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В вашем городе есть...

...для людей,
живущих с ВИЧ?

Мы готовы совершенно бесплатно
разместить ваше объявление!

Присылайте информацию на 
электронный адрес redactor@infoshare.ru или 

звоните нам по телефону (495) 381-2839 доб. 127

• телефон доверия

• группа взаимопомощи

• очное консультирование

• клуб знакомств

• или другой сервис
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первые День памяти про-
шел в 1983 году в Сан-
Франциско. Тогда в мире
было зарегистрировано

лишь несколько тысяч случаев заболе-
вания, о СПИДе практически ничего не
было известно. Организаторами акции
стали люди, пережившие боль потери
родных и друзей, которых лично косну-
лась эта трагедия. Они хотели почтить
память умерших от СПИДа и оказать
поддержку живущим с ВИЧ. 

Сегодня в мире с ВИЧ живут более
40 миллионов человек. За двадцать с
небольшим лет, прошедших с начала
эпидемии, от ВИЧ и СПИДа уже умерло
около 25 миллионов человек.

С каждым годом к ставшим уже тради-
ционными акциям присоединяется все
большее количество участников.
Миллионы людей во всех странах орга-
низуют различные мероприятия для
того, чтобы почтить память умерших и
дать возможность живым задуматься о
том, что эпидемия СПИДа может кос-
нуться каждого из нас, поддержать
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, их
друзей и близких, обратить внимание
общества и правительства на пробле-
му. В День памяти проводятся шествия
со свечами, панихиды, теле- и радио-
программы, благотворительные кон-
церты, просветительские акции, худо-
жественные выставки.

В России впервые День памяти людей,
умерших от СПИДа, был проведен в
Москве в 1992 году. В 2006 году уже во
многих городах России прошли различ-
ные мероприятия – от круглых столов
до акций протеста.

1166 ммааяя 22000066 ггооддаа вв ррааммккаахх ККооннффеерреенн--
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ллююддеейй,, ууммеерршшиихх оотт ССППИИДДаа 
Организаторами акции выступили РОО
«СПИД инфосвязь» и РОО «Центр+»,
Акция предоставила возможность
делегатам из разных городов, стран и
континентов объединиться накануне
памятного события, поделиться опытом
проведения Дня памяти в своих регио-
нах и, самое важное, почтить память
тех, чьи жизни унесла эпидемия. 
Мероприятие открыли Марина Никити-
на, руководитель проекта ГЛОБУС РОО
«СПИД инфосвязь», и Владимир
Маяновский, президент РОО «Центр+»,
обратившись с приветственными сло-
вами к участникам конференции. Затем
все желающие могли воспользоваться
открытым микрофоном и выразить то,
что они считали важным и нужным ска-
зать в связи с Днем памяти. 

ТТааккжжее ввыыссттууппииллии:: 
М.И. Наркевич, директор Обществен-
ного объединения «МедАнтиСПИД»,
один из основателей СПИД-службы в
СССР и России, человек, который рас-
следовал первый случай инфицирова-
ния ВИЧ в СССР; 

Хьюго Фишер, президент Act Up
Париж, организации, начавшей свою
деятельность с активизма и лоббирова-
ния интересов людей с ВИЧ и ставшей
в последнее время серьезной полити-
ческой силой в области ВИЧ/СПИДа; 
Николай Недзельский, директор Про-
светительского центра «ИНФО-Плюс»,

рассказавший об истории Дня памяти,
традиции КВИЛТа и своем личном
опыте. 

Воспользовались возможностью поде-
литься своими мыслями и чувствами
участники из различных городов Рос-
сии (Ростов-на-Дону, Тверь и др.) и
стран СНГ, рассказав, как это памят-
ное событие проходит в их регионах. 

Важным моментом во время акции
явилась возможность для делегатов
обменяться свечами друг с другом, с
тем, чтобы в сам День памяти, 21 мая,
зажечь в своем городе свечи с разных
уголков земли. Многие делегаты при-
везли на конференцию свечи с имена-
ми ушедших близких и названиями
городов. Представители организации
РРОО «Ковчег АнтиСПИД» из г. Ростов-
на-Дону привезли 250 свечей в память о
каждом жителе Ростовской области,
умершем от СПИДа; на каждой свече
были указаны имя и возраст человека. 

Участники акции писали на свечах
имена своих близких и знакомых, умер-
ших от СПИДа, названия городов и
просто слова памяти, оставляя одни
свечи и забирая с собой другие. 

В течение всей акции делегаты
оставляли записи в Книге Памяти, вне
зависимости от города, страны и род-
ного языка. Книга и обмен свечами
были также доступны и в последний
день конференции, специально для
тех, кто не имел возможности принять
участие в вечерней акции. 

Завершением мероприятия стал уже
традиционный для Москвы запуск в
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В третье воскресенье мая отмечается
всемирный День памяти
умерших от СПИДа



вечернее небо белых шаров, символи-
зирующих светлые воспоминания об
ушедших людях. Участники, оставив на
шарах имена погибших родных и близ-
ких, одновременно отпустили их с пер-
выми нотами композиции Too much love
will kill you Фредди Меркьюри. 

РОО «СПИД инфосвязь» выражает
благодарность РОО «Центр+» и
отдельно Владимиру Маяновскому,
выступившему в роли ведущего акции,
за неоценимую помощь в организации
и проведении этого важного для всех
мероприятия – акции «Сохраним в

памяти свет встреч и расставаний». 

PP..SS.. 21 мая 2006 г. в День памяти
людей, умерших от СПИДа, во многих
регионах участники зажгли свечи, при-
везенные с конференции, прошедшей
в Москве.

Одна из задач Дня памяти – привлечь
внимание власти и общества к пробле-
ме СПИДа. В эти дни в вузах и школах
края прошли лекции, тренинги, выстав-
ки плакатов и рисунков, конкурсы сочи-
нений по проблемам СПИДа, наркома-
нии. По традиции, 21 мая врачи краево-
го центра-СПИД прикрепили на одежду
поминальную ленту красного цвета.
Медицинские работники и представи-
тели общественной организации
«Жизнь» посадили аллею деревьев и
клумбу красных тюльпанов в память
людей, погибших от СПИДа. 

Проведенные мероприятия совместили
в себе элементы профилактики, выра-
жение солидарности и поддержки ВИЧ-
позитивным и почитание памяти людей,
чьи жизни унесла эпидемия. Их органи-
заторами стали сотрудники и волонтеры
проекта «Информационный центр и
телефон доверия по вопросам
ВИЧ/СПИДа». Ко Дню памяти были изго-
товлены два памятных КВИЛТа, экспози-
ция которых совместно с проведением
тематических акций состоялась в доме
культуры «Льнокомбинат» и во Дворце

творчества детей и молодежи. На цен-
тральной площади города – площади
Революции – было проведено меро-
приятие по зажжению свечи с именем
Павел, привезенной с конференции по
вопросам ВИЧ/СПИДа стран Восточной
Европы и Центральной Азии. В СПИД-
центре была зажжена свеча из Ростова-
на-Дону с именем Федор, также приве-
зенная из Москвы. Не остались забыты-
ми и люди, от которых во многом зави-
сит здоровье и благополучие ВИЧ-пози-
тивных. Были проведены два семинара
для врачей и медицинских сестер
лечебных учреждений области об исто-
рии Дня памяти и о мероприятиях, кото-
рые проводятся в настоящее время в
больших городах и небольших посел-
ках, о значении таких мероприятий для

любого человека, независимо от его
ВИЧ-статуса, для осознания и принятия
проблемы ВИЧ/СПИДа, для определе-
ния собственных позиций и взглядов.

Утром в храме Козьмы и Дамиана в зда-
нии ОКБ №1 состоялась панихида по
умершим от ВИЧ. А вечером состоялся
митинг под лозунгом «Вместе в трудную
минуту». В нем участвовали представи-
тели молодежных и общественных
организаций Екатеринбурга, свердлов-
ские медики, родные и близкие погиб-
ших от СПИДа. 
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ЦЦииттааттыы иизз ККннииггии ппааммяяттии::
• «Ребята, те, кого не смогла спасти, простите, я сделала все, что смогла. Врач СПИД-центра»
• «Вас семьдесят из Калмыкии, я вас всех помню и буду помнить всегда»
• «Каждый имеет право на ошибку, каждый из нас уязвим, каждый из нас имеет право на жизнь. Помним ушедших,

чтобы жить дальше»
• «Друзья, мы сегодня вместе для того, чтобы Книга памяти не разбухала, чтобы кладбище умерших от СПИДа не

росло. Удачи нам, друзья, верьте, мы победим»
• «Простите нас, тех, кто работает по преодолению ВИЧ/СПИДа, что мы работаем еще так неэффективно, так несла-

женно и поэтому не смогли предупредить ухода из жизни очень многих мужчин, женщин, детей. Мы скорбим»
• «Шары, уходящие в небо, на меня навлекли такую печаль, грусть и слезы»

ВЛАДИВОСТОК

ВОЛОГДА

ЕКАТЕРИНБУРГ

Россия. День памяти от Владивостока до Пскова



Памятная акция проходила на цен-
тральной, пешеходной улице Баумана,
где раздавались буклеты, флажки и
шарики («ВИЧ не передается через
дружбу» и «Оставайтесь людьми»).
Затем были зажжены свечи, привезен-
ные с Конференции по вопросам
ВИЧ/СПИДа стран Восточной Европы и
Центральной Азии. После этого участ-
ники прошли к набережной р. Казанки,
где были спущены на воду бумажные
кораблики, приготовленные заранее, с
пожеланиями к ЛЖВ студентов вузов
Казани. Все это снимали несколько
республиканских телекомпаний, и в
этот же день в эфир вышло несколько
новостных сюжетов.

Красноярская акция проходила в акто-
вом зале Краеведческого музея,
сотрудники которого предоставили
помещение абсолютно бесплатно,
внеся этим свой вклад в проведение
акции. Число мест в зале рассчитано
на 150 человек, все места были заняты.
На акцию были приглашены волонтеры
студенческих движений, психологи
медицинских учреждений, СМИ, пред-
ставители церкви, активисты ЛЖВ и
просто неравнодушные люди.

В начале акции ведущие рассказали о
том, как зародилась традиция прово-
дить день памяти. После этого зажгли

свечи, привезенные из разных городов
с именами уже погибших людей, почти-
ли память о них минутой молчания.
А завершающим моментом акции стал
просмотр слайд-фильма о Светлане
Изамбаевой, победительнице конкурса
красоты «Мисс Позитив-2005», и исто-
рии развития эпидемии ВИЧ/СПИДа.
После чего всем присутствующим дава-
ли возможность высказать свое впечат-
ление о фильме. Отклики были разные,
но всем было ясно одно: что среди
собранной аудитории не было равно-
душных людей! А это значит, что надеж-
да на понимание людей, затронутых
эпидемией ВИЧ – ЕСТЬ!!! В самом
конце памятной акции люди написали
свои пожелания, вызванные происходя-
щим, на бумаге, из которой сделали
кораблики и запустили их в Енисей.

В Измайловском парке г. Москвы про-
шла акция, посвященная Всемирному
дню памяти людей, умерших от СПИДа.
Ее пришлось проводить в неформаль-
ной обстановке из-за  того, что не уда-
лось найти даже минимальных средств
на организацию. В парк пришло около
50 человек, которые в тесном кругу
помянули друзей и близких, которых
потеряли из-за эпидемии. Во время
мероприятия были произнесены памят-
ные речи, прошла минута молчания и
были зажжены свечи, собранные во
время Конференции со всего мира. 

РОО «Центр+» выражает благодар-
ность РОО «СПИД инфосвязь» за пре-
доставленные свечи.

В Нижнем Новгороде появилось Дере-
во Памяти умерших от СПИДа — цен-
тральный арт-объект выставки, откры-
той в фойе кинотеатра «Орленок».
Дерево Памяти представляет собой
картонную конструкцию, где ствол и
ветви символизируют проблему рас-
пространения эпидемии и ее послед-
ствия, а листья — маски, за которыми
скрываются мысли и чувства людей.
Проект получил название «Открытое
лицо» как призыв выразить свое отно-
шение к проблеме ВИЧ/СПИДа и под-
держать людей, которые живут с этой
проблемой. 

Посетителям, пришедшим на открытие
выставки, был представлен слайд-
фильм «Четверть века эпидемии
ВИЧ/СПИДа» — история жизни девуш-
ки на фоне истории развития эпиде-
мии, история о том, как трагедия может
ворваться в человеческую жизнь, как
отчаяние перерастает в надежду, как
приходит решение перестать скрывать
свой статус — открыть свое лицо,
чтобы помочь другим. Героиня фильма
– ровесница эпидемии СПИДа Светла-
на Изамбаева. История ее жизни раз-
вивается на фоне истории ВИЧ и
жизни американского мальчика Райана
Уайта, перевернувшего отношение
мира к этой болезни. 

После просмотра фильма доброволь-
цы и посетители выставки смогли выра-
зить свои чувства и впечатления от уви-
денного через творчество — им было
предложено расписать маску-эмоцию,
так же, как это делали ВИЧ-положи-
тельные девушки из нижегородской
исправительной колонии № 2, дети
Центра социальной реабилитации
«Солнышко», волонтеры и сотрудники
общественных организаций, нижего-
родские художники, чьи работы были
использованы при создании Дерева
Памяти. 

Автор идеи выставки — художник
Павел Плохов (Галерея Нетипичного
Искусства), известный в Нижнем Нов-
городе мастер интерактивных арт-про-
ектов. По его словам, цель выставки —
дать людям повод задуматься о пробле-
ме, пересмотреть свое отношение к
ней и к людям, живущим с ВИЧ, а может
быть, и изменить собственное поведе-
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ние и не рисковать здоровьем. И если в
основании дерева лежат самые тяже-
лые человеческие чувства — боль, оди-
ночество, потери, то венчают дерево
дружба, доверие и надежда. 

Одним из центральных моментов
выставки стало зажжение свечей под
Деревом Памяти, символизирующее
память о тех людях, чьи жизни унесла
эпидемия, и солидарность с людьми,
живущими с ВИЧ. Финал выставки
тоже оставил светлое ощущение —
несколько десятков разноцветных
масок, расписанных посетителями
выставки, унесли в небо разноцветные
шары с символикой кампании «Оста-
вайтесь людьми!» 

Диск с записью фильма «Четверть
века эпидемии ВИЧ/СПИДа» можно
получить в НООО «Право на жизнь».
Контакт: (8312) 18-32-02, 8-910-391-16-
90, hb64@mail.ru (Елена Беляева,
НООО «Право на жизнь»).

Было решено не проводить масштаб-
ных акций в городе. Собрались активи-
сты и участники группы взаимопомощи
«Феникс». Каждый зажег свечу, приве-
зенную из Москвы с акции 16 мая, и
вспомнил друзей, которых не стало...

Мероприятие по солидарности с людь-
ми, которых унесла эпидемия, прошло
в самом центре города на улице Совет-
ской в излюбленном месте тусовки
молодежи, парке Пушкина и Даля, в
простонародье «педаль». Активисты
группы взаимопомощи «Наше Буду-
щее», их родные и близкие собрались
в сквере, для того чтобы зажечь свечи
(специально привезенные с москов-
ской конференции) в знак памяти всех
тех, кого с нами нет, и обратить внима-
ние общественности на значимость и
необходимость вместе решать общую
проблему СПИДа.

В парке работали несколько добро-
вольцев, которые распространяли
среди отдыхающих тематические
печатные материалы, отвечали на инте-

ресующие вопросы и предлагали при-
крепить на грудь специально заго-
товленные красные ленточки в знак
памяти людей, умерших от СПИДА, тем
самым показывая солидарность с
людьми, живущими с ВИЧ, и обозначая
свое участие в борьбе с эпидемией.
В завершение по традиции была
объявлена минута молчания, и в небо
взмыли белые воздушные шары.

В воскресенье псковичи стали свиде-
телями необычной акции. Внимание
прохожих, оказавшихся на территории
Летнего сада, привлекали выставлен-
ные на газоне сотни пар туфель, боти-
нок, сапог и босоножек. От мыслей о
спонтанно возникшей распродаже
заставлял отказаться необычный анту-
раж: повязанные на кусты красные
ленточки, звеневшие колокольчики и,
главное, – импровизированный алтарь
в центре газона, на котором горели
пять поминальных свечей-лампадок.
Пять свечей были зажжены в память о
псковичах, жизни которых унесла эпи-
демия СПИДа. 1149 ботинок символи-
зируют жизни 1149 человек, погибших
в России от СПИДа с начала эпидемии
до конца 2005 года. 

«Пустые ботинки – это символ людей,
ушедших от нас по причине болезни. Мы
скорбим по ним, ведь, уйдя от нас, они
унесли свой потенциал, свои возможно-
сти, свои нерастраченные чувства», –
сказала заведующая отделением про-
филактики псковского Центра СПИД
Елена Гончар. – Мы выражаем сочув-

ствие людям, живущим с ВИЧ/СПИДом
сегодня, признавая собственную уязви-
мость и принимая ее в других людях.
Сегодня в Псковской области не так
много людей, живущих с ВИЧ, но до тех
пор, пока мы не признаем, что они такие
же, как мы, и имеют право жить нормаль-
ной человеческой жизнью, быть поняты-
ми и принимаемыми, мы не сможем оста-
новить эпидемию.

Чтобы псковичи не оставались просто
прохожими, на акции работали больше
десятка волонтеров из центра СПИД и
Красного Креста, которые активно
общались с ними, рассказывали про
символы акции и о ВИЧ/СПИДе, пред-
лагали поиграть в крестики-нолики,
раздавали брошюры.

21 мая прошла акция «Свеча Дона», ее
девиз «Ради жизни» был выбран не
случайно. Активисты общественной
организации «Ковчег-АнтиСПИД»,
отдавая дань памяти умершим от
СПИДа, горели желанием привлечь как
можно больше внимания к проблеме
ВИЧ/СПИДа со стороны властей, вра-
чей и общества. На акции выступили
представители государственной вла-
сти, общественных организаций, Пра-
вославной Церкви. 

Во вступительной части прозвучала
информация о путях передачи ВИЧ, о
том, что уже есть лечение ВИЧ – АРВ-
терапия, и оно должно быть доступно,
что у людей, живущих с ВИЧ, рождают-
ся здоровые дети. После этого началось
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выступление музыкальных и танцеваль-
ных коллективов г. Ростова-на-Дону и
области. Больше всего внимания прив-
лек мемориал, расположенный посере-
дине площади, на нем были поставлены
именные свечи – 520 по количеству
умерших в Ростовской области, 58, при-
везенные с Международной конферен-
ции по СПИДу стран восточной Европы
и центральной Азии, подписанные име-
нами людей, умерших от СПИДа, из дру-
гих городов и стран. Каждый желающий
мог подойти и зажечь свечу. Проводи-
лось анкетирование и раздача 1000
буклетов «ВИЧ не передается через
дружбу». И в завершение акции в небо
полетела лента из красных шаров.
Также были проведены анкетирование
жителей города по поводу знаний о
путях передачи ВИЧ, интервьюирование
и видеосъемка. 

В Петербурге в этот день состоялась
студенческая конференция «Молодежь
против СПИДа». Была также отслужена
панихида по умершим от СПИДа. 

В рамках памятной акции  в течение
всего дня  в кофейне «ТАУН» демон-
стрировался слайд-фильм «Четверть
века эпидемии ВИЧ/СПИДа», а вечером
состоялся сольный концерт сотрудника
ТООО «Твой выбор» Константина Лав-
рова. Также в тверских учебных заведе-
ниях стартовал  конкурс плакатов
«ВИЧ/СПИД глазами подростков».
После завершения I этапа конкурса
(15 сентября) планируется провести
выставку работ, а затем, в канун Все-
мирного дня борьбы со СПИДом
(1 декабря) провести II этап и наградить
лучшие работы, а также издать их в
виде плакатов, календарей и т.п., раз-
давать информационные буклеты о
ВИЧ-инфекции и презервативы.

В этом году слоганом томской акции
стали слова: «Освещая путь к светлому

будущему»; свои усилия объединили
специалисты и добровольцы всех госу-
дарственных и общественных органи-
заций, работающих в области
ВИЧ/СПИДа, в том числе ЛЖВС, благо-
даря чему удалось привлечь внимание
свыше тысячи томичей, участвовавших
в этих мероприятиях. Утром в Бого-
явленском соборе состоялась панихида
по людям, умершим от СПИДа, после
которой добровольцы Фонда «Сибирь-
СПИД-Помощь» и Фонда «Томск-
АнтиСПИД» проводили уличное кон-
сультирование и распространяли
буклеты кампании «ВИЧ не передается
через дружбу. ОСТАВАЙТЕСЬ ЛЮДЬ-
МИ!». Жители и гости нашего города
могли присоединиться к этой акции,
прикрепив Красную ленточку к своей
одежде в знак солидарности. Кульмина-
цией дня стала акция, организованная
сотрудниками и добровольцами Инфор-
мационного центра для ЛЖВС: всем
отдыхающим в районе Белого озера
было предложено присоединиться к
запуску в воду свечей с именами тех,
кого унесла эпидемия. Самым запоми-
нающимся стало неравнодушное отно-
шение жителей и их искренняя заинте-
ресованность всем происходящим. 

В Республике Бурятия зарегистрирова-
но 40 умерших от СПИДа. По традиции в
этот день в странах Азии зажигаются
свечи, воскуряются благовония, прово-
дятся шествия, просветительские акции.
Цель мероприятий – поддержать тех, кто
живет с ВИЧ, привлечь внимание обще-
ства к проблеме, уменьшить предрас-
судки в отношении ВИЧ/СПИДа. 

Ввиду натянутых отношений с религиоз-
ными организациями, в частности, с пра-
вославной церковью и ее ответвления-
ми, стало невозможным проведение
уличной акции из-за угрозы ее срыва, в
связи с этим акция и была проведена в
закрытом помещении библиотеки. В
начале мероприятия прошла презента-
ция, посвященная Дню памяти, о его зна-
чении по борьбе с эпидемией ВИЧ-
инфекции. Затем состоялся показ
слайд-шоу с обсуждением. После этого
все желающие могли присоединиться к
акции и зажечь свечи в память о тех, кто
не может быть уже с нами. Также по
всем учебным заведениям волонтерами
был организован показ фильма «25 лет,

помнить и верить». Искренние глаза,
светящиеся надеждой, светом, который
освещает дорогу в будущее – вот что
характеризуют эту акцию. 

Акция  «Касается каждого» прошла в
сквере Художников на улице Гончарова.
Ее участники почтили память ушедших
из жизни людей и в то же время оказа-
ли поддержку тем, кто живет с ВИЧ. 

Акция, посвященная Дню памяти, про-
шла в городском парке культуры и
отдыха «Лакреевский лес». Специали-
сты Республиканского центра по борь-
бе со СПИДом и инфекционными забо-
леваниями рассказали чебоксарцам о
ВИЧ-инфекции и способах защиты от
нее. Центральным мероприятием акции
стал «Свободный микрофон». Перед
собравшимися выступили ВИЧ-пози-
тивные люди (в том числе анонимно),
которые рассказали о том, что с ними
произошло, о своих друзьях и знако-
мых, которые столкнулись с этой
бедой. Активными участниками акции
стали студенты-волонтеры, которые
подготовили концертную программу.
В финале одетые в красные футболки
молодые люди и девушки, державшие в
руках зажженные свечи, встали так,
что воссоздали «красную ленту» – сим-
вол борьбы со СПИДом. Собравшимся
раздавали информационные буклеты о
ВИЧ-инфекции и презервативы.

«Это касается каждого» – такая акция
прошла на площади Химиков. Целью
мероприятия стало привлечение вни-
мания горожан к проблемам СПИДа;
рассказ об ужасных последствиях
заболевания, о том, как можно себя
защитить от опасного недуга. На пло-
щади были представлены матерчатые
полотна КВИЛТа с именами погибших.
Все, кто приходил на площадь и принял
участие в акции, получил бесплатные
значки и брошюры. 
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Акция против фармацевтических
ТНК
Призыв активистов радикального
социального движения FrontAIDS к
проведению 14 июля дня единых дей-
ствий против фармацевтических
ТНК, в рамках кампании «анти G8
2006». На фоне непрекращающейся
войны за доступ к нефти мы, активи-
сты движения FrontAIDS, призываем
обратить внимание на другую войну.
Войну, которая идет уже несколько
десятилетий. Войну, которая унесла
уже десятки миллионов жизней.
Войну, которая охватила все конти-
ненты. Войну, которая стала образ-
цом равнодушия и цинизма. Войну
мародеров на поле битвы человече-
ства с социально значимыми инфек-
циями (ВИЧ, гепатиты, туберкулез,
малярия). 

Глобальной Эпидемии ВИЧ/СПИДа
уже более 20 лет, в мире более 40
миллионов ВИЧ-положительных
людей. Сегодня нет ни одного регио-
на, не охваченного пандемией. Из
более чем 20 миллионов нуждающих-
ся в лечении АРВ-терапией препара-
ты, необходимые для жизни, получа-
ют не более 5% пациентов. Пандемия
Гепатита C затронула более 500 мил-
лионов человек, лечение доступно не
более 1% нуждающихся. Туберкулез
до сих пор ежедневно уносит 5 тысяч
жизней, большинство новых случаев
туберкулеза вызваны кросс-рези-
стентной формой болезни – формой,
которая не поддается лечению пре-
паратами, разработанными 50 лет
назад, а новые препараты недосту-
пны ввиду их высокой стоимости. 

Что такое вирус ВИЧ для фармацев-
тических корпораций? Люди, инфи-
цированные вирусом иммунодефици-
та, получают лечение в виде поддер-
живающей терапии, которая не дает
возможности полного излечения и
обрекает человека на пожизненное
потребление этих препаратов, цены
на которые устанавливают фарма-
цевтические ТНК. Эти корпорации
заинтересованы в растущей по всему

миру эпидемии, как рынке сбыта
своей продукции. Они не заинтересо-
ваны в появлении на рынке принци-
пиально излечивающих препаратов
из-за страха потерять гигантский,
постоянно растущий рынок сбыта. 

Себестоимость препаратов соста-
вляет не более 5% от стоимости, а
95% ТНК получают за счет патентно-
го права на лекарства, которые они
даже не разрабатывали, а выкупили у
небольших исследовательских лабо-
раторий. Вся их деятельность защи-
щена патентным правом. Люди уми-
рают от недостатка препаратов,
понимая, что их смерти защищены
патентами, патентами на лекарства,
которых они не получают из-за их
высокой стоимости. Патентами, кото-
рые позволяют защитить интеллекту-
альную собственность фармацевти-
ческих корпораций и заработать им
еще несколько миллиардов, патента-
ми, которые переводят смерти мил-
лионов людей из разряда военных
преступлений в область «междуна-
родного патентного права». 

Мы, люди, затронутые эпидемией,
призываем все мировое сообщество
к борьбе против более страшного
ЗЛА, чем сам вирус, ЗЛА, презревше-
го все человеческие ценности, ЗЛА,
которое превратило человеческие
тела в свой коммерческий интерес, к
борьбе против нескольких десятков
беспринципных дельцов, образовав-
ших олигархический клан, к войне с
действующей патентной системой в
области лечения инфекционных
заболеваний. 

Мы требуем отчуждения патентов у
фармацевтических компаний в поль-
зу мирового сообщества. 

Мы требуем международного рассле-
дования и суда за преступления про-
тив человечности над менеджерами
высшего звена тех корпораций, чьи
действия препятствуют появлению
излечивающих лекарств от социаль-
но значимых инфекций (ВИЧ, гепати-
ты, туберкулез, малярия). 14 июля – в
день единых действий против полити-
ки G8 – мы призываем всемирные
сети людей по противодействию рас-
пространению эпидемии ВИЧ/СПИДа
и всех людей, которым небезразлич-
но их будущее, поддержать акции
прямого действия против фармацев-

тических транснациональных корпо-
раций. Если вы готовы поддержать
наши требования в той или иной
форме, пришлите свое мнение на
адрес frontaids@yandex.ru 
ikd.ru

В России появилась очистка спер-
мы от ВИЧ!
С июня в Санкт-Петербурге начат
первый в России пилотный проект для
дискордантных пар (где мужчина
ВИЧ+, а женщина ВИЧ-), которые
хотят зачать ребенка, значительно
уменьшив при этом риск передачи
ВИЧ-инфекции женщине. Для этого
сначала проводится очистка спермы
от ВИЧ, а далее используется метод
искусственной инсеминации. Проце-
дура платная! Более подробную
информацию вы можете получить по
телефону +7(812) 320-7069 с 11.00 до
18.00 кроме выходных (пункт профи-
лактики ВИЧ/СПИДа). 

POZ и ранее интересовался вопроса-
ми безопасного зачатия детей в
дискордантных парах. Проблема рож-
дения ребенка ВИЧ-положительной
мамой на сегодняшний день практиче-
ски решена – при выполнении надле-
жащих процедур (применение препа-
ратов АРВ-терапии во время беремен-
ности, родов и некоторое время ново-
рожденному, кесарево сечение, отказ
от грудного вскармливания) ребенок в
98% случаев родится неинфицирован-
ным. Проблема зачатия ребенка в
дискордантных парах, где положи-
тельный мужчина, заключается имен-
но в риске передачи ВИЧ-инфекции
неинфицированной женщине. Причем
если передача ВИЧ женщине проис-
ходит одновременно с зачатием, то
вероятность инфицирования ребенка
возрастает (т.к. иммунная система
будущей мамы еще не способна сдер-
живать воспроизводство ВИЧ). 

В рамках пилотного проекта будет
проводиться стандартная процедура
очистки спермы, которая обычно про-
водится перед искусственным инсе-
минацией (ИИ) или экстракорпораль-
ным оплодотворением (ЭКО). По мне-
нию специалиста клиники, нельзя
дать абсолютную гарантию стопро-
центной очистки спермы от ВИЧ, но с
уверенностью можно сказать, что
после процедуры содержание в ней
вируса снизится на 60%.

www.poz.ru



На 1 апреля в России официально
зарегистрировано 351 971 людей с
ВИЧ, среди них 2 тысячи детей (еще у
13 тысяч детей, родившихся от ВИЧ-
положительных женщин, статус отри-
цательный или еще неопределенный). 

Об этом на открытии Конференции
сообщил Главный государственный
санитарный врач РФ, руководитель Рос-
потребнадзора Геннадий Онищенко. По
словам Онищенко, в России ведется
системный мониторинг за распростра-
нением вируса. В настоящее время
24 российских региона характеризуются
как территории с высоким и очень высо-
ким уровнем распространенности ВИЧ.
Наиболее неблагополучно положение
складывается в Иркутской, Самарской,
Московской, Ленинградской, Калинин-
градской, Ульяновской, Челябинской
областях и Ханты-Мансийском автоном-
ном округе. Показатель уровня ВИЧ по
России – более 225 случаев на 100 тысяч
жителей. В 45 регионах России 70 про-

центов случаев приходится на половой
путь передачи, что говорит о выходе
вируса за рамки группы потребителей
инъекционных наркотиков и охвате им
общества в целом. Эпидемия феминизи-
руется, почти половину людей с ВИЧ
теперь составляют женщины. 

Онищенко также объявил, что во
исполнение недавнего решения Гос-
совета при Правительстве РФ будет
создан Национальный комитет по
борьбе с ВИЧ/СПИДом. Также будет
создана единая система мониторинга
в сфере ВИЧ/СПИДа и разработан
единый скоординированный план
мероприятий по предупреждению,
профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа
на федеральном и региональном уров-
нях. Планируется, что Национальный
комитет будет сформирован к концу
мая, в ближайшее время будет назна-
чен его руководитель. «Пропаганда
первичной профилактики СПИДа дол-
жна быть массированной и жесткой», –

заявил в свою очередь помощник пре-
зидента России Игорь Шувалов. Он
сообщил, что по некоторым данным
число ВИЧ-положительных в России, с
учетом невыявленных случаев, сейчас
достигает 1 миллиона человек. Помощ-
ник президента подчеркнул, что насе-
ление должно быть лучше информиро-
вано об угрозе ВИЧ, путях его распро-
странения и способах защиты. «Я счи-
таю, – заявил г-н Шувалов, – что пре-
зервативы и одноразовые шприцы дол-
жны быть доступны всем желающим». 

Помощник президента также отметил,
что российские медики наравне с вра-
чами других стран должны участвовать
в создании вакцины против ВИЧ, для
чего необходимо создать специализи-
рованный научный центр. 15,5 тысяч
россиян, живущих с ВИЧ, будут обеспе-
чены в 2006 году необходимыми лекар-
ственными препаратами – сообщил
министр здравоохранения и социально-
го развития РФ Михаил Зурабов. По
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ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ, СОБЫТИЯ

15–17 мая 2006 года в Москве состоялась первая региональная конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа, в которой приняли уча-
стие представители стран СНГ, Балтии, Восточной Европы и Центральной Азии.

Цель Конференции была определена, как консолидация усилий по борьбе со СПИДом в регионе путем вовлечения политических
лидеров, наращивания технических мощностей и налаживания партнерства с гражданским обществом и людьми, живущи-
ми с ВИЧ. В работе конференции приняли участие официальные лица, представляющие заинтересованные министерства
стран-участниц, ученые, представители ЮНЭЙДС и организаций-доноров, Глобального Фонда борьбы со СПИДом, туберкуле-
зом и малярией и других международных организаций, работающих в регионе, а также частные лица и НГО, активно зани-
мающиеся профилактикой ВИЧ-инфекции, лечением и уходом. 

Организаторами конференции выступили Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека (Роспотребнадзор), Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), РОО «СПИД Инфосвязь», International
Aids Society.

1-й день 
ПАРТНЕРСТВО

Конференция по вопросам
ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе 

и Центральной Азии 



словам г-на Зурабова, в России феде-
ральный бюджет для борьбы с
ВИЧ/СПИДом увеличился в 2006 году в
20 раз и составил 100 миллионов дол-
ларов. Эти средства направляются на
закупку диагностического оборудова-
ния и препаратов для лечения и профи-
лактики сопутствующих ВИЧ/СПИДу
заболеваний (гепатиты B и С). Уже в
этом году 10 миллионам человек будут
сделаны прививки от гепатита В, а в
2007 году количество привитых соста-
вит 15 миллионов. Г-н Зурабов также
отметил, что вопрос борьбы с инфек-
ционными заболеваниями, в том числе с
ВИЧ/СПИДом, является одним из прио-
ритетных для России и поэтому вклю-
чен в круг вопросов, обязательных для
обсуждения на предстоящем в июле
саммите стран «большой восьмерки».

Протоиерей Всеволод Чаплин, заме-
ститель председателя Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата, приветствовал участни-
ков конференции и указал на необхо-
димость нравственного воспитания
молодежи и народа в целом, пропаган-
ды нетерпимого отношения к потребле-
нию наркотиков, проституции и беспо-
рядочной половой жизни. О. Всеволод
Чаплин отметил, что неразумное пове-
дение опасно не только передачей
ВИЧ, но и духовным распадом лично-
сти. «Вот почему так важно свидетель-
ствовать о пагубности греха через

школу, СМИ, социальную рекламу», –
заявил представитель Русской Право-
славной Церкви. 

Подводя итоги первого дня конферен-
ции, принимающий в ней участие
директор Объединенной программы
ООН по СПИДу (UNAIDS) Питер Пиот
сказал корреспонденту BBC, что поло-
жение с ВИЧ/СПИДом в России весьма
напряженно и в 90-е годы здесь были
допущены просчеты, которых можно
было бы избежать, опершись на миро-
вой опыт. Г-н Пиот особо подчеркнул,
что главной причиной распространения
ВИЧ в России стала «героиновая эпи-
демия», а в некоторых городах сейчас
наблюдается сверхвысокий, до 7–8%,
уровень распространенности ВИЧ
среди молодых мужчин. Однако послед-
ние действия российского руководства
и заявления президента Путина внуша-
ют надежду на перелом положения.
«Это не только слова, – отметил г-н
Пиот. – Что важно, средства из бюдже-
та, выделяемые на борьбу с ВИЧ/СПИ-
Дом в России, увеличены. И я вижу, что
на местах, в областях, тоже начинают
действовать. Это, конечно, поздно, но
еще не слишком. Делу помогают также
и деньги, выделяемые международными
организациями – Глобальным фондом,
Всемирным банком. И еще очень важ-
ным я считаю, что появились организа-
ции людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.
Такого раньше не было». 
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Президиум первой региональной конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в
Восточной Европе и Центральной Азии

Галегов Георгий, 
профессор, 
Институт вирусологии 
имени Ивановского РАМН.

– Я занимаюсь проблемой поиска
противовирусных лекарств, в част-
ности, для лечения ВИЧ-инфекции.
Был активным участником создания
отечественного российского препа-
рата для лечения ВИЧ-инфекции
Никавир (фосфозит), который уже
несколько лет находится в медицин-
ской практике. 

Такая конференция, которая
направлена на анализ ситуации с ВИЧ
на такой огромной территории, носит
важный и универсальный характер. 

Считаю, что программа Конферен-
ции «сработана» очень правильно. И
выводы, которые будут сделаны, смо-
гут принести большую пользу тем,
кто работает в этом регионе. Получе-
ние новой информации, обмен опы-
том – все это в сумме представляется
очень важным для прогресса в бли-
жайшем будущем в отношении борь-
бы с ВИЧ-инфекцией. 

Алиев Лачин, 
Эстония, Таллинн, 
представитель Эстонской сети
людей, живущих с ВИЧ, и НПО,
работающей по тюремным проек-
там.

– Признаюсь, что мы ехали в Россию
с большими надеждами, были очень
рады, что приглашены. Проблем в
Эстонии очень много, мы лидируем
по количеству ВИЧ-позитивных
людей в Европе. 1,1% населения
Эстонии – положительные. 

Много было ожиданий, много было
радостных моментов, встреч со зна-
комыми, коллегами, друзьями. Такая
региональная встреча крайне
необходима. Для некоторых это
порой единственная возможность
встречаться, узнать, что происходит.
То, что мы увидели на Конференции,
нам очень понравилось. Мы здесь на
равных, мы все партнеры. 

МНЕНИЯ, ОТЗЫВЫ 
О КОНФЕРЕНЦИИ



Ларс Каллингс, специальный предста-
витель ООН по СПИДу в странах Вос-
точной Европы, рассказал о профилак-
тических мероприятиях в сфере
ВИЧ/СПИДа. «У СПИДа трагическая
история – профилактические меры
были неэффективны, потому что каждая
страна делала вид, что будет отгороже-
на от СПИДа, поэтому никто не хотел
внять слову ученых. Мы предупреждали
Советский Союз об эпидемии, но там
сказали, что у них нет секса. В этом весь
трагизм и ирония». Касия Семпра
Малиновски, директор Международной
программы снижения вреда Института
Открытого Общества, посвятила свое
выступление вопросам снижения вреда
среди потребителей инъекционных нар-
котиков. Она обратила внимание на то,
что программа заместительной ВИЧ-
терапии в России и регионе в целом не
работает. А программа обмена игл даже
не рассматривается на государствен-
ном уровне. Надо тесно связывать прео-
доление ВИЧ с лечением наркомании,
но унижение и приковывание к кровати
– не метод лечения. С потребителями
инъекционных наркотиков надо рабо-
тать, объединив усилия, несмотря на
противодействие бюрократии. Секс-
работа, ВИЧ/СПИД и права человека в

Восточной Европе и Центральной Азии
стали темой выступления Раминты
Штуйките, исполнительного директора
Сети снижения вреда Центральной и
Восточной Европы (Литва). Она отмети-
ла самый низкий охват в регионе секс-
работников услугами по профилактике
ВИЧ (8%), хотя в Восточной Европе и
Центральной Азии по статистике один
из 500 человек оказывает секс-услуги.
Они испытывают наибольшую дискри-
минацию в медучреждениях. Зонами
толерантности являются Латвия и Вен-
грия, где индивидуальная секс-работа
является полулегальной, но в 27 странах
региона эта деятельность подвергается
административному и уголовному пре-
следованию. 

О новых подходах к профилактике
ВИЧ/СПИДа рассказал Роберт Хэкт,
главный вице-президент по обществен-
ной политике организации «Между-
народная инициатива по разработке
вакцины против ВИЧ» (США). Он под-
черкнул, что в случае разработки в
ближайшее время вакцины от ВИЧ,
эффективной на 60%, 30% инфициро-
ванных получат помощь. В настоящее
время 6 новых вакцин отобраны и одна
из них находится на стадии тестирова-
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2-й день
ПРОФИЛАКТИКА

Касия Семпра Малиновски, директор Международной программы снижения вреда
Института Открытого Общества

Георгица Степан, 
Республика Молдова, 
Директор национального центра по
профилактике и контролю
ВИЧ/СПИДа

– Хотел бы в первую очередь отме-
тить, что это первая конференция в
данном субрегионе. Необходимость
созыва такого форума давно назре-
ла, поэтому я бы сказал, что нынеш-
няя конференция – это продолжение
21-й сессии ООН, которая прошла в
июне 2001 года и была посвящена
вопросам ВИЧ-инфекции. Именно
сегодня, когда эпидемия приняла
глобальный характер, встает насущ-
ная проблема говорить об объедине-
нии усилий, о взаимодействии в
ходе проводимых мероприятий, как
профилактических, так и в рамках
лечебной и социальной помощи
ВИЧ-положительным. Думаю, что
состоявшаяся конференция будет
способствовать противодействию
эпидемии ВИЧ/СПИДа в странах
Восточной Европы и Центральной
Азии. Мы обменялись мнениями по
каждому региону, и та резолюция,
которая принята, будет служить
нашей программой действий. 

Шапиро Борис, 
Кыргызская Республика, 
генеральный директор Республи-
канского объединения СПИД
Министерства здравоохранения.

– Я, конечно, не первый раз на
подобных форумах, и каждый раз
получаю очень большое удоволь-
ствие. Очень доволен конференци-
ей. Она выше по уровню, чем
предыдущие мероприятия, на кото-
рых я был, например, в Киеве и
Софии. Во-первых, меня радует то
количество людей, которые занима-
ются этой проблемой. Видны пози-
тивные сдвиги не только в моей стра-
не, но и по Центрально-Азиатскому
региону, во всем мировом сообще-
стве. На мой взгляд, идея борьбы со
СПИДом проникла до самых глубин.
Думаю, что это самое главное. Очень
важно говорить обо всех аспектах:
и вопросах законодательства и

МНЕНИЯ, ОТЗЫВЫ 
О КОНФЕРЕНЦИИ



Ученый с мировым именем, занимаю-
щийся вопросами ВИЧ/СПИДа с само-
го начала развития эпидемии, Джон
Бартлетт, представляющий Универси-
тет им. Джона Хопкинса (США), расска-
зал о современных методах снижения
вирусной нагрузки. Также обсуждались
побочные эффекты используемых пре-
паратов и проблема ко-инфекции гепа-
тита С и туберкулеза.

Константин Леженцев, консультант
Международной программы снижения
вреда Института «Открытое Обще-
ство», подчеркнул, что заместительная

терапия является наиболее эффектив-
ным подходом для развития привер-
женности у потребителей инъекцион-
ных наркотиков, и что необходимо учи-
тывать опыт проектов снижения вреда
для предоставления лечения этой груп-
пе ЛЖВ. Тему ко-инфекции гепатита С
продолжил Стефано Велла, который
сообщил, что 50% ЛЖВ инфицированы
также и гепатитом С, что представляет
одну из наиболее серьезных проблем в
лечении ВИЧ-инфекции. Г-н Велла
выразил надежду на то, что создава-
емая Европейская сеть по лечению
СПИДа – NEAT, к которой в 2007 году

вопросах лечения, и все-таки о
самом главном вопросе – профилак-
тике, усилении информационного
компонента. Всех лечить мы никогда
не сумеем, не может мир лечить 7
млрд человек. Мы обязательно дол-
жны внедрить в головы, в первую
очередь подрастающего поколения,
необходимость адекватного поведе-
ния в эпоху СПИДа. 

Конечно, меняется менталитет, осо-
бенно у нас в Кыргызии, где, условно
или безусловно, 70% являются
мусульманами. И нам нужно особен-
но осторожно подходить ко всем
вопросам в сфере профилактики.
И я также рад, что РПЦ МП заняла
несколько иную позицию, будто бы
лед двинулся и у католиков. Хочется,
чтобы все прозрели, ведь это вопрос
насущный, вопрос нашего будущего.
Нам нужно всем вместе решать, как
мы остановим эпидемию СПИДа.

Макарова Любовь, 
Россия, г. Пермь, 
президент благотворительного
фонда «Свет жизни»

– Замечательная конференция,
много интересных тем. Жаль, что
невозможно было побывать на всех
мероприятиях. Хотелось бы, чтобы
по результатам конференции были
выпущены материалы: на тот случай,
если человек не смог побывать на
какой-нибудь сессии, то смог бы с
ней ознакомиться. Мы работаем в
сфере профилактики ВИЧ/СПИДа:
обучаем молодежь правильным
моделям поведения, работаем с
заключенными в тюрьмах, с ВИЧ-
инфицированными, даем консульта-
ции, как индивидуальные, так и груп-
повые. Хотим сказать отдельное
спасибо журналам «Шаги» и
«Круглый стол», которые мы регу-
лярно получаем. Многие материалы,
используемые в нашей работе, мы
берем из этих изданий. Все это
очень значимые вещи (и по противо-
вирусной терапии, и по консультиро-
ванию, и по паллиативному уходу),
которые достаточно сложно найти
где-то в других местах.
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ния. На разработку вакцин более 80%
финансовых средств выделяется из
государственного сектора. 360 млн
долларов выделены на эти цели на
5 лет Фондом Билла и Мелинды Гейтс. 

Эдуард Карамов, заведующий лаборато-
рией молекулярной биологии ВИЧ
Института иммунологии Министерства
здравоохранения и социального разви-
тия, обобщил российский опыт усилий в
разработке вакцины против ВИЧ. В Рос-
сии сегодня распространяются вирусы
ВИЧ А-типа (93%), B-типа (2%) и А/В-типа
(4%). Программы по разработке вакцины

ведутся в Москве, Санкт-Петербурге и
Новосибирске. Российская Федерация
участвует в работе Глобального центра
по разработке вакцин, объединяющего
40 ученых со всего мира, работа которо-
го одобрена «большой восьмеркой» в
прошлом году. Г-н Карамов отметил, что
пока не разработано такого лекарства
против ВИЧ, которое могло бы спасти от
эпидемии – вакцины лишь продлевают
жизнь инфицированным. 

3-й день
ЛЕЧЕНИЕ

Пленарное заседание под председательством Г.Г. Онищенко



присоединится 41 практикующий врач
из 16 стран и 450 центров по профи-
лактике и борьбе со СПИДом, сыграет
интегрирующую роль для региона Вос-
точной Европы и Центральной Азии. 

Ольга Фролова, руководитель Центра
противотуберкулезной помощи боль-
ным ВИЧ-инфекцией Минздрава РФ,
продемонстрировала на примере Кали-
нинградской области, что рост заболе-
ваемости туберкулезом в России в
2005 году неразрывно связан с ВИЧ-
инфекцией. 12% больных туберкулезом
оказались инфицированы ВИЧ. Поэто-
му совместно с Федеральной службой
исполнения наказания при Минздрав-
соцразвития создан координационный
совет, занимающийся именно этой
темой. Алексей Бобрик, представляю-
щий Открытый Институт Здоровья, рас-
сказал о роли НКО в противодействии
ВИЧ/СПИДу. Благодаря проекту
ГЛОБУС, реализуемому пятью неком-
мерческими организациями в 10 регио-
нах России, за 8 месяцев работы уда-
лось снизить цены на АРВ в 4 раза, пре-
доставить лечение 1000 ЛЖВ, осуще-
ствить 3 поставки АРВ-терапии
(2000 комплектов) и обучить 150 регио-
нальных специалистов. На заключитель-
ном заседании были подведены итоги
работы параллельных сессий. После
чего Нина Скибневская и Игорь Пчелин

выступили от имени людей, живущих с
ВИЧ. Они обратились к правительствам
стран региона с призывом активно
привлекать людей, живущих с ВИЧ, к
разработке и реализации мероприятий
по борьбе со СПИДом в качестве равно-
правных партнеров. «Мы принимаем
вызов!» – заявили представители граж-
данского общества. Г.Г. Онищенко,
главный санитарный врач РФ, подводя
итоги конференции, сообщил, что в
форуме приняли участие 1600 человек
из 49 стран. Состоялись 32 сессии, на
которых прозвучали 148 докладов. Было
представлено 176 постеров, в выставке
приняли участие 38 организаций. Нака-
нуне конференции Секретариат опубли-
ковал 295 тезисов. Прошло 30 сателлит-
ных мероприятий и 9 семинаров по фор-
мированию практических навыков.
«Конференция показала, что мы дол-
жны, просто обязаны работать вместе, –
заявил Геннадий Онищенко. – Самый
главный итог Конференции состоит в
том, что нужно активнее работать с
гражданским обществом. Дискримина-
ция людей, живущих с ВИЧ, тормозит
выполнение многих стоящих перед нами
задач. На самом деле мы находимся в
самом начале пути, мы даже не сделали
первый шаг. Нам предстоит еще очень
много работы. Чтобы организовать сле-
дующую конференцию, нам нужно
начать работать уже сегодня».
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Наркевич Михаил, 
заместитель председателя 
Координационного совета по 
проблеме ВИЧ/СПИДА при
Минздравсоцразвития России 

– Хочется отметить самое главное –
интерес участников. На конференцию
приехали не случайные люди. А кто
приехал, могли общаться и получать
информацию на русском языке. Это
очень важно, ведь, как правило, на
подобных международных конферен-
циях нет рабочего русского языка,
что, естественно, для многих затруд-
няет общение и понимание. 

Еще раз отмечу – приятно удивил
интерес. В 9 утра начинается засе-
дание – зал полный, 6 вечера – все
сидят, работают секции. Со многими
участниками мне удалось пообщать-
ся. Общее мнение: конференция
удалась. 

Конечно, надо было ее раньше про-
водить. Но… лучше поздно, чем
никогда. Думаю, что уже стоит обсуж-
дать возможность проведения регу-
лярных конференций в нашем регио-
не, имеющем свои особенности в
плане эпидемиологии. 

Все удалось, техническое обслужи-
вание очень приличное. Россия
показала, что может проводить меж-
дународные мероприятия. Поз-
дравляю всех организаторов с этим!

Коровин Александр, 
Республика Беларусь, г. Минск,
активист ЛЖВС

– Я первый раз на подобной между-
народной конференции. Можно ска-
зать, что толком и не представлял,
как все будет происходить. Нахо-
жусь под большим впечатлением.
Много для себя почерпнул важной
информации. Было бы хорошо, если
бы такие конференции проходили
чаще, они очень нужны. 

Выставочные боксы НКО, международных организаций, медицинских и
фармацевтических компаний
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15–17 мая 2006 года в Москве состоялась первая
региональная Конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа
в Восточной Европе и Центральной Азии. В конферен-
ции приняли участие более 1500 человек из всех стран
СНГ, а также стран Восточной Европы, Центральной
Азии и многих других стран мира.

Конференция предоставила возможность политиче-
ским и общественным лидерам, ученым и исследова-
телям, медицинским специалистам, людям, живущим с
ВИЧ и представителям гражданского общества из
стран региона обсудить наиболее насущные проблемы
в связи с распространением эпидемии ВИЧ-инфекции. 

В преддверии Обзорного заседания высокого уровня
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по
оценке выполнения Декларации о приверженности
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и Саммита «Группы вось-
ми» в г. Санкт-Петербурге мы подтверждаем принципы
Декларации, принятой Специальной Сессией по
ВИЧ/СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН в июне
2001 г. и выражаем приверженность действиям по осу-
ществлению комплексной программы для профилакти-
ки, лечения и ухода за ВИЧ-инфицированными, чтобы
как можно ближе подойти к цели всеобщего доступа к
2010 году для всех нуждающихся. 

Мы подтверждаем необходимость достижения целей,
содержащихся в Программе неотложных мер госу-
дарств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств по противодействию эпидемиям ВИЧ/СПИДа,
принятой главами правительств государств-участни-
ков 30 мая 2002 года и в Дублинской Декларации о
партнерстве в борьбе с ВИЧ/СПИДом в Европе и Сред-
ней Азии, принятой представителями правительств
стран Европы и Средней Азии 24 февраля 2004 года. 

Мы приветствуем положительные тенденции и открыв-
шиеся возможности для эффективного противодей-
ствия эпидемии ВИЧ-инфекции в регионе, включая
увеличение финансирования, политическую поддерж-
ку, укрепление межсекторального взаимодействия и
межгосударственного сотрудничества. Вместе с тем
мы серьезно обеспокоены продолжающимся обостре-
нием ситуации с ВИЧ/СПИДом, оказывающим негатив-
ное воздействие на страны Восточной Европы и Цен-
тральной Азии. Мы также выражаем озабоченность

увеличивающимся числом новых случаев ВИЧ-инфек-
ции у женщин и возрастающим количеством детей,
уязвимых к инфицированию ВИЧ путем вертикальной
передачи. 

Мы считаем одной из наиболее важных задач сегод-
ня максимально обеспечить доказательные подхо-
ды в разработке и внедрении национальных про-
грамм профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, в осо-
бенности в группах населения, наиболее уязвимых к
ВИЧ-инфекции. 

Учитывая, что употребление инъекционных наркотиков
является основной причиной развития эпидемии ВИЧ-
инфекции в регионе, мы обращаемся с предложением
к странам проанализировать в ближайшем будущем
законодательство, регулирующее осуществление ком-
плексного подхода снижения вреда, основываясь на
существующих данных, в особенности в регионах, где
внедряются подобные программы. Учитывая увеличи-
вающуюся роль полового пути передачи в распростра-
нении эпидемии ВИЧ-инфекции, мы считаем необходи-
мым усилить меры по профилактике половой передачи
ВИЧ-инфекции. 

Мы считаем, что странам Восточной Европы и Цен-
тральной Азии необходимо укреплять сотрудничество
между министерствами и ведомствами, представите-
лями гражданского общества, религиозными органи-
зациями, средствами массовой информации, союзами
работодателей и представителями частного сектора,
принимая меры по обеспечению полного участия всех
заинтересованных сторон, в особенности людей, живу-
щих с ВИЧ и представителей уязвимых групп населе-
ния, в разработке, реализации и оценке выполнения
стратегий противодействия ВИЧ/СПИДу. 

Мы считаем необходимым сделать все возможное для
обеспечения эффективного, равного, доступного,
непрерывного, всеобщего и не дискриминационного
доступа к средствам профилактики, лечения и ухода
при ВИЧ/СПИДе, включая предоставление необходи-
мой социальной поддержки. 

Мы рекомендуем через два года организовать следую-
щую конференцию для оценки прогресса в противо-
действии эпидемии ВИЧ-инфекции в регионе.

ИТОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Организационного комитета с учетом предложений делегатов конференции

Конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа 
в Восточной Европе и Центральной Азии



Каково же было наше участие?

Начнем с того, что ВИЧ-положительные
были полноправными членами органи-
зационного комитета Конференции и
соответственно принимали участие
еще на этапе подготовки, а значит, и
составления программы Конференции.

В результате участие людей, живущих с
ВИЧ, действительно было полноправ-
ным. На открытии Конференции перед
аудиторией в 1600 человек с долгой и
сильной речью выступила Ирина Бору-
шек (член Правления Всеукраинской
сети ЛЖВ, старший программный
советник, Международный Альянс по
ВИЧ/СПИДу, Украина). Основной темой
ее выступления стало эффективное
вовлечение представителей сообще-
ства ЛЖВ в процесс принятия решений:
• Годы назад в нашем регионе мы
требовали прислушаться к нашему
голосу, услышать правду о жизни с
ВИЧ от самих людей, донести наше
послание до структур, принимающих
решения. Наши коллеги и друзья во
многих странах по-прежнему остаются
неуслышанными, продолжая отстаи-
вать свое право жить полноценной
жизнью. Однако во многих странах, в
том числе и в моей стране, стране, в
которой сообщество ЛЖВ развилось в
национальное движение и протянуло
руку равноправного и открытого парт-
нерства государству, мы требуем
признания нас как партнеров, экспер-
тов и профессионалов на всех уровнях
принятия решений, от наивысшего пре-
зидента и до местных органов власти и
руководства СПИД-сервисных служб.

А закончила Ирина свое выступление
цитатой из самой первой исторической
декларации людей, живущих с ВИЧ, в
Денвере, которая была принята в 1983 г.
и стала основой зарождения движения
ВИЧ-положительных во всем мире:
«Мы отвергаем попытки наклеить на
нас ярлык жертв – термин, который
означает поражение, и мы только в
определенный момент своей жизни

становимся «пациентами» – термин,
который означает пассивность, беспо-
мощность и зависимость от опеки дру-
гих. МЫ – ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ С ВИЧ».

В течение трех дней Конференции
ВИЧ-положительные из стран Восточ-
ной Европы и Центральной Азии:
• выступали с презентациями на
параллельных сессиях, председатель-
ствовали на них. От России было
выступление Александра Волгина (РБФ
«Свеча», Санкт-Петербург) на тему
«Практические аспекты работы кон-
сультантов по приверженности» и Ильи
Лапина (группа взаимопомощи «Лест-
ница», Тверь) на тему «Роль консульти-
рования по принципу равный–равному
в процессе формирования привержен-
ности к АРВТ у пациента: проблемы и
решения»;
• проводили семинары и мастер-
классы;
• а также выступили на закрытии
Конференции, хотя изначально про-
грамма этого не предполагала.

Память

Внимание на Конференции было уделе-
но не только ВИЧ-позитивным участни-
кам, но и тем, кого с нами уже нет. На
открытии Конференции была проведе-
на минута молчания памяти Надежды
Решетниковой – активистки, члена орга-
низационного комитета Конференции.

16 мая 2006 года состоялась акция
«Сохраним в памяти свет встреч и рас-
ставаний», приуроченная к Всемирно-
му Дню памяти людей, умерших от
СПИДа (подробнее на стр. 2)

Кроме того, Просветительский центр
«ИНФО-Плюс» организовал «Комнату
КВИЛТа», в которой не только демон-
стрировались памятные полотна
КВИЛТа из России, Беларуси, Украины
и Узбекистана, но каждый желающий
мог сам изготовить полотно и узнать
больше о мемориале КВИЛТ. Предва-
рительно участники Конференции
были поставлены об этом в извест-
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Люди, живущие с ВИЧ, на Конференции

Одной из ключевых тем Конференции являлось партнерство, именно поэтому 15–17 мая в Москву прие-
хали не только медики или работники СПИД-сервисных общественных организаций. На Конференции
были и ученые, и политики, и представители СМИ, и, что самое главное – мы, люди, живущие с ВИЧ.

Ирина Борушек, член Правления Всеукраинской сети ЛЖВ, старший программный
советник, Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу, Украина



ность, поэтому некоторые привезли с
собой вещи, хранящие память об умер-
шем человеке, чтобы использовать их
при создании КВИЛТа.

Мемориал КВИЛТа состоит из тысяч
памятных полотен, посвященных памя-
ти людей, которые жили с ВИЧ и кото-
рых больше нет с нами. В англоязычных
странах словом quilt называют лоскут-
ное одеяло, которое часто передается
от поколения к поколению. Эпидемия
СПИДа дала новую жизнь этой старой
традиции. КВИЛТом теперь называют
секции соединенных вместе полотен,
сшитых в память о тех, кого унесла от
нас эта эпидемия. В первую очередь
КВИЛТ– это позитивный и творческий
способ дать выход скорби и преодолеть
глубокое горе. Процесс создания
КВИЛТа одновременно является психо-
терапией и данью уважения к ушедше-
му. Памятное полотно позволяет выра-
зить свое горе индивидуально, а затем,
во время выставки секций полотен,
объединить свою скорбь с другими
людьми. Дальнейшее применение
полотна во время экспозиций позволя-
ет почувствовать, что смерть этого
человека не была напрасной, и что
даже тогда, когда его уже нет рядом,
память о нем приносит пользу людям,
заставляя их задуматься об эпидемии.

Комната отдыха 

На протяжении всех трех дней Конфе-
ренции функционировала Комната
отдыха для людей, живущих с ВИЧ,
отвечающая стандартам международ-
ных конференций. 

В Комнате отдыха можно было выпить
чая или кофе, принять терапию, отдох-
нуть на матрацах в специально отгоро-
женной зоне. Работу Комнаты отдыха
полностью обеспечивали добровольцы
из числа ЛЖВС, а также там работали
профессиональные массажисты (смо-
три врезку «Оазис на матрацах»).

Но ВИЧ-положительные приехали на
Конференцию из множества городов
региона не для того, чтобы отдыхать – в
Комнате отдыха шел непрерывный
обмен опытом, налаживание связей, а
Приволжская сеть людей, живущих с
ВИЧ, даже умудрилась провести там
встречу координационного совета.
Кроме того, абсолютно стихийно воз-
никла идея обмена опытом с француз-
скими активистами из организации ACT
UP. Причем общение было настолько
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Комната отдыха для ЛЖВ на Конфе-
ренции – это пятнадцатиминутный
курорт, пляж с надувными матраца-
ми. Для кого-то – более длительный
отпуск. Для меня долгое пребывание
в данном оазисе зиждилось на важ-
ном основании – сочинение обраще-
ния ЛЖВ в контексте проведенной
Конференции и не менее значимый
фактор – массаж.    

Хотя самое важное – то, что у меня
была возможность в приятной обста-
новке иметь короткие встречи со
старыми приятелями. Один из моих
знакомых – человек не слишком
откровенный. И думаю, этот мой зна-
комый – самый многообещающий
положительный человек в области
СПИДа. До Конференции и встречи
в комнате отдыха у меня не было воз-
можности с ним поговорить «слиш-
ком откровенно». А там появилась.

Среди других моих знакомых, кото-
рых мне довелось разом встретить в
комнате отдыха, также преобладали
неординарные личности. Главным
образом, дерзкие начинающие
директора некоммерческих органи-
заций, бунтующие активисты и про-
сто революционные ВИЧ-положи-
тельные. Простых смертных я там
почти не встретила. Однако как при-
ятно было видеть, что «корифеи» и
главнокомандующие различных НПО
как-то ненадолго расслабились и
принялись нежиться на матрацах
острова отдыха для положительных.
А там, за стеной и дверью, бушевали
волны выступлений с трибун.

В комнате кругом – одни ВИЧ-поло-
жительные. Разумеется, никто не
интересовался относительно справ-
ки из центра СПИД, подтверждаю-
щей наличие ВИЧ-инфекции. Но
отчего-то мои ВИЧ-отрицательные
знакомые не заходили к нам, хотя им
явно хотелось. Можно очень долго
говорить о приятности неформаль-
ного общения ВИЧ-положительных с
ВИЧ-положительными на «официоз-
ной» конференции. Мы чувствовали
свою роль и значимость на грандиоз-
ной встрече важных фигур в системе
здравоохранения РФ, так же, как
среди первых представителей мно-

гих организаций Восточной Европы и
Центральной Азии, но Комната –
островок долгожданных встреч и
неприкрытой симпатии друг к другу.
Как мне показалось, для многих ВИЧ-
положительных эта комната была
более значительна в личном плане,
чем выступления докладчиков на
общем заседании или важной сек-
ции. Релаксация в течение трудного
дня, насыщенного информацией,
оказалась необходимой для многих
моих знакомых и меня в частности. 

Одной из интереснейших бесед ока-
залось предложение петербургских
активистов о создании спектакля о
жизни ВИЧ-положительных людей.
Спектакль, рассчитанный на моло-
дежную аудиторию, предполагает
профилактическую информацию, а
также жизненные повороты героя,
направленные на искоренение
дискриминации ВИЧ-положительных
людей. Если у кого-то есть идеи сце-
нария спектакля про ВИЧ-инфек-
цию, я буду очень рада их получить
на свой электронный адрес:
n_sukhova@positivenet.ru и заняться
совместным творчеством.

К такому порыву срочно творить
меня опять же подтолкнула Комната,
когда в наш оазис зашли с интерес-
ными рассказами представители
французского движения ACT UP.
Среди собравшихся яблоку негде
было упасть, слушатели присажива-
лись везде и громоздились на любую
жердочку. Французы все время что-
то придумывают: организуют акции и
митинги, борются за свои права, за
достойную жизнь. Мне понравилось,
но для себя выбрала, что бороться
за свои права буду через художе-
ственные произведения. 

В завершении Конференции, после
фуршета, в Комнате наступила
осень, быстро пробежало бабье
лето, разлетелись по регионам
листья брошюр, журналов, сумки и
футболки, волонтеры сдули матра-
цы и аккуратно сложили до следую-
щего сезона. Когда он наступит,
будет зависеть и от того, как мы с
вами этого будем желать. Я бы хоте-
ла продолжить. 

Наталья Утровская
Оазис на матрацах



интересным, что, не удовлетворившись
двухчасовой встречей, активисты при-
няли решение продолжить на следую-
щий день – и продолжили.

Изначально французские активисты
заявляли тему обмена опытом, но на
деле оказались настолько разговорчи-
вы, что «обмен» получился исключи-
тельно односторонний. Может, это и к
лучшему, т.к. послушать о реалиях
Франции всем было крайне интересно.
Один лишь факт того, что уже многие
годы и антиретровирусная терапия для
ВИЧ-положительных, и заместительная
терапия для потребителей наркотиков
доступны на всей территории Франции
абсолютно всем нуждающимся (в том
числе гражданам других государств),
привел слушателей в состояние восхи-
щения и нескрываемой зависти. Да,
Франции – богатая страна, но дело не
только в деньгах: роль сообщества
людей, живущих с ВИЧ, в достижении
таких результатов отнюдь не мала!

Было сказано и о том, что на сегод-
няшний день путь передачи ВИЧ при
инъекционном употреблении наркоти-
ков составляет менее 2% от вновь
выявленных случаев, несмотря на то,
что ранее это был основной путь
инфицирования. Еще интересным фак-
том является то, что президент органи-
зации АСТ UP, работающий уже многие
годы, никогда не получал зарплаты
(впрочем, как и большинство сотрудни-
ков). Вот это активизм! Вот тут, правда,
есть чему позавидовать…

В целом встреча была настолько насы-
щенной и информативной, что, возмож-
но, мы посвятим ей отдельную статью,
т.к. коротко рассказать не получается.

Были в Комнате отдыха проведены и
запланированные мероприятия,
направленные на приехавших из раз-
личных регионов активистов. Россий-
ское объединение групп взаимопомо-
щи людей, живущих с ВИЧ (РОГВ+)
представило два мастер-класса, кото-
рые основаны на существующем зару-
бежном и российском опыте и призва-
ны помочь активистам успешно под-
держивать и развивать свои группы:
11.. Успешное фасилитирование групп
(ведущие: Николай Недзельский,
Марина Николаева).
Фасилитирование – искусство прове-
дения группы взаимопомощи или под-
держки. Хороший фасилитатор должен
уметь следить за соблюдением правил

группы и создавать атмосферу, в кото-
рой участникам будет комфортно и
безопасно говорить о своем опыте. Во
время этого мастер-класса участники
могли узнать о принципах, приемах и
«секретах» работы с группой, обсудить
наиболее типичные ситуации и пробле-
мы, возникающие во время встречи. 

22.. Привлечение ВИЧ-положительных
клиентов (ведущие: Николай Недзель-
ский, Анатолий Михайлов).
Сейчас в регионах становится все боль-

ше групп взаимопомощи и поддержки,
но часто им не хватает самого главного
– участников. Привлечение ВИЧ-поло-
жительных клиентов – это сложная
работа, которая требует планирования,
базовых знаний PR и использования
различных технологий. На мастер-клас-
се участники не только узнали, какими
методами можно сделать группу попу-
лярнее, но и смогли проанализировать
проблемы, возникающие в их регионах,
и попробовать разработать собствен-
ные схемы привлечения «новичков». 
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Встреча с французскими активистами из организации ACT UP

Комната КВИЛТа
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Когда мне предложили вести мастер-класс по группам вза-
имопомощи, я на всякий случай согласилась. То есть, с
одной стороны, обожаю делать то, что мне интересно, но
чего никогда не делала, с другой – а вдруг я не смогу? Вдруг
мне нечего будет сказать? Вдруг кто-то будет в тысячу раз
опытней, чем я, и мои рекомендации будут попросту неин-
тересны? На размышление у меня было два месяца. Как
приятно: можно забыть об этом предложении как о страш-
ном сне, расслабиться, а вдруг вообще все сорвется и моя
помощь не понадобится? По мере наступления весны и
подготовки к конференции мой интерес возрастал. Приня-
тое мной предложение я скорее стала рассматривать как
вызов своему самолюбию, понятия не имела, что и как буду
говорить, но была уверена, что смогу это сделать. А почему
бы и нет? Ведь порой огромное значение имеет не столько
правильность подаваемой информации, сколько уверен-
ность говорящего. А еще мне просто чисто по-человечески
очень хотелось попасть на Конференцию: все-таки почти
аналог западных конференций, размах, масштаб, новые
красные ленточки, в конце концов, а это вообще святое! 

Назначенный день настал; благодаря одинаковым сумкам
идущих впереди меня ребят (явно с Конференции, поду-
мала я и не ошиблась) я добралась до места назначения.
Подготовка, если ее так можно назвать, проходила часа
за полтора до начала мастер-класса, и оказалось, что все
мои переживания были напрасны. Моей задачей было
лишь делиться собственным опытом, показать, как это
делаю именно я, почему и из чего я исхожу. Дело за
малым: взять себя в руки, быть уверенной и обаятельной.

Короче, быть самой собой, только не перед друзьями, а
перед двадцатью–тридцатью незнакомыми мне людьми.
Меня удивило больше всего то, что, когда мы договарива-
лись, кто и что будет говорить и на чем акцентировать вни-
мание, я поняла, что знаю прилично, и более того, знания
мои подкреплены не такой уж и скромной практикой.

Буря эмоций улеглась, мы заходим в Комнату отдыха (место
проведения), и я вижу знакомые лица. Более того, делясь
опытом, бегая от стула к флип-чарту и обратно, я умудря-
лась здороваться и перемигиваться со старыми и очень ста-
рыми знакомыми. Что меня порадовало и приободрило – это
внимание ребят, их вопросы, реакция. Я сама почерпнула
много нового и даже нашла ответы на пару давно мучавших
меня вопросов. А еще мне пришла в голову мысль, что вот
теперь мои знания и опыт хоть немного стали структуриро-
ваны. Я не знаю, были ли у присутствующих похожие эмо-
ции, скажу одно: было очень приятно, когда после оконча-
ния мастер-класса нашлись те, кто задал дополнительные
вопросы. Мне было не просто лестно, что они отловили в
коридоре именно меня, я почувствовала: что-то, о чем я
говорила, им действительно важно!

Я очень люблю подобного рода мероприятия, можно бес-
конечно ходить по коридору туда и обратно и обязательно
кого-нибудь встретить, поболтать, поделиться впечатле-
ниями, набрать разного рода буклетики. Моего «улова»
мне хватит теперь надолго. И на самом деле, очень хочу
участвовать в следующей подобного рода конференции,
но гораздо активней!

Марина Николаева 
о мастер-классе

Несчастный случай в ходе эволю-
ции сделал ВИЧ убийцей
Разгадана самая старая тайна ВИЧ.
Исследователи выяснили, почему
этот возбудитель вызывает у челове-
ка СПИД и безвреден для большин-
ства обезьян. «Несчастный случай в
ходе эволюции» сделал вирус убий-
цей человека, уверяют немецкие уче-
ные. Ученых давно занимал вопрос:
почему ВИЧ разрушает иммунитет
человека, в то время как у обезьян
инфекция протекает без существен-
ного вреда для их здоровья?
Международная команда исследова-
телей под руководством немецких
ученых нашла, по всей вероятности,

ответ на этот вопрос: вирус в ходе
своего развития утратил способность
контролировать иммунную реакцию в
теле своего хозяина. 

Человек, заразившийся ВИЧ, практи-
чески в 100% случаев заболевает
СПИДом, то есть его иммунная систе-
ма в конце концов перестает рабо-
тать. У большинства приматов, инфи-
цированных вирусом иммунодефици-
та обезьян (ВИО), не наблюдается
схожих со СПИДом симптомов. Толь-
ко шимпанзе и некоторые другие
обезьяны, вариант ВИО которых
схож с ВИЧ, заболели схожими со
СПИДом заболеваниями. 

Как выяснили исследователи из коман-
ды Франка Кирхоффа и Михаэля Шин-
длера из Университета Ульма, ключом к
разгадке смертоносной агрессивности
возбудителя СПИДа является протеин,
именуемый «Негативным фактором»
или сокращенно Nef. 

В самом древнем варианте вируса
белок обладал способностью дер-
жать в узде иммунитет своего носите-
ля: он мог регулировать активность
так называемых Т-клеток. Для раз-
множения вируса присутствовало
необходимое число Т-клеток, однако
не так много для того, чтобы спрово-
цировать повышенную реакцию
иммунитета. Эта способность была
утрачена в ходе последующего
развития вируса. У непосредственно-
го предшественника ВИЧ ее уже не
было. К такому выводу пришли уче-
ные из специализированного журна-
ла Cell. Вследствие этого ВИЧ-
инфекция приводит к постоянной
гиперактивности защитной системы
организма. Т-клетки делятся, размно-
жаются и тут же погибают. «Через
несколько лет иммунная система раз-
рушается, что и приводит к СПИДу»,
– заявил Кирхофф в интервью
Spiegel Online.

Spiegel Online



18 ШАГИ  03, 2006

Итоги фотоконкурса

«МОЯ POZИТИВНАЯ ЖИЗНЬ»
Весной 2006 года сайт ВИЧ-позитивных людей WWW.POZ.RU совместно с журналом «ШАГИ» провел фотоконкурс
«Моя POZитивная жизнь».

Все ВИЧ-позитивные люди могли прислать свои фотографии и принять участие в конкурсе. Участники не были ограничены
какими-то рамками, на фотках мог быть портрет ребенка, портрет любимого, граффити на стенах СПИД-центра, «моська»
любимого домашнего зверька, природа.

В конкурсе приняло участие около 100 фоторабот. Отбор лучших фото проводили:
• Александр Гляделов, фотограф, более десяти лет работающий в различных социальных проектах;
• Михаил Рукавишников, председатель правления РОО «Сообщество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом»;
• Нина Скибневская, выпускающий редактор журнала «Шаги».

Как и планировалось изначально, победителей было выбрано трое. РОО «СПИД инфосвязь» пригласила их для участия в
первой региональной конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии, и подготовила три
приза: два цифровых фотоаппарата и один мобильный телефон с фотокамерой. В рамках конференции, а именно в Комна-
те отдыха для ЛЖВ, прошла фотовыставка «Моя POZитивная жизнь», на которой были представлены работы, авторы кото-
рых дали разрешение на проведение экспозиции. Там же 15 мая были объявлены имена победителей и вручены призы:

Юлия
Санкт-Петербург, фотография «Дача»



Давно ли ты увлекаешься фотографией?
Я люблю фотографировать интересные моменты. Особенно
когда доча что-нибудь натворит, чтобы можно было через
несколько лет посмотреть старые фотографии и поднять
себе настроение воспоминаниями. Но я бы не сказала, что
это мое увлечение.

Что послужило стимулом для участия в конкурсе?
Посылала фотографии, не задумываясь совершенно ни о
чем. Просто раз есть фотоконкурс, значит надо послать
фотку. Я долго думала, посылать ли фотографию, которая в
итоге победила. Но тут приехала моя лучшая подруга (кото-
рая, кстати, и снимала ее) и твердо сказала: «Посылай!». На
самом деле я считаю, что моя фотография была самой яркой,
радостной и POZитивной и по праву заслужила победу.

Как отреагировала на новость о победе?
Не могла поверить! Я не ожидала такого ценного приза, но
то, что меня пригласили в Москву на Конференцию – это
было для меня лучшим подарком. Я встретилась со многими

любимыми людьми, с которыми, к сожалению, очень давно
не виделась.

Какие впечатления от фотовыставки и церемонии
награждения на Конференции?
Только приятные. Все проходило в уютной обстановке,
как будто друзья тебя поздравляют с днем рождения.
Очень приятно!

Что хотела бы еще добавить от себя?
Спасибо большое за создание конкурса, буду надеяться, что
он не последний. Лично для меня участие и победа очень
много значили! 

Какие еще конкурсы могли бы заинтересовать тебя и
твоих знакомых?
Могу предложить создать конкурс стихов, конкурс рисунков
(картин), даже конкурс поделок. Ведь среди ВИЧ-положи-
тельных очень много творческих людей. И для кого-то это
было бы стимулом к позитивному самовыражению.
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Давно ли ты увлекаешься фотографией?
По сути, фотографией я не увлекаюсь. Мне нравится сни-
мать памятные моменты. Кроме того, я немного творческий
человек, поэтому периодически возникают различные инте-
ресные идеи, которые хочется запечатлеть.

Что послужило стимулом для участия в конкурсе?
Поначалу я воспринял конкурс в шутку. Об этом свидетель-
ствуют две мои первые фотографии. Они были довольно
веселые, что было отмечено многими участниками интерак-
тивного голосования. Идея с фотографией-победительни-
цей зрела давно. Послание, что было написано на окне (Just
Live, Just Love, Stop AIDS – просто живи, просто люби, оста-
нови СПИД), было придумано заранее. Идея ждала своего
часа. Фотоконкурс же дал толчок к ее реализации.

Как отреагировал на новость о победе?
Если честно, был разочарован. По моему личному мнению, по
мнению знакомых и по отзывам в Интернет-голосовании, моя
фотография была лучшей. Но все равно огромное спасибо
организаторам за возможность участвовать и отличный приз.

Какие впечатления от фотовыставки?
Выставка произвела хорошее впечатление. Было интересно
посмотреть все фотографии-участницы вместе и еще раз
убедиться, что моя фотография лучшая :о), К сожалению, я
не смог присутствовать на церемонии награждения – отвле-
кли дела семейные.

Что хотел бы еще добавить от себя?
Спасибо организаторам за прекрасный конкурс. Такие кон-
курсы стимулируют желание выразить свои чувства и мысли,
поделиться ими с окружающими. И, возможно, люди, увидев-
шие эти фотографии, изменят что-то в своем отношении к
жизни с ВИЧ – она у них станет более POZитивной!

Какие еще конкурсы могли бы заинтересовать тебя и
твоих знакомых?
Наверное, стоит сделать отдельный фотоконкурс, посвя-
щенный нашим детям. Ведь у меня самая прекрасная дочка.
Там бы мы точно заняли первое место!

Alive
Москва, фотография Just Live Just Love



Давно ли ты увлекаешься фотографией?
Ровно пять лет назад я и знать не знал о «Шагах» и POZ.ru. Да
вообще-то, как оказалось, я и о себе не все знал… (думаю, вы
меня понимаете). В это самое время родилась Катюшка – моя

родная племянница, маленькая, такая беззащитная, требую-
щая постоянного внимания. Я смотрел на нее и понимал, что
хочу запомнить каждый жест, каждый момент. Вот откуда
появилось мое увлечение фотографией. Пересматривая фото,
мне хотелось, чтобы всем на свете стало ясно, как дорог иног-
да бывает миг радости… 

Что послужило стимулом для участия в конкурсе?
В очередной раз зайдя на POZ.ru, увидел новость о начале
конкурса, и радости предела не было: вот, наконец-то, все
увидят мою замечательную малышку!

Как отреагировал на новость о победе?
Сказать, что я надеялся на победу в конкурсе – это не ска-
зать ничего. Я был уверен, что Катя понравится большин-
ству, и не иначе. Однако звонок с известием о победе при-
нес бурю положительных эмоций. Жаль, что никто не
видел меня в этот момент. Огромное спасибо голосовав-
шим за меня.

Какие впечатления от фотовыставки и церемонии
награждения на Конференции?
Я приехал на вручение призов в хорошем настроении. При-
ятно снова увидеть старых знакомых и встретить новых.
Свой среди своих – это, по-моему, так называется.

Что хотел бы еще добавить от себя?
Хотелось бы, чтобы все хорошие фотографии нашли отзыв
у голосующих. Здоровая конкуренция – это классно, но гале-
рея фотографий без оценок и комментариев, по-моему, тоже
неплохая идея, а?

Я очень рад, что судьба наградила меня общением с органи-
заторами конкурса, надеюсь, еще не раз будем делать что-
то вместе. Продолжайте свою работу, а мы будем вам в этом
помогать.
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Денис
Томск, фотография «Пошли купаться»

Мы искренне благодарим за активность всех участников конкурса, а также поздравляем победителей, кото-
рые согласились дать для журнала «Шаги» небольшое интервью.

Дозированная реакция иммуните-
та должна предотвратить развитие
СПИДа 
«Постоянно высокая активность
иммунной системы» является един-
ственным отличием между болезне-
творными и поддающимися лечению

инфекциями, вызываемыми вирусами,
ослабляющими иммунитет. Роковое
изменение, по мнению ученых, про-
изошло у непосредственного предше-
ственника вируса шимпанзе, посколь-
ку вариант Nef у шимпанзе тоже не
обладает контрольной функцией. 

Подтверждение этих предположений
ученые видят и в том, что ВИО с
исправной функцией Nef в природе
встречается в 20 раз чаще, чем ВИО
с измененным вариантом. В недавнем
прошлом было установлено, что ВИЧ
изначально пришел из Камеруна. 

«Раньше считалось, что повышенная
реакция иммунной системы является
верным средством против СПИДа», –
говорит Кирхофф. Однако сейчас
становится очевидным, что это
неверная стратегия: «Важно научить-
ся дозировать реакцию иммунитета».
Возможно, с помощью медикаментов
удастся добиться того, чтобы ВИЧ-
инфекция перешла у человека в хро-
ническую стадию и не привела к
развитию СПИДа – так, как это про-
исходит у обезьян. 

www.inopressa.ru
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нашем журнале мы часто
используем разные терми-
ны, которые по возможно-
сти стараемся объяснять.

Так, в 2005-м году была серия статей о
группах взаимопомощи, а в 2006-м
появилась рубрика «Активизм», в
которой мы уже успели обсудить сам
термин, мотивацию и проблемы акти-
вистов и даже историю этого явления. 

В этой статье речь пойдет о термине,
который мы также частенько исполь-
зуем в журнале, но до сих пор не уде-
ляли ему должного внимания – рав-
ный консультант. И, конечно, сказано
будет не столько о термине, сколько о
важности консультантов «равный-
равному». Причем рассмотреть эту
тему мы постараемся с двух сторон –
со стороны ВИЧ-положительного
человека, работающего или желаю-
щего работать консультантом, и со
стороны ВИЧ-положительного чело-
века – потребителя услуг равного
консультанта.

Итак, если начать с истории, то рав-
ное консультирование, безусловно, не
ноу-хау РФ, эта идея пришла к нам из
мирового опыта, где тоже возникла
неспроста. Дело в том, что эпидемия

ВИЧ-инфекции поставила перед
обществом много задач, которые
невозможно было решить традицион-
ными методами – повсеместно возни-
кли проблемы стигмы и дискримина-
ции со стороны социума в целом и
медицинских работников в частности.
До сих пор человек, получающий диаг-
ноз «ВИЧ-инфекция» оказывается в
некоем вакууме, для выхода из которо-
го необходимо затратить много сил. 

Группы взаимопомощи, равное кон-
сультирование – это все методики,
подтверждающие одну простую пого-
ворку – лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. И действительно,
мировой практикой доказано (да,
думаю, и каждый на своем опыте
сталкивался с этим), что один разго-
вор с другим человеком, живущим с
ВИЧ, может помочь в принятии диаг-
ноза1 в сто раз лучше, чем огромное
количество самой «правильной»
литературы. Ведь чтобы пройти путь
от получения, как любят писать наши
СМИ, «страшного диагноза» до ста-
новления человеком, ЖИВУЩИМ с
ВИЧ, нам, безусловно, необходимо
получить информацию. Но не менее,
а даже более важно узнать об опыте
жизни с ВИЧ других людей – узнать,

что ты не один в этом мире, что твои
проблемы не уникальны и многие из
них имеют стандартные решения, и
что твои чувства разделяют другие
люди, которые понимают ситуацию
действительно изнутри.

В России равное консультирование
имеет свою историю. Конечно, равное
консультирование на личном уровне
было всегда (думаю, многим из вас
приходилось делиться опытом жизни с
ВИЧ с другим человеком, будь то в
реальной жизни или в Интернете).
В определенный момент даже врачи
СПИД-центров стали осознавать, что
они не всемогущи и ответов на некото-
рые вопросы просто не могут дать.
Таким образом, в нескольких регионах
ВИЧ-активисты стали консультировать
в СПИД-центрах (в основном речь
идет о консультировании после теста
на ВИЧ). Следующей и очень важной
вехой стал проект ГЛОБУС, в рамках
которого в десяти регионах РФ были
созданы информационные центры и
телефоны доверия для ВИЧ-положи-
тельных по принципу равного консуль-
тирования. И более того, равные кон-
сультанты стали неотъемлемой частью
команд по приверженности к терапии
(и это уже иной уровень равного кон-

по обе стороны

Под редакцией: А. Волгиной, Н. Скибневской, Н. Фарафонтовой, А. Дубровской

В

1 Принятие диагноза (часто говорят «статуса») – процесс, через который проходит каждый ВИЧ-позитивный человек. Некоторым людям в этот период нужна
поддержка близких, другим нужна информация, третьим – уединение. Как правило, известие о диагнозе вызывает переоценку ценностей, которая у каждого
человека проходит по-разному, в том числе и по времени. Однако рано или поздно ВИЧ-положительные люди принимают свой диагноз как данность (как
цвет глаз или размер ушей) и научаются жить с ВИЧ.
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сультирования, но об этом чуть
позже). В настоящий момент министр
здравоохранения РФ уже говорит о
необходимости повсеместного введе-
ния равного консультирования. И все-
таки, в чем уникальность «равных»?

Вспомните, пожалуйста, как каждый
из вас узнал о диагнозе, кто был пер-
вый человек, с которым вы общались?
Полагаю, что врач, если быть точным,
то, видимо, врач-эпидемиолог, деталь-
но выяснявший подробности об
интимной стороне вашей жизни. Смо-
гли вы ему задать все интересующие

вас вопросы и получить на них отве-
ты? А кто был следующим человеком?
Вероятно, врач-инфекционист?
Сколько он уделил вам времени? Вот
то-то и оно… Дело в том, что система
здравоохранения имеет свою специ-
фику, у врачей есть вполне опреде-
ленные обязанности – лечить, но при
получении диагноза «ВИЧ-инфекция»
возникает уйма вопросов, на которые
врач не хочет (или не может), да и не
должен вроде бы отвечать: как даль-
ше жить, кому говорить и т.д. Т.е.
человек нуждается в психосоциаль-
ной поддержке, которую именно рав-

ные консультанты могут обеспечить
наилучшим образом, причем в доступ-
ной форме (а не на языке медицин-
ских терминов), разгрузив тем самым
врача и оказав человеку реальную
помощь. Безусловно, в каждом СПИД-
центре есть психолог, но, во-первых,
они бывают разного уровня, а во-вто-
рых, в меру менталитета уровень
доверия россиян к человеку, прошед-
шему путь принятия диагноза  на
своей шкуре, в любом случае выше,
чем к психологу (ну не популярно у
нас пока разбираться со своей голо-
вой с помощью специалиста).

Мой случай, как мне кажется, ничем не отличается от жизни других ребят, которые работают равными консультан-
тами. Узнал я о статусе шесть лет назад. Наверное, ждал этого, потому что предчувствие меня никогда не обманывает.
Но это было очень большим потрясением, со всеми вытекающими последствиями: страхом, отчаянием, безысходно-
стью, а самое главное – одиночеством, в которое я себя загнал. И я продолжал бы себя до сих пор жалеть, если бы не
устал от этого. Нужно было двигаться, а самое главное – жить! Я начал искать себя и нашел… в СПИД-центре. Дать
другим то, что не дали мне: информацию и надежду; делиться свом опытом, который я добывал каждый день, приходя
на группу взаимопомощи; информацией, которую получал на различных тренингах, открывая свой статус девушке, с
которой общался. Видя, что людям, которые приходят ко мне, наше общение помогает решить какие-то проблемы, я
понял, что это мое. Помогая, протягивая руку помощи, я разорвал тот замкнутый круг одиночества, который душил и не
давал жить все это время.Влиться в коллектив было нетрудно. Работая вместе, врачи сами увидели, что это для них ощу-
тимая помощь и экономия времени (ведь по некоторым вопросам я могу поделиться с человеком из собственного про-
житого опыта). Большая поддержка была и со стороны главного врача Романенко О.М. и заведующей отделением пси-
хосоциального консультирования Бадриевой Л.И.

Сначала я «волонтерил», а потом мне предложили ставку социального работника в снижении вреда. Так что сейчас
работа в СПИД-центре для меня – и жизнь, и хобби, и все свободное время. Работаю я больше года, за это время было
много чего достигнуто: открыли организацию «Позитивная жизнь», я веду консультирование по приверженности к
ВААРТ, работаю в снижении вреда соцработником, выезжаю в колонии. Нагрузка, конечно, большая, но что делать,
работать кому-то нужно!!!

А в планах – двигаться дальше, учиться и передавать свой опыт ребятам, которые начинают или только хотят работать
консультантами.

Равное консультирование в Оренбурге появилось недавно. И я считаю, что это один из важных шагов, который был
предпринят для ВИЧ-положительных людей!

Я познакомился со своим консультантом в СПИД-центре, это был первый ВИЧ-положительный человек, с которым я
общался. Сейчас я могу через него получать последнюю информацию обо всем, что связанно с ВИЧ. Причем речь не
только об информации, в любое время я могу получить и поддержку. 

Через равного консультанта я познакомился с другими ВИЧ-положительными людьми, с которыми теперь могу
поделиться своим опытом или перенять их опыт. После того, как я узнал свой диагноз, казалось, что я один такой во
всем мире. Пообщавшись с равным консультантом, понял, что я не одинок, что с ВИЧ можно жить и радоваться жизни.
Хотелось бы, чтобы все ВИЧ-положительные люди получали поддержку, как я в свое время, а не замыкались в себе и
не жили со своими проблемами один на один. Я благодарен всем людям, которые помогают ВИЧ-положительным в
преодолении жизненных трудностей!

Через равного консультанта я познакомился с другими ВИЧ+ людьми
Денис (Оренбург)

Как я стал равным консультантом
Блинов Антон (Казань)
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Но потенциал равного консультирова-
ния не ограничивается предоставлени-
ем общей информации и помощью в
принятии диагноза. Если говорить о
создании мультидисциплинарных ко-
манд и сотрудничестве между врачами
и консультантами, то равный консуль-
тант позволяет сократить дистанцию
между врачом и пациентом, наладить
взаимодействие, так необходимое для
качественного лечения. Т.е. в конечном
счете при участии компетентных рав-
ных консультантов в процессе лечения
выигрывают и пациент, и врач, т.к. рав-
ный консультант:

• имеет возможность получить
более полную и искреннюю
информацию о пациенте;

• может удостовериться в правиль-
ности понимания пациентом
информации, поступившей от
врача, и при необходимости дать
эту информацию в более доступ-
ной форме;

• именно равный консультант может
стать человеком, после общения с
которым ВИЧ-положительный может
решиться на визит к врачу (к приме-
ру, после негативного опыта взаимо-
действия с медучреждением).

Кто же может быть равным кон-
сультантом?
Во-первых, это человек, живущий с
ВИЧ. Во-вторых, это, безусловно, чело-
век, имеющий определенный о п ы т
жизни с ВИЧ и преодоления кризисных
ситуаций, т.е. человек, принявший диаг-
ноз. В-третьих, это человек, четко пони-
мающий степень своей компетенции, а,
следовательно, способный при необхо-
димости перенаправить обратившегося
к другим специалистам. Кроме того, в
зависимости от обязанностей консуль-
танта (консультирование по привержен-
ности к ВААРТ или информационное
консультирование и др.) он должен в
полном объеме владеть соответствую-
щей информацией и регулярно повы-
шать свой уровень знаний. 

Могу ли я стать консультантом? 
Многие из нас и так являются консуль-
тантами по жизни – мы делимся опытом
на группах взаимопомощи или в Интер-
нете (форумы, чаты). Но чтобы стать
профессиональным консультантом,
безусловно, нужна определенная база
знаний и навыков, часть из них можно
почерпнуть из теории, часть – только
на практике.

Как я могу стать консультантом?
1. Узнать, есть ли в городе такая
практика.
2. Для обмена опытом связаться с
другими равными консультантами из
своего или других регионов.
3. Получить максимум информации,
которая может пригодиться в работе
консультанта.
4. Наладить взаимодействие со
СПИД-центром или НКО, на базе кото-
рой вы хотите работать.
5. Помнить, что ра-
ботники «помогаю-
щих» профессий
имеют большой
риск «выгора-
ния», и пред-
п р и н и м а т ь
действия для
профилакти-
ки и работы
с этим син-
дромом.

Модель выработки приверженности
к ВААРТ с участием равных кон-
сультантов внедряется в регионах
Тренинг по теме «Консультирование в
программе развития приверженности
к ВААРТ» в рамках проекта «Созда-
ние эффективной модели по привер-
женности к ВААРТ», реализуемого
РОО «Сообщество ЛЖВ» при под-
держке UNDP и IHRD, прошел с 26 по
30 июня в Казани. В мероприятии
принялo участие около тридцати пяти
активистов, консультантов и работни-
ков снижения вреда из семи городов:
Санкт-Петербург, Казань, Оренбург,
Тверь, Красноярск, Улан-Удэ,
Москва. 

Тренинг был организован, чтобы кон-
сультанты «равный-равному»,
аутрич-работники и соцработники из

вышеперечисленных городов смогли
получить необходимые знания,
инструменты и навыки для создания
модели выработки приверженности к
АРВ-терапии у пациентов, обсудить
проблемы, пути их решения и соста-
вить план реализации проекта непо-
средственно в регионах.

Первые три дня тренинга были посвя-
щены базовой информации о ВААРТ,
повышению навыков консультирова-
ния и сопровождения, мониторингу и
оценке приверженности, обсужде-
нию положения в регионах и обзору
опыта программ психосоциальной
поддержки, а два последние – син-
дрому выгорания, крайне актуальной
теме, судя по запросу участников. 

Особенно активистам запомнилось
выступление врача-тренера из
Казанского СПИД-центра на тему
«Воздействие ВААРТ на жизненный
цикл ВИЧ», часть посвященная син-
дрому выгорания, а также практиче-
ские задания, которых в ходе тренин-
га было много и которые помогали
отрабатывать навыки консультирова-

ния. В свободное от работы время
участники успели посмотреть город,
провести группу АН и даже искупать-
ся в бассейне. Все отзывы были
исключительно положительными, и
уехали участники полные знаний и
сил для дальнейшей работы.

Тренерами выступили: Анастасия
Арджанникова (тренер проекта кон-
сультирования AFEW, Юлия Дьячков-
ская (тренер-консультант проекта
«равный-равному» ОО «Альтернати-
ва» Одесса), Юлия Житкова (тренер
проекта по добровольному консуль-
тированию ОО «Альтернатива Одес-
са»), Дамир Бикмухаметов (врач-тре-
нер Центр СПИД Казань). 

В ближайшее время РОО «Сообще-
ство ЛЖВС» планирует проведение
обучения для 15 тренеров по этой же
теме. Это позволит внутри охвачен-
ных регионов задействовать боль-
шее количество консультантов в про-
екте выработки приверженности к
ВААРТ (координатор проекта –
Наталья Грищенко).

www.poz.ru 



ак ты узнал о ВИЧ?
С ВИЧ я живу уже около
десяти лет. Еще в юности,
будучи наркоманом, знал о

своем статусе, однако не обращал вни-
мания на это. Возможно, потому, что
боялся поверить, а может, и без этого
было много проблем… Мне было 14
лет, и я думал о чем угодно, кроме
своего здоровья. 

Повзрослев, я понял, что выходов у
меня мало. Анонимный тест просто
подтвердил мои догадки… Я завязал с
наркотой, потом с криминалом, запи-
сался в библиотеку, начал читать про
ВИЧ, СПИД и прочие «гадости». И не
понял тогда абсолютно ничего.

Время шло, военкомат во сне видел
меня в сапогах и преданно ждал окон-
чания моего условного наказания. Но в
мои планы не входило маршировать и
жить по уставу. Сдав «контрольный»
тест, я официально стал ВИЧ-позитив-
ным, со всеми правами и обязанностя-
ми, было это в 2003 году. 

Что-то изменилось в этот момент?
Многое стало меняться. Поговорив с
врачами, я понял – все, что я читал,
мало похоже на реальность. 

Полное отсутствие информации,
невозможность ее получить, страх,
злость и ненависть ко всем людям при-
вели меня к психологу, который, не

зная, как от меня отвязаться, дал мне
адрес группы взаимопомощи. Я при-
шел, посидел и подумал, что вокруг
такие же, как и я – разные лица, а глаза
одинаковые: глубокие, искрящиеся,
глаза активистов... Я просто сидел и
смотрел.

Потом я узнал, что это было первое
собрание во вновь организованной
группе «Лестница». Вот ведь совпаде-
ние. Странно, но я стал посещать груп-
пу регулярно. Там я высказывался, и
мне становилось легче. Услышав об
опыте других, я смело рассказал о ста-
тусе сначала родителям, а потом и
друзьям. Постепенно я открылся всем,
кто меня знал. 

Я стал крутиться среди активистов (пра-
вда, тогда я не знал, кто это такие, для
меня они были и есть просто хорошие
друзья). Сейчас я не представляю свою
жизнь без группы взаимопомощи. Она
дала мне столько, сколько не даст ни
один препарат или врач. Она дала мне
веру в себя и вернула веру в друзей.

Что именно подтолкнуло тебя рас-
сказать всем о ВИЧ?
Я всегда, всю жизнь чего-то опасался,
и в конце концов устал. Я считаю, что
публичное открытие статуса – это либо
безумие, либо полностью продуманный
ход. Что касается меня, то сначала это
был поступок безумный и необдуман-
ный, сейчас же, если я где-то открыва-
юсь, то я знаю, для чего это делаю и
какие могут быть последствия.

Я знаю ребят, которые открылись
(например, на телевидении), а вскоре
сильно пожалели об этом. Скорее
всего, на мой взгляд, это случается
именно тогда, когда человек не думает,
на что идет, и не знает, чего хочет.

Знаю, что ты выступал на телевиде-
нии с открытым статусом, как это
произошло?

Все дело в активизме… Как активист я
родился в 2005 году в Карачарово на
Конференции людей, живущих с ВИЧ.
Там я увидел столько позитивных,

К

Илья
Лапин
(Тверь)
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счастливых людей, готовых помочь мне
и тысячам таких, как я – это было пора-
зительно! Спасибо Саше Волгиной и
всем остальным, кто смог тогда дать
мне веру в свои силы, в то, что я смогу
сделать многое, в то, что есть люди,
которые мне помогут и подскажут. Спа-
сибо за этот заряд, за искру, которая
во мне горит до сих пор.

Я стал активистом, стал постоянно
ходить на группу, принимать участие в
различных мероприятиях. В какой-то
момент мне предложили сняться в ток-

шоу «Время жить». К тому моменту я
устал прятаться и поэтому выступил с
открытым лицом.

А как отреагировали близкие?
Мама посмотрела передачу и только
сказала, что в костюме и с галстуком я
выглядел бы солидней. Друзья сказали
– круто, молодец! Именно тогда я
понял, что изменился не только я, но и
люди вокруг. Или просто я, сняв маску
и темные очки, увидел настоящих,
живых людей, и себя, настоящего, без
понтов и фальши.

Какие ты сейчас ставишь для себя
цели?
Всю свою сознательную жизнь я про-
жил с ВИЧ, большую ее часть в состоя-
нии какого-либо опьянения. Сейчас я
не пью, не колюсь, и вижу в этом толь-
ко плюсы. Я могу смело сказать, что
умею жить с ВИЧ. Да, именно жить, а не
выживать. И я могу помочь другим ВИЧ-
позитивным людям принять и понять
свой статус. Так или иначе, я связываю
будущее со СПИД-сервисом.

Илья, а расскажи напоследок немно-
го о себе.
О себе… Что можно о себе расска-
зать? Люблю жизнь – спокойную, тихую
жизнь; люблю маму, люблю друзей.
Раньше неплохо играл на гитаре, писал
и пел песни, сейчас редко удается
взять в руки инструмент. Наверное,
ушло время дворов и лавочек, а петь
профессионально мне, видимо, не суж-
дено. Люблю мотоциклы и все, что свя-
зано с ними. Люблю возвращаться
домой, люблю свою кошку…

Но больше всего в жизни люблю деву-
шек! Высоких, низких, полненьких,
худеньких, всех-всех-всех! Наверное,
потому, что в России все девушки пре-
красны, мне до сих пор не удалось
найти одну-единственную и связать с
ней будущее.

А в перспективе у меня – выучиться,
получить высшее образование, соз-
дать семью и спокойно растить троих
детей, которые у меня когда-нибудь
родятся. 
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Поддержка и лечение ВИЧ-поло-
жительных в Кузбассе
Кемеровская область стала участни-
цей проекта, организованного
Московской медицинской академией
им. И.М. Сеченова совместно с пред-
ставительством некоммерческой
американской организации, зани-
мающейся в РФ образовательной и
исследовательской деятельностью
по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

Задачи проекта направлены прежде
всего на усовершенствование систе-
мы консультирования и тестирования
на ВИЧ женщин репродуктивного
возраста, повышения качества меди-
цинской помощи по профилактике
передачи ВИЧ от матери к ребенку, а
также усовершенствование работы
по планированию семьи у женщин с
ВИЧ-инфекцией. В рамках проекта
предполагается внедрить систему
мониторинга деятельности медицин-
ских учреждений по профилактике
передачи ВИЧ от матери к ребенку,
разработать требования к оказанию
социальной поддержки женщинам с
ВИЧ-инфекцией во время беремен-
ности и послеродовом периоде. Как
сообщили в департаменте охраны

здоровья, в настоящее время в обла-
сти лечение получают 66 ВИЧ-поло-
жительных за счет средств феде-
рального, областного, муниципаль-
ных бюджетов. Приоритетным напра-
влением является профилактика
перинатального пути инфицирова-
ния. За счет реализации Приоритет-
ного проекта «Здоровье» в 2006 году
будет поставлено дорогостоящее
высокотехнологичное лабораторное
оборудование, специфические пре-
параты. Первая партия лекарствен-
ных препаратов для лечения ВИЧ-
положительных пациентов на сумму
200 тыс. рублей уже поступила в
областной центр по профилактике и
борьбе со СПИДом. 

http://news.i2n.ru



1981
Центром по контролю заболеваемости
США отмечено большое число случаев
редкого рака кожи (саркомы Капоши) у
молодых геев. Это заболевание внача-
ле назвали «рак гомосексуалов» (gay
cancer), а затем ГРИД – «иммунодефи-
цит гомосексуалов» (GRID – gay-related
immune deficiency). В 1981 году от этого
заболевания в США умерло не менее
128 человек. 

1982
Специалисты Центра по контролю
заболеваемости США (CDC) предпола-
гают, что новое заболевание связано с
кровью. Впервые используется назва-
ние СПИД – «синдром приобретенного
иммунодефицита» (AIDS – acquired
immune dificiency syndrome). Причина
болезни и пути ее передачи пока неиз-
вестны.

1983
Люк Монтанье из Института Пастера
(Франция) открыл вирус, который счи-
тают причиной СПИДа – ВИЧ, или
«вирус иммунодефицита человека»
(HIV – human immune deficiency virus).
В США за год от СПИДа умерло не
менее полутора тысяч человек. 

1984
Американский ученый Роберт Галло
объявляет о том, что открыл вирус
СПИДа, однако это произошло через
год после французского открытия. 

1985
Было установлено, что ВИЧ передается
через жидкие среды тела: кровь, спер-
му, секреции влагалища и материнское
молоко. Администрация по контролю
пищевых продуктов и лекарственных
препаратов США (FDA) одобрила пер-
вый тест на ВИЧ. В США и Японии нача-
ли проверять на ВИЧ донорскую кровь
и кровепродукты. В г. Атланта (США)
состоялась первая Международная
конференция по СПИДу. В Нью-Йорке

прошла премьера пьесы «Нормальное
сердце» драматурга Лэрри Крамера.
Это первая театральная постановка,
посвященная СПИДу. В США за год
зарегистрировано 6972 смерти от
СПИДа. Среди умерших – известный
киноактер, кумир Америки Рок Хадсон.

1986
Глава Министерства здравоохранения
США (US Surgeon General) Эверетт Кооп
опубликовал первый официальный
доклад о проблеме СПИДа. В докладе
содержится призыв к сексуальному
просвещению с целью профилактики
заражения ВИЧ. В большинстве евро-
пейских стран начали проверять донор-
скую кровь на ВИЧ. В США создана
антиСПИДовская общественная органи-
зация Экт-Ап (ACT UP), действующая
под девизом «Молчание – смерть». 

1987
Учреждена Глобальная программа ВОЗ
по СПИДу. Всемирной ассамблеей
здравоохранения принята глобальная
стратегия борьбы со СПИДом. СПИД
стал первым заболеванием, которое
обсуждалось на сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. В ряде стран одобре-
но первое лекарство против СПИДа –
АЗТ (зидовудин, ретровир) компании
«Глаксо». На шестом году эпидемии
президент США Рональд Рейган впер-
вые публично произнес слово «СПИД».
В Сан-Франциско начато создание
СПИД-мемориала КВИЛТ. В России
зарегистрирован первый случай забо-
левания СПИДом. 

1988
Всемирной организацией здравоохра-
нения совместно с правительством
Великобритании была проведена
встреча министров здравоохранения
по проблеме СПИДа. 1 декабря объя-
влено Всемирным днем борьбы со
СПИДом. В США издан закон, запре-
щающий дискриминацию федеральных
служащих с ВИЧ-инфекцией.

1989
Под давлением активистов организа-
ции Экт-Ап фирма «Глаксо» снижает
цену АЗТ на 20%. В США за год зареги-
стрировано 27 666 смертей от СПИДа,
среди умерших – телезвезда Аманда
Блейк. В России в больницах Элисты,
Волгограда и Нижнего Новгорода зара-
жено ВИЧ более 200 детей. Официаль-
ная причина заражения – небрежность
медперсонала.

1990
Рональд Рейган принес свои извинения
за невнимание к проблеме СПИДа в
годы своего президентского правле-
ния. В России создана сеть специали-
зированных медицинских учреждений
(СПИД-центров) для профилактики и
лечения ВИЧ/СПИДа.

1991
В США одобрен новый противови-
русный препарат ди-ди-ай (дидиано-
зин, видекс). По данным ВОЗ, 10 мил-
лионов людей во всем мире живут с
ВИЧ-инфекцией, из них более миллио-
на – в США. Профессиональный
баскетболист Мейджик Джонсон
объявляет о своей ВИЧ-инфекции. 

1992
В США одобрен препарат ди-ди-си
(зальцитабин, хивид), проводятся кли-
нические испытания сочетаний
лекарств, введена ускоренная проце-
дура одобрения новых препаратов для
лечения СПИДа. В США за год зареги-
стрировано более 40 тысяч смертей,
среди них – актер Роберт Рид.

1993
Одобрен к использованию женский
презерватив. Четверо руководителей
Банка крови во Франции посажены в
тюрьму за то, что допустили попада-
ние в банк зараженных ВИЧ крове-
продуктов. От СПИДа умерли тенни-
сист Артур Эш, легенда балета
Рудольф Нуриев.
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Четверть века ВИЧ-инфекции
5 июня 1981 года медицинский журнал в США опубликовал отчет о 5 гомосексуальных мужчинах, у которых были
диагностированы необычные случаи пневмонии в Лос-Анджелесе. В начале 80-х годов Д-р Джим Каррэн (Dr Jim Cur-
ran) осуществлял обзор статей перед их публикацией и был назначен в то время главой комиссии по расследова-
нию этих случаев. В настоящий момент д-р Каррэн является Деканом Школы Общественного Здравоохранения
им. Роллинса при Университете Эмори в Атланте, Джорджия. В интервью BBC он сказал: «Двадцать пять лет кажут-
ся долгим периодом в каком-то смысле, но я могу сказать, что время пролетело как миг единый. И я поражен науч-
ным прогрессом и прогрессом многих людей, которые работают над тем, чтобы предотвратить заболевание. Но я
еще более поражен коварным, безжалостным прогрессом вируса по всему миру».



1994
В Париже состоялась Встреча на
высшем уровне по СПИДу, на которой
была принята Декларация. В США и
Западной Европе одобрен препарат
d4T (зерит). 

1995
В Германии четверо человек пригово-
рены к тюремному заключению за про-
дажу зараженной ВИЧ крови. Олим-
пийский чемпион по прыжкам в воду
Грег Луганис объявил, что болен
СПИДом. В России 1 августа вступил в
силу Федеральный закон «О пре-
дотвращении распространения в Рос-
сийской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефици-
та человека (ВИЧ)». 

1996
На смену Глобальной программе ВОЗ
по СПИДу создана Объединенная про-
грамма ООН по СПИДу (UNAIDS), в дея-
тельности которой участвуют все
шесть агенств ООН: ВОЗ, ЮНИСЕФ,
ЮНЕСКО, UNPA (Фонд ООН по народо-
населению), UNDP (Фонд ООН по
развитию) и Всемирный банк. В Ванку-
вере (Канада) состоялась очередная,
XI Международная конференция по
СПИДу, на которой было объявлено о
новом поколении лекарств – ингибито-
рах протеазы. Журнал «Тайм» объявил
«человеком года» американского уче-
ного, исследователя проблемы СПИДа
Дэвида Хо. Томми Моррисон объявляет
о своей ВИЧ-инфекции. В России
основным путем распространения
ВИЧ-инфекции становится инъекцион-
ное употребление наркотиков. 

1997
Создан Глобальный бизнес-совет по
ВИЧ/СПИДу – первый международный
орган, координирующий участие ком-
мерческих структур в борьбе с эпиде-
мией. Программой ООН по СПИДу
(UNAIDS) начат первый этап «инициати-
вы по доступу к лекарствам» – проекта
по обеспечению доступности лекарств
для развивающихся стран. Центром по
контролю заболеваемости США впер-
вые зарегистрировано снижение
смертности от СПИДа в стране по
сравнению с предыдущим годом за
счет применения новых методов лече-
ния. Общее число людей, умерших от
СПИДа, во всем мире составило около
6 400 000. Примерное число людей с
ВИЧ-инфекцией в мире – 22 000 000.
Это больше, чем все население
Австралии.

1998
В Женеве (Швейцария) состоялась
очередная, 12-я Международная кон-
ференция по СПИДу, на которой было
признано, что, несмотря на прогресс
науки, миллионы людей умирают от
СПИДа из-за дороговизны и недоступ-
ности лекарств. 

1999
В Варшаве состоялась очередная кон-
ференция Глобальной сети людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом – впервые
такая встреча была проведена в вос-
точноевропейской стране. По 13 горо-
дам России и Восточной Европы про-
шел ЕвроКВИЛТТур'99 – беспрецедент-
ная в этом регионе международная
акция, в которой участвовали мемори-
альные полотна КВИЛТа из 13 европей-
ских стран. В США разрешен к приме-
нению новый ингибитор протеазы
ампренавир.

2000
Разрешены к применению ингибитор
протеазы калетра и комбинированный
препарат тризивир. Состоялась 13-я
Международная конференция по
ВИЧ/СПИДу в г. Дурбан, ЮАР. Накану-
не конференции президент ЮАР Табо
Мбеки неожиданно заявил, что не
верит в связь между ВИЧ и СПИДом.
5 тысяч ученых всего мира подписали
Дурбанскую декларацию, в которой
снова подтвердили, что ВИЧ является
причиной СПИДа. 

2001
Впервые на двадцатом году эпидемии
состоялась специальная сессия ООН,
посвященная проблеме СПИДа, в
результате которой 189 государств –
членов Организации Объединенных
Наций подписали «Декларацию при-
верженности делу борьбы с ВИЧ/СПИ-
Дом» – глобальную программу дей-
ствий по противодействию эпидемии и
преодолению ее разрушительных
последствий. В США одобрен проти-
вовирусный препарат нового класса –
нуклеотидный ингибитор обратной
транскриптазы виреад. В России
зарегистрировано 88 120 новых случа-
ев ВИЧ-инфекции, что в полтора раза
больше, чем за предыдущий год.

2002
В Барселоне (Испания) состоялась
14-я Международная конференция по
ВИЧ/СПИДу. На конференции было
объявлено о новых препаратах – инги-
биторах слияния и ингибиторах инте-

гразы, а также о том, что вакцина от
СПИДа – вопрос ближайшего будуще-
го. Умер от СПИДа создатель «красной
ленточки» Франк Мур. В мире число
людей, живущих с ВИЧ, превысило
40 миллионов человек. В России, по
официальной статистике, зарегистри-
ровано более 200 тысяч ВИЧ-положи-
тельных, реально число это достигает
1 миллиона. В Москве состоялось засе-
дание Глав правительств СНГ, одной из
тем которого стало принятие совме-
стной Программы по противодействию
эпидемии СПИДа.

2003
ВОЗ объявляет о начале кампании
«3х5», нацеленной на обеспечение
антиретровирусной терапии для трех
миллионов людей к 2005 году. Завер-
шаются клинические испытания про-
филактической вакцины AIDSVAX, кото-
рые показывают, что вакцина неэф-
фективна. Это первая вакцина-канди-
дат, прошедшая все фазы клинических
испытаний. В мире более 40 миллионов
людей живут с ВИЧ.

2004
XV Международная конференция по
СПИДу прошла в Бангкоке, Таиланд.
Она стала первой конференцией, про-
шедшей в странах Юго-Восточной
Азии. UNAIDS создает Глобальную коа-
лицию по проблемам женщин и СПИДа,
чтобы привлечь внимание к тому, как
эпидемия отражается на женщинах и
девушках во всем мире.

2005
Бывший президент ЮАР Нельсон
Мандела объявляет, что его сын умер
от СПИДа. Фильм о жизни с ВИЧ полу-
чил награду на кинофестивале в Кан-
нах. В России государственное финан-
сирование борьбы со СПИДом на сле-
дующий год увеличивается в 20 раз.

2006
Прошла вторая специальная сессия
ООН, посвященная проблеме СПИДа, в
результате которой государства –
члены ООН подписали «Декларацию
приверженности делу борьбы с
ВИЧ/СПИДом». В Москве состоялась
первая региональная Конференция
стран Восточной Европы и Централь-
ной Азии по вопросам ВИЧ/СПИДа.
Число официально зарегистрирован-
ных случаев ВИЧ-инфекции в России
превышает 350 тысяч. 

По материалам www.aids.ru

ШАГИ  03, 2006 27



Расскажи для начала в двух словах о
ситуации, сложившейся с перебоями.
В настоящее время в России работает
несколько национальных проектов.
Один из них, приоритетный со слов гос-
чиновников – проект «Здоровье».
В рамках этого проекта запланировано
выделение порядка 3,1 млрд рублей на
2006 год, которые будут потрачены на
борьбу со СПИДом в широком смысле
этого слова. Это подразумевает прове-
дение комплекса мероприятий, в том
числе очень большая часть этих
средств должна была пойти на закупку
противовирусных препаратов для ЛЖВ.
Также в настоящее время в России
работает несколько инициатив Глобаль-
ного Фонда, в рамках которых тоже
предполагается лечение определенно-
го количества ВИЧ-позитивных. Но как
бы это ни казалось странным, несмотря
на нацпроект, на инициативу ГФ, очень
многие люди в различных регионах Рос-
сии столкнулись с тем, что им было
отказано в лечении. Это касается даже
тех, кто уже получал лечение достаточ-
но длительное время. С такими ситуа-
циями к нам в организацию в течение
только мая месяца поступило несколько
обращений от людей из таких городов,
как Воронеж, Ростов-на-Дону, Уфа,
Махачкала и из Московской области
(уже есть обращение). 

Это первая подобная ситуация?
Мне были известны такие случаи рань-
ше. Но сейчас это есть у меня на бума-
ге! Кроме того, мы провели некоторый
анализ – говоря о нынешних обраще-
ниях, можно констатировать три факта:
1. Люди, получавшие терапию долгое
время, в один прекрасный момент при-
шли за очередной порцией таблеток, а
им сказали, что таблеток нет. 

2. Людям вместо трех препаратов
назначаются один или два, что, как
правило, ведет к резистентности в
очень короткие сроки. 
3. Когда у человека улучшаются пока-
затели иммунного статуса, ему прекра-
щают давать терапию, говоря о том, что
«вы сейчас здоровы, а если потом пока-
затели ухудшатся опять, мы вам дадим
еще раз». Но, как показывают исследо-
вания на эту тему после «каникул», если
у человека начинает ухудшаться состоя-
ние иммунитета, вернуть его в прошлое
позитивное русло будет крайне сложно.

Почему сразу в нескольких регионах
встал вопрос с перебоями в лечении?
Думаю, что это связано с тем, что когда
в конце прошлого года было заявлено о
президентских инициативах, о нацпро-
екте, о том, что будет выделено боль-
шое количество денег, в том числе и на
лечение, в бюджеты субъектов федера-
ции, на которые согласно 122-му закону
возложено бремя закупок противовиру-
сных препаратов, не была заложена
сумма на приобретение лекарств. 

Они рассчитывали получить их из
нацпроекта…
Именно так. Но в рамках национальных
проектов по моей информации на
середину мая месяца ни один город не
получил ни одного препарата. Прошло
уже полгода, как работает нацпроект.
Соответственно, если из местных
бюджетов не были выделены деньги, то
и наступила такая ситуация, хотя я могу
и ошибаться. 

Что РОО «Сообщество ЛЖВС» пред-
принимает для изменения ситуации?
В настоящий момент нами написано
несколько писем: в Федеральную служ-
бу по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(это та структура, которая призвана
заниматься решением подобных вопро-
сов), к этому письму мы приложили все
полученные обращения из регионов;
написано письмо министру здравоохра-

нения и социального развития, и, что
самое главное, нам удалось подключить
ряд депутатов Государственной думы, и
в настоящий момент им переданы такие
же письма. Депутаты обещали написать
запросы во все регионы, откуда посту-
пили обращения. И в том числе напи-
сать письмо главе правительства РФ
Фрадкову и первому вице-премьеру
Медведеву, который ответственен за
реализацию нацпроектов. 

Будут отправлены депутатские
запросы, что дальше, как эта схема
будет работать?
Вообще, депутатский запрос – это очень
хороший инструмент адвокации. Он
имеет не то чтобы указательный харак-
тер, но сродни этому. И если к решению
этой проблемы начинает подключаться
исполнительная власть в лице Роспо-
требнадзора и с другой стороны законо-
дательная власть, то это ускоряет про-
цесс решения. Здесь можно ждать нес-
кольких вариантов решения: ускорение
поставок препаратов в рамках нацпро-
ектов в регионы, либо выделение
финансирования из местных бюджетов.

Разве можно в течение года выде-
лить что-то дополнительно?
Понимаешь, ничего быстро не делает-
ся. Возможно все. И я сторонник того,
что проблему надо решать в комплек-
се, чтобы такого впредь не повтори-
лось. Мы можем сейчас заниматься
точечными случаями, но они будут все
время возникать, возникать и возни-
кать. Если нам сейчас удастся с депута-
тами Государственной думы и Роспо-
требнадзором однократно решить эту
проблему и максимально громко зая-
вить об этом, то очень большой шанс,
что проблема больше не повторится.
А если и повторится, то мы будем очень
четко следить за этим. 

В случае повторения подобного вы
планируете действовать по той же
схеме?
Мы будем искать. И либо действовать

Перебои в лечении. 
Что делать?

Интервью с Михаилом Рукавишниковым,
председателем правления РОО «Сообщество ЛЖВ»
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по той же схеме, либо искать новые
методы адвокации. Но если эти методы
окажутся неэффективными, то встает
большой вопрос: чем должны зани-
маться эти службы, которые я перечи-
слил. Если они не смогут повлиять на
ситуацию, тогда встает вопрос об
эффективности работы этих структур. 

Ты дважды упомянул адвокацию,
это большая область твоей работы.
Можешь о ней рассказать в двух
словах?
В двух словах – представление интере-
сов. Адвокация – представление инте-
ресов определенных групп на всех
уровнях. От отдельно взятой больницы,
где человеку отказали в лечении, или,
как в данном случае, на уровне страны,
государства. 

В данный момент поднят вопрос о
перебоях с терапией, но во многих
регионах она попросту недоступна.
Вы можете помочь как-нибудь этим
людям?
Еще раз говорю, мы пытаемся решить
проблему комплексно. Крайне сложно
заниматься отдельными случаями,
конечно, мы ими занимаемся, начинаем
изыскивать препараты, звонить в
фармкомпании или нашим друзьям в
соседние страны. Но, как я говорил, и
нацпроект, и 4-й раунд ГФ как раз и
призваны покрыть в самое ближайшее
время все регионы в полном объеме.
И очень вероятно, что возникнет другая
проблема: где СПИД-центры будут
искать людей, которые будут лечиться?
Ведь в некоторых регионах России, где
лечение доступно, уже возникает про-
блема, что людей найти не могут. 

Если говорить о доступе к лечению,
то, кроме запросов в госучрежде-
ния, какие еще действия вы пред-
принимали?
Чтобы привлечь внимание к данной про-
блеме, мы инициировали информацион-
ную кампанию в СМИ о том, что имеют
место быть перебои с лечением, и к
чему это может привести. Об этом напи-
сала газета «Коммерсант», Moscow
Times, Gazeta.ru, будут привлечены еще
ряд средств массовой информации.

Я знаю, что тему доступа к лечению
ты озвучил и на Международной
парламентской конференции
«ВИЧ/СПИД в странах Евразии и
роль «Группы восьми».
В своем выступлении я затронул
несколько важных и актуальных для
России проблем, с которыми сталкива-
ются люди, живущие с ВИЧ. По отзывам,
мое выступление получилось резким, я
затронул непростые, больные вопросы,
такие, как перебои с лечением, отсут-
ствие законодательства в области био-
медицинских исследований с участием
человека – в России нет законов, регла-
ментирующих такие исследования. 

Чем больше мы говорим об этом, о про-
белах в государственной стратегии по
борьбе со СПИДом, чем выше уровень,
на котором озвучиваются наши про-
блемы, тем более рано или поздно кру-
пица к крупице это складывается и при-
водит к решению проблем.

Как получилось, что тебя пригласи-
ли на эту конференцию?
Наверное, они посчитали, что надо бы
узнать, что думают по этому поводу
представители сообщества. И это
большой плюс с учетом того, что год-
два назад слово «СПИД» в Думе не зву-
чало. Здесь есть заслуга ЛЖВ, которые
заявляли о своих проблемах и правах.

Насколько важно, что твое выступле-
ние прозвучало не только перед
нашими парламентариями, но и перед
парламентариями других стран?
Конечно, важно. Возможен обмен опы-
том решения тех или иных проблем. 

Я говорю немного о другом: ты выта-
щил грязное белье, а докладчики от
России до этого делали очень краси-
вую презентацию…
Чем больше мы замалчиваем пробле-
мы, тем дольше мы оттягиваем их
решение. 

Какие проблемы, задачи у Сообще-
ства?
В настоящий момент наша организация
совместно с региональными партнера-
ми занимается построением Всероссий-

ской сети ЛЖВ. И одной из функций
будет именно информационный обмен,
в том числе и обмен проблемами, с кото-
рыми сталкиваются ЛЖВ для оператив-
ного реагирования и оперативного
решения, потому что одна из проблем, с
которой мы сталкиваемся – это разоб-
щенность сообщества. Где-то в каком-
то городе что-то происходит, существу-
ют реальные проблемы, есть механизм,
который можно задействовать для их
решения, но до нас эта информация не
доходит. И соответственно там люди не
знают, что есть такие рычаги. Это одна
из самых большим проблем, стоящих
перед сообществом. 

Если говорить о налаживании инфор-
мационного потока, ВИЧ-положи-
тельный, столкнувшийся с конкрет-
ной проблемой, может к вам обра-
титься, и чем вы ему можете помочь?
Он может написать нам письмо, а мы
будем думать, что с этим делать, потому
что ситуаций настолько много, что уни-
версальных решений не существует.

Последний вопрос: в редакцию жур-
нала приходит большое количество
писем из УИН от людей, которым
вообще недоступно лечение. Что ты
можешь сказать о терапии там?
В рамках 4-го раунда ГФ предполагает-
ся лечение большого количества
людей, находящихся в МЛС. Этот про-
ект направлен именно на лечение уяз-
вимых групп, таких, как наркопотреби-
тели и заключенные. В 2006 году у них
запланировано в 10 крупных регионах
России (затем будет 59 крупных горо-
дов) лечение порядка 500 человек,
находящихся в МЛС. И если мы гово-
рим о российском законодательстве,
Конституции, то лечение должно пре-
доставляться всем ВИЧ-положитель-
ным вне зависимости от того, где этот
человек находится. Причем, как и
везде, лечение должно быть добро-
вольным и с качественным консульти-
рованием и назначаться в соответствии
с медицинскими показаниями. 

Спасибо большое, надеюсь, эта
статья поможет многим нашим чита-
телям … 

ШАГИ  03, 2006 29

Если в своем регионе вы столкнулись с отказом в предоставлении препаратов по причине их отсутствия, вы можете
направить письменное обращение с описанием ситуации в свободной форме:

• по факсу в РОО «Сообщество ЛЖВ» ((495) 246-4279)

• по почте на адрес журнала «Шаги» (Москва, 105062, а/я 112)

ВНИМАНИЕ!



НДИНАВИР (Криксиван™) –
один из самых первых анти-
ретровирусных препаратов
из класса ингибиторов про-

теазы (далее ИП) ВИЧ, открывших
новую эпоху в лечении ВИЧ-инфекции,
эпоху высокоактивной артиретровиру-
сной терапии (ВААРТ).

Именно с появлением более 10 лет
назад в распоряжении врачей и их
пациентов индинавира (в компании с
другим первенцем класса ИП саквина-
виром) превратило ВИЧ-инфекцию из
смертельного в длительное хрониче-
ское заболевание. 

Сейчас, в 2006 году, живут сотни
людей, которые в 1995 году, часто в
почти безнадежном состоянии, реши-
лись принимать новое, тогда еще экс-
периментальное лекарство, в составе
до того невиданной комбинации со
странным названием «тройная тера-
пия». В первый раз за почти полтора
десятка лет удалось добиться того, что
под воздействием нового лечения
вирус перестал определяться в крови. 
Сегодня мы уже почти с легкостью жон-
глируем такими терминами, как ВААРТ
(высокоактивная антиретровирусная
терапия – первая схема ВААРТ была с
криксиваном), неопределяемая виру-
сная нагрузка (которой впервые уда-
лось достичь именно с криксиваном), а
в 1996 году, на Всемирной конферен-
ции по СПИДу в Ванкувере («Ванкувер-
ский вагончик» помните? – это оттуда)
сообщение о том, что можно ПОЛНО-

СТЬЮ ПОДАВИТЬ РАЗМНОЖЕНИЕ
ВИЧ в организме человека – вызвало и
шок, и радость, и, как позже стало
ясно, неоправданные надежды на пол-
ное излечение ВИЧ в течение несколь-
ких ближайших лет. 

Из тех, кто принимает Криксиван
сегодня, большинство начали приме-
нять его несколько лет назад. За
последние два–три года в наших руках
оказалось настолько много разных,
намного более эффективных, безопас-
ных и удобных в применении антире-
тровирусных препаратов, что крикси-
ван практически перестали назначать.

Однако, отдавая дань заслуженному
лекарству и учитывая тот факт, что
некоторые из пациентов все еще могут
продолжать прием назначенного
когда-то Криксивана, мы решили рас-
сказать о нем. Кроме того, эта статья
может быть полезна для тех, кто толь-
ко собирается принимать ВААРТ и
стоит перед выбором – стоит ли согла-
шаться принимать Криксиван, кото-
рый, то ли по незнанию, то ли в связи с
нехваткой средств, то ли по другой
причине, кое-где в нашей стране
(наряду с совершенно неприемлемыми
моно- и битерапией1) предлагают в
качестве компонента АРТ.

Индинавир – международное (или гене-
рическое) название препарата, кото-
рый выпускается под коммерческим
названием Криксиван™ компанией
Merck & Co.

Индинавир является препаратом из клас-
са ингибиторов протеазы ВИЧ-фермен-
та, отвечающего за сборку новых виру-
сных частиц. Таким образом, подавляя
действие этого фермента (иными слова-
ми, ингибируя его), индинавир препят-
ствует размножению вируса и приводит,
при правильном применении в комбина-
ции с другими антиретровирусными пре-
паратами, к снижению количества виру-
са в крови (вирусной нагрузки, ВН) до
уровня, который невозможно определить
современными методами.

Индинавир принимают только в соче-
тании с как минимум двумя другими
антиретровирусными препаратами, в
составе ВААРТ. Об особенностях
приема индинавира можно сказать
следующее:
• выпускается индинавир в капсулах

по 400 мг;
• индинавир принимают в дозе

800 мг (то есть по две капсулы) три
раза в день;

• индинавир принимают на голодный
желудок – принимать пищу нельзя в
течение двух часов до и одного
часа после приема индинавира;

• в сочетании с другим антиретрови-
русным препаратом, ритонавиром
(Норвир™), индинавир можно при-
нимать два раза в сутки по 800 мг,
и  при этом можно принимать пищу.
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ИНДИНАВИР
(Криксиван™)   

И

В настоящее время назначение
препарата Индинавир
рекомендовано только в
сочетании с Ритонавиром

1 - Высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ) всегда включает в себя три (или более) препарата. Назначение монотерапии или битерапии
недопустимо. Однако имейте в виду, что некоторые препараты уже являются комбинированными (например, Комбивир – это Ретровир (Retrovir® (AZT) и
Эпивир (Epivir®)), т.е. если вам назначили Комбивир и Ифавиренц, то это тритерапия.

Авторы: Дмитро Дончук, Даниэль Новичков

Статья написана в рамках программы «Образование пациентов в
области лечения ВИЧ» POZ-лечение, при поддержке фонда PACT.



• Другие ингибиторы протеазы также могут взаимодействовать с Криксиваном. Норвир (ритонавир) повышает уровень
содержания Криксивана в крови (обычная дозировка 800 mg Криксивана плюс 100 mg или 200 mg Новира, дважды
в день). 

v Калетра (лопинавир/ритонавир) также повышает содержание Криксивана (рекомендованная доза 600 mg Криксива-
на полюс стандартная доза Калетры, два раза в день). 

v Криксиван может повышать уровень содержания в крови Инвиразы (саквинавира); Инвираза не влияет на содержа-
ние Криксивана в крови (рекомендации по дозировкам отсутствуют). 

v Криксиван может повышать уровень содержания Вирасепта (нельфинавира), а Вирасепт в свою очередь может
повышать уровень содержания Криксивана в крови (рекомендации по дозировкам отсутствуют).

v Криксиван повышает содержание Агенеразы (ампренавира) – и, возможно, Лексивы (фосампренавира) – в крови
(отсутствует необходимость в изменениях дозировок). 

v Реятаз (атазанавир) не должен назначаться в комбинации с Криксиваном, поскольку оба препарата могут повышать
уровень билирубина.  

• Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ) также могут взаимодействовать с Криксиваном. Сус-
тива (ифавиренц) и Вирамун (невирапин) может снижать содержание Криксивана в крови. Если один из этих препа-
ратов используется в комбинации с Криксиваном, то дозировка Криксивана должна быть увеличена до 1000 mg три-
жды в день. Если применяется схема усиленного Норвиром (ритонавиром) Криксивана, то дозировка увеличивается
до 800 mg два раза в день. 

• Важно также быть осторожным при одновременном приеме таблетированной формы нуклеозидного ингибитора
обратной транскриптазы (НИОТ) Видекса (ddI) и Криксивана. Таблетки Видекса могут вмешиваться в процесс всасы-
вания Криксивана в кровь. Именно поэтому таблетки Видекса следует принимать за час до приема Криксивана или
час спустя после его приема. Капсулы Видекса, в отличие от таблетированной формы, можно принимать одновре-
менно с Криксиваном.

• Криксиван может взаимодействовать с некоторыми препаратами для лечения туберкулеза и инфекций, вызванных
схожими микроорганизмами. 

В течение последних нескольких лет отношение специалистов к индинавиру серьезно изменилось – сегодня этот препарат
НЕ рекомендуется назначать пациентам, не принимавшим ранее ВААРТ с использованием ингибиторов протеазы. 

В тех случаях, когда назначение индинавира является единственно возможным вариантом, назначать его следует исключи-
тельно при усилении ритонавиром (в так называемой бустерной комбинации).

В связи с чем отношение к индинавиру так изменилось?
1. Применение препарата ограничено высокой вероятностью возникновения целого ряда серьезных побочных эффектов

– таких, как мочекаменная болезнь, липодистрофия, диарея, и т.д.
2. Серьезными неудобствами, связанными с необходимостью следовать строгим рекомендациям по приему – три раза в

день на голодный желудок. То есть, принимая Kриксиван, положим, в 8.00, 16.00 и 24.00, пациенту необходимо воздер-
живаться от пищи с 6.00 до 9.00, с 14.00 до 17.00 и с 22.00 до 1 часа ночи. Не забываем, что, принимая индинавир,
необходимо принимать и другие лекарства – например, комбивир каждые 12 часов. Таким образом, количество приемов
лекарств в сутки составит минимум четыре раза.

3. Прием препарата два раза, с ритонавиром, хотя и значительно упрощает схему приема, может приводить к повышению
риска возникновения мочекаменной болезни – самого грозного побочного действия индинавира.

Кроме того, за последние годы на рынке появилось множество других ингибиторов протеазы, с гораздо более благоприят-
ными характеристиками в отношении как побочных эффектов и удобства применения, так и в отношении эффективности.
При приеме индинавира необходимо, помимо риска возникновения побочных эффектов, учитывать возможные взаимодей-
ствия с другими лекарственными средствами, как для лечения ВИЧ-инфекции, так и применяющихся для лечения и профи-
лактики других заболеваний. Большая часть таких взаимодействий не представляет серьезной проблемы, однако некоторые
из них могут вызвать снижение эффективности препарата или привести к риску появления побочных эффектов.
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Расскажите своему врачу ОБО ВСЕХ лекарственных препаратах, которые вы принимаете, включая лекарства,
которые вы принимаете без рецепта, травы или другие средства народной медицины, например, настой зверобоя. 
Принесите на прием к врачу все лекарства, что вы принимаете, или составьте список названий с указанием, как
часто и в какой дозировке вы принимаете каждое из них, и покажите вашему врачу. Он сможет сказать, стоит ли
вам продолжать их принимать, или изменит дозировку.

Коротко рассмотрим некоторые из взаимодействий



v Рифампицин снижает уровень Криксивана в крови; эти два лекарства не следует принимать одновременно. Крикси-
ван может повышать содержание рифабутина, а рифабутин снижает уровень Криксивана в крови (доза рифабутина
должна быть снижена до 150 mg в день или 300 mg три раза в неделю). Криксиван может повышать уровень клари-
тромицина в крови (дозировка кларитромицина не нуждается в изменении).

• Криксиван может взаимодействовать с некоторыми лекарствами для лечения кандидоза и других грибковых инфек-
ций. Криксиван может повышать содержание кетоконазола (низорал) в крови, а потому при их совместном примене-
нии дозу Криксивана следует снизить с 800 mg три раза в день до 600 mg три раза в день.  

• Криксиван может повышать содержание оральных контрацептивов в крови. Рекомендаций по изменению дозировок нет.  

• Препараты для снижения уровня холестерина и других жиров в крови, известные как «статины», также могут взаи-
модействовать с Криксиваном. Имеется два статина, которые не следует принимать при лечении Криксиваном: Закор
(симвастатин) и Мевакор (ловастатин). Уровень содержания этих препаратов может значительно увеличиться при
совместном применении с Криксиваном, что увеличивает и риск возникновения нежелательных побочных эффектов.
Однако есть статины, которые считаются наиболее безопасными для применения совместно с Криксиваном – это
Правакол  (правастатин) и Лескол (флувастатин). Также возможно принимать Криксиван совместно с Липитором
(аторвастатин), хотя Криксиван может повышать уровень его содержания в крови, а, соответственно, лучше всего
начинать курс Липитора с минимальных доз, а затем повышать, если требуется. 

• Содержание таких лекарств, как Виагра (силденафил), Левитра (варденафил) и Циалис (Тадалафил) может повы-
шаться в комбинации с Крикисваном. Соответственно лучше принимать гораздо меньшие дозы этих лекарств, чтобы
избежать побочных эффектов.

• Травы и настойки из трав также могут взаимодействовать с Криксиваном. Зверобой не стоит принимать вместе с
Крикисваном, поскольку он существенно снижает уровень Криксивана в крови. ВИЧ-положительным людям, прини-
мающим Криксиван, следует также осторожно относиться к расторопше и чесноку – лабораторные исследования
показали, что эти растения могут взаимодействовать с тем же ферментом печени (цитохром P450 3A4), который отве-
чает за метаболизм (переработку) Криксивана. Соответственно они могут влиять на уровень содержания Криксива-
на в крови. Эти и другие растения и травы следует принимать с осторожностью. 

• Большое количество других потенциально негативных взаимодействий возможны, если Криксиван усиливается (при-
нимается вместе) с Норвиром (ритонавиром). Еще раз остановимся на том, какие побочные эффекты возможны при
приеме индинавира. 
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• Криксиван способствует формированию кристаллов в моче, и происходит это примерно у 40% принимающих его
людей. Это может стать причиной образования почечных камней (мочекаменной болезни), боли при мочеиспускании
и болей в пояснице. Для снижения риска появления этого побочного эффекта людям, принимающим Криксиван,
рекомендовано выпивать как минимум шесть стаканов в воды в день (примерно полтора литра).  

• Криксиван может вызвать аллергические реакции на коже, сухость кожи, темные пятна на коже (гиперпигментация),
облысение, сухость губ, ломкость ногтей на руках и ногах.  

• Криксиван может повысить уровень билирубина в крови. Криксиван блокирует вывод печенью билирубина из крови,
что может привести к  желтухе. 

• Криксиван не должен назначаться вместе с Реятазом (атазанавиром), другим ингибитором протеазы, который также
может вызывать повышение уровня билирубина в крови.  

• Схемы ВААРТ с Криксиваном, как и другие схемы с ингибиторами протеазы, могут повышать уровень жира (холесте-
рин и триглицериды) в крови, изменять распределение подкожного жира (липодистрофия; увеличение жировых тка-
ней в области живота, груди, спинной части шеи, а также уменьшение жировых тканей на лице, руках и ногах), а
также вызывать диабет. 

• Кратковременные побочные эффекты могут включать в себя потерю аппетита, головные боли, дискомфорт, диарею
(понос), тошноту и рвоту. Очень часто эти побочные эффекты проходят в течение нескольких недель/месяцев после
начала приема Криксивана.

Возможные побочные эффекты при приеме индинавира
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• Прежде чем начать прием Криксивана, расскажите своему врачу обо всех имеющихся заболеваниях печени и почек.
Возможно, вам нельзя принимать Криксиван, или потребуется подобрать нестандартную дозу, или потребуется про-
ходить специальные анализы во время лечения.  

• Эксперты НЕ рекомендуют принимать Криксиван беременным женщинам. Во время беременности уровень Крикис-
вана в крови может снижаться, что может привести к развитию резистентности и мутации вируса. ВИЧ-положитель-
ные женщины, которые забеременели, должны обсудить со своим врачом пользу и возможные побочные эффекты
от ВААРТ для защиты ребенка от ВИЧ-инфекции. 

• Отсутствуют данные о том, передается ли Криксиван через кормление грудью и как это может повлиять на ребенка.
В любом случае, для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку НЕ рекомендуется кормить ребен-
ка грудью.

Кто не должен принимать Криксиван

Если вы готовитесь к приему ВААРТ и ваш врач назначает вам схему, содержащую Индинавир (Криксиван),
задайте врачу вопросы о том, по какой причине назначается именно этот препарат. 

• Возможно ли назначить схему, в которой вместо ингибитора протеазы будет ненуклеозидный ингибитор
обратной транскриптазы (стокрин или вирамун)?

• Если нет, то какой еще ингибитор протеазы можно назначить вместо Криксивана?

• Связано ли назначение Криксивана только с отсутствием в распоряжении СПИД-центра других ингибиторов
протеазы, а не с медицинскими показаниями?

Обратите внимание вашего врача на то, что Криксиван НЕ рекомендован для назначения пациентам, никогда
ранее не принимавшим ингибиторов протеазы, а в случае необходимости назначить Криксиван проследите за
тем, чтобы он был назначен обязательно в сочетании с ритонавиром (Норвир).

Цену курса антиретровирусной
терапии удалось снизить до $1400
За последний год, в том числе благо-
даря помощи международных органи-
заций, в России стоимость годового
курса антиретровирусной терапии,
замедляющей ход развития СПИДа,
удалось снизить с $6 тысяч до $1400.
Об этом заявил в интервью РИА
«Новости» глава Минздравсоц-
развития РФ Михаил Зурабов. Он при-
нимает участие в заседании Генераль-
ной Ассамблеи ООН высокого уровня
по проблеме борьбы с пандемией
ВИЧ/СПИДа. По словам министра, в
текущем году в России должны полу-
чать антиретровирусную терапию
15554 человека, в 2007-м – около
30 тысяч человек. В 2006 году в Рос-
сии с учетом всех источников на лече-

ние и профилактику ВИЧ/СПИДа
выделено $400 миллионов, причем в
2007 году эта сумма удвоится. «Сей-
час на первый план выходит вопрос
технологий выявления инфицирован-
ных и их лечения. Для этого мы хотим
активно привлекать неправитель-
ственные организации, осуществлять
программы «равный к равному», когда
человек, находящийся в той же самой
ситуации, убеждает в необходимости
лечиться», – отметил министр. 

«В финансовом отношении мы для
этого полностью обеспечены. У нас
проблема другого свойства: основ-
ная часть людей, которые будут
лечиться в ближайшие годы, – это
лица, заразившиеся вирусом иммуно-
дефицита человека посредством вну-
тривенного употребления наркоти-
ков, – сказал Зурабов. – Это особая
категория людей, у них привержен-
ность к лечению крайне низка.
Вопрос теперь не только в деньгах, а
в том, чтобы убедить человека, для
которого нередко характерно асо-
циальное поведение, в необходимо-

сти лечения». Кроме того, министр
отметил, что в нашей стране уже
налажен выпуск некоторых воспро-
изводимых антиретровирусных пре-
паратов – так называемых дженери-
ков, и сейчас ведутся активные пере-
говоры о более масштабном перено-
се их производства в Россию. «Это
даст нам возможность сократить сто-
имость годового курса лечения до
$800», – сказал Зурабов. Он добавил,
что параллельно в России будут
заниматься разработкой собствен-
ных препаратов, но «надо учитывать,
что создание одного такого препара-
та стоит примерно $2 миллиарда, что
под силу только очень крупным орга-
низациям». 

«У нас в России цивилизованный
рынок лекарственных препаратов
только начал формироваться, так что
рассчитывать, что уже завтра мы
получим какой-то прорыв, сложно.
Однако в международной кооперации
на этом направлении мы будем актив-
но участвовать», – сказал министр. 

www.rian.ru



ИЧ у меня с 2000 года. При-
мерно через год я попала в
больницу с пневмоцистной
пневмонией. Там я проваля-

лась 2 месяца и там же сразу начала
пить терапию. Анализировать начала
уже потом, почему так быстро у меня
снизился иммунитет (всего-то за год)…
наверное, нервяк был. Тогда в больни-
це пришел врач и сказал: все – пора.
Потому что вирусная нагрузка была
уже семьсот с чем-то и статус меньше
двухсот. Он мне тогда дал время поду-
мать. Сказал, что можно с моим стату-
сом что-то еще придумать (какие-то
капельницы поставить), но он не уве-
рен, что это поможет. Какие капельни-
цы? Я сказала, давайте начинать –
несколько таблеток в день, и я буду
счастлива. Я глотала столько всего, что
плюс, минус – мне уже было все равно.
Ну и прямо в больницу он мне принес
терапию, и я начала ее пить.

Тебя не пугала перспектива всю
жизнь два раза в день пить по три
таблетки?
Нет. К таким же вещам привыкаешь, и
все. Это как четкий график работы – ты
привыкаешь, и все… и даже не злишь-
ся на будильник… Так же и терапия.

Тогда на один из препаратов у меня тут
же пошла аллергия. Чтобы проверить
на какой, отменили все и начали приме-
нять по одному, я пропила 3ТС (ламиву-
дин) неделю – у меня сразу все про-
шло, а когда стала пить второй препа-
рат, то все по новой, была вся в пятнах,
опухла… пришлось изменить схему,
назначили вирамун (невирапин), 3ТС и
зерит (ставудин). 

А по какому графику ты пила пер-
вую, вторую схему?
У меня всегда было два приема в день
и без привязки к еде. Время я выбрала
сама. И у меня всегда было время – 11
(как с самого начала выбрала, так и до
сих пор).

После выписки я пошла на поправку и
в какой-то момент вышла на работу.
И тут началось – буквально через два
месяца у меня пошли такие приключе-
ния! Я очень сильно поправилась,
такая была корова. И у меня начинают
выпадать волосы. У меня была шевелю-
ра в два раза больше, чем сейчас. Я,
естественно, подстриглась. Но у меня
была паника, и я начала устраивать
истерики в кабинете у врача. На что он
говорил:

– Надо перетерпеть. Бывает такая
побочка. Это первая твоя схема. И оно
пройдет, я точно знаю, просто надо
перетерпеть. 

А ведь уже весна на носу, а за ней
лето… Я ходила к врачу, истерила, не
хотела принимать. В конечном итоге я
поняла, что он меня все равно не пой-
мет. А к тому же я поменяла работу,
стала работать посуточно. И все! Я не
то, чтобы думала бросить, я все-таки
надеялась, что два-три месяца, и это
пройдет. Поэтому не бросала. А полу-
чилось все само собой. Потому что гра-
фик был новый, и я начала забывать.
Я работала в казино, в 11 вечера
наплыв народу самый большой, и я
просто забывала. Я вспоминала только
ближе к 6 утра. Сначала я принимала
таблетки, когда вспоминала, а потом в
11 вечера я вообще перестала прини-
мать, т.е. только в 11 утра.

А одинаковая схема была утром и
вечером?
Да, три таблетки. Т.е. не было такого,
что горсти надо пить. Все напряги, они
не исходили от схем или еще чего-то,
они исходили от меня…
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Софья
(Москва)
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В рубрике «Личный опыт приема терапии» ВИЧ-положительные люди описывают свой уникальный опыт лечения. Напоминаем, что по поводу всех вопросов
лечения следует консультироваться с лечащим врачом. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора (Прим. Ред.).



Да, все-таки есть большая разница
между мужчиной и женщиной, пью-
щими терапию.
Да! Когда ты понимаешь, что ужасно
выглядишь (вот он, результат – налицо,
и все остальное), приходишь к инфек-
ционисту, а он говорит – нельзя нервни-
чать, у тебя упадет иммунный статус! И
ты должна сдерживаться, чтобы не бро-
сить терапию, и должна не переживать,
когда каждый раз подходишь к зеркалу.
Так я перестала принимать…

Сколько ты принимала эту схему?
Мне назначили терапию в декабре.
Четыре месяца у меня был период
хорошей приверженности (ведь мой
врач знает, что меня надо очень сильно
напугать, чтобы я все делала правиль-
но, поблажки давать нельзя, иначе
вообще все кувырком полетит). И я
ровно в 11 часов по часам пила таблет-
ки, минута в минуту. А тут новая работа,
новый график, и я перестала пугаться.
Знаешь, почему? Потому что изначаль-
но я думала, что как только я пропущу
на 15 минут, тут же это проявится. А тут
я один раз пропустила – и все нормаль-
но, второй – все отлично, мы бодры и
веселы. И даже когда я стала регуляр-
но пропускать вечерний прием, я пони-
мала, что хорошо себя чувствую. Даже
когда стала сутки пропускать – ничего
не происходило.

А был период, что когда-то ты себя
чувствовала плохо, а с началом
терапии стало сильно лучше?
Нет. У меня не было периодов, когда
так падал статус, чтобы я чувствовала,
что мне плохо, что наваливается уста-
лость… я видела, что статус упал, но
чувствовала себя по-прежнему… и
потом, с приемом терапии ничего не
изменилось. Я лишь видела, что статус
растет по анализам.

Потом я поняла, что в неделю я прини-
маю терапию по графику максимум
2 дня. Меня подключили еще к другой
работе, и меня так закрутило, что тера-
пия улетела на задний план. При этом я

чувствовала себя хорошо, и меня это
вдохновляло! Я ориентировалась толь-
ко на свои ощущения. Кроме того, я не
знала, что в такой ситуации лучше
вообще бросить. Этого мне никто и не
сказал. По истечении почти двух меся-
цев такого приема я пришла к врачу и
говорю: так получилось… Когда я ему
сказала срок, там такой мат-перемат
стоял… Он говорит: либо ты принима-
ешь, либо ты не принимаешь вообще.
Такое «гуляние» – это самое худшее. 

А изначально он тебе не объяснял
про резистентность ? 
Нет, просто сказал, что обязательно
надо пить строго по графику и что это
навсегда. 

Тогда врач отправил мня без очереди
сдавать анализы на резистентность и
ее обнаружили, и статус упал до 320.
У меня вообще все быстро проявляет-
ся… Он расстроился, а я нет! Я чув-
ствовала себя хорошо – а значит, все
хорошо. И я была уверена, что ничего
плохого со мной сейчас случиться не
может. Он говорил: ты понимаешь, что
когда будет плохо – будет уже поздно и
до этого не надо доводить?! Он гово-
рил, у тебя только два года статуса, и
уже резистентность. Мы поссорились,
и он сказал: решай, пить или не пить.
Я отказалась. Сделала короткую

стрижку, все лето пропела, сразу сбро-
сила лишний вес и т.д. Т.е. я снова пре-
вратилась в красавицу, и  мне пришла
в голову мысль, что терапия-то, оказы-
вается, дает больше вреда!!!

Осенью пришла опять, за два дня про-
шла всех врачей, сдала анализы. Он
сказал приезжать через две недели, и
он предложит мне новую схему, а я как
раз приму решение.

Кто-то в Интернете меня тогда убедил
(спасибо тому человеку). И даже посо-
ветовал конкретный препарат –
калетру. Видимо, он что-то понимал в
терапии, хотя, может, и нет? 

Приехала, врач мне говорит: схема
почти такая же, и пить так же. А я
посмотрела и говорю: а дайте мне
лучше калетру. Он удивился – где ты
таких слов набралась? В общем, я
стала принимать калетру-3ТС-зерит.
И эта схема у меня была достаточно
долго. И принимала я ее нормально.
Сначала я решила посмотреть: если у
меня опять пойдут такие изменения, то
я брошу вообще эту затею, уж лучше
капельницы. Через месяц я посмотре-
ла, что ничего не меняется и все хоро-
шо. Работу я сменила и график был
легким, я пила терапию без проблем.
Опять-таки быстро поднялся статус, аж
больше тысячи. 

Я работала сутки через трое. Там все
знали, что у меня ВИЧ и я пью тера-
пию, и я заставляла всех заводить
будильники. В 11 они срабатывали у
всех, меня начинали искать, и я пила.
Дома я не забывала, а если что – мама
напоминала. Папа, правда, не знал (и
не знает до сих пор), но он просто не
интересуется. У меня на виду стоит
запас терапии на два месяца, так он
ни разу не спросил и не почитал
инструкцию… 

А сколько тебе было лет, когда ты
начала терапию? 
24 года… Эту схему я пила долго…

Потом еще раз меняла?!
2 раза! У меня случился очень большой
кризис! У меня был бзик – вдруг я не
смогу иметь детей (у меня не очень
хорошая наследственность). И у меня
возникли проблемы по женскому здо-
ровью… естественно я опять списала
это на терапию – побочки и т.д. Сейчас
понимаю, что это было не так. Не из-за
терапии, а из-за моего раздолбайства
были проблемы. Я начала нервничать, у
меня были нервные срывы… В женской
консультации не понимали, с чем свя-
заны проблемы. И это меня еще боль-
ше убедило в моей правоте, ведь там
не знали, что у меня ВИЧ и что я пью
терапию…
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Терапию ношу с собой, блистер вирамуна и блистер комбивира. 
Эту запаску я постоянно пополняю.



Почему не посоветовалась с инфек-
ционистом?
Я полагала, что он опять меня будет
убеждать, что надо и т.д. А ведь у меня
такие побочки (так я думала). Но у
меня были срывы, и я ему звонила,
даже ночью закатывала истерики…
И кончилось это все дракой на Соко-
линке! Я опять пришла к нему с меш-
ком таблеток…

Ты бросила или пропускала?
Опять пропускала… в точности повто-
рилось все как в первый раз. Я уже
знала, что так нельзя делать и потом
поняла, что надо бросать…

И вот я ему привезла всю скопившуюся
терапию, и он меня начал ругать. Я про-
сто кинула ему терапию и вылетела из
кабинета. Он меня догнал, затащил в
кабинет – собралась целая комиссия
(человек пять), и даже главврач и
психолог.

До этого к психологу тебя не напра-
вляли?
Нет… я сейчас вспоминаю, это был
реальный срыв. Они мне все объясни-
ли, дали время, я приходила еще
несколько раз и снова разговаривала с
ними всеми (это, конечно, заслуга
моего врача, что он обеспечил мне
такую поддержку), в итоге меня убеди-
ли. Я сдала снова все анализы, есте-
ственно, у меня опять была резистент-
ность – на совмещение 3ТС и зерита
(так врачи сказали).

В общем, мне назначили новую схему.
Я пропила ее тоже не очень долго, т.к.
решила забеременеть. До этого я у
своего врача спрашивала, можно ли
беременеть. Принимая эту схему, он
сказал, что нет. И в конечном счете я
опять все решила без него. Я само-
стоятельно бросила терапию. И через
полгода я действительно заберемене-
ла. Пришла к врачу, принесла препа-

раты и сдала терапию. Снова послали
на анализы. Естественно, нагрузка
определялась (5 тысяч), но статус был
нормальный. И с 14-й недели бере-
менности я начала пить комбивир и
вирамун. И до сих пор я пью эту схему
(2 года). Уже через два месяца после
начала приема нагрузка была неопре-
деляемая, и к родам я пришла со ста-
тусом 800. Последние показатели –
нагрузка неопределяемая. Схема эта
отлично работает, и я не собираюсь
ее бросать.

За эти пять лет ты пыталась соби-
рать информацию про терапию?
Обменяться опытом с людьми на той
же схеме?
Да, я много читала. Про все свои
схемы, как они действуют, какие осо-
бенности, и если есть время, то про
новые препараты. А с людьми я не
общалась на предмет терапии. У меня
все и так было хорошо.

А когда были проблемы с побочками?
Тоже нет. Это я сейчас в нормальном
состоянии, а тогда я была в таких кри-
зисах, что мне это и в голову не прихо-
дило. Тем более я настолько была
убеждена в своей правоте, что чужое
мнение не сыграло бы роли.

Используешь ли ты какие-то мето-
ды, чтобы не забывать прием?
На работе у меня сейчас персонал не
знает про ВИЧ. Я говорю им, что пью
витамины. Своего кассира я заставляю
ставить будильник на 11.00, она уже
привыкла. И знает, что вне зависимо-
сти от моей загруженности в любой
ситуации она должна меня найти – это
на работе. А дома я не забываю.

А в чем ты носишь с собой терапию?
В пакетике: блистер вирамуна и бли-
стер комбивира. Эту запаску я постоян-
но пополняю, причем чтобы было доста-
точно, это тоже моя кассирша следит.

При людях ты не стесняешься пить
таблетки?
Нет, абсолютно. Никто никогда не
задавал никаких вопросов. Един-
ственно, недавно была ситуация, пер-
вый раз в жизни. Мы сидели, обща-
лись с молодым человеком, и я вдруг
резко полезла в сумку за таблетками.
По ленточке и красному браслету он
все понял… на следующий день при-
слал СМС – ты ВИЧ+? а так никто
никогда не задавал вопросов. Тем
более многие знают.

Сейчас во многих городах России
происходят перебои в поставках
препаратов. За пять лет приема
терапии были такие проблемы?
Да, перебои всегда были и есть. И спа-
сибо моему врачу: он, когда выписыва-
ет рецепт – всегда звонит в аптеку,
чтобы узнать о наличии терапии. Плюс
у меня всегда есть двухмесячный
запас. И я знаю, что люди, которые в

теме, всегда находят возможность сде-
лать запас. 

Остались важные моменты, которые
мы не затронули?
Я понимаю, что именно сейчас я начи-
наю адекватно воспринимать ситуацию.
Быть может, на группе взаимопомощи
меня убедили, что положение не такое
уж хорошее, что к терапии надо крайне
серьезно относиться, и это не игрушки.
И варианты «попробуй это, не подой-
дет, попробуй другое» – чреваты. Я на
собственном опыте дважды столкну-
лась с резистентностью. И я сейчас
очень хорошо понимаю, что комбина-
ций мало. Одна кончилась, вторая кон-
чилась… а дальше что? Как бы инфек-
ционист ни извращался, у них тоже воз-
можности ограничены, и если нету пре-
паратов, то врач бессилен. Но я пони-
маю, что осознать это каждый человек
может только сам, когда он уже пьет
терапию, теория здесь не работает. 

36 ШАГИ  03, 2006

На работе у меня сейчас персонал не знает
про ВИЧ. Я говорю им, что пью витамины.



не 30 лет. Я получил хоро-
шее высшее образова-
ние. У меня интересная
работа. Я живу недалеко

от центра Москвы и съемная квартира
обходится мне, слава Богу, менее чем в
30% моей месячной зарплаты. Я неча-
сто посещаю врачей, потому что неча-
сто пока еще болею. Я довольно свобо-
ден в перемещении, и могу не только
мечтать о том, что «когда-нибудь поеду
путешествовать в африку-америку-
европу-азию», а уже был там не однаж-
ды и собираюсь еще по разу. У меня
есть хобби – велосипед и фотография.
Я доволен своей внешностью. Чего
еще желать? Нечего. 

Но мне не нравится то, что мои родите-
ли получают маленькую пенсию. Мне
не нравится думать, что мне она не
понадобится, потому что средняя про-
должительность жизни россиянина
мужского пола не дотягивает до уста-
новленного пенсионного возраста. Мне
не нравится война в Чечне и в москов-
ском метрополитене. Мне не нравится
огромное количество бездомных и пья-
ных на улицах. Мне не нравятся
беспредельные московские милицио-
неры. Меня иногда мучает мысль о том,
что в своей жизни я уже что-то не сде-
лал и не сделаю никогда. На меня иног-
да нападает тоска от нехватки солнца-
воздуха-воды, потому что московская
экология не подразумевает их исполь-
зование человеком без ущерба своему
здоровью. И все это не только потому,
что у меня весенне-летне-осенний ави-
таминоз и депрессия. Это еще и пото-
му, что у меня низкое качество жизни. 

А что такое это качество жизни?
«Основной чертой нового века станет
не битва идеологий, а острая конкурен-
ция за качество жизни, национальное
богатство и прогресс», – сказал однаж-
ды Владимир Путин в своем Открытом
письме к российским избирателям. 

Национальное богатство знаю: лес,
газ, красивые и нежные русские жен-
щины, водка и Пушкин. Прогресс знаю:
научно-технический, информационный
и прочее.

А вот качество жизни не знаю, и, глав-
ное, с кем и как конкурировать? Пого-
ворив со специалистами и почитав в
Интернете про качество жизни, я
понял, что качество жизни совсем не
равно уровню жизни (вот у меня все
вроде хорошо и все, что нужно, из того,
что можно купить, есть, но чем-то я все
же недоволен, и настолько, что даже
то, что «все хорошо», меня не радует). 
История СССР знала период переселе-
ния народов. Белорусов, евреев, нем-
цев, всех «нерусских» целыми народа-
ми отправляли на освоение неведомых
им уголков нашей необъятной. Про
качество жизни тогда вообще ничего
не знали, и народы те вымирали или
выживали, но никак уж не жили «хоро-
шо» и «качественно». 

А эскимосов вот не заставили менять
географию поселения, а построили им
благоустроенные дома, и приказали
жить не в чумах, потому что в них нет
сливных бачков и пылесосов. Эскимо-
сы оценили сливные бачки и пылесосы,
а через несколько лет хворать и поми-

рать стали как мухи. Один социолог
сказал «от тоски», а по сути, эскимо-
сам для их достойного качества жизни
пылесосы и унитазы даром нужны не
были, а, напротив, ухудшили их жизнь. 
Или вот граждане всего мира за исклю-
чением пары-тройки континентов нара-
щивают благосостояние, копят деньги,
покупают машины. Вроде бы по отдель-
ности всем хорошо и национальный
уровень жизни растет, но одновремен-
но с этим растет и преступность, нище-
та (потому что богатые-то становятся
богаче, а бедные становятся беднее),
наркомания, загрязнение окружающей
среды, техногенные катастрофы типа
Чернобыля, результаты которого тогда
с дождями пролились на территории
всей Европы. И получается, что уро-
вень жизни вроде и ничего, а вот с
качеством – плохо.  

И если мы думаем, что пока нас это не
задело, что и не влияет вовсе – мы
сильно заблуждаемся. Мы живем в
этом, читаем страшные новости, нам
страшно и беспокойно, и оттого каче-
ство нашей жизни снижается. 

Качество жизни – качество ВАШЕЙ
жизни!
По определению Всемирной Организа-
ции Здравоохранения, «законодатель-
ницы мод» в этой области, качество
жизни – это «восприятие индивидуумом
его положения в жизни в контексте
культуры и системы ценностей, в кото-
рых индивидуум живет, и в связи с
целями, ожиданиями, стандартами и
интересами этого индивидуума». Изу-
чение качества жизни позволяет опре-
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Качество жизни – качество ВАШЕЙ жизни!
Дорогие читатели, журнал ШАГИ начинает новую рубрику КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. Эта статья является вводной и позво-
лит вам понять, что же это такое. Но, забегая вперед и подогревая ваш интерес, сразу скажем: качество жизни влия-
ет на ваш иммунный статус, и качество жизни – это то, на что в силах влиять вы сами!!!

Автор: Егор Шилов
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делить факторы, которые способству-
ют улучшению жизни и обретению ее
смысла. Иными словами – ваше каче-
ство жизни определяете лично ВЫ,
исходя из того, как вы себя чувствуете
физически (например, можете ли вы
подняться на пятый этаж и не запыхать-
ся), эмоционально (довольны ли вы
собой? как часто вы раздражаетесь?);
довольны ли вы своим достатком,
своей работой, своими друзьями,
семьей; тем, что вы видите по телевизо-
ру, политикой своего правительства;
есть ли у вас хобби и есть ли средства,
чтобы им заниматься. Т.е. «качество
жизни» пытается ответить на вопрос
«счастливы ли вы».

Качество жизни – это не только благо-
состояние граждан, но и климат, гео-
графическое положение, окружающая
среда и многое другое. Качество жизни
не тождественно уровню жизни. По
данным журнала Economist, в рейтинге
по качеству жизни Россия занимает
105-е место из 111 стран. Хуже каче-
ство жизни лишь в Нигерии, Ботсване,
на Гаити, в Зимбабве, Узбекистане и
Таджикистане. 

Кто его вообще придумал и зачем
оно нужно?
Благополучие или качество жизни
является очень важным политическим и
экономическим приоритетом любой
страны. Составляющих, как и методик
измерения качества жизни, очень
много. Большая часть относится к стан-
дартам жизни, количеству доступных
для человека денежных средств, това-
ров и услуг – все это довольно легко
посчитать. Но есть и другие составляю-
щие: свобода, безопасность, счастье,
искусство, экология, доступ к благам
научно-технического прогресса – их
посчитать и измерить сложнее. Именно
поэтому с качеством жизни все так
сложно – большая часть национальных
программ и политики в области улуч-
шения качества жизни построены
таким образом, чтобы их можно было
посчитать в цифрах и деньгах, для про-
стоты отчета перед избирателями.

Споры о том, какие составляющие
больше влияют на улучшение качества
жизни, ведутся уже более тысячи лет:
еще Аристотель много думал на эту
тему и додумался до того, что счастье,
или Эвдемония1 – вот истинный смысл

жизни человеческой. Приверженцы
эвдемонизма считали счастливым и в
то же время добродетельным человека,
духовные и телесные способности
которого могут беспрепятственно раз-
виваться, который благодаря всесто-
роннему развитию этих способностей
доставляет удовольствие себе и другим
так, что ему обеспечены уважение
современников и славная память
потомков. В наше время категория
качества жизни введена в научный обо-
рот в 1960-е годы. Но еще Н.А. Бердяев
в 1918 году пишет о «качестве нашего
бытия» в своей книге «Судьба России».

Качество жизни и ВИЧ-инфекция 
Здоровье – это полное физическое,
психологическое и социальное бла-
гополучие человека, а не просто
отсутствие заболевания 

(Определение ЗДОРОВЬЯ Всемирной
организации здравоохранения, 1948).

ВИЧ-инфекция напрямую влияет на
физическое, психологическое и
социальное благополучие человека, но
уровень этого влияния может карди-

нально отличаться на разных этапах
жизни с ВИЧ. Получение ВИЧ-положи-
тельного диагноза, как правило, вызы-
вает достаточно сильный кризис и
переоценку жизненных ценностей.
В этот период качество жизни человека
может сильно снизиться. Со временем
большинство людей адаптируются к
диагнозу, происходит так называемое
«принятие диагноза», и сам факт нали-
чия ВИЧ в крови человека не имеет
такого большого влияния на качество
жизни. Хотя здесь могут действовать
социальные факторы – знают ли о
ВИЧ-статусе родственники, коллеги,
или человеку, наоборот, приходится
постоянно скрывать свой диагноз и
бояться, что информация может как-то
просочиться. 

Развитие ВИЧ-инфекции сказывается и
на организме: с понижением иммунно-
го статуса повышается вероятность
проявления каких-либо заболеваний, а
также часто ВИЧ-положительные люди
страдают хронической усталостью.
Необходимость начать прием антире-
тровирусной терапии тоже сказывает-
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Не так давно министр здравоохранения и социального развития Михаил
Зурабов доложил на заседании правительства о миссии своего ведомства –
«содействии росту уровня и качества жизни». Есть у Минздравсоцразвития и
такие цели, как «повышение благосостояния населения». Чтобы знать, к чему
стремиться, ведомство это разработало восемь показателей, достижение
которых обеспечит реализацию социальных целей государства. Зурабов, в
частности, предлагает оценивать эффективность своего министерства по
показателю «удельный вес населения с доходами ниже прожиточного мини-
мума (в % от общей численности населения). Так, в 2005 году ниже черты бед-
ности, по данным Росстата, существовало 15,8% населения, в 2006 году их
число Зурабов обязуется снизить до 13,5%, а в 2008-м – до 9,7%. Порог
национальной безопасности в развитых странах – 8–10%. Среднюю продол-
жительность жизни Минздравсоцразвития планирует повысить с 65,9 года в
2005 году до 66,2 года в 2008-м. Окончательная цель – 70 лет. Младенческую
смертность снизят с 11 умерших на 1000 родившихся в 2005 году до 10,3 – в
2008-м. «Целевое значение» – 6. 

Дожить до 70

Качество жизни неизменно связывают с благосостоянием человека, а благо-
состояние в свою очередь определяет так называемый ВВП – Валовый Вну-
тренний Продукт. Все государства стремятся к его увеличению и постоянно
его измеряют. А вот маленькое азиатское королевство Бутан нашло свой
секрет благополучия и заменило понятие валового внутреннего продукта
более уместным индикатором – «валовым национальным счастьем». 

1 - Эвдемонизм – этическое направление, рассматривающее блаженство, счастье, удовольствие или пользу (одного или всех) как мотив и цель всех
стремлений. Представители эвдемонизма – Сократ, Эпикур, Спиноза, Лейбниц, Шефтсбери, Фейербах, Штраус, Зигварт, Дюринг, Зидвик, Бехер, Спенсер и др.

Курьез:



ся на качестве жизни. Человек сталки-
вается с необходимостью ежедневно
принимать таблетки строго по часам (к
этому может добавляться постоянный
страх пропустить прием), ему чаще
нужно посещать врача, возможно
появление побочных эффектов, вызы-
вающих дискомфорт. С другой сторо-
ны, со временем приема терапии
побочные эффекты, как правило, про-
ходят, прием терапии вписывается в
график и уже не приносит такого неу-
добства, как в начале, повышение
иммунного статуса часто ощутимо улуч-
шает физическое самочувствие.

Т.е. в разные периоды вашей жизни с
ВИЧ инфекция может влиять на каче-
ство жизни в разной степени. В то же
время те же факторы, которые оказы-
вают влияние на качество вашей жизни
(ваше настроение, удовлетворенность
собой, время года, питание и многое
другое) сказываются и на уровне
иммунного статуса. Таким образом,
именно забота о качестве своей жизни
и изменение зависящих от вас факто-
ров (навряд ли вы сможете изменить
погодные условия, хотя не стоит забы-
вать о возможности переехать в зону с
более благоприятным климатом)
являются инструментом воздействия на
течение ВИЧ-инфекции, а точнее на
иммунный статус. И что самое главное
– этот инструмент у каждого из нас в
руках: правильно питайтесь, работайте

и отдыхайте с удовольствием, избегай-
те стресса, и ваш иммунный статус
дольше будет оставаться высоким!

Задавшись вопросом, имеет ли ВИЧ-
инфекция специфическое влияние на
качество жизни, американские иссле-
дователи обнаружили некоторые инте-
ресные результаты:

• На прямой вопрос «ухудшилось ли
качество вашей жизни с появлени-
ем диагноза «ВИЧ-инфекция» –
47% участников исследования ска-
зали: «да, определенно», а 35%
сообщили, что диагноз «ВИЧ-
инфекция» положительно повлиял
на их качество жизни. В ходе
исследования обнаружилось, что
большая часть людей, получивших
диагноз «ВИЧ-инфекция», отмеча-
ют снижение их качества жизни в
течение первых двух месяцев.
Однако с течением времени отно-
шение к влиянию ВИЧ-инфекции на
качество жизни меняется – более
трети опрошенных сообщают, что
по прошествии нескольких лет
качество их жизни улучшилось.

• С течением времени некоторые
люди, живущие с ВИЧ, отмечают
улучшение качества жизни, связы-
вая это с тем, что «переоценили
саму жизнь» и стали бережнее
относиться к ней в целом и к свое-
му здоровью в частности. Кто-то
прекращает употреблять наркоти-

ки и бросает пить-курить-ругаться
матом. Кто-то начинает чаще посе-
щать врачей и заботиться о своем
здоровье. Кто-то восстанавливает
утерянные связи с семьей. И очень
многие начинают намного выше
ценить каждый день своей жизни.

Ученые указывают на то, что качество
жизни и ВИЧ-инфекция стали менее
тесно связаны с появлением ВААРТ
(высокоактивной антиретровирусной
терапии), которая изменила восприя-
тие ВИЧ за последние 10–15 лет. Про-
должительность жизни пациентов уве-
личилась настолько, что ВИЧ-инфек-
ция из смертельных перешла в разряд
хронических заболеваний. Появление
оппортунистических инфекций более
не является признаком «начала конца».
Схемы лечения улучшаются и упроща-
ются, и нет уже необходимости давить-
ся целой горстью таблеток несколько
раз в день – в некоторых странах име-
ются комбинированные препараты, в
которых всего в одной таблетке содер-
жатся три препарата в необходимой
суточной дозировке. 

Появилась надежда, и появился опре-
деленный оптимизм (не стоит путать с
ВИЧ-оптимизмом – феномен западного
общества, которое перестает пре-
дохраняться от ВИЧ, поскольку это не
смертельное заболевание и от него
есть лекарства). 
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15–17 июня в Брюсселе POZ.ru при-
нял участие во встрече ECAB –
Европейской общественно-реви-
зионной группы EATG (Европейская
группа по лечению ВИЧ-инфекции). 
На встрече присутствовало более 30
представителей групп и организаций
людей, живущих с ВИЧ, стран Евро-
пейского Союза, стран, которые
готовятся вступить в Евросоюз, и
стран Восточной и Центральной
Европы. Это была одна из регуляр-
ных встреч ECAB, посвященная ходу
лечения ВИЧ-инфекции, перспектив-
ным направлениям развития лечения
и клиническим исследованиям.  

Основная часть встречи прошла в
беседах с представителями фарма-
цевтических компаний (Merck и Bris-
tol-Myers Squibb), которые предста-
вляли свои разработки в области
ингибиторов интегразы и разработки
вакцин, о текущих и планируемых
исследованиях, о препаратах – кан-
дидатах на лекарства. В обозримом
будущем европейский пациент уже
сможет опробовать новое лекарство.
По сути своей ECAB – это этический
комитет сообщества пациентов. Это
значит, что ни одно клиническое
исследование на территории Евро-
пейского Союза не может начаться
без одобрения этой группы. Если
такое одобрение не получено, то
информация о нарушении этических
норм поступает в средства массовой
информации, в Европейский Парла-
мент и органы, занимающиеся кон-
тролем за оборотом лекарственных
препаратов и проведением клиниче-

ских исследований. Все это может
привести компанию, которая не захо-
тела сотрудничать или «слушать»
ECAB, к убыткам, урону репутации
и/или в суд. Подобная схема работы
практикуется в Европе уже с 1992
года. Для ЛЖВ – это возможность
иметь доступ к информации и влиять
на соблюдение требований безопас-
ности новых лекарств и прав челове-
ка. Для компаний – это возможность
узнать потенциально слабые места
исследований и лекарств и предви-
деть возможные неблагоприятные
последствия, до того как информация
станет достоянием СМИ и всего мира. 
ECAB очень интересуется тем, что
происходит в России. Как известно, у
нас также проводятся мультицентро-
вые клинические исследования
новых препаратов, и не всегда, по
информации с мест, там соблюдают-
ся права пациентов. 

Poz.ru



ультимедийный проект
«Касается меня. Касается
каждого» – художествен-
ное высказывание о про-

блеме ВИЧ/СПИДа. Результатом двухме-
сячной работы фотографов и журнали-
стов стала выставка портретов полити-
ков, видных общественных деятелей,
известных представителей искусства,
СМИ, руководителей среднего и высше-
го звена, ВИЧ-активистов, актеров,
дизайнеров. Портреты сопровождаются
высказываниями каждого из участников
о проблеме ВИЧ/СПИДа. Выставка
является частью кампании, направлен-
ной на изменение отношения общества
к теме ВИЧ/СПИДа и, в частности, на
формирование толерантного отноше-
ния к людям, живущим с ВИЧ.  Цель арт-
проекта – продемонстрировать, что
ВИЧ/СПИД так или иначе касается каж-
дого, независимо от социального стату-
са, рода деятельности и наличия вируса
в крови. Основной слоган проекта –
«Касается меня. Касается каждого».
Первая выставка  открылась в Москве в
Государственной Думе 8 июня
2006 года. А вторая – 11 июля 2006 г. в
Петропавловской крепости (Санкт-
Петербург). Думается, что идея фото-
проекта очень правильная и важная,
ведь с одной стороны проблема стигма-
тизации, разделения на «положитель-
ных» и «отрицательных» в нашей стра-
не очень актуальна, а с другой, кто, как
не знаменитые и пользующиеся дове-
рием люди, могут достучаться до рос-
сиян? Вот одно из высказываний:
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ФОТОПРОЕКТ 
«КАСАЕТСЯ МЕНЯ. КАСАЕТСЯ КАЖДОГО»

Я живу в городе, где проблема ВИЧ стоит острее, чем где-либо в России. В городе Калининграде. Каждому человеку
необходимо понять и принять, что любой человек не защищен перед ВИЧ. Это не наказание за какой-то определенный
образ жизни или поведение. Любой человек, у которого есть кровь – не защищен. Каждый. Человек, оказавшийся ВИЧ-
положительным, остается человеком, полноценным членом общества. Относиться к такому человеку с опаской, с
неприязнью, с брезгливостью – это нецивилизованно, не по-человечески. Если так относиться к ВИЧ-положительным,
то нельзя ездить в метро, ходить в магазин, выходить на улицу. Ведь каждый живет в городе, в стране, где есть ВИЧ,
где есть ВИЧ-положительные.

Евгений Гришковец
писатель
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Если вы были на фотовыставке в
Москве или Питере, то наверняка в пер-
вую очередь узнали даже не тех людей,
которых привыкли видеть на телеэкра-
не, а своих знакомых по группе взаимо-
помощи, Интернету или статьям в жур-
нале «Шаги». Многие из них говорили,
что ВИЧ-инфекция коснулась их лично,

другие озвучивали более общие, но не
менее действенные фразы. Но главное,
что они приняли участие в этом проекте
и внесли свой совсем не маленький
вклад в дело повышения толерантности
нашего общества. Остается, пожалуй,
добавить ложку дегтя, которая, наде-
юсь, не испортит общего впечатления

от описанного проекта. Возможно, это
придирки, уж точно, что они субъектив-
ны, но разницу между фотографиями
знаменитостей и людей, живущих с
ВИЧ, я находила, и она мне не нрави-
лась. На выставке в Госдуме казалось,
что ВИЧ-положительные сняты общим
планом, а знаменитости – крупным. В
Петропавловской крепости в послед-
нем зале висели только известные
люди (среди них лишь один, но не
менее известный ВИЧ-положительный).
И в целом какие-то более мрачные (хотя
и очень-очень красивые) фотографии
были с участием нас с вами. Но, впро-
чем, судите сами…

Проект осуществляется Российским
медиа-партнерством в борьбе с
ВИЧ/СПИДом, реализуемым некоммер-
ческой организацией «Трансатлантиче-
ские партнеры против СПИДа» совме-
стно с региональной общественной
организацией «Сообщество людей,
живущих с ВИЧ» и Фондом «Объектив-
ная реальность».

Л. Черныш

рамках российско-амери-
канского сотрудничества и
по согласованию между
Министерством здравоох-

ранения и социального развития РФ и
Агентством США по международному
развитию (АМР США) Правительства
США в 4 регионах России (г. Тольятти
Самарской области, г. Энгельс Сара-
товской области, г. Оренбург и Крас-
ногвардейский район г. Санкт-Петер-
бурга) с 2004 года работает проект
«Лечение, уход и поддержка лиц,
живущих с ВИЧ/СПИДом». Основная
задача проекта состоит в разработке
организационной модели оказания
комплексной помощи пациентам с
ВИЧ/СПИДом.

27–28 июня в Москве прошла межре-
гиональная встреча представителей
команд проекта, посвященная обсуж-

дению предварительных результатов
подготовки регионов к проведению
антиретровирусной терапии и выра-
ботке стратегий по расширенному
доступу к АРВТ.

В первый день встречи расширение
доступа к ВААРТ в РФ обсуждали спе-
циалисты из региональных служб
здравоохранения, российских и меж-
дународных организаций и других
учреждений, вовлеченных в процесс
оказания помощи ВИЧ-положительным
пациентам. На встречу были приглаше-
ны представители сообществ пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией. 

Из докладов представителей регио-
нальных центров СПИДа в первой
половине дня стало очевидно, что
даже при наличии лекарств в регионах
существуют серьезные препятствия к

лечению для нуждающихся в нем. Спе-
циалисты охарактеризовали эти пре-
пятствия как «нежелание пациентов
лечиться». Впоследствии, в дискус-
сиях, многие международные и нацио-
нальные специалисты, пытаясь кон-
кретизировать проблему, не смогли
прийти к однозначному пониманию
путей ее решения. Не найдя в ходе
оживленной дискуссии ответа на
вопрос «почему не хотят?», организа-
торы обратились к представителям
сообщества людей, живущих с ВИЧ,
присутствовавших на встрече, с про-
сьбой помочь специалистам выйти из
тупикового положения. После недол-
гой, но интенсивной подготовки были
разработаны тезисы, описывающие те
недостатки организации помощи,
которые и являются, по мнению пред-
ставителей сообщества, препятствием
к получению лечения. 
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ВИЧ-положительные рассказали о препятствиях
к расширению доступа к лечению 
в Российской Федерации

B



Что же мешает пациентам «хотеть
лечиться»? 
Почему пациенты не хотят лечиться:
взгляд сообщества людей, живущих с
ВИЧ (документ приводится в ориги-
нальном виде): 

• Люди, у которых ВИЧ выявлен,
например, 7 лет назад, получили
неприятный опыт общения со спе-
циалистами СПИД-Центра и не
хотят туда возвращаться; 

• Многие просто не знают, что ВИЧ
можно лечить, даже многие из тех,
кто ходят и наблюдаются у врача,
часто не знают, что такое ВААРТ; 

• Врач не поясняет пациенту смысл
результатов анализов – просто
говорит «нормальные» – это непо-
нятно пациенту. Пациент должен
хорошо понимать, что такое СD4
или вирусная нагрузка; 

• Карточку из СПИД-центра пациен-
ту не выдают на руки, лишая его
возможности обратиться к другому
специалисту; 

• Заботясь об эмоциональном
состоянии пациента, ему не дают
полную информацию о течении
заболевания; 

• Понятная и достоверная информа-
ция об АРВ-лечении среди общего
населения и среди уязвимых групп
и ВИЧ+ сообщества отсутствует; 

• За нас принимают решения врачи
– пациент практически не участву-
ет в принятии решения о назначе-
нии терапии; 

• Врачи должны лечить, и не всегда
у них есть время заниматься кон-
сультированием, однако врачи
недостаточно используют ресурс
НКО, например равных консуль-
тантов, которые могут проводить
такую работу; 

• Из четырех представленных на
встрече регионов равные консуль-
танты активно привлекаются к
работе только в одном городе (по
проекту ГЛОБУС); 

• Взаимодействие ВААРТ с наркоти-
ками – врачи часто не владеют
информацией о взаимодействии,
однако равный консультант часто
может об этом знать и объяснить;

• Информация, которую преподно-
сят врачи, часто однобока – много
внимания уделяется побочным
эффектам, а польза терапии часто
остается нечетко обозначена –
таким образом у пациента больше
страхов, чем надежд; 

• Нет полной и достоверной инфор-
мации о терапии; 

• Циркуляция мифов (например, о
том, что лекарства придуманы
фармкомпаниями, о том, что ВИЧ
не существует, или о том, что
лекарства не лечат) даже на уров-
не влиятельных специалистов,
которые транслируют свое виде-
ние как другим специалистам, так
и пациентам; 

• Те, кто не получают терапию, гово-
рят, что не хотят, те, кто получают –
говорят, что пришлось… Неприня-
тие своего статуса, непонимание
того, как действует терапия,
боязнь побочных эффектов при
недостатке достоверной информа-
ции о них;

• Часто отсутствуют такие необходи-
мые для жизни вещи, как пища, т.о.
человек не принимает терапию
просто потому, что ему нечего есть
(условия жизни не отвечают тем
требованиям, которые необходимы
при приеме терапии); 

• Мало работы по оппортунистиче-
ским инфекциям – не лечат гепати-
ты, в основном это возможно толь-
ко за счет пациента (это значит,
что большей части нуждающихся
лечение гепатитов недоступно); 

• Наркологические услуги – многие
нуждаются в них, но отсутствует
доступ к эффективным програм-
мам, например, «12 шагов», отсут-
ствует заместительная терапия;

• «Ты торчишь – иди торчи» – часто
медики просто не хотят лечить
потребителей в связи с негатив-
ным отношением. Но человек
может принимать наркотики и при-
нимать ВААРТ – это доказано;

• Пациенты не участвуют в работе
комиссий, назначающих лечение; 

• Уровень приверженности не может
считаться критерием назначения
или неназначения терапии, привер-
женность – это процесс, требую-
щий поддержки, а не осуждения в
связи с его недостаточностью; 

• Постоянная тревога, связанная с
угрозой прекращения терапии в
связи с нестабильностью поставок
(существует негативный опыт); 

• Лекарства выдают на очень корот-
кий промежуток времени, что тре-
бует частого посещения СПИД-
центра, а это бывает невозможно
из-за работы, учебы, отсутствия
денег на проезд и т.д.; 

• Схемы терапии часто меняются не
по медицинским причинам, а толь-
ко в связи с отсутствием поставок
того или иного препарата; 

• Система не в состоянии гаранти-
ровать стабильность поставок
медикаментов; 

• Социальное окружение пациента,
стигма и дискриминация тоже ока-
зывают влияние (прием терапии
труден в условиях дискриминирую-
щего отношения окружающих); 

• Конфиденциальность – беседы с
пациентом часто проводятся в
присутствии посторонних (напри-
мер, других сотрудников или
пациентов) из-за отсутствия
помещений; 

• Равный консультант может знать
некоторые особенности приема
терапии на собственном опыте и
делиться им с пациентом – что
невозможно для врача (например,
как принимать так, чтобы не видели
другие, как удобнее принимать и
хранить терапию и т.д.): 

• Значение работы равного консуль-
танта недооценивается. Например,
психолог рассматривается как
более важная единица, хотя не
может выполнять функции кон-
сультанта по приему терапии; 

• Мало информации об эффективно-
сти работы групп взаимопомощи;

• Приверженность надо формиро-
вать уже на этапе дотестового кон-
сультирования, а не только тогда,
когда СD4 – 200; 

• Я не только пациент, я с этим живу
– врач должен видеть перед собой
не только пациента, но и человека
с его достоинством и правами.

Несмотря на то, что это была неожи-
данная презентация в конце трудного
рабочего дня, она вызвала неожидан-
но живую реакцию у почти заснувших
участников. Некоторые из высказы-
ваний, прозвучавшие непосредствен-
но по окончании презентации пациен-
тов с ВИЧ, обнаружили замешатель-
ство специалистов, вызванное тем,
что им указали впервые на их ошиб-
ки. Организаторы предложили участ-
никам серьезно подумать над вопро-
сами и по возможности обсудить их в
течение второго дня работы в груп-
пах. Представитель ВОЗ в России,
Акрам Элтом, предложил включить в
повестку дня обязательное обсужде-
ние того, каким образом представите-
ли сообщества пациентов должны
быть включены в процесс принятия
решений по предоставлению лечения
ВИЧ-инфекции. 

Источник: POZ-lechenie
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В 2001-м году состоялась первая гене-
ральная ассамблея ООН, полностью
посвященная вопросам ВИЧ/СПИДа.
Результатом той встречи на высоком
уровне стала Декларация, принятая по
итогам ассамблеи, которую подписали
189 стран. Эта встреча и итоговая
декларация позволили консолидиро-
вать усилия многих государств в борь-
бе со СПИДом и добиться определен-
ных результатов. В частности, именно
тогда было принято решение о созда-
нии Глобального фонда по борьбе со
СПИДом, туберкулезом и малярией,
финансирование из которого позволя-
ет сейчас многим людям во всем мире
иметь доступ к профилактике и лече-
нию ВИЧ-инфекции.

На встречу генеральной ассамблеи
31 мая – 2 июня 2006 года приехали
свыше десяти глав государств и прави-
тельств, более 100 министров, а также
свыше тысячи представителей граж-
данского общества и частного бизне-
са. Генеральный секретарь ООН Кофи
Аннан представил доклад о том, как
выполняются задачи, сформулирован-
ные государствами-членами в Деклара-
ции, принятой на специальной сессии
Генеральной Ассамблеи ООН по
ВИЧ/СПИДу в 2001 году. В рамках сес-
сий и специальных круглых столов зву-
чали доклады о ходе противодействия
эпидемии в странах-участницах. Поми-
мо чиновников выступали и представи-
тели гражданского общества, и это
позволяло посмотреть на ситуацию с
нескольких сторон. 

Участие России
От каждой страны – участницы
ассамблеи была сформирована офи-
циальная делегация. Российская
делегация была очень представи-
тельной: во-первых, ее возглавил
министр здравоохранения и социаль-
ного развития М.Ю. Зурабов, во-вто-
рых, Г.Г. Онищенко и Л.А. Дементье-
вой была представлена Федеральная
служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия

человека, в-третьих, от Государствен-
ной думы в ассамблее принял участие
Гришанков. И только одна неувязочка
вышла – в подавляющее большинство
официальных делегаций входили не
только представители гражданского
общества, но и именно люди, живу-
щие с ВИЧ. В российскую делегацию
ни первых, ни вторых не включили, и
это сильно ограничило количество
мероприятий, в которых мы могли
принять участие. Хотя это не един-
ственное препятствие для полноцен-
ного участия гражданского общества
России в Генеральной ассамблее.
Большую роль сыграл языковой
барьер – при том, что русский
является одним из официальных
языков ООН, перевод был обеспечен
не на всех сессиях, а о программках,
указателях и т.д. даже говорить не
приходится. Но и это еще не все –
ВИЧ-положительным на Генассам-
блею было просто-таки трудно прие-
хать, т.к. США очень неохотно дают
визу этому «контингенту»: если и
дает, то только на один въезд (про-
стым смертным виза в Штаты дается
сроком на год), после чего на тамож-
не перепроверяет документы от 40 до
90 минут. Но это тема отдельной
статьи, которую мы планируем подго-
товить к № 4–2006. 

До Генассамблеи мы все-таки добра-
лись, и поэтому, кроме докладов
М.Ю. Зурабова и М.И. Гришанкова, в
рамках одного из круглых столов Н.
Скибневской (РОО «СПИД инфо-
связь») был сделан доклад о внутрен-
ней стигме людей, живущих с ВИЧ.

Но самой главной целью проведения
этой встречи на высоком уровне было
подведение итогов пяти лет и создание
новой Декларации, соответствующей
тем требованиям, которые эпидемия
ВИЧ-инфекции выдвигает миру сегодня.

Работа над Декларацией о привер-
женности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом
По традиции подобных встреч, подго-
товка черновика Декларации началась
задолго до 31 мая, и гражданское
общество потрудилось на славу, внося
свои предложения. Однако в первый
же день Генеральной ассамблеи пер-
вичный текст был подвергнут суще-
ственной переработке, суть которой
заключалась главным образом в сокра-
щении декларации на ряд ключевых
абзацев, описывающих конкретные
цели, сроки и методы противодействия
эпидемии. Из сильного и действенного
документа буквально на глазах Декла-
рация превращалась в формальный
текст. И понимали это все. 
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31 мая – 2 июня в штаб-квартире в Нью-Йорке
прошло заседание 
60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
посвященное борьбе с ВИЧ/СПИДом



Именно поэтому на протяжении всех
трех дней встречи в Нью-Йорке шла
битва за каждый абзац и термин. На
круглых столах некоторые чиновники
вместо отчета по деятельности стра-
ны произносили пламенные речи о
значимости конкретных формулиро-
вок в Декларации. Гражданское
общество с девяти утра и до поздней
ночи работало над текстом с тем,
чтобы потом донести основные мысли

до делегатов своих стран, которые
принимали участие в работе над
Декларацией. ВИЧ-активисты не толь-
ко выступали со сцены (наряду с
Кофи Аннаном, Питером Пиотом,
Ричардом Гиром, Вупи Голдберг и дру-
гими), но и проводили акции протеста.

Позиция российской делегации по
поводу Декларации заключалась в
том, что национальная политика в

этой области намного важнее, чем
такого рода международные соглаше-
ния. Услышав это, мы решили исполь-
зовать возможность поговорить
10 минут с М.Ю. Зурабовым и
Г.Г. Онищенко на благо национальной
стратегии. В частности, до сведения
Министра здравоохранения и
социального развития была донесена
концепция введения метода «равного
консультирования». 
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1 июня 2006 г. В заключительные часы переговоров на ответственной встрече Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу, проходящей в Нью-Йорке, представители более 100 общественных организаций из разных стран высту-
пили с акцией протеста, выкрикивая лозунг: «Включите в декларацию: лечение, четкие цели, права женщин и девушек,
снижение вреда, уязвимые группы! Сейчас!» Когда же охрана выводила их из холла, они начали скандировать извест-
ный лозунг Act up: «Молчание – смерть!». Таким образом они выразили недовольство проектом политической деклара-
ции, которая совершенно не оправдывает ожиданий общественности, в то время как в мире каждый день 8000 человек
умирают от СПИДа. Правительства не взяли на себя обязательства по пяти важнейшим направлениям, работа по кото-
рым могла бы остановить глобальную эпидемию ВИЧ/СПИДа. По информации коалиции гражданского общества, сле-
дящей за ходом встречи ООН, проект декларации не включает следующие обязательства:

• конкретную цель обеспечения повсеместного доступа к профилактике, лечению и уходу; в частности, обеспечения
к 2010 году доступа к лечению для 80% всех людей, живущих с ВИЧ, во всем мире;

• комплексные стратегии профилактики для всех уязвимых групп населения;

• заместительную терапию для потребителей инъекционных наркотиков;

• вопросы репродуктивного и сексуального здоровья женщин, а также соблюдения их прав.

Помимо этого, в документе не дается определение уязвимых и маргинализованных групп, таких, как секс-работники,
потребители инъекционных наркотиков, заключенные, мигранты и люди, проживающие в зонах конфликтов. 

«Мы пришли сюда сегодня потому, что за последние пять лет появилось множество новых проблем, не учтенных в
Декларации о приверженности 2001 года. Новый проект декларации должен быть более смелым: сейчас же он не отра-
жает меняющейся ситуации в отношении эпидемии СПИДа», – сказал один из активистов. Например, сегодня мы
можем начать предоставлять людям антиретровирусную терапию, что пять лет назад было нереалистично, поскольку
цены на препараты были слишком высоки. Но там, на совещании, правительства отказались ставить конкретные цели
по лечению, потому что они боятся, что потом им придется за это отвечать.

В 2001 году динамика развития эпидемии ВИЧ/СПИДа изменилась. В Восточной Европе наблюдается новая вспышка забо-
леваемости среди потребителей инъекционных наркотиков, которым необходимо срочно обеспечить доступ к стерильным
иглам и заместительной терапии, чтобы предупредить дальнейшее инфицирование в этой популяции. В странах Африки к
югу от Сахары эпидемия становит-
ся все более женской – большин-
ство новых случаев сейчас реги-
стрируются среди женщин.
«Однако консервативные прави-
тельства отказались учесть ком-
ментарии о заместительной тера-
пии и защите прав женщин.
Многие задачи, не зафиксирован-
ные в сегодняшнем проекте
Декларации, могли бы свидетель-
ствовать о значительном прогрес-
се по сравнению с Декларацией о
приверженности 2001 года. Мы
призываем правительства про-
явить политическую волю и напра-
вить борьбу со СПИДом на новый
виток развития – вперед, а не
назад!» – заявил другой активист.

Возмущенных ВИЧ-активистов выдворили из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке



Итоги 60-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН
Декларация была принята, лидеры
стран заявляют в ней о необходимости
обеспечить повсеместный доступ жите-
лей планеты к средствам предотвраще-
ния ВИЧ и к соответствующим лекар-
ствам. Однако гражданское общество
заявляет, что соглашение слабое.
С ними согласен даже генеральный
секретарь ООН Кофи Аннан. 

Последние споры о том, какой будет
окончательный вариант Декларации,
продолжались далеко за полночь
2 июня. В результате было решено
добиваться всеобщего доступа населе-
ния планеты к профилактике и лечению
ВИЧ-инфекции к 2010 году. Однако
многие страны заявляли, что нужны
более жесткие формулировки и кон-
кретные обещания – как то было пре-
дусмотрено ранними версиями согла-
шения. По оценке ООН, на борьбу со
СПИДом к 2010 году уйдет 23 миллиар-
да долларов, и с этой оценкой никто не

спорит. Однако никаких конкретных
указаний на то, где взять эти деньги, в
документе не содержится. 

Активисты организаций, вовлеченных в
борьбу со СПИДом, называют конфе-
ренцию еще одним упущенным шан-
сом. Йост Ван дер Меер (СПИД Фонд
Восток–Запад) в качестве основных
пробелов выделил следующее:

• не поставлены конкретные цели по
доступу к лечению (в том числе
ВААРТ) и услугам, что отражает
недостаток политической воли и
нежелание государств брать на
себя обязательства;

• отсутствует перечисление уязви-
мых к ВИЧ/СПИДу групп, что имело
бы несомненную ценность, в том
числе для России.

В то же время были подчеркнуты и
достижения в сравнении с Деклараци-
ей 2001 года: 

• лучше сформулирован пункт о рав-
ноправии женщин и девушек;

• впервые заявлено о необходимо-
сти комплексного подхода в проти-
водействии эпидемии ВИЧ-инфек-
ции и туберкулеза.

Закончил свою речь исполнительный
директор AFEW следующими словами: 
– Во время совещания было видно, что
мы как гражданское общество очень
сильны. Без нашего участия Деклара-
ция могла быть еще слабее. Мы, прие-
хавшие в Нью-Йорк со всего мира, на
протяжении этих дней работали спло-
ченно, и ощущалась очень мощная
энергетика! Я хотел бы, чтобы это рас-
пространялось и на официальные
делегации. 

Разочарование гражданского обще-
ства разделяет и генсек ООН Кофи
Аннан. Он подчеркивает, что опреде-
ленный прогресс есть, но говорит, что
собравшиеся прибегли к слабым и
расплывчатым формулировкам. В том,
что упоминания об основных уязви-
мых группах нет в окончательном
варианте Декларации, он обвиняет
африканских и ближневосточных
лидеров, настоявших на исключении
этих тем из документа. Генсека печа-
лит тот факт, что через 25 лет после
обнаружения первого случая ВИЧ-
инфекции многие политики до сих пор
не решаются говорить о ВИЧ/СПИДе
напрямую. 

«Я думаю, это близорукость. Нельзя
справиться с проблемой, не разобрав-
шись с нуждами самых беззащитных,
тех, кому помощь нужна больше всего.
Это контрпродуктивно. Все равно, что
зарыть голову в песок и сказать «ниче-
го не знаю», – заявил Аннан Би-би-си. 

Н. Скибневская
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В Санкт-Петербурге работают
«горячие линии» для пациентов,
которым назначена антиретрови-
русная терапия
Они открыты в рамках проекта «Осу-

ществление медицинского, психоло-
гического и социального сопровож-
дения людей, имеющих комплексные
проблемы, связанные с ВИЧ/СПИ-
Дом» при поддержке Фонда «Центр
социального развития и информа-
ции». Врачи-инфекционисты ответят
на вопросы о социальном сопровож-
дении в стационары и на реабилита-
цию, о восстановлении утерянных
документов, возможности получения
антиретровирусной терапии (АРВ-
терапии) и т.д. 

Телефоны «горячей линии»: 
по вопросам АРВ-терапии – 
8-901-306-3084; 
социальному сопровождению – 
8-901-306-3092; 8-901-306-3024
(9.00–21.00 без выходных); 
по вопросам ВИЧ-инфекции – 
(812) 320-7069 
(11.00-18.00, понедельник–пятница). 
«Горячие линии» доступны для або-
нентов стационарных и мобильных
телефонов. 

www.asi.org.ru



Евгения Федорова 
Чувашская Республика, г. Чебоксары
(имя и фамилия главной героини по ее
просьбе изменены)

– Весной 2005 года ночью меня увезли
на скорой помощи в одну из больниц
г. Чебоксары. Врачи поставили диаг-
ноз: выкидыш 2,5–3 недели. Зная, что
мне предстоит операция («чистка»), я
честно предупредила врачей о наличии
у меня ВИЧ-инфекции. 

Меня разместили в отделении гинеколо-
гии. Оно было переполнено, лежало
очень много народу. Но, проснувшись
после операции, я обнаружила, что в
палате, кроме меня, никого больше нет.
К утру мое состояние резко ухудшилось.
В 6 часов утра ко мне пришел врач. Он
кинул выписку на стол и на мое недоуме-
ние сказал, что меня выписывают. До
этого он же обещал, что я пролежу в
больнице минимум 2–3 недели. Поэтому
я поинтересовалась, как такое возмож-
но. На это он мне просто ответил, что,
таких как я (ВИЧ-инфицированных),
здесь долго не держат. После этого раз-
говора я оделась и уехала домой. 

Через 2 дня мое состояние ухудши-
лось, и меня снова на скорой помощи
увезли теперь уже в Больницу скорой
медицинской помощи (БСМП). Там у

меня нашли целый «букет» гинекологи-
ческих заболеваний: хронический
двусторонний аднексит (хронический
сальпингоофорит), хронический эндо-
метриоз. И, кроме того, я узнала, что не
смогу иметь детей. Мне поставили
диагноз – бесплодие. 

В этой больнице я пролежала 2 недели.
Там меня пролечили и указали в своей
выписке, что, когда я находилась на
лечении в первом случае, меня не
долечили и выписали на фоне ВИЧ-
инфекции, что вызвало тяжелые
осложнения. 

С двумя больничными выписками я
обратилась к очень хорошему знакомо-
му адвокату, который составил иск о
нарушении моих прав. Мы обратились
в прокуратуру с заявлением о возбуж-
дении уголовного дела и выплате ком-
пенсации в размере 300 000 руб. Про-
куратура возбудила уголовное дело.
Нам удалось добиться справки от глав-
ного врача гинекологического отделе-
ния больницы (отказавшейся меня
лечить), в которой говорилось о том,
что мне отказано в медицинском обслу-
живании, т.к. мое заболевание не
имеет никакого отношения к гинеколо-
гии, и мне нужно лечится в городском
СПИД-центре, потому что мое заболе-
вание связано с ВИЧ-инфекцией. По
сути же меня выписали только из-за

ВИЧ-статуса и именно поэтому отказа-
ли в медицинском обслуживании. Суд
принял уголовное дело и наш иск к
рассмотрению…

Через некоторое время представители
больницы заявили о готовности запла-
тить сумму 10 000 долларов, чтобы я
отозвала иск, мотивируя это тем, что им
не нужна плохая репутация и не нужны
лишние проблемы с вышестоящими
органами. Я принципиально отказалась
от денег. Мною двигало желание дове-
сти это дело до суда, чтобы оно получи-
ло огласку, и в дальнейшем было мень-
ше случаев дискриминации людей,
живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД. 

2 ноября 2005 года состоялся суд, на
котором мой адвокат доказал, что меня
дискриминировали и отказали в доступе
к медицинскому обслуживанию только
из-за моего ВИЧ-статуса. Суд удовлетво-
рил иск полностью с выплатой мораль-
ного вреда. Представители больницы
написали кассационную жалобу на сни-
жении суммы до 100 000 руб. 1 декабря
2005 года состоялся еще один суд, кото-
рый снизил сумму до 95 000 руб. До
настоящего времени деньги мне не
перечислены. Больница под смешными
предлогами затягивает выплату иска.

Kак оцениваете произошедшее?
Что изменилось для вас?
Если говорить о минусах, то после
суда получила кучу неприятностей.
Были домашние конфликты, т.к. моя
мама работала в той больнице, где ей
и пришлось многое услышать, как
только меня ни называли – и нарко-
манкой, и проституткой.

Был ли общественный резонанс,
СМИ как отреагировали?
Нет. В том числе потому, что по ини-

циативе врачей мы достигли догово-
ренности о неразглашении. Они
вспомнили о своей репутации. Но
главное – врачи обязались больше не
поступать так с другими ВИЧ-положи-
тельными. У них уже есть опыт.

Можете ли дать совет другим ВИЧ-
положительным, как поступать,
если нарушены их права?
Я не могу давать советов, т.к. выбор и
решение зависят только от них самих.
Считаю, что если есть такая необходи-

мость, то нужно, естественно, судить-
ся. Но при этом нужно помнить, что это
повлияет на ваше здоровье. Мое дело
длилось 8 месяцев, было столько нер-
вотрепки, что я иногда жалела о том,
что затеяла этот суд. Куча бумаг, кото-
рых нужно добиваться, куча дополни-
тельных проблем. И в итоге у меня
упала «иммунка» до 300. Но в принци-
пе я не жалею, что прошла через этот
иск, через суд… Очень надеюсь, что
мой пример даст хоть какой-то урок
людям, живущим с ВИЧ, и врачам. 
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Больница отказалась меня лечить, потому что у меня ВИЧ
В нашем журнале мы стараемся освещать вопросы, связанные с адвокацией, с защитой и отстаиванием прав и инте-
ресов людей, живущих с ВИЧ. Фактов нарушений известно много, а вот о победах ВИЧ-положительных над своими
обидчиками и притеснителями услышать можно не так часто. Но они, конечно, случаются. Об одной такой победе
мы и хотим рассказать.

ИСТОРИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Автор: С. Тюрин

Короткое интервью с нашей героиней (июль, 2006 год)



Сам я стараюсь на этом вопросе не
зацикливаться, но родные очень
беспокоятся, сколько живут люди с
ВИЧ?
То, что этот вопрос волнует ваших род-
ственников, вполне понятно. Но, к сча-
стью, на него нет ответа, как и вообще
на вопрос «сколько живут люди?»
С появлением в 1996 году высокоактив-
ной антиретровирусной терапии
(ВААРТ) ВИЧ-инфекцию по праву пере-
несли в разряд хронических заболева-
ний и стали сравнивать с диабетом. 

Да, до сих пор ВИЧ-положительные
люди в мире умирают от СПИДа, но это
связано либо с тем, что в ряде стран
недоступна ВААРТ, либо с тем, что лече-
ние было назначено слишком поздно
(многие люди не знают, что у них ВИЧ, и
соответственно не наблюдаются у
врача). Поэтому вы можете заверить
ваших близких, что у вас есть все шансы
прожить столько же, как бы вы жили без
ВИЧ. Также, возможно, вам следует
порекомендовать им проконсультиро-
ваться со специалистом (например, по
телефону по ВИЧ/СПИДу), т.к., вероятно,
это не единственный вопрос, который их
интересует. 

Я лет пять не ходил в СПИД-центр, а
тут пришел и врач назначил мне
какие-то два препарата. Сказал, это
теперь навсегда. Я получил их в
аптеке, но начать пить не решаюсь… 

К сожалению, в вашем вопросе недо-
статочно информации для развернутой
консультации, поэтому приходится
делать предположения. Исходя из
фразы, что «это навсегда», можно пола-
гать, что вам назначили ВААРТ (высоко-
активную антиретровирусную терапию).
Терапию ВИЧ-положительным людям
назначают, как правило, когда иммунная
система так ослаблена, что плохо
справляется с инфекцией. Об этом врач
судит по таким показателям, как иммун-
ный статус (СD4), вирусная нагрузка
(уровень вируса в крови) и наличие
сопутствующих заболеваний. Правиль-
но подобранная комбинация ВААРТ
подавляет развитие инфекции, и это
позволяет иммунной системе восстано-
виться практически до первоначального
уровня. Однако прекращение приема
терапии или несоблюдение графика
приводит к тому, что вирус снова начи-
нает активно размножаться. Именно
поэтому ВААРТ действительно необхо-
димо принимать постоянно, причем
строго в соответствии с предписаниями
врача (по времени, если это необходи-
мо, в сочетании с пищей и т.д.).

Еще один важный момент заключается
в том, что ВААРТ всегда состоит мини-
мум из трех препаратов. Это означает,
что либо одно из ваших лекарств уже
является комбинированным (почитайте
внимательно аннотации), либо вам наз-
начили некорректную схему – в любом
случае уточните у врача. И последнее и
самое главное. Лечение ВИЧ-инфекции
– дело сложное и совершенно невоз-
можно без активного участия пациента.
Ведь именно от вас и вашей привер-
женности лечению будет зависеть
успех. Поэтому постарайтесь выстро-
ить с врачом такие отношения, когда вы
будете иметь возможность задать ему
все вопросы, связанные с лечением, и

получить на них ответы в доступной
форме (это прямая обязанность врача).
Кроме того, знайте, в случае, если это
по каким-то причинам окажется невоз-
можным, вы имеете право перейти к
другому инфекционисту.

Везде говорят о АРВ-терапии, будет
ли она доступна ВИЧ-положитель-
ным, находящимся в УИС, и каким
образом ее добиться?
По российскому законодательству
лечение должно предоставляться всем
ВИЧ-положительным вне зависимости
от того, где они находятся. Оно должно
быть добровольным, с качественным
консультированием, и назначаться в
соответствии с медицинскими показа-
ниями. В настоящее время, в связи с
увеличением финансирования  на
борьбу с ВИЧ/СПИДом, государство
пытается создать механизм, который
позволит обеспечить качественным и
бесперебойным лечением всех нужда-
ющихся ВИЧ-позитивных.  К сожале-
нию, пока этот механизм не работает
так, как бы хотелось.  Кроме того, в
рамках реализации программы IV раун-
да Глобального фонда по борьбе с
ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и маляри-
ей предполагается обеспечить лечени-
ем ВИЧ-позитивных, находящихся в
местах заключения. В целом в програм-
ме примут участие 59 регионов. Про-
грамма началась в сентябре 2005 года
и предполагает вовлечение в первый
год 9 регионов России: Алтайский
край, Волгоградская, Иркутская, Кали-
нинградская, Ленинградская, Саратов-
ская, Свердловская, Челябинская
области, Краснодарский край. 
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Ответы на письма читателей
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Знакомства
1. Молодая женщина 1978 г.р. Познакомлюсь с нормальным
мужчиной. Алкоголикам и наркозависимым (даже в прошлом) и
из мест лишения свободы настоятельно прошу не беспокоить.
Мой тел. 89026946772.

2. Владимир, 23/186, брюнет, глаза голубые, ВИЧ+. Хочу поз-
накомиться с веселой, доброй, верной девушкой, которая пой-
мет и поддержит в трудную минуту. Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Жемчужная, дом 1, кв. 10, Павлову Владимиру.

3. Сергей, 27 лет, веселый, общительный, ВИЧ+. Ищу свою
судьбу. В МЛС первый раз и возвращаться сюда не собираюсь.
Много целей на свободе. Верю в то, что все получится. Хочу поз-
накомиться с девушкой из Псковской или Ленинградской обла-
сти. 181316, Псковская область, Островский район, п. Крюки, ЯЛ
61/2, 12 отряд, Логинову Сергею Александровичу.

4. Андрей, 31/180/83, по гороскопу Рыбы, образование нео-
конченное высшее, ВИЧ+. В настоящий момент нахожусь в
местах лишения свободы, не женат и подруги на воле не оста-
лось. Хочу познакомиться с девушкой 20–35 лет для серьезных
отношений. 181316, Псковская область, Островский район,
п. Крюки, ЯЛ 61/2, 8 отряд, Барашкову Андрею.

5. Познакомлюсь с девушкой до 30 лет без в/п для серьезных
отношений, ребенок не помеха. Мне 25 лет, рост 194 см, вес не
помню, где-то 85 кг. ВИЧ+. Жил и буду жить в г. Перми. С чув-
ством юмора порядок, со всем остальным тоже. Мой адрес:
618266, Пермский край, г. Губаха, пос. Широковский, ФГУ ИК-
12, отряд 14. Механошин Вячеслав Иванович.

6. Привет, девчонки! Мне 26 лет, Овен, рост 175, спортивного
телосложения, в прошлом экстремал, с чувством юмора.
Остальные подробности, если они вас, конечно, интересуют, в
процессе переписки. Отвечу всем, по возможности «закиньте»
свою фотку. Жду твоего письма… 601967, Владимирская
область, Ковровский район, пос. Мелехово, уч. ОД 1/6, 6 отряд.
Романенков Алексей.

7. Молодой, общительный, жизнерадостный парень желает
познакомиться с ВИЧ+ девушкой. Девчонки, не стесняйтесь:
Напиши из любопытства.
Может, этот шаг простой
Переменит все, что было,
Все, что связано с тобой.
Может быть, ты, как ни странно,
Здесь найдешь того. Его,
Кто тебе лишь только снился.
Так садись, пиши письмо.
173526, г. В.Новгород, п. Панковка, ФГУ ИК-7, 4 отряд. Елиза-
рову Владимиру Петровичу.

8. Я, Смирнов Дмитрий Юрьевич, 20 лет, желаю познако-
миться с девушкой для серьезных отношений. Инфекционных
заболеваний не имею. Хобби: спорт и литература. Адрес:
192288, Санкт-Петербург, «Обухово», Грузовой проезд, д. 7, УС-
2016, 14 отряд.

9. Пономаренко Артем Александрович, 1984 г.р. Хочу позна-
комиться с симпатичной молодой ВИЧ+ девушкой для общения и
дальнейших взаимоотношений. О себе: волосы русые, глаза
карие, рост 172 см, вес 61 кг, по знаку зодиака Козерог. Осталь-
ные подробности по переписке. Девчонки, пишите, без внимания
никого не оставлю, обещаю. Мой адрес: 618266, Пермский край,
г. Губаха, пос. Широковский, УТ 389/12, отряд 15, бр. 6.

10. Вяткин Роман Сергеевич, 1980 г.р. Хочу познакомиться с
красивой ВИЧ+ девушкой. О себе: брюнет, глаза карие, рост
168 см, вес 63 кг. Остальные подробности при дальнейшем
общении. Пишите, жду: 618266, Пермский край, г. Губаха, пос.
Широковский, УТ 389/12, отряд 15, бр. 6.

11. Хочу познакомиться с девушкой от 20 до 25 лет, ВИЧ+ или
нет, для общения и серьезных отношений. О себе: 1983 г.р., рост
183 см, волосы русые, глаза голубые, спортивного телосложе-
ния, по гороскопу Стрелец. Сейчас сижу в тюрьме, но через год
освобожусь. Шамров Александр Николаевич. Адрес: 606038,
Нижегородская область, г. Дзержинск, ФГУ ИК-9, 10 отряд.

12. Петрушин Ваня. 1983 г.р. Хотелось бы пообщаться с
девушкой хотя бы письменно, обменяться теплыми чувствами.
Мой адрес: 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 2А, ИЗ 32/1.

13. Сергей, 35/180, брюнет, веселый, общительный, веду здо-
ровый образ жизни, люблю природу, занимаюсь спортом,
ВИЧ+. Хочу найти свою вторую половинку. 181316, Псковская
область, Островский район, п. Крюки, ЯЛ 61/2, 12 отряд,
Васильеву Сергею Алексеевичу.

14. Мне 23 года, по гороскопу Овен, рост 175, вес 65, т.е. не тол-
стый, глаза серо-голубые, волосы русые, музыку уважаю раз-
ную, но больше «шансон». Даже если у меня ВИЧ, я не теряю
надежды встретить девушку, которая также нуждается в обще-
нии и серьезных отношениях. По жизни я спокойный, всегда тер-
пеливый, умею слушать и понимать. Семин Юрий Сергеевич.
303854, Орловская область, г. Ливны, учр. ЯИ – 22/2, отряд 8. 

15. Мне нужна одна-единственная, кроткая, доверчивая, обая-
тельная, а главное – с душой. Может, есть девушка, готовая
делиться (взаимно) своей болью, страданиями, радостью и впе-
чатлениями. Алексей Мерзляков. 426, Республика Удмуртия,
г. Ижевск, проезд Деповский-11, ЛИУ-4, ПКТ. 

16. Милые девушки, женщины, если вы хотите познакомиться с
двумя симпатичными, высокими, спортивного телосложения
мужчинами 30–35 лет (Виталий, Олег) для серьезных отноше-
ний, пишите нам:  169926, Республика Коми, г. Воркута,
п. Северный, ФГУ ИК-22, отряд 8. Скрынник Олег Владимиро-
вич, Зюкин Виталий Игоревич. 

17. Ковальчук Игорь Валерьевич. 1975 г.р., по гороскопу
Овен. Желаю познакомиться с девушкой, возраст от 22 до
28 лет, для переписки и серьезных отношений. Сам я сижу по
глупости, подробности при дальнейшей переписке. Буду ждать
ответа, как соловей лета. Адрес: 455016, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Танкистов, 16, ИК-18, 6 отряд.

18. Мне 25 лет, рост 175. Волосы темные, глаза карие. Хочу
познакомиться с девушкой для серьезных отношений, можно с
детьми (!),  возраст не более 30 лет, которую не пугает человек
из мест лишения свободы. Срок небольшой – 2 года. Адрес:
623951, Свердловская область, г. Тавда, пос. Белый Яр, ИК-19,
14 отряд. Ливада Дмитрий Васильевич.

19. Хочу познакомиться с девушкой, которая будет моих кро-
вей. О себе: я ВИЧ+, слегка болен туберкулезом. 1978 г.р., рост
176, вес 70 кг, с кучей вредных привычек. Пишите, отвечу всем
1000%. Галкин Денис Сергеевич. Адрес: 427790, Республика
Удмуртия, г. Можга, п. Керамик, ЛИУ-2, отряд № 7.

20. Хочется хорошую девчонку. Возраст не имеет значения,
ведь любви все возрасты покорны! Пискулин Денис Владими-
рович. 1983 г.р., осталось 1,4 до конца срока. 456208, Челябин-
ская область, г. Златоуст, п. Балашиха, ЯВ 48/25, 11 отряд,
112 бригада.



Информационные центры и телефоны доверия по вопросам ВИЧ/СПИДа 

• Предоставление достоверной информации по ВИЧ/СПИДу
• Доступ к ресурсам помощи и поддержки
• 10 регионов, 25 равных консультантов поддержка из «первых рук»!

Программа осуществляется при финансовой поддержке РОО «СПИД инфосвязь» в рамках проекта ГЛОБУС.

Информационный центр по ВИЧ/СПИДу в 
г. Казань

Библиотека по вопросам ВИЧ/СПИДа

• электронная

• печатная

Консультирование по всем вопросам
ВИЧ/СПИДа

• очное

• телефонное

Адвокация прав ЛЖВ

Встречи с юристами, врачами-иммунологами

Бесплатный доступ в интернет

Телефон доверия

Площадка для встреч и обсуждения по
вопросам ВИЧ/СПИДа

Мы работаем по всему Региону
Республики Татарстан

Контактный телефон: 8 (843) 555-1304

Информационный центр и телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИДа в г. Красноярске

Библиотека по вопросам ВИЧ/СПИДа

• электронная • печатная

Консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа

• очное • телефонное

Интересные встречи, знакомства, обсуждения по вопросам ВИЧ/СПИДа

Переписка по интернету: Info-hiv@mail.ru
Телефон доверия: 8 (3912) 42-12-05



www.poz.ru

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

2300 зарегистрированных пользователей
500 посещений в день


