-

лись минут тридцать: как водится,

центр СПИД находится не в центре

города. Однако и глухоманью это место

не назовешь. Проспект Ленина – глав-

ная артерия Пролетарского района –

достаточно оживлен, и по пути мы

встретили разные интересные здания,

в том числе лучший кинотеатр города.

Помещение СПИД-центра – бывший

детский садик. Классический двух-

этажный домик за забором, рядом

много заржавевших качелей и неболь-

шая футбольная площадка, на которой

играют ребятишки из соседних домов.

Кабинеты врачей на втором этаже:

кабинет главврача, кабинет, где выда-

ют терапию, кабинеты эпидемиологов,

инфекциониста, его заместителя и

кабинет без опознавательных знаков,

как позже выяснилось, принадле-

жащий психологу. В глаза бросается

стенд, на котором много однотипных

листов А4 с информацией о группе вза-

имопомощи, службе знакомств, о том,

что по четвергам в кабинете психолога

можно получить консультацию равного.

Правда, при обилии информации

выхватить что-то трудновато, слишком

все похоже. Как найти кабинет психо-

лога – было загадкой и для меня и для

нашего провожатого, Кости Лаврова,

состоящего на учете в СПИД-центре не

первый день. Самого психолога тоже

пришлось поискать. И потом от ребят

неоднократно слышала, что найти ее

всегда трудно. Если добавить к этому

слова психолога, что сама она пациен-

там центра не навязывается, да и с их

стороны потребность в психологиче-

ской помощи низкая – картинка выри-

совывается «не очень». Хотя те люди,

которые после общения с эпидемиоло-

гом, сообщающем о диагнозе, и инфек-

ционистом, вникают в рекомендации

зайти к психологу и умудряются ее

найти, получают посттестовое консуль-

тирование. Видимо, в результате этой

непростой процедуры и спрос на

психолога невелик.

Сообщество возлагает большие

надежды на возможность, которую им

предоставили с этой недели – самим

консультировать. Вот только придется

ребятам продумать и упростить схему

получения консультации.

В целом равное консультирование –

возможность уникальная. И можно

только позавидовать прогрессивности

тверского СПИД-центра. И хоть у ВИЧ-

активистов уже есть опасения, это

можно поставить им только в плюс.

Если они сейчас сообща найдут ответы

на вопросы: как не сгореть, где рамки

личного, говорить о котором не хочет-

ся, и др., то думаю, равное консульти-

рование в Твери приживется и станет

чем-то необходимым. Ведь мотивация

волонтеров очень высока, они готовы

помогать себе и другим, и нет сомне-

ния, что у них все получится.

Нам повезло, мы смогли пообщаться с

главврачом СПИД-центра, хотя предва-

рительная договоренность была только

о беседе с инфекционистом. Прогово-

рили целый час, вопросов была масса.

Поэтому лишь часам к трем добрались

до Трехсвятской. Наш провожатый

завел нас в недавно открывшееся

заведение «Рыба». Внутри уютно, офи-

циантки симпатичные и вежливые, а

цены – просто сказка. 

Костя не смог нас дальше сопровож-

дать, поэтому передал другому «пред-

ставителю сообщества», тоже нашему

давнему знакомому – Денису. И уже с

ним мы отправились в «Твой выбор». 

Тверской «Выбор»
Единственная тверская СПИД-сервис-

ная организация «Твой выбор» в основ-

ном занимается профилактикой ВИЧ-

инфекции. До последнего момента сер-
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висов для ЛЖВС у них не было. В то же

время они оказывают всяческое содей-

ствие позитивным ребятам в их начина-

ниях. Например, помогли провести

акцию на День памяти. Сейчас «Твой

выбор» предоставил свой счет для

получения денег на группу взаимопомо-

щи из программы ГЛОБУС. 

Хотя, как мы узнали от активистов груп-

пы, в их рядах были серьезные споры

перед тем, как они решились подать

заявку на этот грант. Дело в том, что

помещение группе предоставляют бес-

платно, а деньги на чай они собирают

среди участников каждое собрание.

Таким образом, жизненной необходимо-

сти в финансировании не было. И лишь

после многочисленных обсуждений

было принято решение использовать

представившуюся возможность, чтобы

напечатать визитки, плакаты и пр.

Группа «Лестница» проходит каждый

вторник в семь часов в помещении Цен-

тра медико-психологической помощи

для детей и подростков. Группа собира-

ется где-то с марта этого года. Хотя это

уже второй этап существования группы

взаимопомощи в Твери.

Мы специально планировали выезд в

Тверь на вторник, чтобы попасть на

группу взаимопомощи, поэтому поехали

туда сразу из «Твоего выбора». Трол-

лейбус перевез нас через Волгу, и ребя-

та рассказали про парки и пляжи на

набережных, которые мы увидели свер-

ху. Осталось только пожалеть, что прие-

хали на один день, ведь сразу после

группы нам надо было бежать на поезд.

Район, куда мы попали, официально

называется Заволжский, а в народе

«Хлам». Место тихое, архитектура раз-

ная: встречаются и одноэтажные дере-

вянные дома с огородами и сараями, и

привычные многоэтажки, и наряду с

ними – полковой храм Владимирской

иконы Божьей Матери Лейб-драгунско-

го полка 1904 года постройки.

У входа в здание пришлось немного

подождать, пока придет сторож и впу-

стит нас в помещение. Я символично

фотографировала ноги на лестнице.

Хотя потом большинство ребят согласи-

лось сняться для журнала с открытыми

лицами.

Очень порадовало, что на группе чело-

век пять активистов, которые фасили-

тируют по очереди, выбирая заранее,

кто проведет следующую группу. Пом-

нится, даже в лучшие времена москов-

ского «Ясеня» фасилитаторов было

2–3. А тверские ребята даже думают о

создании группы в субботу, т.к. люди из

области не могут приезжать по

вторникам.

И мне кажется, что, если хотят, то сде-

лают, т.к. целеустремленности ребятам

не занимать. Например, психолог

СПИД-центра рассказывала о девушке,

которая организовала в свое время

службу знакомств. Работала она следу-

ющим образом: те люди, кто хотел поз-

накомиться с другими ВИЧ+ (в основ-

ном для семейных отношений) заполня-

ли анкету о себе и просматривали

имеющиеся анкеты с номерами; инфор-

мация о именах, стоящих за анкетами,

не распространялась. Если чья-то анке-

та заинтересовываала человека, то он

писал письмо и давал уже свои коорди-

наты. Потом на конверт вписывали имя

адресата и отправляли. Это позволяло

сохранить конфиденциальность.

Кстати на группе я встретила потом эту

девушку, только сейчас она службой

знакомств не занимается, возможно,

потому, что уже замужем.

Очень рады мы были познакомиться с

тверскими ВИЧ-активистами и встре-

тить старых знакомых. И хочется поже-

лать позитивным жителям славного

города Тверь успехов во всех их начи-

наниях. 

Заключение
Мы пробыли в Твери день, и действи-

тельно, все, что хотели, успели сделать.

И вечером, усталые, но довольные,

отправились домой в Москву. Где-то

под Тверью наш скорый поезд проехал

под радугой. Сказочные тверские воро-

та закрылись. Но, надеюсь, они обяза-

тельно откроются в следующий раз,

когда мы поедем в Тверь снова. А мы

непременно приедем сюда еще – в

город, где радужные ворота. 
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спышка ВИЧ-инфекции в

Тверской области произо-

шла в 1997 году. Это было

связано с тем, что наркоси-

туация в регионе была очень напряжен-

ной. С конца 1995 по 2000 г. наркотики

можно было приобрести практически

на легальной основе, круглосуточно

функционировали стационарные точки

по продаже. 

Всего на начало 2005 года в Тверской

области было зарегистрировано чуть

более четырех тысяч случаев ВИЧ-

инфекции. Это третий показатель в

Центральном Федеральном округе

после Москвы и Московской области. 

За последние два года более половины

новых случаев ВИЧ-инфекции реги-

стрируется именно в районах, что

является отличием тверского региона.

На всех территориях области просле-

живается общемировая тенденция:

рост количества новых случаев ВИЧ-

инфекции среди женщин; распростра-

нение заболевания преимущественно

половым путем; растет количество слу-

чаев передачи вируса от матери к

ребенку. 

В Твери, как и в других регионах Рос-

сии, в любом лечебно-профилактиче-

ском учреждении можно сдать кровь и

обследоваться на наличие ВИЧ и

ИППП. Понятно, что в районных город-

ках, где мир тесен и все друг друга

знают, сделать это в тайне от других

достаточно сложно. Поэтому сделать

это анонимно и конфиденциально

можно практически только в СПИД-

центре. 

В Твери работают 11 лабораторий,

которые проводят исследования на

ВИЧ. На подтверждение кровь поступа-

ет в СПИД-центр, и окончательно диаг-

ноз ставят после иммуноблота. Люди, у

которых ВИЧ-инфекция была найдена в

лабораторных условиях в местах

заключения, проходят в СПИД-центре

повторное исследование перед поста-

новкой на учет. 

В Тверской области удалось внедрить

высокоактивную антиретровирусную

терапию, что привело к снижению

смертности от СПИДа. 

А.Н. Колесник:*

«Количество больных, которые

получают у нас противовирусную

терапию (ВААРТ), больше, чем в

других регионах России, не считая

Москвы и Петербурга. В Тверской

области их 50. Больных, находя-

щихся в стадии вторичных заболе-

ваний, на начало 2005 г. было 257.

Из них нуждаются в противовиру-

сной терапии чуть больше полови-

ны – кто-то не подходит по иммун-

ным показателям, кто-то не в

состоянии соблюдать схему прие-

ма лекарств. 

Эта цифра, конечно, динамичная,

она меняется. Но главное – то, что

ни одному больному, который нуж-

дается в терапии, мы не отказывали.

Другое дело, что часть больных,

которые начинают противовиру-

сную терапию, не в состоянии ее

соблюдать. Такие примеры есть. У

нас есть больные, которые прихо-

дили к нам в стадии 3В, CD-4 менее

100. 2–3 месяца они получали

лекарства, состояние здоровья

улучшилось, и потом они из поля
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СИТУАЦИЯ В ТВЕРИ

Об эпидемиологичес-
кой ситуации в
Тверской области в
2004 году
По данным Тверского областного

Центра по профилактикеи борьбе

со СПИДом и инфекционными

заболеваниями

На 01.01.05 г. в Тверской

области всего зарегистрировано

4109 случаев ВИЧ-инфекции. Из

18 территорий Центрального

Федерального округа Тверская

область занимает третье место

после Москвы и Московской

области по кумулятивному числу

случаев ВИЧ-инфекции.

Происходит активное вовле-

чение в эпидемию небольших

районов области и села. Удель-

ный вес ВИЧ-инфицированных

лиц, проживающих в районах

области, по итогам года – 58,2%.

В половой структуре сохраня-

ются тенденции к росту показате-

лей заболеваемости среди жен-

щин на всех территориях Твер-

ской области. 

По данным эпидемиологиче-

ского расследования, распро-

странение ВИЧ-инфекции в

отчетном году происходило преи-

мущественно половым путем,

который составил 54,1%.

Обращает внимание факт

крайне низкого посещения вра-

чей-специалистов, ответственных

за работу по ВИЧ-инфекции в

ЦРБ, и врачей Центра СПИД

лицами, впервые выявленными в

местах лишения свободы.

* А.Н. Колесник, 

главный врач Тверского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
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зрения выпадали по разным причи-

нам. Потом через несколько меся-

цев они появлялись опять близкими

к терминальной стадии. У нас есть

такой больной, с которым трижды

происходило подобное. 

С каждым годом количество нужда-

ющихся в терапии будет больше и

больше. Естественно, нравится это

или не нравится, мы вынуждены

будем отказывать в противовиру-

сной терапии тем больным, кото-

рые не соблюдают режим приема

препаратов, потому что есть люди,

которые нуждаются в лечении и в

состоянии его получать. Наш опыт

показывает, что больные, в т.ч.

являющиеся потребителями нарко-

тиков, находятся на терапии с 2001

года, иногда показывают высокую

приверженность. Если они в

состоянии регулировать свои про-

блемы, работая, принимая наркоти-

ки и лекарства – мы

не против.

Несомненно, мы

движемся, развива-

емся, возможности

наши увеличивают-

ся. Но я прекрасно понимаю, что

50, максимум 60 больных – наш

потолок, выше которого вряд ли

возможно прыгнуть в условиях

Тверской губернии. В 2004 г. проти-

вовирусные препараты мы получа-

ли за счет средств областного и

федерального бюджетов, в 2005 – в

основном из областного, кроме

этого мы бесплатно обеспечиваем

лечение оппортунистических

инфекций. Но мы не лечим гепатит

С, не делаем вирусную нагрузку.

Специалисты подготовленные есть,

есть оборудование, но цены на

тест-системы запредельные, поэ-

тому ставим только качественную

ПЦР (анализ ПЦР – это полимераз-

ная цепная реакция, которая опре-

деляет наличие самого вируса в

крови (качественный ПЦР), либо

количество этого вируса (количе-

ственный ПЦР или вирусная

нагрузка) – прим. ред.)., обследуем

детей, рожденных ВИЧ-инфициро-

ванными мамами. Еще о привер-

женности к лечению: возможно,

проверим методику клиники Колум-

бийского университета (США), где

до назначения дорогостоящих про-

тивовирусных препаратов назнача-

ют лекарство, используемое в

лечении или профилактике оппор-

тунистических инфекций, проверяя

способность больного соблюдать

схему лечения.

Все лекарства мы выдаем бесплат-

но, включаем их в перечень про-

граммы госгарантий.

Мы назначаем терапию при обще-

признанных показаниях в России:

клинические проявления, CD-4

менее 200–300 клеток. На сегод-

няшний день мы используем 7 анти-

вирусных препаратов. Подавляю-

щее большинство больных до 2004

года у нас шли без ингибиторов

протеазы. В прошлом году уже 30%

больных получали в схеме ингиби-

торы протеазы. С апреля 2005 года

у шести больных в схеме лечения

применяется калетра. Но средств,

конечно, не хватает.

Для России единственный выход в

условиях недостаточного финанси-

рования – это дженерики. Будет ли

это отечественное производство,

или препараты будут закупаться –

для больных не важно. Если соб-

ственное производство позволит

снизить стоимость лекарств и они

станут доступными, это будет

решение проблемы. 

Даже если цены останутся на уров-

не 2005 года, то уже сейчас ясно,

что в 2006 году мы будем вынужде-

ны отказывать в лечении больным. 

Бывший координатор российско-

канадского проекта Виней Салда-

на, который работает сейчас в

Украине, недавно в разговоре со

мной сказал, что в Украине зареги-

стрировано 5 дженериков, и годо-

вой курс обходится в 350 долларов.

Такие деньги можно найти.

Говоря о привлечении внимания

общественности к недостаточно-

сти государственного финансиро-

вания, недоступности лечения

путем акций прямого действия, счи-

таю, что там, где люди не получают

лечения, нужно как-то привлекать

внимание. Но если говорить в

целом о России, то сложно назвать

любую проблему, связанную со

здоровьем, которая решена, будь

то больные диабетом, дети с поро-

ками сердца, гематологические

больные. Думаю, есть ряд тяжелых

заболеваний, при которых при

получении медицинской помощи

люди могли бы сохранить свое здо-

ровье. Но сегодня они умирают. 

Безусловно, с одной стороны, эти

акции дают положительный

эффект, привлекая внимание поли-

тиков, влияя на их действия. Но с

точки зрения обывателя, который

узнает, что на лече-

ние больных СПИ-

Дом государство

затрачивает такие-

то средства, и в то

же время он (обыва-

тель) вынужден

занимать где-то деньги для того,

чтобы оплатить лечение близкому

человеку, который попал в больни-

цу с тем или иным соматическим

заболеванием, эти акции, кроме

раздражения, ничего не вызовут. У

нас в России не решена ни одна

проблема, связанная со здоро-

вьем, со спасением жизни боль-

ных, начиная с новорожденного

ребенка с пороком сердца и кончая

стариками, которые с переломом

шейки бедра не всегда и не везде

получают бесплатное лечение.»
Здание тверского СПИД-центра было

построено в далеком 1964 году. В цен-

тре до сих пор нет педиатрического

отделения, и прием проводится на базе

поликлиники областной детской боль-

ницы, что создает определенное неу-

добство. 

Исторически сложилось, что в Твери

нет хорошей инфекционной больницы

для взрослых. Для больных, которые

нуждаются в стационарном лечении,

сегодня функционирует стационар на
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базе Первой инфекционной городской

больницы. Условия, в которых они

содержатся, не самые плохие, но тре-

буют улучшения. Руководство СПИД-

центра рассчитывает, что в рамках

ГЛОБУСА будет сформирована настоя-

щая команда из специалистов центра,

стационара, туберкулезного диспансе-

ра, которая в рамках оказания паллиа-

тивной помощи качественно изменит

положение.

В Тверской области из числа ВИЧ-

положительных более 50% от числа

всех зарегистрированных не были у

районного врача-инфекциониста или

специалиста ГУЗ ТОЦ СПИД. Это

можно объяснить тем, что Тверская

область территориально очень боль-

шая, и чтобы попасть к врачу, некото-

рым пациентом нужно преодолеть

200–300 километров, даже в денежном

выражении для них это составляет про-

блему. Бывает, что больные добирают-

ся в Тверь на машинах районных боль-

ниц, которые едут в город по своим

«больничным» делам.

В течение 2004 г. по сравнению с про-

шлым годом улучшилась ситуация по

профилактике передачи инфекции от

матери ребенку, хотя достичь 100%-го

охвата родильниц и новорожденных не

удалось. Существуют проблемы и дис-

пансерного наблюдения за детьми,

рожденными от ВИЧ-инфицированных

матерей. Всего на 01.01.2005 г. роди-

лись 363 таких ребенка.

А.Н.Колесник:

«В Тверской области до 2003

года среди детей с перенатальным

контактом ВИЧ выявлялся в

10–18% случаев. Сейчас дети,

которые родились позже, находят-

ся под диспансерным наблюдени-

ем, среди них количество ВИЧ-

положительных будет по меньшей

мере в 2 раза меньше.

До 2001 года эти дети по индивиду-

альным договоренностям напра-

влялись в Питер. Сейчас нет. Они

находятся в лечебно-профилакти-

ческих учреждениях, домах ребен-

ка, детском доме. 

Говоря об усыновлении детей ВИЧ-

положительными, хочется сказать,

что те изменения в законодатель-

стве, которые планируются, безу-

словно нужны. Ведь дело не в нали-

чии ВИЧ-инфекции или в ее отсут-

ствии, просто надо нормально оце-

нить каждую ситуацию. Если усы-

новитель, ВИЧ-положительный,

находится в бессимптомной стадии

заболевания и есть перспективы

вырастить ребенка, то почему бы и

нет? Другое дело, если стадия вто-

ричных заболеваний, ситуация со

здоровьем нестабильна, нет гаран-

тий доступа к противовирусной

терапии. Надо решать в каждой

конкретной ситуации. ВИЧ-инфек-

ция здесь не самое главное.»
В городе существует единственная

тверская СПИД-сервисная организа-

ция «Твой выбор». В основном она

занимается профилактикой ВИЧ-

инфекции, а также старается помогать

ВИЧ-положительным в их начинаниях.

В последнее время ВИЧ-позитивное

сообщество активизировалось и пыта-

ется возрождать и реализовывать ста-

рые и новые инициативы. 

А.Н.Колесник:

«С представителями «Лестницы»

(группа ВИЧ+ активистов) мы

обсуждали вопрос, как и на каком

этапе ЛЖВС будут участвовать в

работе, именно в плане повышения

приверженности и адаптации к

диагнозу и т.д. Ищем, конечно,

точки соприкосновения. Другое

дело, что уже второй или третий

раз у групп взаимопомощи собира-

ется новый актив. Все течет, все

изменяется, думаю, что на данном

этапе есть несколько человек,

которые могли бы оказать реаль-

ную помощь. 

Если человек пришел обследовать-

ся в рамках проекта «Снижения

вреда», работу проводит Аутрич,

могут быть встречи и с наркологом,

и с психологом. «Лестница» хотела

принимать участие в этом. Но для

того, чтобы дать их координаты, мы

должны убедиться, что они не нав-

редят, а окажут помощь. Думаю,

что в июле у нас состоится тренинг

для тех ЛЖВС, который созрели и

хотят этим заниматься. Это все

реально.»

22 ШАГИ  03, 2005

Мнение представите-
ля сообщества:
С ноября 2003 г. принимаю  тера-

пию. Сама принимала неправиль-

но в течение нескольких дней.

Например, мне удобно поехать

сдать анализы и получить таблет-

ки в тот же день. И я тянула: утром

одну таблеточку выпью, вечером

остальные три… Потом мне

объяснили, что лучше вообще не

пить, чем так, и чем это грозит…

Как-то в течение двух месяцев

эпивир, который я всегда пила в

таблетках, мне выдали в виде

эликсира. Т.е. мне приходилось

таскать с собой здоровую бутыль

и специальный шприц, чтобы

отмерять 15 мл. Кроме того, на

некоторое время по причине

отсутствия никовира мне замени-

ли его тимозитом. Надеюсь, это

не вредно.

В феврале я собиралась ехать на

конференцию ЛЖВС, а таблеток

оставалось на три дня. Накануне

я позвонила врачу – узнать, могу

ли я получить препараты. Он ска-

зал:

– Нет.

– А когда?

– Прозванивайся, через месяц,

два…

Объясняли, что нет препаратов,

т.к. не финансов. Да и в течение

полугода до этого перерыва тера-

пию мне выдавали как в послед-

ний раз. Со словами: неизвестно,

будут ли препараты в следующий

раз. Я звонила. В какой-то момент

сказали, чтобы приезжала. Пере-

рыв получился на три недели. 

Потом я поинтересовалась, как

это может отразиться на здоро-

вье. Врач сказал, что ничего

страшного, отдохнуть можно, уте-

шил, что это не опасно. Я попро-

сила выдать на два месяца, ска-

зали, что препаратов под завязку

и выдают только на месяц. Рань-

ше такого не было: если мне,

например, летом надо было

уехать, то могли выдать на два

месяца.

Сейчас, правда, сказали, что на

5 лет все проплачено и проблем

не будет.
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Создается Региональная Сеть

ЛЖВ новых независимых

государств

7–9 июня 2005 года в Киеве под эги-

дой ЮНЭЙДС состоялась встреча

инициативной группы по созданию

Региональной Сети ЛЖВ новых неза-

висимых государств (ННГ). Во время

встречи, на которой присутствовали

представители сообществ из Украи-

ны, России, Таджикистана, Киргиз-

стана, Узбекистана и Молдовы, было

принято решение создать Региональ-

ную Сеть ЛЖВ ННГ. Были обсуждены

и утверждены цель и задачи будущей

Сети. Инициаторы создания Сети

видят ее цель в способствовании

мобилизации и расширению возмож-

ностей ЛЖВ Восточной Европы и

Центральной Азии, в улучшении каче-

ства и достоинства их жизни. Перед

Сетью ставятся такие задачи: содей-

ствовать расширению доступа к

лечению, уходу и поддержке ЛЖВ;

содействовать более широкому

вовлечению ЛЖВ в принятие реше-

ний, касающихся ключевых аспектов

ответа на эпидемию ВИЧ на всех

уровнях; способствовать укреплению

потенциала ЛЖВ-организаций и

сообществ позитивных людей. 

UNAIDS согласилось оказывать под-

держку в рассылке информации

через каналы ООН по всем странам и

нахождении средств для проведения

второй учредительной встречи. 

Инициативная группа решила предо-

ставить полномочия для исполнения

запланированной деятельности по

созданию Сети Секретариату буду-

щей Сети и разместить его на базе

Всеукраинской Сети ЛЖВ (Киев,

Украина). 

Следующую встречу инициативной

группы было решено провести в

конце сентября 2005 года на ежегод-

ной Конференции позитивных людей

Украины, которая будет проведена в

Крыму. 

Кроме того, на встрече был разрабо-

тан и утвержден рабочий план на сле-

дующие три месяца (до следующей

встречи инициативной группы).

Инициаторы создания Региональной

Сети ЛЖВ ННГ приглашают принять

участие в создании этой Сети все

заинтересованные организации лю-

дей, живущих с ВИЧ/СПИДом, в стра-

нах Восточной Европы и Централь-

ной Азии.

Россия. У каждого пятого ребенка

с ВИЧ нет родителей

«В России каждый пятый ВИЧ-поло-

жительный ребенок остается без

родителей: часто родители – потре-

бители наркотиков отказываются от

таких детей, либо оказываются не

готовы к воспитанию и содержанию

детей», – сказал на пресс-конферен-

ции главный врач республиканской

клинической инфекционной больни-

цы в Усть-Ижоре Евгений Воронин. 

Больница в Усть-Ижоре является

одним из немногих российских ста-

ционаров, где наблюдаются и лечатся

дети с ВИЧ. «Еще одна актуальная

проблема, связанная с отказными

детьми с ВИЧ, состоит в том, что в

больницах, где они находятся в

период до 1,5 лет, никто не занимает-

ся их развитием. Одна медсестра – на

15–20 детей, все ее заботы сводятся

к жизнеобеспечению малышей», –

сказал врач. 

По словам Е. Воронина, последние

исследования показали, что самым

важным временем в жизни человека

являются первые три месяца. Если

первые три месяца жизни мать реаги-

рует в течение минуты на проблемы

ребенка, то к 9 месяцам ребенок ста-

новится более или менее самостоя-

тельной личностью. В больницах, в

связи с отсутствием внимания к

детям, у них начинает развиваться

реакция отчуждения. 

«Поэтому малышам необходимы

родители, а российские граждане

боятся усыновлять детей с ВИЧ, хотя

новые препараты дают возможность

прожить ребенку долгую и полноцен-

ную жизнь», – добавил Е. Воронин. 

ИНТЕРФАКС

Тюмень. Люди с ВИЧ получат

терапию

Бюджет Тюменской области полно-

стью взял на себя лечение людей,

живущих с ВИЧ. Дорогостоящие пре-

параты будут выделяться Центру по

борьбе со СПИДом через систему

территориальных льготных рецептов.

Раньше Центр покупал лекарства

самостоятельно, причем на средства

собственного бюджета. Из-за слож-

ной схемы закупок и финансовых

трудностей начало терапии иногда

приходилось откладывать на нес-

колько недель. 

Как рассказал главный врач центра

Александр Попков, лечение одного

человека обходится в 350 тысяч руб.

в год. Сейчас на антиретровирусной

терапии находится 21 человек из

более чем 8 тысяч людей с ВИЧ,

зарегистрированных на территории

области. Этот парадокс Попков

объясняет несколькими причинами.

Во-первых, не все, кому поставлен

диагноз, нуждаются в антиретровиру-

сном лечении. На терапию переводят

тех людей, иммунная система кото-

рых не справляется с высоким коли-

чеством вируса. Во-вторых,

подавляющее большинство людей

отказывается от лечения, врачи могут

годами вызывать их для обследова-

ния и проводить «душеспаситель-

ные» беседы, однако заставить

людей принимать таблетки – не в

силах специалистов-иммунологов. 

Вслух.ру
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• Комбивир – это комбинированный противовирусный препарат. Он относится к категории противовирусных препара-

тов, называемых нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы (nucleoside reverse transcriptase inhibitors

(NRTIs)). Комбивир препятствует изменению генетического материала здоровых Т-клеток вирусом иммунодефицита

человека. Это не дает клеткам продуцировать новый вирус и сокращает количество вируса в организме.

• Комбивир продается компанией КлаксоСмитКляйн (GlaxoSmithKline). Он был одобрен в 1997 году Управлением по

контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на использование людьми, живущими с ВИЧ.

• Комбивир – это комбинация двух препаратов: 300 мг Ретровира (Retrovir® (AZT)) и 150 мг Эпивира (Epivir® (3TC)).

Комбивир должен быть назначен врачом пациентам, которым необходимы оба эти препарата. Оба эти препарата могут

приобретаться отдельно и использоваться в комбинации с другими противовирусными препаратами.

• Комбивир должен приниматься в сочетании хотя бы еще с одним медицинским противовирусным препаратом, обыч-

но ингибитором протеазы (protease inhibitor (PI)) или ненуклеозидным ингибитором обратной транскриптазы (non-nuc-

leoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI)).

• Комбивир принимается два раза в день, одна таблетка утром и одна вечером, с едой или без.

• Комбивир не должен быть более эффективен, чем Ретровир или Эпивир, если их принимать отдельными таблетка-

ми вместе. Однако считается, что это более удобный способ приема этих двух противовирусных препаратов. 

• Для ВИЧ-положительных взрослых, начинающих терапию впервые, Комбивир внесен Департаментом Здоровья и

Социальной Службы США в список «предпочтительных» NRTI препаратов – для приема в комбинации с ингибитором

протеазы или ненуклеозидным ингибитором обратной транскриптазы в разработанных ими рекомендациях для

лечения. 

• Комбивир не следует принимать вместе с Эмтрива (Emtriva®) или Трувада (Truvada®), (содержащих Виреад и Эмтри-

ва (Viread and Emtriva)). Этого не следует делать потому, что Эпивир в Комбивире очень сходен с Эмтрива и нет осно-

ваний полагать, что комбинация этих двух препаратов будет более эффективной.

Что такое Комбивир?

Что известно о Комбивире?

Что известно о взаимодействии препаратов?

Аптечка:

Что такое  
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• У людей, принимающих Ретровир (Retrovir® (AZT)), один из двух активных действующих препаратов, которые входят

в состав Комбивира, могут наблюдаться проблемы костного мозга, такие как сокращение производства красных кро-

вяных клеток и/или белых клеток крови. Следует немедленно обратиться к лечащему врачу, если вы почувствовали

необычную усталость, у вас наблюдается бледность кожи, боли в горле, лихорадка или дрожь, что может быть симпто-

мами проблем с костным мозгом.

• Редким, но потенциально серьезным побочным эффектом Ретровира, одного из двух составляющих Комбивира,

может быть миопатия (нарушение работы мышц, включая сердце). Люди, которые принимают Ретровир в течение дол-

гого времени, нескольких лет, больше рискуют приобрести миопатию. Общие симптомы миопатии включают слабость

в конечностях, обычно проксимальную (расположенную ближе к центру тела). 

• У людей, принимающих нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (nucleoside reverse transcriptase inhibitors

(NRTIs)), включая Ретровир и Эпивир, два активных компонента Комбивира, отмечались случаи лактоцидоза, который

может быть фатальным, и серьезные проблемы с печенью. Следует немедленно связаться с лечащим врачом, если вы

почувствовали тошноту, рвоту или необычный дискомфорт в желудке; слабость и усталость; нехватку дыхания; сла-

бость в руках и ногах; желтизну кожи под глазами; боли в верхней части желудка.

• Противовирусное лечение препаратами, содержащими нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (nucle-

oside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs)), включая Комбивир, может привести к увеличению уровня жиров (холесте-

рина и триглицерида) в крови, изменению нормальных пропорций тела (липодистрофии; включая увеличение жировых

отложений в области живота, груди, задней части шеи, в также на лице, руках и ногах) и диабету. 

• Если у Вас гепатит B и ВИЧ, и Вы планируете прекратить прием Комбивира, то Ваш врач наверняка захочет прове-

рить энзимы печени после прекращения лечения. Это потому, что Эпивир в Комбивире также активен против вируса

(HBV) гепатита В. Если резко прекратить прием Эпивира, то это может нанести вред и привести к «расширению»

печени.

• Перед тем как принимать препарат, скажите своему доктору, если у Вас: болезнь почек; заболевание печени; пан-

креатит; сниженная активность костной ткани (низкое число красных кровяных клеток [анемия] или низкое число

белых кровяных клеток). Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, то, возможно, Вы не сможете принимать Ком-

бивир, или доза препарата будет для вас снижена.

• Проведенные исследования на животных не выявили риска для плода, однако адекватных исследований беремен-

ных женщин не проводилось. ВИЧ-положительные женщины, которые забеременели, должны обсудить с лечащим вра-

чом возможные преимущества и побочные эффекты противовирусного лечения, которое поможет защитить будущего

ребенка от ВИЧ.

• Неизвестно, передается ли Комбивир с материнским молоком и к каким последствиям для ребенка это может при-

вести. Для предотвращения заражения вирусом неинфицированных новорожденных ВИЧ-положительным матерям не

рекомендуется кормить грудью.

Есть ли побочные эффекты?

Кто не должен принимать Комбивир?

Комбивир?
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сталость
Для многих людей усталость

– большая, реально суще-

ствующая проблема. Она

может мешать заниматься тем, что вам

нравится. Более того, воздействие

усталости может недооцениваться или

пониматься неправильно окружающи-

ми. Иногда семья, друзья и родители не

понимают непредсказуемости про-

явления усталости, связанной с

ВИЧ/СПИДом, и могут расценивать ее

как отсутствие интереса к чему-либо

или желание остаться в одиночестве.

Усталость может быть вызвана не-

сколькими причинами, включая:

• Отсутствие активности. Мышцы,

если они не работают, теряют свою

функциональность. То есть они

хуже справляются с той работой,

которую должны проделывать.

Состояние сердца, которое состо-

ит из мышечной ткани, тоже может

ухудшиться. Когда это происходит,

способность сердца перекачивать

кровь, питательные вещества и

кислород к другим органам тела

снижается. Когда мышцы не полу-

чают питательных веществ и кисло-

рода, необходимых для нормаль-

ной работы, они устают быстрее,

чем мышцы в нормальном состоя-

нии, те, которые получают доста-

точное количество крови, кислоро-

да и питательных веществ благода-

ря физической активности.

• Плохое питание. Пища является

основным источником энергии.

Если пища, которую вы потребляе-

те, не лучшего качества и/или ее

недостаточно, вы можете быстрее

уставать.

• Нехватка отдыха. По множеству

причин зачастую вы спите меньше

или хуже, чем обычно. Это тоже

может приводить к усталости. Вто-

рая часть этой статьи посвящена

проблемам, связанным со сном.

• Болезнь сама по себе. Если у вас

ВИЧ/СПИД, деятельность требует

больше энергии. Организм работа-

ет менее эффективно, так как

часть энергии, которая раньше

тратилась на повседневные дела,

уходит на борьбу с болезнью.

• Эмоции. Стресс и депрессия также

могут вызывать усталость. Многие

люди осведомлены о взаимосвязи

стресса и ощущения усталости. Но

усталость также является серьез-

ным симптомом депрессии. 

Если усталость мешает вам жить, вам

необходимо прежде всего установить

причину.

• Вы делаете физические упражне-

ния?

• Вы хорошо питаетесь?

• Вы достаточно и хорошо спите?

Если вы отвечаете «нет» на любой из

этих вопросов, вы уже стоите на пути

определения причин своей усталости.

Важно помнить, что усталость может

быть вызвана причинами, не связанны-

ми с болезнью. Вот почему для того,

чтобы бороться с усталостью и уметь

предотвращать ее, нужно работать с ее

причинами.

Люди часто говорят, что не могут зани-

маться физическими упражнениями,

потому что испытывают усталость. Это

приводит к замкнутому кругу: вы испы-

тываете усталость из-за отсутствия

физических упражнений, а не занима-

етесь ими из-за усталости. Верите вы

или нет, вам может помочь попытка

убедить себя сделать пару упражне-

ний, когда вы почувствуете усталость.

Не надо бежать марафонскую дистан-

цию, просто выйдите на улицу и прогу-

ляйтесь. Или походите вокруг дома. 

Если ваша усталость вызвана употреб-

лением калорийной пищи, но плохого

качества, или алкоголя, можно попро-

бовать есть более качественную пишу,

или подумать о количестве съедаемой

У
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пищи. Некоторые люди едят недоста-

точно и теряют вес, потому что у них

нет аппетита. У других людей еда

может плохо устаиваться из-за про-

блем с пищеварением. Постарайтесь

узнать больше о здоровом питании и

начните питаться более правильно. 

Если причина вашей усталости в эмо-

циональном состоянии, отдых не помо-

жет. На самом деле ситуация может

даже ухудшиться. Известно, что уста-

лость часто является симптомом

депрессии или стресса. В таком случае

имеет смысл направить усилия не на

снятие усталости, а на выход из

депрессии или стрессового состояния.

Если у вас проблемы со сном (трудно

уснуть, недосыпание, пробуждения по

ночам), тогда вполне вероятно, что

организм не успевает отдохнуть и вос-

становить энергию. Это может приво-

дить к усталости. Обсудим более

подробно методики решения проблем

со сном.

Во время сна организм может сконцен-

трироваться на саморегуляции, потому

что, когда мы спим, то не тратим энер-

гию, необходимую во время бодрство-

вания. Когда мы не высыпаемся, могут

возникать различные симптомы, такие

как усталость или трудности с концен-

трацией внимания. Это не значит, что

причиной усталости или трудностей с

концентрацией внимания всегда

является недосыпание. 

Как справляться с
проблемами со сном
Многие люди чувствуют себя беспо-

мощными перед проблемами со сном,

но есть много способов помочь себе

спать лучше. Для того чтобы спать

хорошо, вам необходимо:

1. удобная кровать;

2. избегать употребления веществ,

которые препятствуют засыпанию;

3. соблюдать режим;

4. знать, как справляться с тем, что

мешает здоровому сну. Как это

делать, описано ниже.

До того как вы пошли спать

• приобретите удобную кровать,

которая позволяет вам занять удоб-

ное положение. Как правило, это

значит, что матрац твердый, хоро-

шего качества. Он хорошо поддер-

живает позвоночник и не заставля-

ет вас скатываться к середине кро-

вати. Под матрац можно положить

дополнительную деревянную про-

кладку, которая не будет позволять

матрацу прогибаться. Кому-то

может помочь водяной или надув-

ной матрац, так как они хорошо

поддерживают вес и принимают

форму тела. С другой стороны,

некоторым людям они кажутся

совершенно неудобными. Если у

кого-то из ваших знакомых есть

такой матрац, попросите его на

время, попробуйте на нем поспать,

чтобы решить, подходит он вам или

нет.

• Приподнимите ту часть кровати,

где расположена голова. Это

облегчает дыхание. Можно исполь-

зовать дополнительные подушки,

чтобы приподнять на необходимую

высоту грудь и плечи.

• Поддерживайте в комнате прият-

ную, комфортную температуру. 

• Пользуйтесь увлажнителем возду-

ха, если вы живете в местности с

сухим воздухом или в холодном

климате, и обогреватели, которые

вы используете, снижают влаж-

ность воздуха в помещении.

Теплый, влажный воздух облегчает

дыхание, и вам не приходится

думать об этом, когда вы пытаетесь

заснуть.

• Обустройте спальню так, чтобы

чувствовать себя в ней комфортно

и спокойно. Держите телефон и

лампу недалеко от кровати, чтобы

можно было легко дотянуться.
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Держите очки рядом с кроватью, если

вы носите очки или контактные линзы.

Если вам нужно будет встать ночью, вы

сможете легко найти очки и будете чув-

ствовать себя комфортнее, передвига-

ясь по дому.

Чего не нужно делать перед сном

• Не ешьте перед сном. Хотя вы

можете чувствовать сонливость

после плотного ужина, это ни в

коей мере не способствует

быстрому засыпанию и здоровому

сну в течение ночи. Сон – это

время, когда организм отдыхает и

восстанавливается, а когда вы

поели перед сном, организм про-

должает тратить энергию на пере-

варивание пищи и отнимать драго-

ценное время у отдыха. Если чув-

ство голода мешает вам заснуть,

выпейте перед сном стакан тепло-

го молока.

• Не пейте алкогольные напитки.

Представление о том, что алкоголь

помогает заснуть, помогая вам рас-

слабиться, неверно. Наоборот,

алкоголь нарушает цикличность

сна. Сон может стать прерывистым

и поверхностным, возможно перио-

дическое пробуждение.

• Не пейте напитки, содержащие

кофеин. Кофеин по своей сути сти-

мулятор. Он может препятствовать

засыпанию. Кофеин содержится не

только в кофе, но и в некоторых

видах чая, в шоколаде, кока-коле и

в некоторых других газированных

напитках.

• Старайтесь поздно вечером не

есть продукты, содержащие глюта-

мат натрия. Китайская кухня широ-

ко известна высоким содержанием

глютамата натрия, но это не един-

ственная пища, где его много. Про-

дукты в вакуумной упаковке также

содержат эту добавку. Перед тем,

как покупать полуфабрикаты, убе-

дитесь, что они не содержат глюта-

мат натрия.

• Не курите перед сном. Никотин,

содержащийся в сигаретах – это

стимулятор. И, кроме того, что

курение само по себе может вре-

дить здоровью и вызывать заболе-

вания легких, оно никак не способ-

ствует быстрому засыпанию. Куре-

ние в постели может привести к

пожару.

• Старайтесь не принимать таблетки

для похудания. Таблетки для похуда-

ния часто содержат стимуляторы,

которые могут препятствовать засы-

панию и продолжительному сну.

• Старайтесь не принимать снотвор-

ное. Несмотря на то, что снотвор-

ное кажется идеальным способом

решить проблему бессонницы, оно

действует менее эффективно, если

его применять постоянно. Кроме

того, у многих снотворных препара-

тов есть обратный эффект: как

только вы перестаете их прини-

мать, заснуть становится еще труд-

нее. Все может закончиться тем,

что у вас будет еще больше про-

блем, чем до того как вы начали

принимать снотворное. Если воз-

можно, нужно полностью избегать

применения снотворного.

Придерживайтесь распорядка дня

• Установите четкое время отдыха и

отхода ко сну. Ложитесь спать в

одно и то же время каждый вечер.

Утром также вставайте в одно и то

же время. Если хотите вздремнуть,

делайте это днем, но не спите

после ужина. Идите спать тогда,

когда чувствуете, что готовы

заснуть.

• Переустановите свои внутренние

часы (например, если вы ложитесь

спать в 4 ночи, а потом спите до

полудня). Чтобы это сделать, ложи-

тесь спать на час раньше или

позже того времени, когда вы хоти-

те спать, пока нормальное распи-

сание не восстановится. Этот спо-

соб может показаться странным,

но опыт показывает, что это наи-

лучший способ перенастроить

свои внутренние часы.

• Делайте физические упражнения в

одно и то же время каждый день.

Физические нагрузки не только

способствуют более хорошему сну,

но, если вы занимаетесь ими регу-

лярно, это способствует соблюде-

нию распорядка дня.

• Старайтесь находиться на солнце

каждый день, хотя бы пятнадцать-

двадцать минут. Солнце помогает

поддерживать нормальный ход вну-

тренних часов.

• Приучитесь совершать одно и то

же действие перед тем, как идти

спать. Вы можете смотреть про-

грамму новостей или читать книгу,

а можете принимать теплую ванну.

Соблюдая такой ритуал, вы будете

говорить своему организму, что

пришло время расслабляться,

успокаиваться и готовиться ко сну.

Я никак не могу заснуть

• Используйте кровать и спальню

только для сна и занятий любовью.

Если вы легли в кровать и чувствуете,

что не можете заснуть, встаньте и уйди-

те в другую комнату. Находитесь там до

тех пор, пока не почувствуете, что вас

клонит в сон.

• Не размещайте в спальне телеви-

зор. Часто люди ставят телевизор в

спальне, думая, что он помогает им

заснуть. Телевизор не помогает. На

самом деле он заставляет мозг рабо-

тать и воспринимать информацию, тем

самым нарушая процесс засыпания.

Вы можете возразить: «Я всегда засы-

паю при включенном телевизоре!». А

вы рано засыпаете, когда телевизор

работает? Вряд ли. Скорее всего, поз-

дней ночью.

• Отвлекитесь от переживаний.

Бывает, случается так, что вы легко

засыпаете, а потом неожиданно просы-

паетесь, охваченные переживаниями,

от которых не можете отделаться. Вы

начинаете еще больше нервничать из-

за того, что не можете снова заснуть.

Если вы попробуете думать о чем-то

другом, а не о причине своих пережи-

ваний, это может помочь заснуть.

Можно попробовать считать в обрат-

ном порядке, начиная со 100, или вспо-

минать название цветка на каждую

букву алфавита.

• Не переживайте по поводу того,

что не высыпаетесь. Если организму

нужен сон, вы будете засыпать. Помни-

те также, что с возрастом потребность

в сне уменьшается.
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Такие техники работы с сознанием,

как отвлечение, разговор с собой,

медитация и рефлекия, предполага-

ют изменение привычного подхода к

восприятию вещей, и симптомы

кажутся менее острыми, менее огра-

ничивающими, а их влияние на жизнь

не столь серьезным.

В силу того, что мозг в отдельно взя-

тый момент времени может сосредо-

тачиваться только на чем-то одном,

вы можете снизить интенсивность

проявления симптомов за счет того,

что будете фокусироваться не на

своем теле и ощущениях в нем, а на

чем-то другом. Эта техника, которая

называется отвлечением или перено-

сом внимания, особенно полезна,

когда вы чувствуете, что симптомы

полностью овладели вашим сознани-

ем, или воспринимаете любое ощу-

щение на уровне тела, как проявле-

ние нового симптома или ухудшение

уже имеющихся проблем со здоро-

вьем. Следует отметить, что, исполь-

зуя отвлечение, вы не игнорируете

симптомы, а принимаете решение не

зацикливаться на них.

Отвлечение особенно хорошо помо-

гает для кратковременных, эпизоди-

ческих ситуаций. 

Ниже приведены способы отвлече-

ния и ситуации

• Продумать, что именно вы будете

делать после того, как уйдут

неприятные ощущения. Напри-

мер, если у вас трудности с засы-

панием, попробуйте составить

план какого-нибудь предстояще-

го мероприятия. Делайте это как

можно более детально.

• Вспомните имя человека, назва-

ние птицы или цветка, любого

другого объекта на каждую букву

алфавита. Если застопорились

на какой-то букве, переходите к

следующей. Подобный способ

помогает для преодоления физи-

ческого дискомфорта и в случаях

проблем со сном.

• Считайте в обратном порядке от

1000 до 100, уменьшая предыду-

щую цифру на 3. Например, 100,

97, 94…

• Попробуйте вспомнить слова

любимой песни или события, опи-

санного в книге, которую вы

когда-то читали.

Конечно же, существуют миллионы

других способов, которые могут

помочь вам отвлечься от проблемы,

которая вас беспокоит.

До этого мы обсуждали эпизодиче-

ские стратегии отвлечения, в которых

вы внутренне переносите внимание с

симптомов на мысли о чем-то более

приятном. Есть другой вид отвлече-

ния: отвлечение действием, которое

помогает при длительных проявле-

ниях симптомов, таких как депрессия

и некоторые формы хронических

болей. В этом виде отвлечения мозг

переключает внимание не столько

внутренне, сколько внешне, с помо-

щью какого-то действия. Если у вас

легкая депрессия или продолжитель-

ные неприятные симптомы, займи-

тесь чем-то, что вызывает ваш инте-

рес. И вы обнаружите, что постепен-

но отстранились от постоянного

сосредоточения на проблеме. Зани-

маться можно чем угодно: садовод-

ством, приготовлением пищи, чтени-

ем, просмотром кинофильмов, а воз-

можно даже участием в работе какой-

нибудь организации в качестве доб-

ровольца. Отличительной чертой

успешного управленца является раз-

нообразие интересов, то есть такой

человек постоянно чем-то занят. 

ШАГИ  02, 2005 29

Отвлечение

Step 03-2005 Block  02/08/2005  12:45  Page 29



огда я снова и снова вижу

человека, который говорит,

что собирается умирать,

так как у него только что

нашли ВИЧ, я в сотый раз рассказы-

ваю эту историю. Как правило, сраба-

тывает. По крайней мере, сработало в

моем случае. Я наглядно увидела, что

через 10 лет я могу быть все так же

бодра, весела и румяна. Хочется

надеяться. Во всяком случае, один мой

приятель…

Мы познакомились через полгода

после того, как я узнала о том, что у

меня ВИЧ. Состояние грустно-пода-

вленное с преобладанием темных

мыслей. Так получилось, что я поехала

на очередную международную конфе-

ренцию, с трудом понимая, что такое

терапия, побочные действия, дискрими-

нация и тому подобные «страшилки» из

жизни человека с ВИЧ. Скорее всего, я

поехала, чтобы увидеть людей с таким

же диагнозом, как и у меня. И все.

Многие проблемы для меня не суще-

ствовали. Был только страх умереть. И

еще страх не умереть, а влачить жал-

кое существование «овоща» с трубоч-

ками, капельницами и пилюлями.

Группа из Италии прибыла на конфе-

ренцию самой последней. Марко я уви-

дела одним из первых. Очень высокий,

очень красивый, с вьющимися волоса-

ми до плеч. Эдакий Апполон в джинсах,

майке и с чемоданом.

Конференция была посвящена неиз-

вестно чему, по сути, это и неважно,

потому что самое главное в таких меж-

дународных собраниях – что? Вечер-

ние посиделки в номерах. Тем более

что приехало очень много молодежи, в

среднем от 14 до 26 лет, все ВИЧ+.

Кроме России и опоздавшей Италии,

были молодые люди из Румынии, Пор-

тугалии, Испании, Бразилии. Были те,

кто узнал недавно о своем диагнозе, и

те, кто уже много лет принимают тера-

пию. Подростки получили ВИЧ в боль-

ницах, во время прививок. Но о диаг-

нозе все говорили мало, по крайней

мере, я не хотела говорить об этом,

потому что начинала ронять слезы от

чувств-с. 

После каких-то организованных залих-

ватских танцев я сидела на ступеньках

на улице. Марко присел рядом, и мы

разговорились о какой-то ерунде,

кажется, об учебе. 

А потом вечером в гостинице он догнал

меня в коридоре и спросил, не хочу ли

я, мол, продолжить общение? Вот еще!

Да за кого вы меня принимаете,

синьор? 

Не знаю, за кого он меня принял, дол-

жно быть за человека, которому нужна

его помощь. А вы о чем подумали?

Вскоре мы уже сидели в моем номере и

пили чай. Марко очень интересный и

чертовски обаятельный. Я не устояла

и… Конечно же, я начала его расспра-

шивать про то, как давно у него ВИЧ.

После его ответа мне показалось, что

это трудности перевода, я несколько

раз переспросила и услышала один и

тот же ответ, но в разных вариациях:

всю жизнь, с рождения, от мамы с

папой, с первого дня жизни. Дальней-

шие вопросы, какой ни возьми, пока-

жутся глупыми и никчемными. Я не

помню, о чем мы дальше разгова-

ривали, мы болтали всю ночь. Я

жила одна в двухместном номере,

и Марко остался ночевать у меня,

только сбегал к себе за терапией
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и музыкой. Мы слушали итальянские

фольклорные песни и не говорили

больше о ВИЧ.

Мы стали друзьями. Близкими. Два

раза встречались в поездках, один раз

даже жили вместе неделю. Общались

на каком-то странном уровне, бессмы-

сленно и бесцельно, но все же это

было взаимно необходимо. 

Марко родился 22 года назад. 23 года

назад его мать, коренная американка,

спортсменка и просто красивая воен-

нослужащая, приехала в Венецию для

того, чтобы учиться в университете. И

неожиданно для себя влюбилась в

итальянца, наркозависимого. Вышла за

него замуж и, будучи беременной, узна-

ла, что ВИЧ-инфицирована. Врачи,

естественно, советовали прервать все

и не помышлять больше о детях. Но она

отказалась и родила Марко. Сразу

после рождения ей сказали: «Ваш сын

не будет жить, зря вы все это затея-

ли…» Сказать, что американская «сол-

дат Джейн» стойко приняла это заявле-

ние врачей, значит соврать. Она очень

боялась. У Марко тот же диагноз, что и

у его родителей. В детстве, по его рас-

сказам, он был самым обычным ребен-

ком, болел мало, ходил даже в детский

сад. Я видела фотографии – славный

был мальчуган. Его водили к врачам,

где после осмотров мама сидела в

кабинете одна, а он бегал по коридо-

рам. В 7 лет Марко начал часто жало-

ваться на усталость, он перестал расти

и резко терял вес, врачи назначили ему

курс терапии, не особенно надеясь на

то, что это поможет. Уровень CD4 был

около 100. Самые неприятные воспо-

минания Марко в детстве связаны все-

таки не с ВИЧ. Он принимал таблетки

горстями, время было удобное, утро и

вечер, так что в школе проблем ника-

ких не было. Болезненным был развод

его родителей. 

То, что у Марко ВИЧ с рождения, не

знает никто в большой его семье, ни с

американской стороны, ни с итальян-

ской. Сам он узнал эту тайну в возра-

сте 16 лет от врача. После этого Марко

познакомился со множеством таких же

детей-подростков. Он говорит, что

никогда не чувствовал себя каким-то

особенным. В уже более взрослом воз-

расте они собирались в группы, ходили

в школы и рассказывали своим ровес-

никам о существовании такой инфек-

ции, как ВИЧ, и как можно ее избежать.

Но… о своем первом сексуальном

опыте Марко рассказал мне спустя год

после нашего знакомства. Оказывает-

ся… и впрочем, это можно понять, ему

было очень трудно начать свою поло-

вую жизнь, при всей его прекрасной

внешности. Девушка, с которой он сде-

лал первый сексуальный шаг, была

старше его на год, и у нее тоже был

ВИЧ. Марко говорит, что впечатления

от первого контакта осталось хорошее,

и от второго тоже, но иметь серьезные

и долгие отношения он пока не желает.

Еще слишком молод. В планах – про-

должать учиться в университете, жить в

общежитии, ходить на рок-концерты и

гонять на своей новой автомобильке в

Рим, к другу Андреа. 

Если немного о серьезном, то я не могу

сказать, что Марко серьезно относится

к тому, что у него ВИЧ. Он принимает

таблетки по нескольку штук утром,

парочку вечером. Всегда носит с собой

воду. Кушать старается по времени, но

основное правило – «чтобы было вкус-

но и много». Спортом занимается, толь-

ко если сели батарейки в плеере. Осо-

бенных встреч с врачами не ищет, и

они тоже назначают ему свидания не

часто. Смотрят ответы анализов, хло-

пают по плечу и выдают презервативы.

Что касается родительского состава,

то Марко живет сейчас с мамой вдво-

ем, то есть приезжает к ней каждые

выходные. Мама долгое время была

активистом и даже организовала обще-

ство матерей с ВИЧ, сейчас она имеет

инвалидность, но продолжает работать

в своей сфере. Оттого половина фут-

болок, курток и сумок Марко имеет

красноленточную символику. Отец

Марко женился второй раз и исчез,

никто даже не знает, есть ли у него еще

дети. Однажды мы с Марко решили

попить пива, заходим в супермаркет и

идем туда, где выставлен весь алко-

голь. Я хватаю две банки и думаю, не

взять ли еще столько же. Марко берет

только одну и смотрит на меня с уко-

ризной: «Ты что, хочешь напиться?» Он

очень не любит пьяных и ненавидит

наркопотребителей. Вечером мы валя-

лись на траве, и он рассказывал, что не

винит свою мать, он просто не имеет

права делать это. Говорить об отце не

имеет никакого смысла. Хотя и его он

не может осуждать – ведь они дали ему

жизнь. Пусть даже с ВИЧ.

А наша дружба дала мне уверенность в

себе, в том, что у меня действительно

теперь ВИЧ, но это не катастрофа, и я

не умру через пару лет.

И еще про себя я подумала – чтобы

почувствовать любовь, нужно пережить

одиночество. Чтобы почувствовать сча-

стье, нужно пережить моменты отчая-

ния. Подумала и поделилась с Марко,

ему понравилось. 

Питерское Утро
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Вчера

С момента развития эпидемии ВИЧ-

инфекции в России, государством, учи-

тывая своеобразие путей передачи

этого заболевания, а также новизну

проблемы ВИЧ-инфекции, неоднократ-

но предпринимались попытки законода-

тельного регулирования этой проблемы.

Эпидемия нового заболевания порож-

дала массу связанных с этим юридиче-

ских вопросов, требующих оптималь-

ного и быстрого решения.

В частности, не было предусмотрено

уголовной ответственности за  зараже-

ние ВИЧ-инфекцией других лиц челове-

ком, имеющим такое заболевание (а

такие факты уже имели место), не было

предусмотрено и системы гарантий

защиты прав детей с ВИЧ-инфекцией

и других, подобных им категорий насе-

ления, ставших, в силу различных при-

чин, невольными жертвами этого забо-

левания.

Законодательная политика со стороны

государства по этим  проблемам была

максимально быстро разработана и

реализована. В 1987 году появляется

Указ Президиума Верховного Совета

СССР «О мерах профилактики зараже-

ния СПИД», предусматривающий уго-

ловную ответственность за сознатель-

ное заражение ВИЧ-инфекцией  других

лиц человеком, знавшим о наличии у

него такого заболевания. Позднее, в

1990 году, появляется первый закон по

проблеме ВИЧ-инфекции – Закон

СССР «О профилактике заболевания

СПИД». Нужно отметить, что эти приня-

тые в СССР  нормативные акты изна-

чально не соответствовали междуна-

родно-правовым нормам по проблеме

ВИЧ/СПИДа, –  ряд положений совет-

ских норм носил явно дискриминацион-

ный (умаляющий права) характер по

отношению к ВИЧ-инфицированным

людям. В частности, указанным выше

законом, предусматривалось обяза-

тельное обследование на ВИЧ-инфек-

цию любого лица, в отношении которо-

го имелись «достаточные основания

предполагать» о том, что это лицо

может быть заражено ВИЧ-инфекцией.

Этот размытый субъективный критерий

нашел в последующем свое отражение

в различных инструкциях Минздрава

СССР, согласно которым обязательно-

му обследованию на ВИЧ подлежали

все лица, вернувшиеся из заграничных

командировок, военнослужащие, ино-

странные граждане и масса других

категорий населения. 

Закон предусматривал обязанность

обследуемых на ВИЧ   являться в

учреждения здравоохранения по их

письменному вызову, в случае неявки

эти лица, при содействии милиции,

могли быть принудительно доставлены

в соответствующие лечебные учрежде-

ния. Применение таких же мероприя-

тий (обязательное «профилактическое

наблюдение» при участии милиции)

было установлено законом и для лиц,

уже инфицированных ВИЧ. Самое

интересное, что этим же законом

параллельно декларировался запрет

на «ущемление прав и ограничение

законных интересов» ВИЧ-инфициро-

ванных. 

Об эффективности действия такого

закона теперь судить трудно – вероят-

нее всего, такие «полицейские» меро-

приятия объективно могут привести к

переходу эпидемии ВИЧ в скрытый

характер, негативной оценке обще-

ством этой проблемы, росту суицида

среди ВИЧ-инфицированных и появле-

нию агрессивного СПИД-терроризма

(пос-леднее понятие и появилось, кста-

ти, в те, далекие теперь, девяностые

годы прошлого века).  
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Сегодня

В 1993 году, после окончательного рас-

пада СССР, принимается Конституция

нового государства – Российской Феде-

рации. Одним из прогрессивных начал

новой Конституции явилось признание

приоритета норм международного

права над правом национальным. Это

положение Конституции напрямую

относилось и к проблеме соблюдения

прав ВИЧ-инфицированных, поскольку

международные нормы явно выражали

постулат о необходимости уважения

прав ВИЧ-инфицированных и недопу-

щения  дискриминации в связи с нали-

чием ВИЧ-инфекции (Резолюции 45/187

и 46/203 1990 г., принятые Генеральной

Ассамблеей ООН).

В связи с этим, в 1995 году был принят

принципиально новый закон – Феде-

ральный закон №38-ФЗ «О предупреж-

дении распространения в Российской

Федерации заболевания, вызываемого

вирусом иммунодефицита человека

(ВИЧ-инфекции)».

Прежде всего, законом устанавливает-

ся, что ВИЧ-позитивные лица обладают

на территории РФ всеми правами и

свободами, которыми обладают любые

иные граждане РФ, ограничение их

прав и свобод в связи с наличием ВИЧ-

инфекции допускается только феде-

ральным законом (а не различными

ведомственными инструкциями, как это

было ранее). В качестве примера осно-

вополагающих прав личности (на кото-

рые закон содержит лишь ссылку)

можно привести право на образование,

квалифицированную медицинскую

помощь, право на проживание совме-

стно с другими людьми, право на

достойный труд для людей, живущих с

ВИЧ/СПИДом.

Устанавливается добровольность и

доступность обследования жителей

России на ВИЧ-инфекцию (ст.7,8).

Обязательное обследование на ВИЧ

сохранено только для доноров, ряда

медицинских работников, небольшой

части лиц из мест лишения свободы.

Закон содержит несколько норм,

регламентирующих вопросы соблюде-

ния интересов ВИЧ-инфицированных

детей и их родителей (бесплатный про-

езд одного из родителей к месту лече-

ния ребенка и обратно (отменен с

1 января 2005 г. законом №122 от

22.08.2004 г.), назначения пенсий и

пособий ВИЧ-инфицированным детям). 

Законом предусмотрены гарантии

соблюдения и реализации указанных

выше прав ВИЧ-инфицированных и

защиты интересов населения РФ: это

финансовое обеспечение – разработка

и реализация федеральной и регио-

нальных программ Анти-ВИЧ/СПИД,

предусматривающих выделение

денежных средств на профилактику

этого заболевания среди населения,

доступность обследования на ВИЧ-

инфекцию, обеспечение нужд людей,

живущих с ВИЧ/СПИДом (лекарствен-

ная помощь и некоторые другие  льго-

ты). К указанным гарантиям относится

прямой запрет на ограничение прав

ВИЧ-инфицированных (ст. 17), а также

предусмотренная законом (ст. 24)

ответственность (дисциплинарная,

административная, уголовная) за его

нарушение.    

Однако следует все же отметить, что

закон содержит ряд изъятий, касаю-

щихся прав ВИЧ-инфицированных: в

частности, имеется обоснованный

запрет на попытки ВИЧ-инфицирован-

ных стать донорами крови. Не следует

также забывать, что, несмотря на

демократизм норм закона, до сих пор

существует уголовная ответственность

за заражение ВИЧ-инфекцией других

лиц, установленная Уголовным кодек-

сом РФ.

Завтра

Изменения, внесенные в закон о

ВИЧ/СПИДе Федеральным законом

№122 от 22.08.2004 г. (отмена оказания

бесплатной специализированной и ква-

лифицированной медицинской помощи

ВИЧ-инфицированным, бесплатного

проезда их к месту лечения и обратно),

заставляют задуматься о будущем

закона: в какую сторону будет происхо-

дить дальнейшая его трансформация –

в сторону расширения круга лиц, под-

лежащих обязательному обследова-

нию на ВИЧ-инфекцию, снижения ряда

социальных гарантий для ВИЧ-позитив-

ных, связанных, например, с ограниче-

нием бесплатного лекарственного

обеспечения, или же в сторону усиле-

ния социальной защищенности ЛЖВС

и членов их семей. Полагаю, что Рос-

сия выберет последний вариант, кото-

рый станет следующим шагом в про-

цессе интеграции национального и

международного законодательства в

сфере ВИЧ/СПИДа. 
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ак давно у тебя ВИЧ?

5 лет.

Кому легче было открыть

свой статус?

Моему другу. Он перестал общаться со

мной из-за этого, но открыться ему

было легко.

И еще друзья по группе Анонимных

Наркоманов восприняли известие аде-

кватно.

Ну, эти ребята, наверное, были в

теме, а другие?

Интересно получилось с моей девуш-

кой. Она узнала это не от меня.

И мы с ней продолжали встречаться. Ее

толерантность вначале меня просто

сбила с толку. Я был очень удивлен ее

позицией.

У меня было определенное представле-

ние о людях из оренбургских провин-

ций: ожидал от всех полного неприятия,

осуждения и т.д. Но когда я увидел

понимание своей девушки, появилась

надежда и вера, что мы не все такие…

А тебе не кажется, что мы часто сами

своим представлением о позиции

человека провоцируем его на то или

иное поведение?

Я проверил на практике, что, если

несешь позитив, то это ко мне возвра-

щается позитивом. На негативе можно

испортить любые отношения, любое

дело. Возможно, и с открытием статуса

также.

Как быстро ты сказал родителям,

родственникам?

Они узнали сразу. Мне пришла бумаж-

ка из СПИД-центра, рассылка по поч-

товым ящикам: просим Вас прийти. За

несколько недель до этого я выписал-

ся из реабилитационного центра, где у

меня брали анализ на ВИЧ, и врач ска-

зал об этом родителям. 

Когда пришла бумажка, я сходил и

узнал диагноз, получилось, что родите-

ли узнали тоже. Мне не пришлось им

сообщать как-то отдельно.

А были люди, которым ты пожалел,

что сказал?

Нет. ВИЧ-инфекция помогла произве-

сти определенный отсев. Сразу все,

кто были неискренни со мной, узнав о

диагнозе, исчезли из моей жизни. А

остались только те люди, которым я

интересен как человек и которые мне

интересны также.

Среди друзей сейчас больше ВИЧ-

положительных или ВИЧ-отрица-

тельных? Вообще ты делишь людей

по статусу?

Нет, не делю. Общаюсь больше с

положительными в связи с работой. А

друзья настоящие у меня разные.

Считаешь ли ты, что только ВИЧ+

может понять и помочь ВИЧ+ в

каких-то проблемах, связанных с

ВИЧ?

Да. Но я считаю, что дело не в статусе.

Просто для того, чтобы понять, а точ-

нее прочувствовать, необходимо про-

жить то же самое. Какими бы знаниями

человек ни обладал, ни психотерапевт,

ни доктор, имеющий длительное время

наблюдения – все не то.

То же самое с близкими. Они точно

такие же наблюдатели. Взять, напри-

мер, мою маму. Она знает меня 28 лет

как облупленного. Но при этом она не

может до конца понимать меня в про-

блемах, связанных с диагнозом. Пото-

му что ей они не знакомы. Она знает

меня, но не знает, что такое жить с

ВИЧ. Она не прожила, не прочувство-

вало это сама. Это не хорошо и не

плохо. Просто есть, как есть.

Ты выступал в СМИ с открытым ста-

тусом, что тебя подтолкнуло?

Я решил сделать это для того, чтобы не

сидеть как мышка. Потому что ВИЧ –

это часть меня, как мой палец, мое ухо.

Почему я должен ходить и прятаться от

всех, прятать свое ухо? Я не хочу. Я

хочу быть открытым. 

К

Илья Кондратьев
(Оренбург)
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* На разработку нового лекарственного средства расходуется до 800 млн. долларов, а

время от разработки препарата до его выхода на рынок составляет 12-15 лет. С целью

возврата вложенных в разработку препарата средств способ получения молекулы

патентуется на 15-20 лет, что обеспечивает монополию фирмы-разработчика на

инновационный препарат (здесь «бренд»). Это входит и в стоимость инновационного

препарата, цена на который как правило выше, чем на генерический, в несколько раз.
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После этого я начал дышать по-друго-

му, свободно. Я очень многое сделал

для себя этим.

Как родители отреагировали, что ты

открыл свой статус общественности?

Я приехал и сказал им: смотрите НТВ

тогда-то, тогда-то. 

Но еще раньше в «Оренбургской газе-

те» я подписывал статьи своим именем,

и в некоторых материалах описыва-

лась моя жизнь. Может быть, они не

читали, т.к. я их не информировал. 

А про передачу сказал. Но родители

эту тему обходят, и я тоже не иници-

ирую более открытое обсуждение. Хотя

я думаю, что в основном они меня пони-

мают. Мама про передачу сказала, что

было классно. Они делились своими

впечатлениями. Не было такого: зачем

ты это сделал?!

Родители не испугались, что эту

передачу увидели их коллеги?

Какой-то резонанс был?

Я точно знаю, что увидели соседи во

дворе. Но ничего не поменялось. 

Были отзывы от знакомых из разных

городов России. Были люди, которые

говорили: о, молодец, классно. Острых

негативных реакций я не ощутил. 

И мне это очень сильно прибавило сил.

Я избавился от очень серьезного

камешка, потому что почувствовал

себя еще свободнее в этой несвобод-

ной стране.

А будешь еще выступать?

Да, конечно, это очень важно.

Что бы ты мог посоветовать людям,

которые решили открыто говорить о

своем статусе?

Думать о себе, беречь себя. Думать в

этот момент о том, какие у них есть

плюсы, что они в себе ценят, что им в

себе нравится, чтобы чувствовать себя

увереннее и опираться именно на себя.

Они должны осознавать, что они дела-

ют и для чего. Если говорить конкретно,

например, о телевизионной передаче,

то они должны совершенно четко пони-

мать, куда они идут, что будет происхо-

дить, кто там будет, какая тема. И жела-

тельно, чтобы они имели определенную

защиту. Очень важна предварительная

работа с авторами, редакторами про-

граммы – чтобы заранее обозначить

границу, за которую нельзя пересту-

пать. 

Ты давно общаешься с московскими

активистами. Какую разницу ты

видишь между Оренбургской обла-

стью и Москвой?

Разница в том, что мы живем в регионе,

ходим в СПИД-центр, зная, что там нет

лекарств на всех. Мы знаем, например,

что сейчас нам не нужна терапия. Но

наступит момент, когда она будет

нужна. Я знаю, что люди в нашем

регионе имеют меньше возможностей

отстаивать свои права. В нашем регио-

не подавляющее большинство – это

бывшие или активные наркопотреби-

тели, и я знаю, что им, как правило,

отказывают в терапии. Для провинции

важен вопрос дженериков. У нас офи-

циально около 15 тысяч людей, живу-

щих с ВИЧ. А на самом деле эту цифру

можно смело умножать на пять. Многим

понадобятся препараты в ближайшие

несколько лет. Обещанное снижение

цен на бренды*  не поможет. 

Поэтому в Оренбурге остро чувствует-

ся, как течет время, как оно уходит. В

Москве не так.

Как ВИЧ-активист, какие ты ставишь

для себя цели?

Влияние на систему медицинских сер-

висов. Равное консультирование неза-

висимых, неподконтрольных консуль-

тантов. Равный доступ к лечению, рав-

ный для всех. Качественное сетевое

взаимодействие по России.

Чем больше будет смелых шагов у

активистов, чем больше будет органи-

заций ЛЖВС, тем больше возможно-

стей будет строить отношения с орга-

нами государственной власти и с

лечебными учреждениями на равных,

как партнеры. 

Чем быстрее мы начнем взаимодей-

ствовать и работать, помогать людям,

тем быстрее будут решены проблемы.

Нельзя просто так, сидя, говорить, что

я активист, и не идти на какие-то дей-

ствия, боясь себе навредить. Если не

просить, то никто ничего не даст. 
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Я узнала о своем ВИЧ-статусе, когда мне только-толь-

ко исполнилось 19 лет. Я была полна сил, энергии,

первый курс института, о котором так долго мечтала,

новые друзья, новые эмоции, в общем, непередавае-

мое чувство новизны, что жизнь только начинается и

ничего на свете не может ее испортить... Хотя, нет...

Может, присутствие в жизни одного идиота, с кото-

рым встречалась вот уже полгода и никак не могла

отделаться. Хотела расстаться еще несколько меся-

цев назад, так нет, прилип как банный лист, но, в

принципе, есть и есть, подумаешь, меня с ним кроме

секса ничего и не связывало. Это он сох по мне, а мне

было все равно. Переходный этап в жизни.

Так нет, как будто бог наказал меня за мое безрассуд-

ство и равнодушие. Никогда не могла подумать, что

первый в жизни мужчина может так подставить. Я-то

при всем при том доверяла ему, решили не пользо-

ваться презервативами, действительно, зачем? Он же

опытнее меня и все знает. Он позвонил ночью, долго

распинался, какое он ничтожество, в общем, закончи-

лось детство, резко так, глупо и жестоко. Когда я в

первый раз оказалась в СПИД-центре, поняла одно:

всех «торчков» к стене и стрелять, жестко и не жалея

сил. В очереди спят, по коридору еле-еле ходят, носы

чешут, из-за них врачи такие дерганые, фиг чего

добьешься. Разве мне место среди этого сброда? Как

же мне дальше жить?

Я – девочка из приличной семьи, наркотиков не упо-

требляла, друзья все приличные... Господи, как меня

угораздило? Как несправедливо, почему именно я? Ну

почему все трахаются направо и налево, а попала

именно я? 

– Доктор, скажите, я могу жить с другими мужчинами? 

– Так у вас же есть мужчина, чего вам еще надо? 

– Я хочу его бросить... скажите, мне можно будет жить

с другими?

– Да, только предохраняйтесь. 

Спасибо большое, тетенька, первая ободряющая

новость за две недели. 

Я узнал о том, что у меня ВИЧ в 1996 году. В то время

я употреблял инъекционные наркотики. Тогда мне

казалось, что «торчат» практически все мои свер-

стники (и это было недалеко от действительности). 

О СПИДе (слово «ВИЧ» мы, как правило, узнавали

уже в СПИД-центре, когда сообщали диагноз) только-

только стали появляться довольно расплывчатые

слухи. Разговоры были, как о НЛО: никто не видел, но

поговорить можно. Мы не знали путей передачи, не

говоря уже о чем-то большем.

Снижения вреда не было вообще, ни на каком уровне

– кололись, как пишут в дешевых газетах, «одним

шприцем на компанию».

Довольно быстро ситуация поменялось. Уже через

год-два на точках ломали иглы, строго разговаривали

с теми, кто это не делал, появилась более-менее аде-

кватная информация.

Но моему поколению это уже было не очень важно.

Мы уже ВСЕ были ВИЧ-позитивными. 

К чему я это все? А к тому, что никакой вины за то, что

у меня ВИЧ, я не испытываю. Я не виню себя, никого

не обвиняю и не считаю, что со мной случилась вели-

кая несправедливость. Я не мог никак предотвратить

заражение себя или тех, кто, может быть, заразился

от меня.

«Мог не колоться» – скажут некоторые. Ну, это пустые

разговоры. Не мог. Не хотел. Имел право. Вообще я

не связываю употребление наркотиков и ВИЧ. У меня

ВИЧ не потому, что я кололся, а потому, что не владел

информацией, потому что не использовал чистый

инструментарий.

Я начал посещать группы взаимопомощи. Поначалу

там в основном были такие же «торчки» (большинство

бывших). А потом вдруг все изменилось. «Пошли»

девушки, женщины, заразившиеся половым путем и

никогда не употреблявшие наркотики. И сейчас на

группе их большинство. 
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К барьеру:

ПИНы «половички»
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Нашла телефон группы поддержки, пошло все к

черту, жить хочу и буду, решила я, только вот как? А...

разберусь. Пришла на группу, блин, те же яйца, толь-

ко в профиль, народ стремный, тоже когда-то

кололись, никого моя история не интересовала, я

поняла самое страшное, мужчину там найти будет

НЕРЕАЛЬНО! Одни «торчки», а разговоры все о том

же, о какой-то их особой группе поддержки, на хрена

приходить на одну группу, а говорить о другой? 

Я никак не могла отделаться от мысли, что не место

мне там, что все это бредовый сон, ошибка, как же

мне дальше-то жить? Среди положительных такие же

отбросы, как и везде. По большому счету, мне пона-

добилось три-четыре года, чтобы лишиться многих

комплексов, в том числе и комплекса вины, который

меня просто сжирал. Я не верила, что смогу вернуть-

ся к нормальной жизни, во всем винила то себя, то

своего чертова избранника. Представляла в мыслях,

как ботинком ломаю ему нос, а потом всем тем, кто

употребляет наркотики, кто продает их и кто виноват

в том, что я, бедная девочка, тут, чужая, непонятая,

глубоко несчастная и закомплексованная. 

Постепенно мне пришла в голову мысль, что меня

тяготит злость к нему, что она не бесконечна, что я

ХОЧУ его простить, что я должна жить дальше,

влюбляться, строить отношения, наконец, попробо-

вать спустя полтора года не шарахаться от ребят как

от чумы, а дать возможность доказать, что не все

мужики подонки. Все началось именно с этого чув-

ства, продолжилось сексом. Оказывается, все это не

так уж и страшно. А может, все-таки ни при чем нар-

команы-то? Может, они так же, как и я, НЕ ЗНАЛИ?! 

Оказывается, среди моих положительных знакомых,

хороших знакомых, даже друзей, есть те, кто упо-

требляли, с ними весело, уютно. И вообще меня про-

сто перестало интересовать, кто как попал. Неужели

это столь важно, если человек интересен, не глуп,

целеустремлен, вменяем и оптимистичен?

Сейчас я уверена: никто не виноват в том, что произо-

шло в моей жизни, может быть оно и к лучшему? Не

могу представить, как бы я жила без тех людей, кото-

рые составляют 50% моего общения и занимают 50%

моего времени. Не могу представить, как жила бы без

той уверенности, которая пришла ко мне после того,

как я осознала, что могу управлять своей жизнью,

пусть не на все 100, но все же. По крайней мере,

теперь я научилась стоять на своем, сначала в сексе,

когда убеждала партнера в необходимости использо-

вания презерватива, а постепенно и во всем осталь-

ном. Боже мой, мое последнее достижение – это то,

что в позитивности есть много позитивного. (Прошу

прощения, за каламбур.)

У нас принято называть людей, получивших ВИЧ

половым путем – «половички» (никто не обижается).

Так вот этих самых «половичков» сейчас стало боль-

ше «ПИНов» («потребители инъекционных наркоти-

ков» – другой сленговый термин, пришедший из

некоммерческих организаций).

Вот тогда я впервые столкнулся с тем, что, оказывает-

ся, не все «вичевые» спокойно принимают свой ста-

тус. Сплошь и рядом девочки, приходящие на группу,

чувствовали себя «без вины виноватыми», «обижен-

ными на судьбу». Их «заразили», и они, как правило,

точно знали кто. Они часто откровенно злились на

«источник заражения», вплоть до вынашивания пла-

нов мести.

Процесс принятия статуса у «половичков» вообще

происходит по моим наблюдениям дольше и болез-

ненней. Иногда на простое осознание того, что: «Да. У

меня ВИЧ. С этим ничего не сделаешь. Надо жить

дальше», – у них уходят ГОДЫ!

Вначале я искренне пытался понять, разобраться, но

потом плюнул. Я осознал, что просто не могу их

понять. Работая консультантом, я перестал консульти-

ровать людей, заразившихся половым путем. И не

потому, что не мог сочувствовать, а наоборот, испыты-

вал раздражение и явное непринятие этих слез,

соплей, ничем не обоснованных обид на жизнь/судь-

бу/партнера… 

ПО-ЧЕ-МУ? Хочу спросить я. Почему эти люди счита-

ют, что с ними произошло что-то несправедливое?

Почему «ПИНы» спокойно принимают свой статус и

не ищут виноватых, а «половички» решили, что неис-

пользование презерватива чем-то отличается от неис-

пользования чистого шприца?

Последние годы все, кому не лень, только и говорят о

том, что «всегда используйте презерватив». И все эти

девочки наверняка не раз об этом слышали. Так поче-

му же теперь они обвиняют какого-то конкретного

Васю, который их «заразил»?!

Мы взрослые люди, живем в мире, где ВИЧ – это

реальность. Где каждый секс без презерватива при-

равнивается к инъекции нестерильным шприцем, т.е.

приравнивается к заражению. И, мне кажется, это

всем известные факты. 

Отказаться от секса, на мой взгляд, проще, чем от

очередной дозы в абстиненции. Но они не отказались,

а сознательно пошли в постель со своим любимым,

забыв или не захотев использовать такую простую

вещь, как кондом. Так кто теперь доктор?!

При чем же теперь Вася, Петя, Судьба, Бог, Неспра-

ведливость?! НЕ ПО-НИ-МАЮ! 

Если кто-то понимает, то пусть попробует объяс-

нить.
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Анализируя вышеописанные мнения, можно предполо-

жить, что очевидная разница в принятии диагноза «ВИЧ-

инфекция» ПИНами и «половичками» связана с принци-

пиально различными жизненными позициями. 

Поведение человека, употребляющего наркотики, напра-

влено на снятие синдрома абстиненции и на получение

краткосрочного удовольствия.

Жизнь ПИНа полна сложностей и конфликтов в несколь-

ких сферах:

– здоровье

Высокие дозы токсинов истощают организм. В целом,

страдает практически все, начиная с состава крови и

заканчивая печенью, почками, сердцем и нервной систе-

мой. Жизненный потенциал человека снижается.

– социальное окружение

Поведение ПИНа с течением времени трансформируется,

становится все более центрированным на себя – т.е. все

является только средством для достижения цели. А цель –

получение наркотика. С учетом высокой цены на наркоти-

ки и с увеличением доз необходим огромный материаль-

ный и моральный ресурс, восполнение которого возмож-

но лишь за счет социального окружения, что неизменно

влечет за собой конфликт.

– закон

Закон однозначно запрещает несанкционированное упо-

требление и распространение наркотических средств.

Человек, употребляющий их, автоматически вступает в

конфликт с законом со всеми вытекающими послед-

ствиями, зачастую фатальными.

Таким образом, ПИН постоянно находится в состоянии

дистресса*, он готов к различным жизненным ударам,

часто и к смерти. Поэтому, когда ПИН узнает о своем

диагнозе, ВИЧ-инфекция не представляется ему чем-то

исключительным на фоне тех серьезных проблем, с кото-

рыми он сталкивается ежедневно и к которым готов в

предполагаемом будущем.

Своим поведением «половичок», напротив, практически

не входит в зону конфликта (если исключить сексуальные

контакты с лицами, не достигшими 16 лет, и насилие).

Человек, вступающий в сексуальные контакты, часто

стремится не только к удовлетворению физиологической

потребности, но и к поиску постоянного партнера,

выстраиванию длительных взаимоотношений, в том числе

и к созданию семьи.

В основе половых взаимоотношений лежит инстинкт про-

должения рода, и секс не наносит вреда здоровью, а ско-

рее наоборот.

Причем, если взаимоотношения служат не только источ-

ником чувственного наслаждения, но и дают чувство глу-

бокой душевной близости, то при получении диагноза

перед человеком может встать ряд сложных психологиче-

ских вопросов. И часто факт неоправданного доверия

является даже более болезненным, чем сам диагноз.

Помимо этого, «половички» не готовят себя к быстрому

завершению жизненного цикла. Поэтому фатальная

информация воспринимается ими как «гром среди ясного

неба», что естественно ведет к более длительному осоз-

нанию диагноза. Этот тип поведения предположительно

соответствует описанию К.Г. Юнга, как экстравертный. 

Данный тип основывает весь свой образ действия на

абсолютной силе восприятия, а не разума. Экстраверт

основывается исключительно на опыте, а функции сужде-

ния оттеснены в бессознательное. Его разумность зави-

сит от того, что коллективно считается разумным. Он

вовлекается во внешние объекты настолько, что теряет в

них самого себя. Вследствие чего возникают функцио-

нальные (в случае потери объекта) нервные или действи-

тельно телесные расстройства. Поэтому данный тип скло-

нен, не снимая вины с себя, перекладывать часть ее на

других, что особенно остро проявляется в ситуациях кон-

фликтов, неудач, трагедий и т.д. 
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* Дистресс (от греч. dys – приставка, означающая расстройство + англ. stress – напряжение) — стресс, связанный с выраженными

негативными эмоциями и оказывающий вредное влияние на здоровье, автор Г. Селье.

Мнение психолога
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ак пользоваться инфор-

мацией о продуктах

Всегда легче спланировать

сбалансированную пита-

тельную диету, если вы точно знаете,

сколько и какой пищи требуется вклю-

чить в ваш ежедневный рацион. Чтобы

помочь вам спланировать рацион, мы

предлагаем вам информацию о продук-

тах (рисунок) и таблицу (табл. 1). Хотя

эта информация и таблица подобраны

для ВИЧ-положительных пациентов,

необходимо помнить, что индивидуаль-

ные потребности могут отличаться.

Рекомендации по потреблению

жидкости

Вы должны выпивать жидкости из рас-

чета одна чашка на каждые 7 кг веса

вашего тела каждый день, или пример-

но 10 стаканов жидкости. Жидкости и

электролиты – элементы, которые

позволяют организму регулировать

электрическую зарядку и контролиро-

вать поток воды в клетках, обеспечи-

вать жизненную среду всех клеток

тела. Основные электролиты организ-

ма – это натрия хлорид, фосфор и

калий. Увеличьте количество жидкости,

выпиваемой при лихорадке, рвоте или

диарее, или если вы принимаете неко-

торые ингибиторы (проконсультируй-

тесь с вашим врачом), потому что эти

условия могут способствовать обезво-

живанию или нарушению электроли-

тного баланса.

Не стоит считать, что жидкость – это

только вода: фруктовые и овощные

соки и нектары, молочные коктейли,

домашние коктейли, приготовленные в

блендере, и электролитные напитки

могут добавить калорий и элек-

тролитов.

Рекомендации по потреблению

углеводов

Комплексные углеводы – это источник

многих питательных веществ, и они

должны составлять основу всех кало-

рий, которые вы потребляете. Они

помогают доставлять и регулировать

энергию, необходимую организму для

поддержания и восстановления массы

тела и сопротивления усталости.

Продукты, богатые комплексными

углеводами, следует есть каждые два-

три часа в течение дня. Хорошими

источниками комплексных углеводов

являются кукуруза, картофель, макаро-

ны, тортиллы, рис, готовые сухие зав-

траки, хлебобулочные изделия, каши и

кускус.

С другой стороны, необходимо ограни-

чить простые углеводы, которые кало-

рийны, но не питательны. К этой группе

относятся рафинированные сахара,

например, столовый сахар, сироп, мед,

желе и т.п.

Рекомендации по потреблению

белков

Потребление адекватного количества

белков очень важно для людей с ВИЧ.

Белки поддерживают иммунную систе-

му в здоровом состоянии и помогают

противостоять инфекции. Они также

необходимы для роста и восстановле-

ния клеток и для построения новых тка-

ней, включая правильное восстановле-

ние и наращивание чистой мышечной

массы. Потребность организма в бел-

ках возрастает во время стресса, лихо-

радки или инфекции.

Прямые белки – ваш наилучший выбор.

К ним относятся: постное

мясо, мясо птицы, яйца, рыба, бобовые,

такие как фасоль и горох, нежирное

молоко, нежирный йогурт, творог,

нежирные сыры.

Рекомендации по потреблению

жиров

Избыток жиров не добавит здоровья

никому. Пища, богатая жирами, часто

бедна другими питательными компо-

нентами. Кроме того, слишком жирную

пищу трудно переварить и, как след-

ствие, – проявление таких симптомов,

как тошнота, рвота, диарея, запор,

усталость и потеря аппетита, только

усилится. Более того, когда здоровый

организм находится продолжительное

время без пищи, то жиры расщепляют-

ся в первую очередь и служат источни-

ком энергии. Однако исследования

показали, что когда организм находит-

ся под воздействием стресса, напри-

мер болезни, лихорадки или инфекции,

то он полагается больше на белки, чем

на жиры как на источник энергии.

Человек с ВИЧ должен стараться упо-
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Рекомендации по
правильному питанию:
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треблять пищу, больше богатую белка-

ми и комплексными углеводами, чем

жирами, чтобы обеспечить организм

необходимой энергией.

Мононенасыщенные жиры, такие как

оливковое, арахисовое и рапсовое

масла – самые лучшие типы жиров, в

умеренных количествах, конечно. Вы

должны ограничивать потребление

насыщенных жиров, таких, как жиры

для выпечки и сливочное масло. Потре-

бление полиненасыщенных жиров,

таких, как подсолнечное масло, куку-

рузное и кунжутное масло, также сле-

дует ограничивать, потому что избыток

этих жиров в организме может приве-

сти к увеличению количества свобод-

ных радикалов в организме – процессу,

который оказывает дополнительное

негативное воздействие на иммунную

систему.

Потребление жира можно уменьшить,

если употреблять курицу и индейку без

кожи, рыбу вместо красного мяса и

уменьшить потребление или совсем

отказаться от жареной пищи и выпеч-

ки, приготовленной с применением

насыщенных жиров. Пеките, жарьте,

запекайте в гриле или варите, но избе-

гайте жарки на сковороде или варки во

фритюре.

Внимательно читайте инструкции на

упаковках консервированных, перера-

ботанных или замороженных продук-

тов. Сейчас на рынке присутствует

огромное количество продуктов, кото-

рые подойдут тем, кто придерживается

нежирной диеты. Только убедитесь,

действительно ли продукт содержит

мало жиров, проверив, какое масло

было использовано и каким образом

продукт был приготовлен. Имейте

также в виду, что многие печеные про-

дукты, не содержащие жир или мало-

жирные, содержат большое количе-

ство сахара. 
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Схема питания для людей живущих с ВИЧ
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Пищевая таблица для людей, живущих с ВИЧ

Пищевая

группа

Предлагаемая норма

в день

Продукты, составляющие

одну порцию

Жидкости Не менее 10 чашек – 1 чашка на

каждые 7 кг веса тела

1 чашка нежирного молока, легкое соевое молоко, молочный коктейль,

нектар, фруктовый сок, овощной сок, электролитный напиток, вода,

бульон, травяной чай, напиток из блендера.

Примечание. Питательные жидкости помогут решить проблему калорий

и белков. Вода и чай могут быть не самым лучшим выбором в решении

проблемы веса.

Хлебопродукты,

крупы и макаронные

изделия

Не менее 8 порций Выберите цельнозерновые продукты: 1 кусок хлеба; половина булочки

для гамбургера, рогалик, английская булка, маленький рогалик,

печенье, булочка, кусок зернового хлеба; полчашки приготовленных

хлопьев, риса, макарон; 1 небольшая картофелина или половина

1 большой картофелины; три четверти чашки готового завтрака из

злаков; 1 тортилла; 6 простых крекеров; 3 пшеничных крекера.

Мясо, птица, рыба, соя,

яйца, сухие бобы и

горох, орехи,

семена

Не менее 3 порций Выберите постное мясо и лимитируйте жареную пищу: 85 г

приготовленного мяса, рыбы, птицы; 2 яйца; 4 ст. ложки арахисового

масла; три четверти чашки тофу; 1 чашка приготовленных бобов;

полчашки орехов.

Примечание. Половина грудки цыпленка – это около 85 г или 1 порция,

85 г мяса – это кусок размером и толщиной с колоду карт.

Молоко, сыр, йогурт,

немолочные

источники кальция

Не менее 3 порций;

4 порции для беременных женщин,

кормящих матерей и подростков;

5 порций для беременных

подростков и для кормящих

матерей-подростков

Выберите нежирные или обезжиренные продукты: 1 чашка молока,

обогащенное соевое молоко или молоко с пониженным содержанием

лактозы; 1 чашка йогурта; 50 г сыра; полчашки творога.

Примечание. Другие богатые кальцием продукты – 100 г сардин или

лосося с костями, 2 чашки листового салата, зелени турнепса, зелени

одуванчика.

Фрукты Не менее 3 порций Целый фрукт, такой, как яблоко среднего размера, банан или

апельсин; половина грейпфрута; долька дыни; три четверти чашки

сока; полчашки ягод; полчашки консервированных фруктов; четверть

чашки сухофруктов.

Примечание. Выбирайте фрукты, богатые витаминами А и С, каждый

день. Тщательно мойте все фрукты перед едой.

Овощи Не менее 3 порций Полчашки приготовленных овощей; 1 чашка нарезанных сырых ово-

щей; 1 чашка листовых сырых овощей, таких, как шпинат или салат;

три четверти чашки овощного сока.

Примечание. Выбирайте овощи, богатые витаминами А и С, каждый день.

Тщательно мойте все сырые овощи перед едой.

Жиры, сладости

и масла

Продукты этой группы можно

употреблять умеренно, если нет

проблем с массой тела. Если

существует проблема веса, то

небольшое количество жиров,

сладостей и масел может быть

включено в диету в дополнение к

рекомендованному количеству

продуктов из других групп.

Примерами жиров и масел могут быть: сливочное масло, маргарин, жир

для теста, свиное сало, майонез, крем, соусы, масло авокадо, оливковое

масло и оливки. Сладости: сахар, мед, джем, желе, сироп, конфеты,

желатин, патока, большинство десертов.
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– Хочу обратиться ко всем ВИЧ-поло-

жительным и высказать свою точку

зрения вот по какому поводу.

Вы все ВИЧ+, говорите о проблеме

дискриминации людей,

живущих с ВИЧ/СПИ-

Дом, но говорите об

этом между собой,

шепотом и не снимая

масок с лица. Что это

значит??? 

А не мы ли сами себя

дискриминируем, соз-

давая своеобразный анклав ВИЧ-поло-

жительных в обществе ВИЧ-отрица-

тельных?! Может, не стоит грешить в

сторону тех, кто всего-навсего не

знает, как себя и своих близких обезо-

пасить от этой проблемы? Мы слишком

тщательно закутались в обреченные

одежды и тем самым напугали обще-

ство. А ведь достаточно всего-навсего

просветить народ, чем, кстати, уже

занимаются люди, живущие с

ВИЧ/СПИДом, неравнодушные к этой

проблеме. Они уже назвали себя, к

сожалению, их единицы, но все же…

Нет, я не хочу вам навязывать свое

мнение, и уж тем более мои слова – не

призыв к действию. Решать вам, т.к.

жить вам. Знаю, многие из вас работа-

ют в коллективах, где вас могут непра-

вильно понять. А кто-то в обществе

друзей побоится признаться в том, что

он ВИЧ+. Но что же это за друзья?

Может, пора прояснить, кто есть кто?

Если от вас отвернутся из-за того, что

вы ВИЧ-положительный, значит, это

вовсе не друг, а так – оболочка. Значит,

в любой другой ситуации этот человек

проявит слабость, а возможно и

предаст. 

Да, это больно. Жить, друзья мои,

всегда больно. Порой надо прожить

всю жизнь и понять, что истина на

самом деле была рядом. Но лично мне,

да, думаю, и вам, не хотелось бы про-

жить жизнь пресмыкаясь. Я свой

выбор сделал: я хочу быть тем, кто я

есть, и смотреть на все с гордо подня-

той головой. Я сильный человек, и

если мне кто-то захочет что-то ска-

зать, то пусть говорит прямо в глаза, я

найду что ответить, потому что знаю,

чего хочу от жизни и от общества, в

котором живу.

И поэтому я хочу заявить о себе на всю

Россию:

– Я, Гераськов Юрий

Вячеславович, про-

живающий в городе

К а л и н и н г р а д е ,

являюсь ВИЧ-поло-

жительным, и все,

что связано с этой

проблемой – МОЕ!!!

Я обещаю быть под-

держкой для всех,

кто так или иначе столкнулся с пробле-

мой дискриминации…

Нужно искать тех, кто поймет нас. Мы –

это Они, и наоборот. Мы общество,

плохое или хорошее, решать не нам.

Нам всем, как ВИЧ-положительным, так

и ВИЧ-отрицательным – жить. Мы еди-

ное целое, т.к. жить в обществе и быть

свободным от общества – нельзя. Те,

кому вы дороги, поймут вас и будут

рядом, а остальные, остальные – про-

сто фальшь.

Вот, пожалуй, и все. ВИЧуганы, береги-

те себя и тех, кто Вам дорог.

С наилучшими пожеланиями, 

Гераськов Юрий

Письмо в номер:
Я хочу быть тем, кто я есть, и смотреть на

все с гордо поднятой головой!

А не мы ли сами себя дискриминируем, создавая своеоб-

разный анклав ВИЧ-положительных в обществе ВИЧ-отри-

цательных?

Порой надо прожить всю жизнь и понять, что истина на

самом деле была рядом. Но лично мне, да, думаю, и вам,

не хотелось бы прожить жизнь пресмыкаясь.
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Пока болезнь не прогрессирует,

никаких препаратов принимать не

надо. Но получается, что каждый

остается один на один со своей

болезнью. Ведь прием у врача толь-

ко раз в три месяца для сдачи ана-

лизов.

Цикл течения ВИЧ-инфекции карди-

нально отличается от течения

подавляющего большинства заболева-

ний. Ведь, как правило, человек испы-

тывает недомогание, идет к врачу, ему

ставят диагноз и назначают лечение,

которое либо приводит к излечению,

либо нет (в последнем случае повторя-

ется диагностика и т.д.). 

Живя с ВИЧ, долгие годы человек не

ощущает никаких проявлений болезни

и обычно не нуждается в лечении.

Врачу для контроля над течением ВИЧ-

инфекции требуется лишь регулярное

(обычно раз в шесть месяцев) обследо-

вание пациента. 

У ВИЧ-положительных людей часто

остается масса вопросов без ответа,

ведь врачи не могут уделить каждому

много времени, да и далеко не все

актуальные для ВИЧ+ вопросы носят

медицинский характер. В связи с этим

во многих регионах проводится

консультирование по вопросам

ВИЧ/СПИДа на базе общественных

организаций, появляются психологи,

правозащитники и другие специали-

сты, работающие в этой теме. Одним из

самых эффективных сервисов для

ВИЧ-позитивных уже многие годы оста-

ются группы взаимопомощи, которые

позволяют обмениваться опытом

людям, объединенным одной пробле-

мой. Сейчас в России группы взаимо-

помощи или хотя бы группы поддержки

(группы, организованные специалиста-

ми) существуют во многих городах.

Наряду с ними в некоторых регионах

вводится равное консультирование

(консультирование ВИЧ-позитивных

ВИЧ-позитивными), которое так же, как

и группы, является очень востребо-

ванным.

Означает ли ВИЧ конец личной

жизни и физической близости?

Наличие ВИЧ/СПИДа не должно приво-

дить к потере интереса к сексу.

Если человеку, которому приходится

столкнутся и принять изменения,

вызванные хронический болезнью, что-

то и нужно, то прежде всего, это

любовь и комфорт, который создается

тесными интимными отношениями. Тем

не менее, этот аспект жизни часто

игнорируется, отрицается или вызыва-

ет страх. С одной стороны, люди, живу-

щие с ВИЧ/СПИДом, совершенно опра-

вданно озабочены риском передать

ВИЧ-инфекцию другим. Важно научить-

ся практиковать как можно более безо-

пасные сексуальные контакты, но это

трудно и иногда кажется, что проще не

задумываться об этом вовсе. С другой

стороны, некоторые люди боятся начи-

нать новые отношения, будь то случай-

ные или длительные. Они не знают,

стоит ли им раскрывать свой статус,

или думают о том, когда лучше сказать

другим о своем статусе.

Один из наиболее сложных и разруши-

тельных барьеров на пути к счастливой

личной жизни, который создается

наличием диагноза ВИЧ/СПИД – это

ущербное восприятие себя и снижение

самооценки. Человек может считать,

что он больше не может жить так, как

раньше. Это может привести к тому,

что вы будете избегать интимных ситуа-

ций и «стараться не думать об этом».

Восприятие и общение – основы, кото-

рые определяют сексуальный аспект

отношений. Вы должны верить в то, что

секс – это необходимая и приятная

часть жизни, и передать эту веру свое-

му партнеру.

Существует несколько полезных руко-

водств для тех, кто хочет улучшить

свою личную жизнь. Если вы понимаете

и цените свои потребности и предпоч-

тения, а также думаете о своем партне-
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ре, вы можете творчески подойти к

процессу адаптирования приводимых

здесь советов к своим собственным

отношениям. Важно избегать предста-

влений о том, что существует только

один «правильный подход» к сексу-

альности.

Вот некоторые способы улучшить сек-

суальную сторону своей жизни:

• Постарайтесь создать спокойную

атмосферу. Стрессовые и высокоэмо-

циональные разговоры вызывают бес-

покойство и не способствуют приятным

сексуальным отношениям.

• Найдите практики, которые радуют

вас и подходят для вас и вашего парт-

нера. Постарайтесь открыто говорить с

вашим партнером о том, что вам нра-

вится и чего вы ждете от сексуальных

отношений.

• Избегайте сексуальных контактов,

когда вы сильно устали.

• Избегайте сексуальных контактов

сразу после еды.

• Избегайте употребления алкоголя

перед сексуальными контактами.

• Если Ваш партнер не знает о

Вашем ВИЧ-статусе, это может мешать

Вам расслабиться. Часто откровенный

разговор позволяет продвинуться к

здоровым, приятным практикам более

безопасных сексуальных контактов. Но

обязательно взвесьте все «за» и «про-

тив» и будьте готовы, что партнер

может адекватно отреагировать на

ВИЧ-статус, но обидеться из-за неис-

кренности.

• Занимайтесь физическими упраж-

нениями. Хорошая физическая форма

укрепляет потенцию.

• Устраивайте романтические

выходные

• Обратитесь к специалисту по

вопросам сексуальности, если у вас

хроническая потеря интереса к сексу.

Кратковременные проблемы часто

вызваны депрессией.

Меня интересуют льготы для ВИЧ-

позитивных детей и их родителей.

Действующая редакция Федерального

закона от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ

«О предупреждении распространения

в Российской Федерации заболевания,

вызываемого вирусом иммунодефици-

та человека (ВИЧ-инфекции)» содер-

жит две специальные статьи, предусма-

тривающие социальную поддержку

ВИЧ-позитивных детей и их родителей:

Статья 18. Права родителей, дети кото-

рых являются ВИЧ-инфицированными,

а также иных законных представителей

ВИЧ-инфицированных – несовершен-

нолетних

1. Родители, дети которых являются

ВИЧ-инфицированными, а также

иные законные представители

ВИЧ-инфицированных – несовер-

шеннолетних имеют право на: 

• совместное пребывание с

детьми в возрасте до 15 лет в

стационаре учреждения, ока-

зывающего медицинскую

помощь, с выплатой за это

время пособий по государ-

ственному социальному стра-

хованию; 

• сохранения непрерывного тру-

дового стажа за одним из роди-

телей или иным законным

представителем ВИЧ-инфици-

рованного – несовершеннолет-

него в возрасте до 18 лет в слу-

чае увольнения по уходу за ним

и при условии поступления на

работу до достижения нес-

овершеннолетним указанного

возраста; время ухода за ВИЧ-

инфицированным – несовер-

шеннолетним включается в

общий трудовой стаж.

2. Законами и иными нормативными

правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации могут устана-

вливаться и другие меры социаль-

ной поддержки ВИЧ-инфицирован-

ных и членов их семей.

Статья 19. Социальная поддержка

ВИЧ-инфицированных – несовершен-

нолетних

ВИЧ-инфицированным – несовершен-

нолетним в возрасте до 18 лет назнача-

ются социальная пенсия, пособие и

предоставляются меры социальной

поддержки, установленные для детей-

инвалидов законодательством Россий-

ской Федерации, а лицам, осущест-

вляющим уход за ВИЧ-инфицирован-

ными – несовершеннолетними, выпла-

чивается пособие по уходу за ребен-

ком-инвалидом в порядке, установлен-

ном законодательством Российской

Федерации.

В случае нарушения прав осужден-

ных, к кому и в какие органы можно

обращаться за защитой и восстано-

влением нарушенных прав?

В соответствии с п. 1 ст. 10 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ: «Россий-

ская Федерация уважает и охраняет

права, свободы и законные интересы

осужденных, обеспечивает законность

применения средств их исправления,

их правовую защиту и личную безопас-

ность при исполнении наказаний».

Однако на практике мы все чаще видим

и слышим о нарушениях, которые про-

исходят в учреждениях уголовно-

исполнительной системы в отношении

осужденных. 

Ст. 12 Уголовно-исполнительного

кодекса РФ описывает основные права

осужденных, включая органы, куда

можно обратиться с предложениями,

заявлениями и жалобами о нарушении

прав.

В случае нарушения прав осужденных

они имеют право на обращение с жало-

бами в органы, уполномоченные

решать данные вопросы.

Осужденные имеют право обращаться

с предложениями, заявлениями и жало-

бами к администрации учреждения или

органа, исполняющего наказание, в

вышестоящие органы управления

учреждениями и органами, исполняю-

щими наказание. При этом данные

учреждения обязаны реагировать на

данные жалобы. 

Предложения, заявления и жалобы,

адресованные прокурору, в суд, упол-

номоченному по правам человека в РФ,

уполномоченному по правам человека

в субъектах РФ, цензуре не подлежат и

не позднее следующего за днем подачи

предложения, заявления или жалобы

рабочего дня направляются адресату в

запечатанном пакете.

Предложения, заявления и жалобы,

адресованные в органы государствен-

ной власти, органы местного самоупра-
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вления, а также общественные объеди-

нения, должны быть рассмотрены

администрацией учреждения или орга-

на, исполняющего наказание, и напра-

влены по принадлежности не позднее 3

дней с момента их подачи.

Когда на практике данные сроки не

соблюдаются, заключенные часто

находят иные способы направлять свои

предложения, заявления и жалобы,

адресованные в органы государствен-

ной власти, органы местного самоупра-

вления и общественные объединения.

Жалоба Уполномоченному по правам

человека должна содержать:

фамилию, имя, отчество и адрес заяви-

теля, изложение существа решений

или действий (бездействия), нарушив-

ших или нарушающих, по мнению зая-

вителя, его права и свободы, а также

сопровождаться копиями решений,

принятых по его жалобе, рассмотрен-

ной в судебном или административном

порядке (п. 2 ст. 17). Адрес уполномо-

ченного по правам человека в РФ:

107084, Москва, Мясницкая ул., д. 47,

тел.: (095) 207-19-22. 

Уполномоченный по правам человека

уведомляет заявителя о своем реше-

нии в десятидневный срок. В случае

отказа в принятии жалобы к рассмо-

трению, он должен быть мотивирован и

обжалованию не подлежит. Органы

государственной власти, органы

местного самоуправления, а также

общественные объединения вправе не

отвечать на поданные жалобы. Ответы

на предложения, заявления и жалобы

объявляются осужденным под распи-

ску. По просьбе осужденного за счет

его средств администрация учрежде-

ния или органа, исполняющего наказа-

ние, делает копию ответа и выдает ее

на руки.Не допускается преследование

в любой форме осужденных за обра-

щение с предложениями, заявлениями

или жалобами в связи с нарушением их

прав и законных интересов. Должност-

ные лица мест исполнения наказания,

виновные в таком преследовании,

несут ответственность в соответствии

с законом. Встречаются также ситуа-

ции, когда осужденным не оказывается

надлежащее медицинское обслужива-

ние. В случае неоказания медицинской

помощи необходимо обратиться с

жалобой к администрации учреждения

или органа, исполняющего наказание,

т.к. в соответствии с рекомендациями

Всемирной Организации Здравоохра-

нения все заключенные имеют право

на медицинское обслуживание, в том

числе профилактическое, которым

пользуются все члены общества, без

какой-либо дискриминации. Финанси-

рование деятельности по оказанию

медицинской помощи осужденным пре-

дусматривается в бюджетах на теку-

щий год.  

На вопрос ответил 

Евгений Андреев, юрисконсульт

Нижегородского Центра СПИД

Размышления после подиума

Мисс «ВИЧ – антистигма»

— В интервью Луису Скотту

Синтия Лесгомо

32 года

Габороне, Ботсвана

Диагноз поставлен в 2000 году

– 26 февраля все мы – 12 ВИЧ-

положительных женщин – пред-

стали перед аудиторией из 500

человек, чтобы международное

жюри выбрало из нас третью

Мисс «ВИЧ – антистигма». 

Ботсвана прошла долгий путь к

тому, чтобы перестать с подозре-

нием относиться к людям, живу-

щим с ВИЧ. Некоторые и сейчас

боятся своего статуса. Мы гово-

рили: «Посмотрите, мы здесь, мы

– красивые и мы – нормальные». 

Я не очень нервничала, потому

что была уверена в своей победе.

Мы выходили в трех нарядах —

повседневная одежда, тради-

ционный ботсванский костюм и

вечернее платье. Но оценивали

наши лидерские качества, уме-

ние общаться и знания о ВИЧ.

Судьи задавали нам вопросы о

том, каково это – быть ВИЧ-поло-

жительной, и как мы будем

использовать полученную корону.

Я сказала, что, если стану поб-

едительницей, то дам образова-

ние своим детям и буду работать

с целью заставить правительство

заботиться о ВИЧ-положительных

пациентах. Сейчас я работаю со

СПИД-сервисной организацией,

выступаю в школах, больницах и

офисах, чтобы помочь людям

сдать анализы, принять статус и

жить позитивно.
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КОНКУРС КРАСОТЫ Мисс Позитив 2005!
К участию в конкурсе приглашаются все желающие. 
Единственное условие – ВИЧ-позитивный статус.

До 1 октября 2005 года 

мы ждем ваши фото (по возможности качественные) 

и любую информацию о себе, которую вы захотите сообщить, 

по адресу: 105062 Москва, а/я 112, журнал «Шаги» 

или в электронном виде на адрес: shagi@infoshare.ru. 

Конфиденциальность вашей  информации гарантируем.

Победители конкурса попадут на обложку журнала «Шаги», 

получат ценные призы.

Параллельно наш конкурс будет проходить в 

Интернете на сайте www.poz.ru

главный приз

mp3 плеер

iPod mini
6GB (1.500 песен)

В показе я решила принять участие,

потому что в свое время считала

ВИЧ-положительных людьми, кото-

рые ведут беспорядочную половую

жизнь. Я думала, что раз я красивая,

образованная женщина, то не смогу

заразиться. Но я заразилась. Тогда я

стала ходить на вечеринки, и люди

показывали на меня пальцем и шушу-

кались. Сейчас я говорю нации, что

ВИЧ – это не приговор к смерти. 

Иногда я чувствую себя знаменитой,

но не как Мисс Вселенная. Ощуще-

ние победы не покидало меня до сле-

дующего утра, когда я осознала, что

теперь я действительно вступила в

борьбу с ВИЧ. Я планирую потратить

полученную стипендию в 2000 пул

(450 долларов США), на улучшение

моих ораторских навыков, чтобы я

могла продолжать свою адвокатив-

ную работу. Наша цель – разрушить

стереотип восприятия людей, живу-

щих с ВИЧ, как прокаженных. Поэто-

му сейчас нам нужен Мистер «ВИЧ –

антистигма». Ведь многие мужчины

думают, что ВИЧ – это женская про-

блема, и этот стереотип предстоит

разрушить. 

Первый в Азии конкурс красоты

ВИЧ-положительных женщин про-

шел в Непале

Катманду. 6 июня. 

Первый в Азии конкурс красоты жен-

щин с ВИЧ был проведен в Южном

Непале. Его выиграла 23-летняя Дик-

шья Римал. Конкурс организовала

Непальская ассоциация планирова-

ния семьи.

«Вместо милосердия пробуйте помо-

гать ВИЧ-положительным, таким, как

я, чтобы мы могли стать смелыми и

сделать что-то», – сказала Римал в

заключительном раунде конкурса,

который принес победительнице зва-

ние «Миссис ВИЧ без стигмы –

2005», – сообщила газета Kantipur

Daily. 

В конкурсе приняли участие 8 жен-

щин. 23-летняя Нирмала Поудьял и

24-летняя Мала Таманг заняли 2-е и

3-е места соответственно. 

Римал, которая инфицировалась от

своего мужа четыре года назад, приз-

вала людей проходить тестирование

на ВИЧ перед вступлением в брак.

Поудьял, которая потеряла мужа в

возрасте 17 лет, сказала, что «отно-

шение к людям, живущим с ВИЧ, дол-

жно быть изменено».

www.zeenews.com
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ВИЧ-положительные люди объе-

диняются!

В конце июня более 30 человек, ВИЧ-

положительных активистов, сотруд-

ников самоорганизаций людей, живу-

щих с ВИЧ, и СПИД-сервисных орга-

низаций из 20 городов России встре-

тились в рамках рабочей группы по

созданию всероссийского объедине-

ния людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

По мнению участников рабочей груп-

пы, объединение ВИЧ-положитель-

ных россиян важно и значимо, так

как эпидемия ВИЧ-инфекции в Рос-

сии продолжается и сообщество

людей, живущих с ВИЧ, не должно и

не может оставаться в стороне. 

Встречу рабочей группы открыл гос-

подин Бертил Линдблад, глава пред-

ставительства UNAIDS в России. В

своем докладе он отметил необходи-

мость консолидации усилий государ-

ственных, неправительственных и

межправительственных инициатив в

области профилактики и лечения

ВИЧ/СПИДа, и также важность роли

представителей сообщества ЛЖВС в

этих инициативах, как равных участ-

ников и партнеров.

В ходе трехдневной работы участни-

ки встречи определили принципы

объединения, критерии и процесс

вступления в объединение людей,

живущих с ВИЧ и затронутых эпиде-

мией ВИЧ/СПИДа, механизмы избра-

ния членов в координационный

совет, а также план работы на бли-

жайшие полгода.

До конца 2005 года в рамках созда-

ния всероссийского объединения

людей, живущих с ВИЧ/СПИДом,

намечено проведение пяти окружных

Форумов в: Приволжском округе

(июль 2005 год, г. Оренбург), Южном

округе (г. Ростов-на-Дону), Централь-

ном, Северо-Западном и Уральском

округах. 

За дополнительной информацией

просьба обращаться:

РОО «Сообщество ЛЖВС» -

www.positivenet.ru

Телефон: +7 (095) 974 77 23

Даниэль Новичков, информацион-

ный менеджер

«Stop Apartheid HIV-positive People»

19 июля Движение ФронтЭЙДС

провело несанкционированную

акцию у посольства ЮАР в Москве. 

В ходе акции представителю посоль-

ства было вручено письмо протеста,

под которым подписались многие

СПИД-сервисные организации и

объединения ЛЖВС.

В письме осуждается насилие, при-

мененное 12 июля 2005 года против

мирных демонстрантов, требовавших

доступ к лечению в Квинстауне,

Южная Африка. Согласно информа-

ции от Кампании за доступ к лечению

полиция напала на мирных демон-

странтов и открыла огонь по группе

активистов. Сорок человек получили

ранения, из них десять человек -

огнестрельные. Затем полиция при-

менила слезоточивый газ. 

В московской акции протеста уча-

ствовало около 15 человек. Лозунги

гласили:«Stop Apartheid HIV-positive

People» и «Африка в огне - Африка

под огнем!»

В ходе акции двое участников было

задержано и доставлено в ОВД

«Пресненский».

Активисты ФронтЭЙДС 

Создана «Приволжская Сеть

людей, живущих с ВИЧ/СПИДом»

В городе Оренбурге, 11-12 июля про-

шла «Первая Конференция людей,

живущих с ВИЧ/СПИД Приволжского

федерального округа».

Цель Конференции: инициация объе-

динения людей, живущих с

ВИЧ/СПИД, Приволжского феде-

рального округа для защиты своих

прав и интересов.

В работе Конференции приняли уча-

стие 49 человек из 21 города России:

Екатеринбург, Чебоксары, Казань,

Ульяновск, Набережные Челны,

Оренбург, Пермь, Уфа, Ростов-на-

Дону, Самара, Нижний Тагил, Сара-

товская область пос. Лысые Горы,

Воронеж, Улан-Удэ, Пенза, Чебокса-

ры, Чувашия пос. Козовка, Саратов,

Томск, Москва, Санкт-Петербург. По

данным Федерального научного -

методического центра по профилак-

тике и борьбе со СПИДом в 14 регио-

нах Приволжского федерального

округа от СПИДа с начала эпидемии

уже умерло 1140 человек.

Результаты Конференции: Создано

объединение людей, живущих с

ВИЧ/СПИДом в Приволжском феде-

ральном округе - «Приволжская Сеть

людей, живущих с ВИЧ/СПИДом».

Создана рабочая группа по развитию

Сети и движения людей, живущих с

ВИЧ/СПИДом в Приволжском округе.

На Конференции были выбраны

представители Приволжского округа

в рабочую группу по созданию Все-

российской Сети людей, живущих с

ВИЧ/СПИДом. 

Конференция является ключевым

шагом к объединению ВИЧ-позитив-

ных россиян, которое способно

влиять на улучшение государствен-

ной и региональной политики в

вопросах предоставления лечения,

защиты и реализации прав и свобод,

социальных гарантий, доступу к

медицинским и немедицинским сер-

висам для людей, живущих с

ВИЧ/СПИДом.

Впервые в России различные объе-

динения ВИЧ-позитивных договори-

лись между собой по ключевым

вопросам и готовы к совместным дей-

ствиям. Особый акцент ставился на

демократичность принципов и про-

зрачность управления.

За дополнительной информацией

обращайтесь в 

НФ "Позитивная инициатива" 

(г. Оренбург)

Тел.: (3532) 945-574

E-mail: forumoren@mail.ru

Контактное лицо: 

Илья Кондратьев
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Знакомства

1. Хочу познакомиться с милой девушкой для серьезных

отношений. О себе: Руслан, высокий симпатичный брюнет,

живу и работаю в ближнем Подмосковье. 

Жду ваших SMS на номер: +7-906-733-9213.

2. Люди старше 40 лет с ВИЧ, желающие общаться, звони-

те. Галина, 2 года ВИЧ+, 49 лет, г. Москва (095) 918-85-79.

3. Ищу молодую спутницу жизни для переписки и более

серьезных отношений, возраст от 18 до 30 лет, желательно

фото (если потребуется, верну). О себе: рост 182 см, вес

67 кг, 1984 г.р., остальное в письме.  Педорич Павел Влади-

мирович. Адрес: 456208, Челябинская область, г. Златоуст,

ЯВ 48/25, 6 отряд, 61 бригада.

4. Приветик, девчонка. Если ты читаешь это объявление,

значит, ты обязана мне написать письмо. У меня есть очень

серьезное дело к тебе. Не бойся написать. Мне 29 лет, Водо-

лей, рост 184 см, волосы русые, глаза серые. Ничего, что я

сейчас в тюрьме, это временно. Жду весточки от тебя, моя

радость. Федоренков Василий Анатольевич. Адрес:

309990, Белгородская область, г. Валуйки, ЮС 321/7,

10 отряд.

5. Кобяшев Евгений Владимирович. 1979 г.р. рост

179 см, волосы светлые, глаза голубые, спортивного тело-

сложения, очень веселый. Хочу познакомиться с очарова-

тельной девушкой для серьезных отношений. Адрес: 622014,

г. Н.Тагил, УЩ 349/12, 15 отряд.

6. Познакомлюсь с ВИЧ-положительной девушкой. Вадим

Кирьянов. Адрес: 446394, Самарская область п. Волжский,

УР-65/10, 8 отряд. 

7. Трухин Сергей Сергеевич, 06.11.1981 г.р., рост 185 см,

спортивное телосложение, волосы русые, глаза серо-зеле-

ные. Трудолюбивый, без работы и дня просидеть не могу.

Адрес: 624391, Свердловская область, г. Верхотурье,

ул. Свободы, 22, УЩ 349/53, отряд 9.

8. Познакомлюсь с девушкой. Абышов Рафик Пашаевич,

Близнец, 30/74/179, по характеру очень веселый и общитель-

ный, татарин, в свободное время люблю читать разное и

много. Не унываю, правда, сидеть еще почти 5 лет. Фото

выслать гарантирую, правда желательно будет вернуть, оно

у меня одно. При первой же возможности расскажу о себе

подробнее. Адрес: 410086, г. Саратов, УШ 382/33, 12 отряд.

9. Хотел бы вести переписку с ВИЧ+ девушкой. Афана-

сьев Максим Владимирович, 27 лет. Телец. Адрес: 622014,

г. Н.Тагил, ЛИУ-51 3 т/о, уч. ИНЭ.

10. Шалаев Василий Иванович. О себе: 11.09.1976 г.р.,

рост 180 см, среднего телосложения. Все ВИЧ+ девчонки

пишите, буду рад, подробней с фото в письме. Адрес: Перм-

ская область, Чусовской район, о/с Скальный 1, ИК 389/37,

3 отряд.

11. Хочу познакомиться с девушкой от 18 до 21 года по пере-

писке до серьезных отношений. Ребенок не помеха. Зовут

меня Костицын Артем Александрович, 1985 г.р., мне

19 лет, рост 173, вес 71, по гороскопу Лев, в меру озорной

симпатичный паренек. Ответ всем 100%. Желательно фото.

Пишите, девчонки. Мой адрес: 450049, Республика Башкор-

тостан, г. Уфа, ул. Новожонова, 86а, УЕ-394/д, 16 отряд.

Отбывать осталось 1,5 года.

12. Привет, меня зовут Алексей. Я ВИЧ+, не наркоман, мне

29 лет, рост 169 см, по знаку зодиака – Рыба. Очень устал от

одиночества, хочется найти свою вторую половинку с тем же

диагнозом. В девушке ценю верность и понимание, а осталь-

ное приложится. Пишите SMS на номер 8-926-341-75-29.

Геев настоятельно прошу не беспокоиться. 

13. Хочу познакомиться с ВИЧ+ людьми для дружбы и обще-

ния, а также с молодым человеком для создания семьи. О

себе: Елена, 22 года, вполне здоровая симпатичная девуш-

ка, сейчас учусь в университете. Жду звонка от людей, про-

живающих в Москве и Подмосковье, тел. 8-915-273-0113

14. Нефедов Алексей Викторович. Познакомлюсь с ВИЧ+

девушкой. О себе: 1979 г.р., знак зодиака «Дева». Без вред-

ных привычек, увлекаюсь спортом. Интересы разносторон-

ние. Отвечу всем! Подробности и фото при дальнейшей

переписке. Внешность особого значения не имеет, ценю

нравственные стороны и состояние души. Пишите буду

ждать! 622014, Свердловская область, г.Нижний Тагил, УЩ

349/12, 15 отряд.

15. Митин Алексей. Хочу познакомиться с девушкой, кото-

рая поймет и будет рядом в трудную минуту. О себе: 1983

г.р., знак зодиака «Лев», в меру спокойный, уравновешен-

ный, с чувством юмора, интересы разносторонние. Подроб-

ности в процессе переписки. Пишите. 622014, Свердловская

область, г.Нижний Тагил, УЩ 349/12, 15 отряд.

16. Гильфанов Радик. Девушка благородной души, не дай

умереть со скуки. О себе: 31.08. 1981 г.р., рост 182 см., вес

80 кг. Жизнерадостный, отзывчив, уравновешенный, скром-

ный. Жду с нетерпением твоего письма! 622014, Свердлов-

ская область, г.Нижний Тагил, УЩ 349/12, 15 отряд.
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