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Группа «Феникс»
(г.Орёл)

«Феникс» это место для ВИЧ-положительных, где можно получить и оказать
поддержку, и вместе преодолеть возможные проблемы для полноценной и
качественной жизни с ВИЧ.

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

На группу могут прийти только ВИЧ-положительные, поэтому ваше
присутствие останется анонимным.

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

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

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

Группа взаимопомощи для ВИЧ+

«На Марата» (СПб)
(приглашает вас к себе на огонек по пятницам в 19:00)

Группа ТОЛЬКО для трезвых 
(никаких явпервыйраз, ятолькопиво, ябольшенебуду,  и т.д.) 

Сильная воля к жизни сводит на нет все усилия медицины.

Для тех, кто не в курсе. Группа – это место, где:
• Люди делятся своим опытом и переживаниями
• Люди помогают друг другу пережить неприятные моменты своей жизни
• Люди делятся новой информацией
• Люди просто хорошо проводят время

телефон: (812) 575-5180

(ТВЕРЬ)

Ангелина Алик Таня

Группа взаимопомощи для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом

«Грани+»
(г. Казань)

Если Вы хотите поделиться своими проблемами и радостями, либо услышать об опыте
других ВИЧ+ людей в безопасной обстановке – приходите!

Мы так же, как и Вы, заинтересованы в анонимности и конфиденциальности.

Адрес: Казань, ул. Степана Халтурина, д.16. 
Встречи проходят по средам с 18.00 до 20.00 в «Розе ветров». 

Тел.: 8 (843) 555-1304
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рвин появился на свет
14 августа 1959 года в
маленьком американском
городке Ленсинг, штат

Мичиган. Он так любил баскетбол, что,
получив в 20-летнем возрасте пригла-
шение от профессиональной команды
«Лос-Анджелес Лейкерс», не колеб-
лясь, бросил учебу в Мичиганском уни-
верситете и решил навсегда связать
свою жизнь с популярной игрой.

За двенадцать лет выступлений
Мэджика в составе «Лейкерс» коман-
да пять раз выигрывала звание чем-
пиона НБА (Национальной Баскет-

больной Ассоциации). Сам Джонсон
установил несколько рекордов Ассо-
циации, некоторые из которых не
побиты до сих пор. 

В 1991 году Волшебник во всеуслыша-
ние заявил о том, что он ВИЧ-инфици-
рован, и вскоре был вынужден прекра-
тить активные занятия спортом. 

7 ноября Ирвин (Мэджик) Джонсон про-
щался с баскетболом. 32-летний спорт-
смен сказал в тот день в своем телеви-
зионном выступлении, которое видела
вся Америка: «Несмотря на это, я ощу-
щаю себя совершенно здоровым чело-

веком... Но, тем не менее, по настоя-
нию врачей я ухожу из спорта... Все
произошедшее – это моя личная и про-
фессиональная трагедия. Мое положе-
ние усугубляется тем, что несколько
месяцев назад я женился... Мы ждем
ребенка... И все наши мысли – только о
будущем ребенке, о его здоровье.
Я хотел бы, чтобы моя жизнь стала поу-
чительным примером для других. Я
допускал случайные половые связи.
И думаю, что моя неразборчивость и
стала причиной болезни. К сожалению,
я осознал свои ошибки слишком поз-
дно. И теперь буду расплачиваться за
все, что сделал...»
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Великий игрок Ирвин Джонсон получил от американских болельщиков и специалистов прозвище
Мэджик (Волшебник). В игре под названием баскетбол он творил настоящие чудеса. Вера в его
волшебство была так сильна, что несколько лет назад (в 1991 году Джонсон ушел из большого спорта
из-за ВИЧ-инфекции) мир взбудоражила новость – Волшебник победил СПИД. Увы, это оказался
только слух, но так похожий на правду. 

Мэджик Джонсон живет с ВИЧ уже 14 лет. Он – активист, удачливый бизнесмен, предлагающий свой
взгляд на здоровую, активную жизнь, замечая при этом, что не каждому ВИЧ-положительному может
так везти, как ему, Волшебнику. Но попробовать все равно стоит.

ВОЛШЕБНИК
ИЗ СОСЕДНЕГО ДВОРА
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Сегодня Джонсон вспоминает:
«Самым худшим моментом в моей
жизни была дорога из больницы
домой, чтобы сказать моей жене, что я
ВИЧ-положительный.

Незнание того, что она сделает, оста-
нется со мной или нет, было невыноси-
мым. Я сказал ей, что пойму, если она
уйдет. Когда она сказала, что мы прео-
долеем это вместе, я почувствовал
облегчение. Врачи сказали, что если я
буду продолжать играть, это меня
убьет. Но жизнь без баскетбола убива-
ла меня еще быстрее. Первый год был
для меня очень трудным. Второй –
немного полегче. Мне потребовалось
пять лет, чтобы приспособиться. Это
было тяжелое время».

Той осенью страна находилась в шоке:
великий спортсмен, такой сильный и
здоровый, оказался бессильным перед
страшной болезнью…

Но популярность Мэджика была столь
велика, что он еще трижды возвращал-
ся в большой спорт. 

«Все думали, что я умру где-то через
год, – вспоминает Джонсон. – Они ниче-
го не знали о ВИЧ. Так я помогал понять
спорту, а затем и всему миру, что чело-
век, живущий с ВИЧ, может быть спорт-
сменом. Играть в баскетбол – это не
значит заражать всех».

В 1992 году – в составе американской
«Dream Team» («Команды мечты») он
выиграл золото барселонской Олимпи-
ады. Второй раз – в 1993-м, когда по
результатам голосования болельщиков
Мэджик выступил за команду Запада
на «Матче всех звезд» НБА. Третий в
1995-м, когда 36-летний Джонсон вер-
нулся в «Лейкерс» и провел в составе
команды вторую половину сезона, но
после неудачи в первом раунде плей-
офф заявил об окончательном уходе из
спорта. Волшебник искал себя в новой
жизни. Он попробовал себя в роли
арбитра и тренера, но выдающихся
результатов не достиг и переключился
на бизнес. Джонсон приобрел сеть
ресторанов быстрого питания Fatburer
и открыл сто новых ресторанов по всей
Америке, построил сеть кинотеатров в
беднейших районах Лос-Анджелеса.
Дела пошли в гору.

В этой новой жизни Волшебник
постоянно использует свою извест-
ность для сбора средств, а также для

привлечения общественного внимания
к проблеме ВИЧ/СПИДа. В одном из
интервью 44-летний Джонсон заявил:
«В то время (когда мне был поставлен
диагноз), это была болезнь белых
гомосексуалистов. Сейчас это в основ-
ном болезнь чернокожих. Пока мы сей-
час здесь сидим, процент заболевших
чернокожих составляет 60–65. ВИЧ –
убийца номер один чернокожих жен-
щин в Нью-Йорке, и мы говорим о воз-
расте 18–35 лет. Гетеросексуалы зара-
жаются ВИЧ чаще, чем гомосексуали-
сты. Мы должны понять, что сейчас это
болезнь гетеросексуалов».

Джонсон создает различные фонды
помощи, занимается благотворитель-
ностью, выступает перед учащимися
школ и университетов. «Мы смогли
раздать где-то от 5 до 10 миллионов
долларов крупным ВИЧ- и СПИД-орга-
низациям, – рассказывает он. – Только
в прошлом году я посетил 35 разных
городов: ходил в церкви, в школы,
встречался с работниками здравоохра-
нения. Я старался предупредить сту-
дентов, которые могли иметь незащи-
щенный секс, о том, что они делают и
чем рискуют». Волшебник выступает
за откровенность и полную
открытость: «Молодые
люди хотят, чтобы ты
был с ними открове-
нен. Если ты рас-
скажешь им
р е а л ь н у ю
историю, что
случилось,
п о ч е м у
это слу-
ч и л о с ь ,
тогда они
г о т о в ы
слушать .
Поэтому, я
с т а р а ю с ь
говорить напря-
мую».

На такие действия
Джонсона вдохно-
вила активистка
Элизабет Глей-
зер, жена актера
Пола Майкла
Г л е й з е р а ,
который сыграл
Детектива Дейва
Старски в попу-
лярной драме семи-
десятых «Старски и
Хуч».

«Она умирала от СПИДа и сказала: «Ты
будешь жить долго, потому что появят-
ся великие лекарства. Я хочу, чтобы ты
сделал только одно: пожалуйста, ходи
и говори о ВИЧ и СПИДе все время и
помогай другим людям», – рассказыва-
ет Джонсон.

Оптимизм Глейзер в точности подтвер-
дился, и достижения медицины измени-
ли многое в деле лечения ВИЧ. Вот что
говорит сам Джонсон: «Когда я узнал,
что я ВИЧ-положительный, было только
одно лекарство: АЗТ (AZT). Сейчас
существует уже 22. Причина того, что я
хорошо себя чувствую – это лекарства.
Я следую программе, составленной
моим доктором, обязательно зани-
маюсь спортом и соблюдаю диету. Умо-
настроение – тоже важная штука.



Я всегда чувствовал, что мне удастся
победить ВИЧ, и просто настроил себя
жить и дышать каждый день». Таково
кредо Волшебника! А вот как он вопло-
щает его в жизнь: «Большинство здо-
ровых людей, – а я здоров, – не могут
жить так, как я. Поверьте. Я встаю в
5.30–6 каждое утро. Занимаюсь в гим-
настическом зале, пробегаю пару
миль, поднимаю тяжести, а затем рабо-
таю до 8–9 часов вечера. Моя диета –
это в основном курица и рыба. Я обяза-
тельно употребляю много овощей и
фруктов. И еще я много отдыхаю. Вот
главное: я рано встаю, но и рано
ложусь.

Могу сказать, это смешно, но я думаю о
ВИЧ, только когда принимаю свои
четыре таблетки два раза в день.
Я хочу пожить подольше, и делаю все,
чтобы здесь оставаться. Хочу выдать
когда-нибудь мою дочь замуж и прово-
дить ее к алтарю. Хочу посмотреть,
как два моих младших сына станут
мужчинами».

Сегодня Ирвин Джонсон – настоящая
легенда баскетбола и Америки. Его
имя занесено в Зал Славы НБА. Вол-
шебнику ставят памятники, за него
голосуют на выборах мэра Лос-Анже-
леса, ему вручают премии ООН. 

Доктор Питер Пиот, исполнительный
директор «Юнэйдс», считает, что миру
не хватает именно таких активистов,
как великий Мэджик. Его харизма,
личный пример влияют на ситуацию с
ВИЧ. Пиот говорит о деятельности
Джонсона, как о примере, называя его
«подходом Мэджика Джонсона».

А Волшебник не собирается прекра-
щать свою деятельность активиста и
менять свой образ жизни. 

«Я буду продолжать говорить об этом
до конца жизни, – говорит Джонсон,
который также старается пропаганди-
ровать преимущества сдачи анализов
и ранней диагностики ВИЧ-инфек-
ции. – Я ходил в Конгресс, где говорил
о финансировании программы АДАПТ
(ADAPT) для людей, живущих с ВИЧ и
СПИДом. Я выступал и буду выступать
в Правительстве».

Джонсон предупреждает простых
смертных: «Вот что очень важно: то,
что у меня все хорошо, не означает,
что и у всех все будет хорошо, даже
если у них будет ВИЧ. С тех пор, как я

узнал, что инфицирован, многие,
очень многие умерли». 

Волшебник пытается донести каждо-
му ВИЧ-положительному, что нельзя
стоять на месте, нужно идти, трудно,
тяжело, но идти вперед и действовать,
только так можно изменить себя и то,
что тебя окружает: 
«Эта болезнь никуда не денется. Я
хочу быть уверенным, что все люди,
живущие с ВИЧ, понимают, что он сам
не уйдет».

Простая философия жизни от Вол-
шебника, или каждый день следует
прожить так, как если бы это был
последний день на земле.

– Я просыпаюсь каждое утро, целую
свою жену, детей и благодарю Госпо-
да за еще один день. Затем я звоню
всем моим друзьям, родным, тем, с
кем вместе играл в одной команде, и
говорю им, как сильно я их люблю,
икак много они для меня значат. Затем
я иду в банк, захожу в хранилище,
просматриваю свои важные докумен-
ты: мое завещание, обязательства,

проверяю, все ли в порядке. Я звоню
своему адвокату и вношу изменения в
завещание, затем выхожу из банка и
прощаюсь с банковскими служащими.
Затем я продаю свою машину и дру-
гую личную собственность, которую
можно добавить к моим активам. Про-
щаюсь со всеми в автосалоне и дого-
вариваюсь об организации конферен-
ции на поздний вечер, чтобы попро-
щаться со своими фанатами. 

Но днем я люблю сделать что-нибудь
экстремальное, например, поехать на
авиабазу в Торранс и прыгнуть из
самолета с высоты 36 000 футов. 

Или привязать себя к реактивному
снаряду среднего класса и вылететь в
небо со скоростью 16 000 миль в час. 

После этого часов в 8 вечера я пони-
маю: «Хей, я смог сделать это!»
Я немедленно достаю свой сотовый
телефон и звоню своей жене, чтобы
она покупала машину назад и звоню,
чтобы отменить конференцию. Затем
я звоню своему адвокату, чтобы отме-
нить все изменения в документах.

Жить каждый день, как последний –
это единственный способ, который
помогает мне выдержать. Это дает
мне свободу от стресса, который
играет существенную роль при
СПИДе.

Я не говорю, что лекарства ничего не
значат. Но поверьте, стресс забирает
у организма все силы.

И я не переживаю. Потому что живу с
убеждением, что умру сегодня. Поэто-
му ничего не боюсь и ни о чем не тре-
вожусь. Так я добавляю годы к своей
жизни.

4 ШАГИ  05, 2005

Простая философия жизни от Волшебника, или каждый
день следует прожить так, как если бы это был последний
день на земле.

При подготовке статьи использованы материалы CNN.com
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Забег ради жизни
18 сентября 2005 г. в Киеве на
Майдане Незалежности в 11.00
стартовал «Пробег Ради жизни –
2005!» Все желающие могли прео-
долеть дистанцию в 3 км бегом или
ходьбой. Акция инициирована Пред-
ставительством ООН в Украине и
поддержана представителями пра-
вительства, международных и
неправительственных организаций,
частных компаний, школьниками и
студентами, киевлянами и гостями
столицы, известными музыкантами и
спортсменами-олимпийцами. 

Целью этой благотворительной
акции было привлечь внимание к
проблеме ВИЧ/СПИДа в Украине и
собрать средства на лечение ВИЧ-
инфекции для нуждающихся в нем
людей в различных регионах
Украины. 

– Привет! А можно вопрос?
(пьет воду, дышит, кивает)
– А тебе это зачем? Ну, вот бежать
3 км… еще и денежку отдать за это?
Зачем тебе все это?
(отдышавшись)
– Ну, понимаешь, я вот бегать
люблю…
– А… понятно…
– И еще я людей люблю: себя,
маму, друзей…
– Общечеловеческие соображе-
ния?
– Да нет… какие еще общечелове-
ческие… я просто не много могу в
своей жизни сделать, но отвечаю
именно за свои поступки именно в
своей жизни... а уж «общечеловече-
ские поступки» пусть в кино снима-
ют. Вот поэтому именно я могу
сегодня пробежать 3 км, потому что
для меня это важно… Вот и все.

Собеседнице моей лет 17. Классная,
красивая, растрепанная и запыхав-
шаяся после «Забега Ради Жизни –
2005» в Киеве.

Хмурое холодное дождливое утро,
центральная площадь города –
Майдан Незалежности. Я вылезла из
метро, и первое, что я увидела,
повергло меня в шок.  Я, конечно,
понимаю, что выглядеть с утра в вос-
кресенье можно по-разному, но
чтобы от тебя убегала толпа
людей!... это уж слишком…

Так вот, из перехода я вышла как
раз во время старта и совсем рядом
с ним. Сначала я даже подумала:
«Ну вот, какое-то муниципальное
мероприятие одновременно –
жаль… отвлечется внимание от
акции…» Потом поняла, что вся
толпа на площади имеет непосред-
ственное отношение к акции «Забег
ради жизни». Лица и майки. Майки
одинаковые, лица разные. В общем,
когда я разобралась, что к чему,
бегуны убежали уже очень далеко.
Но принять участие невероятно
хотелось. Поэтому, быстро заплатив
регистрационный взнос и получив
футболку с номером, я понеслась
вдогонку, стараясь не растерять по
дороге все буклеты, фотоаппарат,
зонтик, шарф, рюкзак, плакат и еще
огромное количество предметов,
жизненно необходимых на акции.
Но… московская делегация в лице
меня оказалась к стыду своему сов-
сем не спортивной. Я решила, что
мне важнее сделать несколько
фотографий и встретить бегунов на
финише, чтобы пообщаться с ними,
чем прибежать и не найти уже нико-
го. Приняв столь стратегическое
решение, я сошла с дистанции,
пофотографировала огромную
красную ленточку, летающую над
площадью, и пошла общаться с
представителями разных организа-
ций. Неожиданно встретила москов-
ского знакомого из одной СПИД-
сервисной организации, который
специально приехал на забег. Пооб-
щалась с представителями Киевско-
го Красного Креста и с ребятами
Всеукраинской Сети ЛЖВ. 

ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 
ПИТЕРА ДАЮТ ЛЕЧЕНИЕ!
В рамках проекта ГЛОБУС (ГЛО-
бальное ОБъединение УСилий
против СПИДа) в Городской
инфекционной больнице №30 им.
С.П. Боткина и Городском Центре
по профилактике и борьбе со
СПИДом с октября 2005 года
начал работу проект по лечению
ВИЧ-инфекции антиретрови-
русными препаратами. Обследо-
вание и лечение бесплатно.
Финансовые затраты по выполне-
нию обследования будут выпол-
нены за счет бюджета Санкт-
Петербурга, лекарства закупают-
ся по проекту ГЛОБУС. 

Программа предполагает углуб-
ленное обследование и, при
необходимости, назначение анти-
ретровирусной терапии. В про-
цессе лечения будут использова-
ны сертифицированные и разре-
шенные к применению в Россий-
ской Федерации лекарственные
препараты. Перед началом лече-
ния будут выполнены клиниче-
ские, биохимические и иммуноло-
гические анализы, проведена
реакция Манту и рентгенологиче-
ское обследование органов груд-
ной клетки, консультация инфек-
циониста. При необходимости
будут осуществлены иные виды
обследования. 

Пациентам, имеющим выражен-
ное снижение иммунитета или
клинические симптомы, свиде-
тельствующие о прогрессирова-
нии заболевания, будет предло-
жена антиретровирусная тера-
пия. Для включения в программу
необходимо связаться с сотруд-
никами Больницы им. Боткина
(тел. 320-70-69 с 11.00 до 18.00,
кроме субботы и воскресенья)
или Центра СПИД (наб. Обводно-
го канала, д. 179)

POZ.ru.
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Никто из тех, с кем удалось погово-
рить, к моему удивлению, не знал
журнала «Шаги». Я всем с удоволь-
ствием записывала адрес сайта.
Потом я встретила первых бегунов!
Такие они классные. Сразу было
видно, что много действительно про-
фессиональных спортсменов. Даль-
ше подтянулись бегуны-любители.
Могу, конечно, ошибаться в количе-
ственной оценке, но было действи-
тельно очень много людей! И соот-
ветственно, это были не только
люди «в теме», но и те, кто просто
узнал об этой акции и захотел поуча-
ствовать и поддержать своим реги-
страционным взносом.

Каждый участник акции мог запла-
тить 25 гривен, которые пойдут на
лечение ВИЧ-инфекции, и пробе-
жать «Ради жизни». Там были и про-
фессиональные спортсмены, и дети,
и пожилые люди, и огромное количе-

ство молодежи, подростков.
Я почувствовала единение всех этих
бегунов в одинаковых майках.
Добегали все вымотанные, получали
свою бутылку с водой и опять улыба-
лись. Чувствовалась радость у всех,
несмотря на холодный влажный
день… Удивительно.

Я получила колоссальный заряд
энергии и позитива на этой акции.
Стольким людям в Украине не все
равно. На память осталась футбол-
ка и фотографии.

В течение недели перед этой акцией
волонтеры раздавали флаеры-при-
глашения по улицам, в клубах, мага-
зинах, были рекламные кампании в
СМИ, Интернете. 

И люди услышали…

Татьяна Свистова

19–21 октября в Таврическом дворце
г. Санкт-Петербурга прошла конфе-
ренция, организованная Смольным
институтом свободных искусств и
наук Санкт-Петербургского государ-
ственного университета при участии
Центра по правам человека имени
Эндрю Гагарина, Бард Колледж
(США). Целью конференции было
объединение активистов, исследо-
вателей, экспертов, политиков и
общественных деятелей для обсуж-
дения защиты прав людей, живущих
с ВИЧ/СПИДом. Десятки российских
и зарубежных специалистов собра-
лись вместе для трехдневного диа-
лога, посвященного проблемам,
стоящим перед мировым сообще-
ством в контексте распространения
эпидемии. Особое внимание было
уделено роли средств массовой
информации в освещении проблем
прав человека, живущего с
ВИЧ/СПИДом. Представители теле-
визионных, радио- и печатных СМИ,
а также члены государственных и
неправительственных СПИД-сер-
висных организаций обсуждали пра-
вовые аспекты освещения пробле-
мы ВИЧ/СПИДа и роль журналистов
в этом процессе. 

Из выступления Александры Волги-
ной, директора программно-целево-
го благотворительного фонда
«Свеча»: «Сейчас ситуация измени-
лась в корне. Если примерно 3 года
назад я выступала на акции, посвя-
щенной 1 декабря, всемирному дню
борьбы со СПИДом, в маске с про-
резями и говорила исключительно о
том, как нам, ВИЧ-положительным
людям, тяжело живется, то теперь
приоритеты изменились. Мы хотим
сотрудничества со СМИ, и уровень
людей, которые готовы давать
интервью, изменился. У нас есть
информация, которую мы хотим
донести до общественности для
того, чтобы исчезла дискриминация
ВИЧ-позитивных людей. Наши акти-
висты преследуют определенные
цели – это информирование обще-
ства о коррупции, которая существу-
ет во многих СПИД-центрах страны,
о системных сбоях с поставкой
медикаментов, жизненно необходи-
мых для людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом, а также о юридиче-
ских вопросах. Например, у нас есть
истории, когда в нашу организацию
обращались молодые люди с ВИЧ-
положительным статусом, которых

Международная конференция по про-
блемам ВИЧ/СПИДа и прав человека

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
СПИДУ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Даты и место: 15–17 мая 2006 г.,
Москва, Россия

Целью конференции является
усиление приверженности делу
ВИЧ/СПИДа на высоком полити-
ческом уровне, развитие техниче-
ского потенциала и партнерства с
разными игроками, включая
гражданское общество и людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом. На кон-
ференции ожидается участие
1500 делегатов, включая высоко-
поставленных политиков, ученых,
представителей ООН, Глобально-
го фонда, других международных
организаций, лиц и НПО, вовле-
ченных в профилактику, лечение
и уход. 

• Языки конференции: русский
и английский. 

• Регистрационный взнос:
50 долларов США. 

• Регионы-участники: страны
СНГ (Россия, Украина, Бела-
русь, Молдова, Азербайджан,
Армения, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан),
будут также приглашены к
участию делегации из других
стран. 

Формат конференции – пленар-
ные заседания, основные парал-
лельные сессии (3 сессии каж-
дый день), постерные сессии,
сателлитные сессии и сессии по
построению практических навы-
ков. Один день будет посвящен
профилактике, другой – лечению
и уходу, третий – партнерству. 

27–28 октября собирались четы-
ре комитета конференции (орга-
низационный комитет и три про-
граммных комитета – один по
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при поступлении в высшее учебное
заведение просили принести справ-
ку Ф-50, то есть результат теста на
наличие в крови антител к ВИЧ. Это
грубое нарушение прав человека, и,
как ни странно, вопросы решались
одним разговором по телефону
нашего юриста с деканом факульте-
та. В дальнейшем ребята поступили
и продолжают обучаться, их диагноз
так никто и не узнал. Но если бы они
точно знали свои права, и общество
было бы далеко от предрассудков
относительно ВИЧ-инфекции, то и
проблем такого уровня мы бы не
наблюдали. … Мы готовы сотрудни-
чать со СМИ, потому что видим в
этом насущную необходимость».

Михаил Рукавишников – директор по
развитию и внешним связям РОО
«Сообщество людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом» (Москва) заявил:
«Любой человек, живущий с
ВИЧ/СПИДом – это общественное
мнение, это олицетворение эпиде-
мии. Но главное для журналиста, на
мой взгляд, чтобы эмоциональная
окраска не была в ущерб фактиче-
ской части материала». Другими
словами – важен диалог. Качествен-
ная подача журналистского матери-
ала с точки зрения этики, морали и
профессионализма. 

Из выступления Ольги Седуриной,
редактора радиостанции «Эхо
Москвы» в Перми: «Как мне кажет-
ся, нарушения прав бывают даже не
заметны для тех, чьи права наруша-
ются. Особенно это касается уязви-
мых групп, и человек, получивший
диагноз «ВИЧ», часто не понимает,
что ему нужно и можно, а что – нет. К
сожалению, ему никто это не объяс-
няет, и тем самым нарушается закон
о получении информации. И я знаю,
что были случаи и в российской
практике, когда у абитуриентов при
поступлении в учебное заведение
просили данные, где обозначалась
информация о наличии у человека
ВИЧ-инфекции. И при получении
студентом стипендии на стажировку
в другую страну, во время оформле-
ния визы, ему было отказано в сти-
пендии из-за наличия у него ВИЧ-
инфекции. По большому счету, у
ВИЧ-положительных людей нет
никаких особенных прав, но у них
есть такое же право на частную
жизнь, обозначенное в разных кон-

венциях РФ. И так как человек
не знает о том, что он имеет право
не разглашать свой диагноз, мы
будем говорить, констатировать
факты нарушений прав». 

С одним из докладов выступила
Шона Шонинг, программный дирек-
тор РОО «Сообщество людей, живу-
щих с ВИЧ/СПИДом». В своем
выступлении она выразила благо-
дарность Смольному институту за то,
что ему удалось собрать довольно
крупные организации, работающие в
области ВИЧ/СПИДа, людей универ-
ситета, а также тех самых людей из
уязвимых групп, потому что очень
важно рассматривать проблему
нарушений прав человека с разных
сторон, научной и практической.
«Российское законодательство
хорошее, но политика, как явление,
не приводит к тому, что эти законы
исполняются. Самое первое и важ-
ное нарушение прав людей, живу-
щих с ВИЧ/СПИДом – это следую-
щее – в законе четко обозначено, что
каждый гражданин имеет право на
бесплатное лечение. Из всех нужда-
ющихся лечение получают только
десятая часть от всего количества
людей. Например,  наркопотребите-
лям врач не назначает терапию, ука-
зывая на неправильный образ жизни
пациента. Но если бросить употре-
блять наркотики – задача невыполни-
мая, то нужно решать вопрос о лега-
лизации в стране метадоновой про-
граммы – заместительной терапии
для наркозависимых. … Пока в Рос-
сии метадоновая программа не раз-
решена, несмотря на положитель-
ные результаты в других странах».

Организаторы надеются, что сегод-
няшняя конференция по проблемам
ВИЧ/СПИДа и прав человека станет
важным шагом на пути воплощения в
жизнь главных принципов образова-
тельной программы Смольного
института – принципов либерального
образования. Возможно, конферен-
ция будет способствовать лучшему
пониманию и осмыслению прав чело-
века, а также поможет привлечь вни-
мание широкой общественности к
проблемам ВИЧ/СПИДа, рассматри-
ваемым в правозащитном, образова-
тельном и научно-исследователь-
ском контексте.

Наталья УТРОвская

Лидерству, один по Науке и
Медицине, и последний по Сооб-
ществу и гражданском обще-
стве). Они обсудили основные
организационные вопросы и
предложили темы для параллель-
ных и других сессий. Больше
информации о конференции
будет доступно 1-го декабря
2005 г., когда будет запущен веб-
сайт конференции (адрес пока
неизвестен).

POZ.ru, 03.11.2005.

В ПСКОВЕ НАЧАЛ РАБОТУ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО 
ПРОБЛЕМЕ ВИЧ
С 8 ноября в Пскове начал работу
телефон доверия для ВИЧ-поло-
жительных людей. Как сообщила
координатор проекта Наталья
Баранова, организация работы
телефона доверия – лишь первый
этап в создании информационного
центра для этих людей, призванно-
го помочь им принять свой статус,
адаптироваться в современном
обществе, узнать об опыте других
людей, живущих с ВИЧ. 

«К сожалению, изначально про-
блема ВИЧ/СПИДа не была толь-
ко медицинской. С ней связано
множество социальных, психоло-
гических, экономических и право-
вых аспектов. Задача телефона
доверия – дать грамотную и каче-
ственную информацию по всем
вопросам, так или иначе связан-
ным с ВИЧ», – рассказала
Наталья Баранова. 

Псковская область в настоящий
момент остается регионом с низ-
ким уровнем распространения
ВИЧ. Поэтому аудитория телефо-
на доверия – это не только люди,
непосредственно вовлеченные в
проблему (ВИЧ-инфицирован-
ные, их родные, друзья, медицин-
ские работники), но и все осталь-
ные, кого волнуют вопросы про-
филактики и безопасности.

Каждый желающий может позво-
нить по телефону 19-14-30 во
вторник, пятницу и субботу с 11
до 18 часов и задать любой
вопрос по теме ВИЧ.

Псковская Лента Новостей 



ехватка воздуха может
быть хроническим симпто-
мом или может возникнуть
вследствие острой инфек-

ции, которая представляет опасность,
если ее не лечить должным образом.
Как и у усталости и стресса, у нехват-
ки дыхания может быть множество
причин. В любом случае организм не
получает необходимое количество
кислорода. 

Наиболее распространенные
причины
Ниже приведены некоторые наиболее
распространенные физиологические
изменения, вызванные ВИЧ/СПИДом и
способные вызвать нехватку воздуха:
• Разрушение воздушных мешоч-

ков в легких, как результат неко-
торых легочных инфекций. Такие
нарушения снижают способность
легких доставлять кислород в
кровь и извлекать из нее углерод.
Хотя организм может до опреде-
ленной степени приспособиться к
этому, в случае неожиданного
изменения легкие могут не
выдержать.

• Сужение дыхательных путей к
воздушным мешочкам и чрезмер-
ное образование слизи. Из-за
сужения дыхательных путей в них
остается меньше места для
поступления воздуха в легкие.
Чрезмерное образование слизи
также уменьшает пространство
для прохождения кислорода в лег-
кие. Подобные изменения проис-
ходят как при астме, так и при хро-
ническом бронхите.

• Анемия. Кислород переносится
красными кровяными тельцами,
поэтому люди с анемией (снижен-

ное количество красных кровяных
телец) могут испытывать нехватку
воздуха.

• Плохое состояние мышц. Сниже-
ние тонуса мышц может затронуть
и дыхательные мышцы, и все дру-
гие мышцы тела. Когда мышцы в
плохом состоянии, они хуже
справляются с той работой, кото-
рую должны проделывать, им треб-
уется больше энергии (и кислоро-
да). В случае с дыхательными мыш-
цами процесс очищения легких
становится менее эффективным, и
в них остается меньше места для
поступления свежего воздуха.

• Беспокойство и стресс. Беспо-
койство ускоряет дыхание и
затрудняет возможность сделать
полный, глубокий вдох.

Как справляться с нехваткой
дыхания
Есть много причин, вызывающих не-
хватку воздуха, но также есть и множе-
ство способов справиться с этой про-
блемой.

Не останавливайтесь или не старай-
тесь быстрее закончить то, чем
занимались, если вам начинает не
хватать воздуха. Наоборот, снизьте
темп. Если нехватка воздуха продолжа-
ется, прервитесь на несколько минут.

Если вам все еще не хватает воздуха,
примите лекарство, которое прописал
врач. Часто нехватка воздуха пугает, а
возникающий страх может добавить
проблем, и прежде всего вызвать
выброс организмом гормонов, которые
усиливают приступ. Во-вторых, страх
может заставить вас прекратить делать
то, что вы делали, и это не позволит
приобрести выносливость, которая
необходима, чтобы помочь вам решить
проблемы. Основное правило – делай-
те что-либо постепенно.

Повышайте нагрузку поэтапно, не
более чем на 25 процентов в неделю.
Так, если сейчас вы можете спокойно
работать в саду в течение двадцати
минут, на следующей неделе увеличьте
это время максимум на 5 минут. Как
только вы сможете спокойно работать
в течение 25 минут, можете увеличить
это время еще на несколько минут.

Не курите. Если вы курильщик, проще,
конечно, сказать это, чем сделать.
Большинство курильщиков зависимы
от курения и никотина, хотя могут этого
не осознавать. Когда вы пытаетесь
бросить, неприятные симптомы син-
дрома отмены, такие как головокруже-
ние, бессонница и головная боль,
осложняют задачу. Симптомы проходят
в течение нескольких недель, но
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потребность в никотине может остать-
ся. Врач может прописать вам никоти-
новый пластырь или жвачку, чтобы
помочь справиться с тягой к курению.
Можно попробовать отвлекаться или
занимать себя чем-нибудь, пока не
пройдет позыв покурить (пожевать
жвачку, походить несколько минут,
почистить зубы, позвонить другу). Со
временем позывы слабеют.

Вдобавок к преодолению тяги к никоти-
ну вы можете обнаружить, что вам не
хватает физических действий, связан-
ных с курением. Попытайтесь найти то,
что займет руки. Возможно, вам при-
дется научиться отвлекать себя или
придумать что-то взамен, когда вы
пьете кофе, читаете, смотрите телеви-
зор, заканчиваете прием пищи.

Некоторые не пытаются бросить курить
из-за страха перед неудачной попыт-
кой. Каковы бы ни были трудности или
причины, существует большое количе-
ство материалов, которые могут
помочь вам бросить курить.

Избегайте пассивного курения.
Избегать пассивного курения важно,
если вы пытаетесь решить проблему
с нехваткой воздуха. Иногда это
трудно сделать, потому что ваши
друзья, которые курят, не понимают,
насколько они осложняют вам жизнь.
Вы должны объяснить им. Объясните,
что их курение вызывает у вас про-
блемы с дыханием, и что вы были бы
очень благодарны, если бы они не
курили в вашем присутствии. Сде-
лайте ваш дом «зоной, свободной от
курения». Попросите людей курить
на улице.

Принимайте лекарства и кислород
в соответствии с предписаниями
врача. Мы периодически слышим о
том, что лекарства приносят вред, и
их не следует принимать. Во многих
случаях это справедливо. Тем не
менее, при хроническом заболевании
они могут быть жизненно необходи-
мы. Не пытайтесь пропускать прием,
снижать дозы или обходиться без
лекарств вовсе. В то же время, боль-
ше – не значит лучше. Не принимайте
больше, чем прописано. Прописан-
ная доза очень важна. Иногда это
может означать прием лекарств даже
тогда, когда симптомы отсутствуют.
Это также говорит о том, что не сле-
дует увеличивать дозу, если кажется,
что она не помогает. Если у вас есть
вопросы, касающиеся прописанных
лекарств, или вам кажется, что они не
помогают, обсудите эти вопросы с
врачом до того, как прекратите их
прием или начнете принимать боль-
ше, чем прописано. Профилактика
всегда лучше, чем решение возник-
шей проблемы.

Пейте много жидкости, если пробле-
ма в слизи и если доктор не велел
иначе. Жидкость разжижает слизь и
облегчает процесс откашливания.
Использование увлажнителя воздуха
также может быть полезным.

Практикуйтесь в брюшном дыхании
и дыхании с вытянутыми губами.
Как уже было сказано, одна из причин
нехватки воздуха может заключаться в
ослабленности мышц диафрагмы и
дыхательных мышц. В этом случае лег-
кие не освобождаются полностью, и
остается меньше места для свежего

воздуха. Упражнения на брюшное
дыхание и дыхания с вытянутыми губа-
ми помогают укрепить и улучшить
состояние и функциональность дыха-
тельных мышц, а также снизить затра-
ты энергии во время дыхания. Кроме
того, эти дыхательные упражнения
могут использоваться вместе с други-
ми методами, которые опираются на
силу вашего сознания, для того, чтобы
справиться с симптомами. Можно
использовать эти упражнения и просто
для расслабления.

Брюшным дыханием овладеть немного
сложнее, чем дыханием с вытянутыми
губами. Тогда как дыхание с вытянуты-
ми губами позволяет освободить лег-
кие от имеющегося воздуха и восста-
новить обычный механизм дыхания,
брюшное дыхание укрепляет дыхатель-
ные мышцы. Укрепление мышц позво-
ляет использовать их более эффектив-
но и уменьшить усилия, необходимые
для дыхания.

Когда вы освоите брюшное дыхание,
можно положить небольшой груз на
живот. Это поможет еще больше укре-
пить дыхательные мышцы. Начните с
груза не более 500 грамм. Это может
быть книга или пакет с крупой. Посте-
пенно увеличивайте вес, когда мышцы
укрепятся. Когда вы сможете спокойно
дышать в положении лежа, можете
продолжать тренироваться в положе-
нии сидя, стоя и во время ходьбы. Вы
сможете лучше справляться с нехват-
кой воздуха, если будете практиковать
этот способ дыхания, занимаясь обыч-
ными делами. 

Перевод В.Могильного
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Дыхание с вытянутыми губами
Используйте этот метод, если вам не хватает воздуха, или как упражнение для расслабления.
1. Вдохните через нос. Это легче сделать, если немного наклониться вперед.
2. Задержите дыхание на короткое время.
3. Вытянув губы, как если бы вы собирались свистнуть, медленно выдохните через рот. Выдох совершается в два

раза медленнее, чем вдох.
4. Тренируйтесь в течение 5–10 минут от двух до четырех раз в день.

Брюшное дыхание
Используйте этот метод для укрепления дыхательных мышц.
1. Лягте на спину. Под голову и колени положите подушки.
2. Положите одну руку на живот, а другую на верхнюю часть грудной клетки.
3. Медленно вдохните через нос, так, чтобы живот выпятился. Представьте, что ваши легкие наполнены свежим воз-

духом. Рука на желудке должна подняться вверх, а рука на грудной клетке должна остаться на месте.
4. Медленно выдохните через рот, губы вытянуты в трубочку. Одновременно слегка надавливайте рукой на живот.
5. Тренируйтесь в течение 5–10 минут три-четыре раза в день, пока не добьетесь автоматизма. Если появится голо-

вокружение, передохните.
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е стало Макса. Умер от
гепатита С. Страшно, что
человек так внезапно
смертен. 

Макс был красив: гармоничное сочета-
ние ума, силы, души и внешности.

Он был серьезен — многими проблем-
ными вопросами в нашей организации
занимался именно Макс.

Он был смешлив — от души хохотал
над своими и нашими циничными
шуточками.

Он был принципиален — мог пойти на
конфликт ради того, чтобы отстоять
свою точку зрения. 

Он был заразителен в своем энту-
зиазме – один приехал из Петрозавод-
ска в Петербург, чтобы понять, как
нужно и можно создавать, развивать
группы взаимопомощи. Затем занялся
организацией СПИД-сервиса и даже
разработкой собственных программ.

Он был общителен – первое время в
Петербурге он жил либо в офисе БФ
«Свечи», либо в гостях у Волгиных, и те
стали называть Макса домашним
животным, потому что не любить его
было невозможно – он очень гармонич-
но вписывался в любой коллектив. 

Он любил людей – но был страшно
циничен. Хотя, как оказалось, не
настолько, чтобы помнить о себе в кри-
тические моменты. 
Он всегда старался прийти на помощь,
даже если ему это было не по силам.

Не стало Макса. Я думаю, Макс умер
из-за «неразумного активизма». Тут
можно много спорить, но если человек
забывает о своем здоровье, плюет на
свое состояние – весь активизм теряет
смысл. Если мы говорим о чем-то, а
потом сами же делаем обратное, то
кому нужна такая работа? На мой
взгляд, если я вовлечена в данную про-
блему, потому что сама имею ВИЧ-
положительный статус и хочу занимать-
ся организацией какого-то сервиса для
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, то,
положа руку на сердце, я остановлю
работу, найду вариант – чтобы вспом-
нить о своем здоровье, когда ситуация
станет тревожной. 

Макса не стало. Может быть, ему уда-
лось сделать больше, чем у него хвати-
ло сил. Но что теперь? Многие говорят о
процессе выгорания на работе, синдро-
ме хронической усталости. И никто не
сравнивает на весах – важны эти дела,
которые можно либо отложить, либо
отменить, и здоровье, жизнь, которые
уже нельзя реанимировать никаким
«всеобщим активизмом» друзей.   

Трудно писать о близком человеке. Его
просто любишь, вас связывают нежные
чувства. Можно ссориться, спорить,
хохотать и делиться тайнами, ощущать
его как себя, но объяснить, почему это
происходит между тобой и именно этим
человеком, невозможно. 

Трудно писать о близком человеке —
по духу, по совести, по мировосприя-
тию, — когда его уже нет. Я знаю, мно-
гие опечалятся, узнав трагическую
весть, и вспомнят Макса. Вспомнят и
скажут: «Он был…»

Как говорил мессир Воланд: «Да, чело-
век смертен, но это было бы еще пол-
беды. Плохо то, что он иногда внезапно
смертен, вот в чем фокус! И вообще не
может сказать, что он будет делать в
сегодняшний вечер». 

Работа никогда не сделает паузу
вовремя, даже, когда силы заканчива-
ются, обязательно найдется неотлож-
ное дело, которое необходимо сделать
именно сейчас. Но можно взять тайм-
аут, остановить дела и подумать о себе
и о тех, кто огорчится, если узнает, что
вас не стало. 

Н

Автор: 
Наталья УТРОвская

Он был



ирусная нагрузка – это опре-
деление количества частиц
вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ) в 1 куб. мм

крови. Этот тест позволяет судить о
течении и прогнозе ВИЧ-инфекции, а
также об эффективности проводимой
антиретровирусной терапии. Количе-
ство вируса в крови может быть нез-
начительным, иногда настолько, что
его невозможно определить досту-
пными в настоящее время методами.
Такой результат анализа оценивается
как отрицательный, хотя это не означа-
ет, что в организме больного ВИЧ отсут-
ствует. Просто его количество в крови
ничтожно мало, поэтому правильнее
здесь говорить о неопределяемом уров-
не вирусной нагрузки. 

Присутствие ВИЧ в организме в ряде
подобных случаев подтверждают
дополнительные исследования. Напри-

мер, вирус может находиться в лимфа-
тических узлах. Такой результат теста
говорит о благоприятном прогнозе
течения ВИЧ-инфекции.

В некоторых случаях количество
частиц ВИЧ может быть выше миллио-
на. При высоких результатах анализа
повышается вероятность появления
симптомов болезни, а прогноз разви-
тия ВИЧ-инфекции определяется как
СПИД-неблагоприятный.

Результаты вирусной нагрузки и коли-
чество СD4+ лимфоцитов могут быть
непостоянными. Поэтому рекомендует-
ся динамическое врачебное наблюде-
ние за людьми с ВИЧ-инфекцией и про-
ведение регулярных комплексных
обследований. Самочувствие человека
с ВИЧ-инфекцией в комплексе с оцен-
кой показателей позволяют врачу наи-
более объективно оценить его состоя-

ние и вовремя назначить комбиниро-
ванную антиретровирусную терапию, а
в дальнейшем контролировать ее
эффективность.

Если комбинированная терапия дей-
ственна, то показатели вирусной
нагрузки значительно снижаются (на
90–99% в течение одного месяца после
начала приема препаратов). Очень
часто результаты анализа становятся
отрицательными.

Комбинированная терапия считает-
ся неэффективной, если вирусная
нагрузка после первоначального
снижения вновь начинает нарастать.
Действительно, мировая практика
показывает – вирусная нагрузка
является эффективным и распро-
страненным тестом, позволяющим
врачу судить о ходе лечения ВИЧ-
инфекции.
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Необходимость определения

вирусной нагрузки 
(мнения специалистов – стр. 12, 13)

Иммунный статус – это расстояние, которое
остается до стадии СПИДа.

Вирусная нагрузка – это скорость, с которой
движется поезд.
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– Россия – страна парадоксов. У нас сейчас большое количество СПИД-центров имеет оборудование для
вирусной нагрузки. Кроме того, наш институт начинал в свое время разработку и сейчас производит отече-
ственную тест-систему, которая в два раза дешевле импортных образцов. Поэтому вполне реально внедрить
тест на вирусную нагрузку в нашей стране в ближайшее время. И, скорее всего, он будет внедрен. Настоль-
ко ли необходим анализ на вирусную нагрузку? Действительно, существует мнение, что можно обходиться
подсчетом количества СD4-клеток (иммунный статус). По этому поводу высказывается и Всемирная органи-
зация здравоохранения: есть программа-минимум, и этого достаточно.

М

– У нас вирусная нагрузка не делается. Тест-системы есть, люди подготовленные есть. Причина одна. На
сегодняшний день одно обследование обходится в 180 долларов. Вот, например, некоторые авторы пишут:
«При взятии на диспансерный учет в центре СПИД в обязательном порядке требуйте определения вирусной
нагрузки». Я считаю, что это совершенно необоснованно. По одной простой причине: потому что если четы-
ре тысячи, чуть больше всех инфицированных, при взятии на диспансерный учет мы умножаем на 180 долла-
ров, получается сумма что-то около 700 тысяч долларов. На эти деньги можно лечить больных, которые нахо-
дятся в местах заключения и не получают никакой противовирусной терапии и т.д. и т.д. Ради чего? Ради того,
чтобы мы узнали: да, у человека при взятии нагрузка равняется 10 000, 20 000, что не имеет значения по боль-
шому счету. В принципе, если брать все параметры, ясно, что экономически это делать совершенно необос-
нованно и погоды большой не сделает. Однажды я задавал вопрос по данной теме канадским специалистам.
Заведующая лабораторией сказала мне: у нас сплошь и рядом случаи, когда берется вирусная нагрузка у
больного, и мы не знаем, как ее интерпретировать, если сравнивать с показателями. СD4+ одно показывает,
вирусная нагрузка другое. Повторяем еще раз и еще. Потом в комплексе с учетом клиники, иммунологиче-
ских показателей, вирусной нагрузки делается какой-то вывод. Это в богатейшей стране. 

Я

– Есть две ситуации. Допустим, возьмем Африку. Там действительно СD4+ 600 тысяч детей, которые нуждаются
в лечении сегодня. У них уже стадия СПИДа. Если им сегодня не дать лекарства, они завтра умрут. Другое дело,
никто не думает, что завтра будет резистентность и так далее. Терапия проводится интенсивно, по клинике выяв-
ляются самые тяжелые больные. 

Но у нас совершенно другая ситуация.  Человек, который прогнозирует и хочет лечиться, рассчитывает на то,
чтобы получить эффект от терапии, жить долго, плодотворно и качественно. И конечно, лечение должно быть
эффективным. В идеале и резистентность надо определять сразу же. Но хотя бы минимум должен быть сде-
лан, а вирусная нагрузка – это минимум. Лечение без нее – это преступление. Во-первых, может быть, можно
подождать, если СD4+ более менее ничего. С другой стороны, как проследить эффект лечения? Т.е. если вы
назначили терапию, она снизилась в два раза через месяц, препараты не работают, они не эффективны ско-
рее всего. Надо не дожидаться резистентности, а просто менять эту терапию. Ведь тест на резистентность
гораздо дороже. Поэтому я считаю, что без вирусной нагрузки начитать сколь серьезную терапию нельзя. На
Западе в обязательном порядке существует тест на резистентность. Я две недели назад был в Марселе в кли-
нике профессора Галло. На Западе начальные исследования – это резистентность (и это понятно, терапия

п

В.Покровский
академик РАМН, руководитель Федерального Научно-методического
Центра профилактики и борьбы со СПИДом:

А. Колесник
Главный врач Тверского областного Центра по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями:

Е. Воронин
профессор, д.м.н.,  главный врач Республиканской детской клинической
инфекционной больницы Минздравсоцразвития России и Научно-прак-
тического центра Минздравсоцразвития России:
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Мое мнение: Россия может работать и по программе-максимум. И финансовые ресурсы сейчас достаточно
большие, и специалисты – парадокс, но быстро и хорошо были подготовлены. Т.е. мы вполне это можем вне-
дрить. Оборудование в большинство СПИД-центров будет поставлено в течение этого года по программе
займа Всемирного банка, а во многих оно уже есть. Также планируется большая закупка этих диагностиков,
как российского производства, так и импортного. Это зависит от оборудования: к одним приборам лучше рос-
сийские подходят, а к другим только импортные. Анализ на вирусную нагрузку – реальность, и уже в будущем
году все начнет действовать.

Я считаю, что на сегодняшний день в тотальном обследовании всех ВИЧ+, которые находятся на диспансер-
ном наблюдении, на вирусную нагрузку нет никакой необходимости. Даже в моральном отношении я чувствую
себя спокойно: для большинства больных в целом этот показатель никакого практического значения иметь не
будет. Другое дело, если у больного, который получает противовирусную терапию, на каком-то этапе мы
видим, что СD4+ непонятно что показывает, и есть подозрения, что у больного  возникли проблемы в отноше-
нии развития резистентности к тому или иному препарату – то тут целесообразно и необходимо проводить
обследование в отношении вирусной нагрузки. Если у человека есть деньги и он желает сделать вирусную
нагрузку, мы договариваемся с Федеральным центром. 

Надо еще помнить, что Россия находится на определенном уровне развития, ее здравоохранение тоже.
Я абсолютно уверен, что если больной находится в бессимптомной стадии 7–8 лет, то какая ему разница,
какая вирусная нагрузка, если он чувствует себя хорошо?

В ближайшее время чуда не случится в государстве российском, чтобы вдруг резко, многократно увеличи-
лось финансирование здравоохранения.

применяется давно), вирусная нагрузка обязательно, СD4+ и, кроме того, сейчас в России мы пока не приме-
няем, но скоро будем применять фармакокинетику. Что это такое? Если мы назначаем много лекарств,
эффективную дозу, то это хорошо – мы подавляем вирус. Но с другой стороны – это дает большое количе-
ство побочных эффектов. Мы можем сделать по-другому и назначить минимум лекарств, при этом серьезных
побочных эффектов не будет. Но и результата мы не достигнем. Поэтому смотрится концентрация вируса в
крови, не вирусная нагрузка, а сколько ее содержится в сыворотке. Если начались какие-то побочные
эффекты, препарат прекращают давать. Препаратов не так много, всего 16–17 зарегистрировано, начинают
давать другой. В то же время смотрят: может быть, можно было уменьшить количество этого препарата и
избежать побочных эффектов при этом минимуме. Если два года назад, когда я был там, в клинике, это был
научный эксперимент, то сегодня это уже стандарт.

Поэтому на Западе на самом деле не только без вирусной нагрузки, но и без вышеперечисленного к терапии
не приступают. Вы прекрасно понимаете, что это хроническое лечение, поэтому помимо того, чтобы достичь
результатов, о которых мы с вами говорим, второй важнейший вопрос – побочные действия препаратов.

Мнения специалистов



лександра Волгина, моло-
дая ВИЧ-положительная
девушка из России, стала
открыто говорить о своем

ВИЧ-статусе в стране, где люди, живу-
щие с ВИЧ, сталкиваются с дискрими-
нацией, а иногда и враждебностью.
Она открыла свое лицо и свою исто-
рию кампании «СтопСПИД» Россий-
ского Медиа-Партнерства в борьбе с
ВИЧ/СПИДом. В качестве признания
важности ее работы по борьбе со
СПИДом 21 сентября Саше Волгиной
был вручен специальный приз MTV

«Живи!» на ежегодной церемонии вру-
чения музыкальных наград MTV Russia
Music Awards на Красной площади.

Специальный приз MTV вручается
выдающемуся человеку или организа-
ции в России, проявившим исключи-
тельную приверженность и внесшим
наиболее весомый вклад в борьбу с
распространением ВИЧ/СПИДа. Приз
Саше Волгиной вручила известная
актриса и активист Джулия Ормонд
(«Сибирский цирюльник», «Легенды
осени», «Сталин», «Сабрина», «Снеж-

ное чувство Смиллы»), которая
является активным сторонником борь-
бы с ВИЧ/СПИДом в России. 

Телевизионные ролики «СтопСПИД» с
участием Саши в настоящее время
транслируются 9 национальными теле-
визионными каналами, включая MTV
Russia, СТС, РЕН-ТВ, ТНТ, Россия.
Общая стоимость бесплатного эфир-
ного времени, предоставленного ком-
паниями – участниками Российского
медиа-партнерства на размещение
социальной рекламы «СтопСПИД»,
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ВИЧ-активистка получила
приз MTV!

Саша Волгина. Досье:
- в 2002 впервые пришла на группу, начала

вести;
- первой идеей группы был телефон доверия,

тренинги прошли, а дальше не выгорело;
- в 2003 вместе с фондом «Дело» выступила

организатором и участником митинга по
доступу к лечению – «Право на Жизнь»
(выступала тогда в шапке с прорезями);

- работа со СМИ: серия репортажей на Питерском
5-м канале, телеканал СТО, новостные выпуски,
работа с Human Rights Watch;

- с 2004 супервизор и волонтер проекта
«Паллиативная помощь ЛЖВС»;

- работа с НТВ, «Коммерсантом»;
- свадьба;
- с июля координатор проекта паллиативной

помощи;
- идея создания «ФронтЭЙДС»;
- первая акция в Калининграде;
- с сентября руководитель проекта

«Паллиативная помощь» при поддержке ОИЗН;
- акция в Питере;
- работа со СМИ вплоть до CNN, съемки в

социальных роликах;
- акция 1 декабря, СМИ, ток-шоу Познера;
- с января руководитель проекта ТАЙДЗ;
- акция «ФронтЭЙДС» у МинЮста;
- с 2005 эксперт проекта ГЛОБУС по

приверженности;
- с 2005 начало активной тренерской

деятельности;
- в мае акция «ФронтЭЙДС» у Минздрава –

«Мост позора»;
- премия МTV;

А



составляет более 50 миллионов долла-
ров США  на первый год осуществле-
ния кампании.  В Украине эти ролики
социальной рекламы транслируют
ICTV, СТБ, Новый Канал, УТ 1, Интер,
НТН и 5-й Канал. 

«Саша так много сделала для того,
чтобы помочь в искоренении стигмы по
о т н о ш е -

нию к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом,
и мы празднуем получение награды вме-
сте с ней», – заявил Джон Тедстром, пре-
зидент ТППС. «Немногие люди способ-
ны на мужество для достижения лучшего
будущего, и мы благодарны ей как за
это, так  и за возможность учиться у нее.
В стране, где уровень стигмы и

дискриминации по отношению к людям,
живущим с ВИЧ/СПИДом, остается
высоким, то, что сделала Саша, расска-
зав свою личную историю, является по-
настоящему огромным вкладом в борь-
бу, в которой мы участвуем».

www.tppa.ru
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Как происходила церемония?

Объявляли номинацию, вручали приз. Потом выступала

какая-нибудь группа, т.е. вперемешку.

Волновалась я, конечно, прилично, ведь все бегом,

бегом… Сначала меня привели к Джулии Ормонд, мы

познакомились. Обсудили, что будем говорить. Изначаль-

но я боялась, но она оказалась очень приятная, не звез-

дная. Красивая, умная и за ВИЧ/СПИД серьезно болеет,

молодец. Мы долго не могли решить, что будем говорить.

Т.е. я изначально знала, что сказать. Но мы разговори-

лись, я рассказала свою историю про раскрытие статуса.

И она предложила описать эту ситуацию, как более трога-

тельную. Но у меня был свой план, и все удалось. Снача-

ла я не знала, сколько у меня будет времени. Поэтому

пришлось очень сильно все ужимать. Они сказали, 2–3

фразы. Но, конечно, получилось 5–6.

Что говорила?

Я сказала, что пришло время жить! Что в Россию пришли

лекарства. Что лекарства вообще есть. Приплела Земфи-

ру и сказала, что если «у тебя СПИД», то теперь это вовсе

не значит, что «мы умрем». Сказала, чтобы шли сдавать

анализы. Это была возможность высказаться на большую

аудиторию. MTV смотрит куча народу. И то, что хотела, я

донесла. Но посмотрим еще, как отрежут при трансляции

на ТВ.

А как происходило твое

выступление?

Сначала Джулия сказала половину речи. Потом показали

ролик со мной, который крутили на MTV в качестве анон-

са, а потом уже Джулия договорила. И далее выступала я.

Майку ФронтЭЙДс надеть не дали. Сказали, что это будет

являться рекламой. Но, слава богу, никакие платья на

меня тоже не пялили, выступала в кедах.

Ты говорила, что еще давала интервью.

У них такой порядок, что сразу после вручения тебя уво-

дят далеко за кулисы. Там сидит немерено фотографов,

которые говорят, как повернуться. Потом ты еще раз

повторяешь свой месседж. Я, конечно, кое-что добавила,

т.к. была возможность больше сказать. Ну и отвечала на

вопросы журналистов.

В целом все прошло хорошо, сказала, что хотела, люди

славные, я довольна. Только приз совсем дурацкий. Не

знаю, куда его теперь девать, какая-то здоровая полупро-

зрачная матрешка.

После церемонии состоялся сабантуй с участием всех-

всех-всех. Но Саша, как истинная поклонница рок-музы-

ки, и так с трудом выдержавшая выступления Иванушек,

Димы Билана и других, от этой тусовки отказалась.

ННаа ссллееддууюющщеейй ддеенньь ппооссллее ццееррееммооннииии ввррууччеенниияя ССаашшаа

ддааллаа ииннттееррввььюю ссппееццииааллььнноо ддлляя ссааййттаа wwwwww..ppoozz..rruu



юбопытно, как долго эти
строки нашего классика
будут популярны и акту-
альны? Но действитель-

но, год за годом особый путь разви-
тия нашей родины дает о себе знать.
И хоть говорят некоторые, что
«давно пора… мать, умом Россию
понимать», однако все остается по-
прежнему. Ведь не раз в нашей стра-
не бывало: хлеб не уродился, а зна-
чит – голод и горе, но если вдруг
урожай, то просто беда. Потому что
либо зерно на полях сгниет, либо
разворуют, или так им распорядят-
ся, что концов не найти, и результа-
том опять окажутся голод и горе. 
Как же будет на этот раз?

В области лечения и профилактики
ВИЧ/СПИДа российское государство,
мягко говоря,  не очень-то баловало
своих граждан. «Не до жиру, быть бы
живу» – по такому принципу старались
жить и врачи, и ВИЧ-положительные.
Только для одних он был буквальным и,
увы, для многих неисполнимым. Понят-

но, что у государства всегда хватает
проблем, которые требуют немедлен-
ных решений и серьезных средств, и до
некоторых пор ВИЧ/СПИД такой про-
блемой не являлся. Но, как это бывает,
вдруг грянул гром, и свершилось чудо.
И вот даже САМ Владимир Владимиро-
вич Путин озаботился этой темой и зая-
вил буквально следующее: «В текущем
году (2005, прим. автора) было выделе-
но 130 миллионов рублей. В масштабах
России это почти ничего. А в следую-
щем году финансирование будет увели-
чено в 20–30 раз. На эти цели (лечение
и профилактика ВИЧ/СПИДа, прим.
автора) предполагается выделить до
трех миллиардов рублей, при понима-
нии того, что все нуждающиеся даже в
дорогостоящих лекарствах будут ими
обеспечены». Неужели свершилось?
Неужели, правда, понимают? Попробу-
ем разобраться.

Большинство государственных чинов-
ников, занимающихся этой темой,
вполне осознают всю серьезность
положения, которое сложилось в

нашей стране с ВИЧ/СПИДом. Об эпи-
демии, ее размерах, границах и перс-
пективах говорят и пишут давно. Не
раз и не два глава федерального цен-
тра по борьбе со СПИДом Виктор
Покровский выступал с различными
объяснениями. Вот как с его слов
обстоят дела на сегодняшний момент.
В  России зарегистрировано более
330 тысяч случаев ВИЧ-инфекции.
Оценочное число (общее число) зара-
женных в России колеблется от 600
тысяч до одного миллиона человек,
половина из этого миллиона не знают,
что они заражены. У нас от СПИДа
уже умерло 7,5 тысяч человек. По
сравнению с 2004 годом ситуация в
2005 году не улучшилась, а общие
прогнозы для России не очень хоро-
шие. По некоторым оценкам к
2020 году в России число умерших от
СПИДа будет составлять 100 тысяч
человек. Средств, выделяемых бюдже-
том на лечение, крайне мало, так в
2005 году в целом по России лечиться,
исходя из федерального бюджета,
могут только 500 человек. 
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Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

Ф. Тютчев

Л

Автор: 
Сергей Тюрин



Итак, специалисты в курсе. А руководи-
тели государства? Действительно,
такое осознание всей тяжести проис-
ходящего на столь высокий государ-
ственный уровень поднялось впервые.
Например, в сентябре Совет Безопас-
ности Российской Федерации, обсудив
проблему ВИЧ/СПИДа, признал ее
угрожающей и принял решение о
необходимости увеличения финанси-
рования мероприятий по борьбе с эпи-
демией. 

Сегодня некоторые эксперты призна-
ют, что государство, отдав на откуп
местным властям обеспечение мер, в
частности по лечению, закупке препа-
ратов, выпустило ситуацию из-под кон-
троля. Так, многие губернаторы до сих
пор считают и заявляют, что проблемы
ВИЧ/СПИДа не существует, и только в
20 областях России они контролируют
профилактику и лечение ВИЧ-положи-
тельных и больных СПИДом. Можно
только догадываться, как в остальных
регионах осуществляется финансиро-
вание и контроль в данной области. 

Реформа Правительства, министерств
и ведомств, реорганизация системы

здравоохранения (кстати, принятие
основных законов в данной сфере еще
впереди), реализация непродуманного
122-го закона только усугубили и
дестабилизировали ситуацию. Теперь
вроде бы федеральная власть решила
вновь взять на себя все: и лечение, и
закупку лекарств, и профилактику.
Некоторые связывают такой поворот с
тем, что в страну пришли серьезные
деньги и проекты, в частности, из Гло-
бального фонда по борьбе со СПИДом,
Всемирного банка, которые достаточно
успешно реализуются. Государство
решило не остаться в стороне, и вот
что планируется сделать.

Прежде всего, звучат такие цифры: на
профилактику и лечение ВИЧ/СПИДа,
гепатитов В и С будет выделено
10,8 млрд рублей, в 2006 году –
3,1 млрд рублей (из них 1,6 млрд руб. –
на приобретение медицинских препа-
ратов, 900 млн руб. – проведение диаг-
ностики, 500 млн руб. – реализацию
ряда профилактических программ), и в
2007 – 7,7 млрд руб.

В Правительстве создается совет
попечителей, который будет куриро-
вать «национальные приоритеты», в
том числе вопросы, связанные с
ВИЧ/СПИДом. Уже сегодня разрабаты-
вается механизм, в рамках которого
будут проведены конкурсы по выделе-
нию государственных грантов на дея-
тельность в области ВИЧ/СПИДа. 

В январе 2006 года будет проведен
Государственный совет по проблемам
ВИЧ/СПИДа, в рамках которого пред-
полагается рассмотреть опыт множе-
ства стран по борьбе с ВИЧ/СПИДом, в
том числе такие вопросы, как замести-
тельная терапия и снижение вреда.  
В июне 2006 года в Санкт-Петербурге
состоится саммит «восьмерки», одним

из основных вопросов которого станет
проблема демографии, в контексте
которого будет рассмотрена и борьба с
ВИЧ/СПИДом. 

В мае 2006 года в Москве пройдет пер-
вая Конференция по СПИДу стран Вос-
точной Европы и Центральной Азии,
планируется выделение специальных
стипендий для тех самоорганизаций
ВИЧ-положительных, которые захотят
принять в ней участие.

Все громче слышатся выступления
различных государственных лиц о
необходимости организации соб-

ственного производства антиретрови-
русных препаратов. По некоторым
данным, конкретные подвижки ожида-
ются в следующем году, и уже сейчас
намечено несколько предприятий в
Московской области, которые могут
быть переоборудованы для производ-
ства дженериков. 

Кроме того, планируется создание цен-
тра по разработке и производству
национальной вакцины против
ВИЧ/СПИДа.

Депутатами Государственной Думы
подготовлены конкретные предложе-
ния, которые предусматривают, в том
числе, разработку общенациональной
стратегии в области ВИЧ/СПИДа, госу-
дарственное стимулирование про-
грамм социального партнерства бизне-
са и общества, создание единой
системы обучения и переподготовки
специалистов различного профиля в
работе по профилактике наркомании
и ВИЧ/СПИДа, создание уполномочен-
ной структуры высокого уровня, напри-
мер, Совета при Президенте РФ
по борьбе с распространением
ВИЧ/СПИДа. 

Короче говоря, планов – громадье. Но
это все высокие сферы и долгосроч-
ные проекты, а что планируется сде-
лать для людей, живущих с ВИЧ, здесь
и сейчас?

Главный провозглашенный лозунг –
терапия станет доступной всем и каждо-
му. При этом ее стоимость планируется
существенно снизить. Цена курса лече-
ния в год составляла более 8–10 тысяч
долларов, предполагается, что она
составит 2–3 тысячи и даже 1400–1700
долларов. Все это по некоторым данным
позволит обеспечить лечением 45 тысяч
человек, нуждающихся в терапии.
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Но за всем этим светлым будущим про-
ступают некоторые вопросы и недоуме-
ния. Всем известно, как сейчас обстоит
дело с лечением, с закупкой препара-
тов, все, в общем-то, представляют, как
работает СИСТЕМА, у которой к тому
же нет самых необходимых средств для
полноценного существования. На-
сколько быстро и насколько качествен-
но сумеет она перестроиться? 

Государство говорит, что додавит фармком-
пании и заставит их снизить цены на закупа-
емые препараты,  благо объем рынка
теперь играет нам на руку. 

Государство утверждает, что диагно-
стика, тест-системы, препараты – все
это будет в избытке, врачи и компетент-
ный персонал готовы к работе. 

«Вы видите, мы берем на себя все рас-
ходы, мы будем лечить, поэтому идите в
СПИД-центры все, кто хочет лечиться»,
– призывает государство, предупреж-
дая при этом, что могут возникнуть оче-
реди и давка, поэтому лучше приходить
организованно, спокойно и постепенно
к середине 2006 года. 

Государство напоминает, что на диспансер-
ном учете в СПИД-центрах состоит 60 про-
центов ВИЧ-положительных, а 40 процен-
тов необходимо наставить на путь истин-

ный. «Следует сообщить всем, что теперь
есть шанс у каждого. Нужно создать моду
на лечение, – раздаются голоса государ-
ственных мужей, – и помнить, что лечить
ВИЧ – не наука, а искусство».

«У нас встанет серьезная и большая
задача: заставить этих людей в течение
года получать лечение, ведь это преж-
де всего наркоманы и социально
неблагополучные личности», – акценти-
рует внимание руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека Геннадий Онищенко.

Думается, что проблемы привержен-
ности и резистентности волнуют
людей, живущих с ВИЧ, не меньше,
чем чиновников. Именно ВИЧ-положи-
тельным нужны гарантии и уверен-
ность в том, что перебои с лекарства-
ми прекратятся; что унизительные
процедуры доказывания необходимо-
сти начала лечения уйдут в прошлое,
а заработает ясный и четкий меха-
низм принятия решений о начале
терапии; что местные чиновники и
врачи будут готовы к большим день-
гам, а сами деньги не кончатся после
2006–2007 года, и многое, многое дру-
гое. Несколько утешает, что власти
вроде бы и сами озабочены развити-
ем ситуации, тот же Онищенко заявля-

ет своим подчиненным на совещании
по организации надзора и профилак-
тики ВИЧ-инфекции в Российской
Федерации: «Если раньше мы слыша-
ли стенания из зала, что нам не дают
денег, на нас не обращают внимания,
то сегодня ситуация другая – деньги
вам дали. И мы с вас спросим за эти
деньги». 

В самом деле, в России лечение ВИЧ –
это не только наука и искусство, но и
политика,  а также долгий тяжелый путь
к взаимопониманию и взаимодействию
между врачом и пациентом.

Государство призывает ВИЧ-положи-
тельное сообщество к партнерству.
И это здорово, но партнерство возмож-
но только среди равных и при равно-
правных условиях и одинаковых целях.
Нет сомнения – если система зарабо-
тает, большинство из тех самых 40 про-
центов на крыльях прилетят в СПИД-
центры и будут бороться за свою жизнь
с новой удвоенной силой. Главное за
малым: чтобы система начала рабо-
тать. Только вот ох как много нужно
сделать, чтобы это состоялось. Так что
вместе с одним поэтом нам пока оста-
ется «только верить» и помнить, вспо-
миная слова другого: «пусть впереди
большие перемены – я это никогда не
полюблю».
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– Как ты оцениваешь увеличение бюджета на

ВИЧ/СПИД? Мы боролись за доступность лечения, и

сейчас на это выделили деньги. Какие теперь встают

вопросы?

– Увеличение бюджета оцениваю хорошо, просто замеча-

тельно. От себя, как человека, живущего с ВИЧ, и активи-

ста движения ФронтЭйдз, говорю «СПАСИБО!» 

Какие встают вопросы, могу сказать на примере Питера. 

Терапия в том объеме, в котором она была – 500 человек,

уже выявила много проблем. И эти проблемы будут и

далее. Система не готова. Дали денег, это далеко не все,

все только начинается, и впереди очень много работы. 

Во-первых, изменение системы закупок, которая буксует

не только в Питере и в Ростове, но и в других городах.

Проблем куча, все не скоординировано. СПИД-центры

никого никогда не лечили! Они собирали статистику, и это

факт. Лечить здесь никто и никого не умеет. И сейчас эту

систему только надо будет начинать выстраивать. Сейчас

новый этап. 

Во-вторых, сервис нужно ориентировать на пациента,

нужна командная работа по приверженности, всего этого

тоже нет. И это будет особенно сложно в условиях отсут-

ствия заместительной терапии. Так что есть еще, за что

бороться и чем заниматься.

– И как ты думаешь, это будет реализовано?

– Думаю, что реализовано будет! Как? Думаю, что сложно:

впереди много ошибок и работы над ними. Опять и опять,

прежде чем мы сможем создать модель, которая будет

работать. И я собираюсь этим заниматься. Соответствен-

но и верить в это собираюсь.

– Как твоя должность называется?

– Я эксперт, занимаюсь в первую очередь приверженно-

стью. Во многом моя основная задача – вхождение кон-

сультантов равный–равному, независимых (!) консультан-

тов в мультидисциплинарные команды. Что это дает: во-

первых, улучшение приверженности, во-вторых, хороший

мониторинг реально происходящего на местах. Эти све-

дения можно собирать, и исходя из этого вести работу.

– Это должны быть волонтеры или консультанты на

зарплате? Как обеспечить их независимость?

– На зарплате, но на зарплате, независимой от СПИД-цен-

тра. Волонтеры – тоже дело хорошее!

Мониторинг является не меньшей задачей, чем само кон-

сультирование. Поэтому мы сейчас и выстраиваем модель.

Очень важно развитие сервиса. Но для создания системы,

которая будет в состоянии справляться с большими объе-

мами (денег и пациентов), нужен качественный мониторинг.

Мы отлично знаем, как работает «совдеповская» система –

все хорошо, отчеты отличные. Но так мы никогда ничего не

построим. Пока все хорошо, невозможно что-то изменить,

улучшить. То есть я настроена подмечать хорошее и брать

на вооружение, а на ошибках учиться.

Если говорить о проблемах, с которыми сталкиваемся, то

например, в Питере ситуация следующая. Приехал про-

фессор, посол Франции по ВИЧ/СПИДу Мишель Казач-

кин, и мы обсуждали, что в Питере сложилась парадок-

сальная ситуация. Там настолько люди запуганы переры-

вами в предоставлении терапии, отказами, что теперь они

уже ничего не хотят. Создан ореол страха, недоверия,

мифов, и теперь люди боятся. На терапию приходят люди

с иммунным статусом 23! А те, у кого 150, проходят медко-

миссию и уходят, говорят: «Ну, мы через полгодика при-

дем…». Я говорю: «Ребята, это ГЛОБУС, перерывов не

будет!» Они спрашивают: «Это на сколько? На 5 лет?

А ведь нам теперь нужно будет всю жизнь пить терапию!

Я лучше еще полгодика спокойно поживу…». И это специ-

фично для каждого региона, везде свои проблемы, свои

тараканы.

Если говорить о нашей системе здравоохранения, то мне

очень нравится следующее сравнение: в «Запорожец»

вставили мотор от «Феррари». Вот сейчас реально так,

система не в состоянии справиться с такими деньгами в

том виде, в котором она существует сейчас. Питерская

система не в состоянии была справиться с объемом в

500 человек, принимающих терапию.

– На твой взгляд, какие сейчас необходимы измене-

ния в системе?

– Абсолютно иначе должны быть простроены закупки.

Консультативная служба должна работать, для этого

необходимо усиление звена равных консультантов,

повышение квалификации врачей, программы спе-

циальные по приверженности, но без заместительной

терапии это будет не просто. В любом случае будет

очень много ошибок, и мы будем постоянно наступать

на грабли… Вопрос в том, насколько конструктивно мы

сможем решать возникающие проблемы и извлекать из

ошибок уроки. 

Интервью с Александрой Волгиной



то такое Стокрин?
Стокрин (ифавиренц) – это
ненуклеозидный ингибитор
обратной транскриптазы

(ННИОТ). Так же, как и другие ННИОТ,
такие, как Вирамун (невирапин) и
Рескриптор (делавурдин), Стокрин бло-
кирует фермент ВИЧ – обратную тран-
скриптазу, которая необходима вирусу,
чтобы внедрить свою ДНК внутрь чело-
веческой клетки.

Комбинация препаратов со Стокрином
состоит из него и двух нуклеозидных
ингибиторов обратной транкскриптазы
(например, AZT и 3TC). Стокрин прини-
мают два раза в день, обычно второй
раз перед сном. Желательно прини-
мать его на голодный желудок. Недавно
была разработана версия препарата
для приема один раз в день.

Режим терапии со Стокрином, как и с
другими ННИОТ, считается одним из
лучших для человека, который впервые
начинает принимать антиретрови-
русную терапию. Считается, что Сто-
крин одинаково эффективен для
людей с высокой и низкой вирусной
нагрузкой до начала терапии. Некото-
рые ингибиторы протеазы также подхо-
дят для первого режима терапии, но в
отличие от них Стокрин не приводит к
возможному синдрому перераспреде-
ления жира (липодистрофии).

Какие побочные действия есть 
у Стокрина?
Как и все препараты, Стокрин может
приводить к побочным эффектам. Хотя
некоторые возможные «побочки»,
например, сыпь, встречаются и у других
ННИОТ, при приеме Стокрина есть

вероятность уникальных побочных
эффектов, связанных с центральной
нервной системой. Во время клиниче-
ских испытаний оказалось, что Стокрин
вызывает у некоторых людей побочные
эффекты, связанные с мозгом: голово-
кружение, бессонницу, трудности с кон-
центрацией внимания, необычно яркие
сны, тревожность, депрессию, нервное
напряжение и даже галлюцинации (пра-
вда, последнее встречается крайне
редко). Обычно эти побочные эффекты
наблюдаются только в первые недели
приема препарата.

Хотя и очень редко, Стокрин может
вызвать более серьезные психические
симптомы: тяжелую депрессию, агрес-
сивное поведение, бред, паранойю и
симптомы, похожие на психоз, даже
суицидные попытки.
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Стокрин является очень популярным препаратом, назначаемым людям, начинаю-
щим принимать антиретровирусную терапию. Хотя он подходит не всем, у многих
людей он эффективно снизил вирусную нагрузку и повысил иммунный статус.
Однако, как и у всех лекарств, у Стокрина есть побочные эффекты, а в данном слу-
чае существует вероятность побочных эффектов, связанных с нервной системой,
которых нет ни у каких других антиретровирусных препаратов. Именно с этими
«побочками» связаны опасения многих людей, начинающих принимать Стокрин.
Для того, чтобы ответить на их вопросы, и была написана эта статья.

Цель данной статьи – помочь людям, начинающим принимать Стокрин, справиться
с возможными побочными эффектами. Данная статья не призвана ни рекламиро-
вать Стокрин, ни отговаривать от его приема. Напоминаем, что все вопросы, свя-
занные с назначением, приемом либо сменой препаратов, необходимо решать с
лечащим врачом.

Правда о 
Стокрине

(ифавиренце)

Ч



Большинство людей, которые нервни-
чают перед приемом Стокрина, боятся
именно побочных эффектов, связан-
ных с психикой. Именно из-за них у
Стокрина сложилась «плохая репута-
ция», некоторые люди даже удивляют-
ся, когда у них не начинается «обещан-
ных галлюцинаций» в результате его
приема. Но есть несколько фактов, о
которых необходимо помнить:
1. Многие люди, принимающие Сто-

крин, не испытывают вообще ника-
ких побочных эффектов. Более
того, невозможно заранее опреде-
лить, будут ли у человека побочные
эффекты или нет. Хотя, в среднем,
люди с высоким иммунным стату-
сом испытывают меньше побочных
эффектов, чем люди с низким
иммунным статусом, и неизвестно,
относится ли это к Стокрину.

2. В большинстве случаев побочные
эффекты Стокрина длятся недолго
и проходят сами собой. Большин-
ство людей забывают про «побоч-
ки» уже через 2–4 недели после
начала терапии. У некоторых
людей побочные эффекты прохо-
дят тяжелее, чем у других, либо они
продолжаются дольше (более
одного месяца). Однако подавляю-
щее большинство людей, прини-
мающих Стокрин, испытывают
небольшие или средние побочные
эффекты, которые не длятся доль-
ше нескольких недель.

Что это за сыпь?
Сыпь – обычный побочный эффект для
ННИОТ. Примерно у 26% ВИЧ-положи-
тельных, принимающих Стокрин, воз-
никает сыпь в течение первых несколь-
ких недель приема терапии. По сча-
стью, Стокрин обычно не вызывает
серьезной сыпи – в большинстве слу-
чаев она проходит сама собой и не тре-
бует смены препарата.

Сыпь, вызываемая Стокрином, обычно
розового или красного цвета, иногда
она чешется или болит, часто бывает
сухой и шелушащейся. Она может
появиться на различных участках тела.
По-настоящему серьезная и опасная
сыпь развивается менее чем у 0,1%
людей, принимающих Стокрин.

Что это за побочные эффекты 
нервной системы?
Примерно каждому второму человеку,
принимающему Стокрин, пришлось
испытать те или иные побочные
эффекты, связанные с центральной
нервной системой. Обычно эти симпто-
мы появляются в течение 1–2 недель с
начала приема терапии, и в большин-
стве случаев они проходят уже на
2–4-й неделе приема. Эти проблемы
можно описать следующим образом:

Головокружение. Один из наиболее
часто встречающихся побочных
эффектов. В этом случае люди чув-

ствуют «пустоту в голове», неуверен-
ность, потерю баланса. Некоторые
говорят, что чувствуют себя «пьяными»,
«окаменевшими».

Проблемы со сном. Некоторые люди
чувствуют себя сонными и спят больше
обычного, другим сложно заснуть. Про-
блемы со сном также могут включать
слишком яркие и необычные сны – этот
побочный эффект очень распростра-
нен и может продолжаться несколько
недель после начала приема терапии.
Изменения настроения. Такие измене-
ния могут включать эйфорию, потерю
ориентации, раздражительность, нер-
вное напряжение и депрессию. 

Трудности с концентрацией внима-
ния. Внезапная потеря внимания, чув-
ство, «что ты не здесь». Изредка может
произойти кратковременная потеря
памяти. Эти симптомы особенно сильно
беспокоят людей, привыкших считать,
что у них «высокая работоспособность».

Более серьезные психиатрические
симптомы. Хотя и крайне редко, но
могут возникнуть: тяжелая депрессия,
суицидные попытки, агрессивное пове-
дение, бред, паранойя и симптомы,
напоминающие психоз. Обычно такие
симптомы появляются у людей, у кото-
рых есть или были психиатрические
заболевания до начала терапии, поэто-
му таким людям нужно проявлять
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д о п о л -
нительную

осторожность
при приеме Сто-

крина. 

Мне назначили Сто-
крин, но я очень нер-

вничаю; что лучше сде-
лать перед тем, как начать

его пить?
Начинать прием препаратов

может быть страшно, особенно
если вы слышали, как другие

люди рассказывали про побочные
эффекты. В отношении Стокрина,

и особенно связанных с ним побоч-
ных эффектов нервной системы,

можно уменьшить возможный риск с
помощью нескольких приемов:
1. Всегда помните: побочные эффек-

ты очень индивидуальны, они не
обязательно возникнут. Ваш опыт
приема Стокрина не обязательно
будет похож на опыт ваших знако-
мых. В то же время нужно быть
готовым к любому побочному
эффекту.

2. Будьте осторожны с лекарствами
«без рецепта», они могут повысить
уровень Стокрина в крови и, соот-
ветственно, увеличить риск побоч-
ных эффектов. Также прием Сто-
крина вместе с едой может ухуд-
шить побочные эффекты, так что
лучше принимать Стокрин на
голодный желудок.

3. Не стесняйтесь позвонить или
прийти к врачу, если какой-то
побочный эффект кажется серьез-
ным и беспокоит вас.

4. Организуйте себе систему под-
держки. Если вы беспокоитесь
перед приемом Стокрина, полезно
поговорить с друзьями или членами
семьи, на которых вы можете поло-
житься. Они могут поддержать вас
и «подстраховать», если вы почув-
ствуете себя плохо (например, сде-
лать что-то по дому).

5. Избегайте алкоголя и наркотиков.
Алкоголь и наркотики, в том числе
марихуана и стимуляторы, могут
ухудшить побочное действие Сто-
крина на мозг.

6. Лучше начинать принимать Сто-
крин во время выходных или взять
на работе отпуск хотя бы на
несколько дней. Побочные эффек-
ты, связанные с нервной системой,
могут возникнуть уже после приема
первой дозы Стокрина, и вам
потребуется несколько дней, чтобы
адаптироваться к возможным сим-
птомам. Если в течение этих дней
вам не нужно будет беспокоиться о
работе – тем лучше.

7. Принимайте Стокрин перед сном.
Большинство побочных эффектов
проявляются в течение нескольких
часов после приема препарата. Так
что проще принять препарат и
«переспать» возможное головокру-
жение и потерю внимания. Правда,
у некоторых людей Стокрин вызы-
вает бессонницу, однако и с ней
можно справиться.

8. Избегайте вождения и управления
сложными аппаратами, особенно
если у вас бывают головокружения
или трудности с концентрацией
внимания, а также если вы не
высыпаетесь.

9. Всегда остается возможность сме-
нить Стокрин на другой антиретро-
вирусный препарат. Хотя большин-
ство людей хорошо переносят Сто-
крин, у некоторых возникают
серьезные побочные действия,
которые могут продолжаться дол-
гое время и отразиться на качестве
жизни человека. Однако помните:
нельзя просто перестать пить Сто-
крин или уменьшить дозу – обяза-
тельно поговорите с врачом. Само-
деятельность может привести к
развитию резистентности и прине-
сти больше вреда, чем пользы.

ККаакк ммоожжнноо ссппррааввииттььссяя сс ««ппооббооччккааммии»»??
К сожалению, непонятно, почему Сто-
крин или другие антиретровирусные
препараты вызывают те или иные
побочные эффекты. До сих пор неиз-
вестно, почему Стокрин влияет на цен-
тральную нервную систему, и поэтому
трудно определить, как можно умень-
шить эти эффекты. Тем не менее, это
не значит, что неприятные симптомы
нужно «терпеть», ничего не делая.
Некоторые побочные эффекты можно
уменьшить с помощью изменений в
образе жизни или дополнительных

лекарств. Однако в последнем случае –
необходима рекомендация врача, не
забудьте сообщать ему о любых побоч-
ных эффектах, которые у вас есть.
Если вы решите попробовать какой-то
из приведенных ниже советов – про-
консультируйтесь с врачом.

Борьба с сыпью
Образ жизни. Избегайте того, что
может ухудшить сыпь: солнечный свет,
средства для загара, духи, лосьоны и
кремы, горячие ванны и душ. Не нужно
чесать и тереть сыпь, так как это может
вызывать кровотечение и воспаление.
Сыпь и участки кожи рядом нужно очи-
щать мягким мылом и вытирать насухо.

Препараты. Гипоаллергенные сред-
ства и кремы могут сохранить влаж-
ность кожи и снять зуд (посоветуйтесь
с лечащим врачом или дерматологом).
Сухой, шелушащейся коже могут
помочь средства с лактатом аммония.
При сильном зуде могут помочь сред-
ства от аллергии, такие, как Кларитин
или стероидный крем.

Борьба с головокружениями
Образ жизни. Навыки «равновесия»
можно улучшить с помощью релакса-
ции, йоги, медитации, умеренных физи-
ческих упражнений. 
Препараты. Существуют специальные
препараты для контроля головокруже-
ний при движениях. Также постарай-
тесь принимать Стокрин за несколько
часов до активной деятельности.

Борьба с проблемами сна
Образ жизни. Измените время приема
Стокрина. В случае бессонницы его
лучше принимать с утра, в случае сон-
ливости – ранним вечером. Не ешьте и
не пейте ничего, содержащего кофеин
или сахар, за 5–7 часов до сна. Перед
сном постарайтесь расслабиться с
помощью йоги, дыхательных упражне-
ний, теплой ванны или травяного чая,
например, из ромашки. Некоторым
людям удается «контролировать»
яркие сновидения, делая что-нибудь
приятное и расслабляющее непосред-
ственно перед сном. Например, если
заснуть под смешную телепередачу,
можно увидеть веселые сны, а если
читать или смотреть на ночь эротику, то
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это также может отразиться на «ярком
сновидении» (это правда). 

Препараты. Различные седативные
средства могут использоваться как
средство от бессонницы. Можно даже
попросить врача выписать рецепт на
такое средство до приема Стокрина,
чтобы лучше спать в первые несколько
дней или недель. Некоторые антиде-
прессанты могут помочь людям, кото-
рым сложно не просыпаться ночью.

Борьба с изменениями настроения
Образ жизни. Если вы почувствовали
внезапную раздражительность,
депрессию или эйфорию, помните –
это может быть всего лишь побочным
эффектом лекарства. Также помните,
что внезапные перемены настроения
стабилизируются по мере приема Сто-
крина. Важно избегать наркотических
веществ, включая алкоголь.

Препараты. При серьезных проблемах
с настроением можно поговорить с
врачом о приеме бензодиазепинов,
антидепрессантов и других лекарств,
стабилизирующих настроение.

Борьба с трудностями концентра-
ции внимания
Образ жизни. Используйте календари,
дневники, «напоминалки». Постарай-
тесь не брать на себя слишком много

заданий на работе в первые несколько
недель приема Стокрина. Запланируй-
те дополнительное время на все, что
связано с отдыхом. Загруженные дни
могут только привести к ненужной тре-
воге и переживаниям. 

Препараты. Седативные средства
могут быть полезны. Иногда для луч-
шей концентрации внимания выписы-
вается препарат Риталин. 

Серьезные психиатрические сим-
птомы
Если раньше у вас были психиатриче-
ские заболевания, либо вы злоупо-
требляли наркотиками, обсудите это с
врачом перед приемом Стокрина, так
как для вас риск психиатрических про-
блем будет выше, хоть и не намного.

Однако это не значит, что вы не можете
принимать Стокрин – просто нужно
приготовиться. Важно знать, что, хотя и
редко, но серьезные побочные эффек-
ты возможны, что прием препарата
можно будет прекратить. Необходимо
заранее обсудить с врачом возможные
действия в случае серьезных проблем.
При наличии психиатрических симпто-
мов нужно как можно скорее обратить-
ся к врачу, и если причина – действи-
тельно в Стокрине, проблему можно
будет решить с помощью смены препа-
рата на другой.

В заключение
Стокрин хорошо зарекомендовал себя,
контролируя ВИЧ и повышая иммунный
статус, он достаточно эффективен для
лечения ВИЧ-инфекции, но он также
может вызвать побочные эффекты.
Если и есть одно правило, которому
нужно следовать людям с ВИЧ в отно-
шении побочных эффектов, то это:
будьте готовы. Вполне вероятно, что у
вас не будет ни одного побочного
эффекта, который описан здесь, но
нельзя, чтобы «побочки» заставали
врасплох. Если вы удивлены побочным
эффектом, вам будет сложнее с ним
справиться.

В то же время, на каждого человека
препарат действует по-своему. Стокрин
не всем подходит. У некоторых людей
побочный эффект, который обычно
проходит за пару недель, может остать-
ся даже при попытках справиться с
ним. В очень редких случаях побочные
эффекты могут быть очень серьезны.
В таких ситуациях вариантом может
стать смена препарата на другой. Под
присмотром врача это можно сделать
без риска того, что разовьется рези-
стентность. Однако не исключено, что
Стокрин окажется «вашим» лекарством
и принесет вам максимум пользы без
каких-либо проблем. 

www.aids.ru
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ачем нужно лечить нар-
команов от СПИДа и гепа-
титов? 
На эту тему мы обещали

подумать в предыдущей статье «Сниже-
ние вреда для чайников». Думали изо
всех сил. Честно. Советовались с колле-
гами, экспертами, врачами. И, к сожале-
нию, ответа не нашли – вопрос «непра-
вильный». 

Можно, конечно, ответить на него рас-
суждениями на тему демографической
ситуации – умирающая от СПИДа и
«торчащая» молодежь не будет давать
прироста населения; о снижении ВВП.

Умирающая от СПИДа и гепатитов и
«торчащая» молодежь не будет рабо-
тать и не будет приносить стране денег
(думается, она и без лечения не очень
перетруждается); и о правах человека
– не лечить наркомана нельзя, потому
что он тоже человек; и о борьбе с эпи-
демией – у наркомана, получающего
лечение ВААРТ, снижается вирусная
нагрузка, и он становится менее
«заразным».

Однако проблема в том, что мы лечим не
наркомана от СПИДа или гепатита, мы
лечим человека, больного ВИЧ-инфек-
цией и/или гепатитами. Мы лечим боль-
ного от заболевания, которым он стра-
дает. Мы не должны выбирать, «лечить
иль не лечить», по веществу, на котором
он «сидит»: героин, кокаин, никотин,
кофе, чай, кока-кола…. С точки зрения
болезней, о которых мы говорим – ВИЧ
и гепатиты – продукт зависимости не
имеет никакого значения.

Когда я задал этот вопрос врачу, он
мне ответил: «А действительно, зачем
лечить наркоманов?». Ответил он так
не только потому, что родом из Одессы,
где  обычно на вопрос «Который час?»
отвечают: «А вам зачем?». Суть в том,
что наш вопрос подразумевает: нарко-
манов не лечат. А кто сказал, что их не
лечат? А кого же тогда лечат? 

80% ВИЧ-позитивных, нуждающихся в
лечении – наркоманы, 90% случаев
заражения гепатитом С происходят по
причине совместного употребления
наркотиков. Кого же мы тогда лечим?
Покажите мне человека, которому ска-
зали и в справке написали: ты – нарко-
ман, поэтому от СПИДа и гепатитов мы
тебя лечить не будем! У вас такие есть?
Может, это вы? Напишите, мы попробу-
ем вместе разобраться, почему вас не
лечат. Хотя,  если вы напишете, я навер-
няка знаю ответ врачей, которые вам
отказали в лечении: а у нас никого не
лечат… или:  у нас денег на дорогостоя-
щее лечение нет… или: у нас есть лече-
ние, но его так мало, а тут  дети ВИЧ-
инфицированные, или домохозяйки доб-
родетельные  с гепатитами и ВИЧ,  кото-
рыми их заразили мужья, которые ходят
к проституткам, а еще пациенты, кото-
рым по ошибке медиков перелили зара-
женную кровь. ТАК ЧТО ЖЕ НАМ,

ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ «НЕВИННЫМИ
ЖЕРТВАМИ» И НАРКОМАНАМИ?! 

Как в таких условиях работать? Вы-
то что скажете? 
Короче, бодяга получается какая-то.
Известно, что, когда «торчишь» – мама
родная и та помощи не окажет. А врач
должен помочь, и все тут. И, кстати,
помогает, потому как права отказать не
имеет по закону и клятве российского
врача. 
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«Люди... наркотики... лечение...»

З

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРО-
ДУКТ – показатель статистики
национального дохода в систе-
ме национальных счетов. Выра-
жает совокупную стоимость
конечных товаров и услуг, про-
изведенных на территории дан-
ной страны, в рыночных ценах.
По своей натурально-веще-
ственной форме ВВП – совокуп-
ность предметов и услуг,
используемых в течение данно-
го года на потребление и нако-
пление. Источник – Современ-
ная энциклопедия

Клятва российского врача 
Утверждена 4-й Конференцией
Ассоциации врачей России,
ноябрь 1994

Добровольно вступая в
медицинское сообщество, я
торжественно клянусь и даю
письменное обязательство
посвятить себя служению жизни
других людей, всеми профес-
сиональными средствами стре-
мясь продлить ее и сделать
лучше; здоровье моего пациен-
та всегда будет для меня
высшей наградой.

Клянусь постоянно совер-
шенствовать мои медицинские
познания и врачебное мастер-
ство, отдать все знания и силы
охране здоровья человека и ни
при каких обстоятельствах я не
только не использую сам, но и
никому не позволю использовать
их в ущерб нормам гуманности. 

Я клянусь, что никогда не
позволю соображениям лично-
го, религиозного, национально-
го, расового, этнического, поли-
тического, экономического,
социального и иного немеди-

Aвтор: Егор Шилов



Зачем лечить наркоманов? Лечите?
Лечим! Отказываете? Не отказываем,
сами не идут! Права нарушаете? А у
вас доказательства есть? Нету, но слы-
шали. Значит, не нарушаем! 

Все сводится опять к бюрократии:
сперва нам надо найти случай отказа в
доступе к лечению наркомана, потом
в суд документы подготовить и подать
жалобу, содержания примерно такого:
«Иван Иванович Иванов, врач СПИД-
центра/инфекционной больницы отка-
зал в лечении Васе Пупкину, героино-
вому  наркоману.

Список приложенных документов:
– направление на пешую прогулку, под-

писанное И.И. Ивановым с простав-
ленной печатью «Вася Пупкин – нар-
коман  – лечения никакого не давать»

– справка из Городского Наркологи-
ческого Диспансера

– чеки  и товарные чеки
– крайне отрицательная характери-

стика от  участкового
– заявление от мамы «заберите

моего сына!»
– коллективное письмо от соседей

по подъезду, двору, району…

Все ли собравшиеся понимают, что
такая ситуация возможна только в
нашем воображении? 
В истории были ситуации и посложнее.
Когда-то в далеком 2003 году в Таилан-
де проходила ежегодная международ-
ная конференция по снижению вреда.
Представьте себе, примерно 1000
человек: врачи, социальные работники,
аутрич-работники, активисты со всего
мира собираются, рассказывают друг
другу  о том, что у них нового  в области
спасения наркоманов от сопутствую-
щих потреблению наркотиков заболе-
ваний. Ну, короче, «наши» люди соби-
раются и трут про то, как они в своих
странах здОрово любят «торчков».
И вдруг в первый день выясняется, что
правительство Таиланда, которое
любезно согласилось принять такую
неоднозначную публику, выпустило
распоряжение, согласно которому пой-
манный наркоман не то что не лечится,
даже не привлекается к уголовной
ответственности за распространение и
употребление, а просто... расстрелива-
ется на месте, без суда и следствия.
Кстати, Бангкокский аэропорт весело
встречал приезжих активистов сниже-
ния вреда пятиметровыми буквами при-
ветствия «Добро пожаловать в Таи-
ланд, употребление и  распростране-
ние наркотиков карается смертной каз-
нью»… вот вам ситуёвина. 

У нас же все попроще на первый
взгляд. И закон есть, и медицина более
или менее бесплатная, и врачи – чуть не
самые лучшие во всем мире. Откуда же
этот вопрос – зачем лечить наркома-
нов? И почему этим вопросом задаются
не наркоманы сами, а мы с вами? Пом-
ните, как у Ленина было: «Низы не
могут, а верхи не хотят». В нашей ситуа-
ции низы не хотят – наркоманы то есть,
а верхи не могут – врачи. Месяц назад
началось лечение в рамках проекта
ГЛОБУС. Помните, как мы все кричали:
«Доступ для всех! Терапию всем и каж-
дому!». А в результате выяснилось, что
лечить-то некого. Ни в одном СПИД-
центре, который получает АРВ-терапию
по ГЛОБУСу, пока не набрано пациен-
тов «сколько заказывали». Ребята,
говорят врачи, мы ВСЕХ готовы лечить,
и наркоманов уже готовы, у нас во-он
сколько терапии на полках теперь
лежит, а пациентов нету. Не идут.

Да, терапии долго не было, для потре-
бителей не было и подавно, но волно-
вались лишь с десяток активистов. Но
вот она пришла, пока в десять регио-
нов ГЛОБУСа, а со следующего года
терапия будет и в других городах.
Лечиться бум? Жить хо? Хо! Так вот
новость: придется немного напрячься,
уж извините.

Вот вы приходите первый раз к врачу и
говорите: хочу лечиться.

А он что? Т.е. давайте подумаем с его
точки зрения. Да плевать триста раз,
«торчок/неторчок»! Но как можно дать
таблетки челу, который пришел первый
раз? А может, и последний? 
Нельзя! Во-первых, требуется обследо-
вание, и на самом деле в большинстве
случаев необходимо посмотреть дина-
мику развития ВИЧ-инфекции (может, у
вас сегодня 200 CD, а завтра 400. Или
CD4 как у спортсмена, а лезут оппорту-
нисты), во-вторых, необходимо вам
вдолбить в голову, как важно пить тера-
пию по графику, без перерывов, и чем
грозят сбои. Т.е. врачу нужно хоть чуть-
чуть вашего участия, только тогда он к
вам как к пациенту с вашими правами
будет относиться. Сейчас врачам при-
дется давать терапию всем. Вот только
нужно прийти к нему раза три, и каж-
дый раз в назначенный день и час. Оси-
лим? Жить-то вроде хо?
Ну а если нет, то не обессудьте…
Врачи тоже люди (причем в нашем слу-
чае, как правило, вполне такие совко-
вые люди) и им надо идти навстречу
хоть чуть-чуть, а не только ныть… 

Во многих странах, да и в нашей тоже,
существуют объединения потребите-
лей инъекционных наркотиков. Вы все
правильно сделали как пациент, и вам
не дали лечение? Давайте кричать об
этом, давайте кричать вместе. Ну а
пока в СПИД-центрах недобор пациен-
тов на долгожданную терапию.

Так было и в Украине, которая раньше
нашего столкнулась с эпидемией и
справляться при помощи того же Гло-
бального Фонда начала. У них до смеш-
ного дошло – они рекламную кампанию
проводили, чтобы привлечь пациентов.
Оказалось, что не знают люди, живу-
щие с ВИЧ/СПИДом, что ВИЧ лечится,
и притом успешно. А вы знаете?
А друзья ваши? Вы им расскажите. А
еще лучше – встаньте на учет в СПИД-
центр и начните интересоваться лече-
нием уже сейчас. Сделайте все от вас
зависящее. Все в ваших руках. 
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цинского характера встать
между мной и моим пациентом. 

Клянусь безотлагательно
оказывать неотложную меди-
цинскую помощь любому, кто в
ней нуждается, внимательно,
заботливо, уважительно и бес-
пристрастно относиться к своим
пациентам, хранить секреты
доверившихся мне людей даже
после их смерти, обращаться,
если этого требуют интересы
врачевания, за советом к колле-
гам и самому никогда не отказы-
вать им ни в совете, ни в беско-
рыстной помощи, беречь и раз-
вивать благородные традиции
медицинского сообщества, на
всю жизнь сохранить благодар-
ность и уважение к тем, кто нау-
чил меня врачебному искусству. 

Я обязуюсь во всех своих
действиях руководствоваться
Этическим кодексом россий-
ского врача, этическими требо-
ваниями моей ассоциации, а
также международными норма-
ми профессиональной этики,
исключая не признаваемое
Ассоциацией врачей России
положение о допустимости пас-
сивной эвтаназии.

Я даю эту клятву свободно и
искренне. Я исполню врачебный
долг по совести и с достоин-
ством.



атастрофическая
ситуация сложи-
лась в Ростовской
области с лекар-
ствами для ВИЧ-

инфицированных – четыре месяца
назад они перестали получать меди-
цинские препараты, необходимые
для поддержания их жизни. Из-за
этого в Ростове уже умер один чело-
век, еще несколько находятся в кри-
тическом состоянии. Причина смер-
ти несчастных людей кроется в
чиновничьей неразберихе, связан-
ной с реорганизацией Минздрава».
Так о ситуации в Ростове-на-Дону
писала в августе 2004 года «Россий-
ская газета».

Прошел год с небольшим, и та же
газета сообщила: «ситуация не
изменилась, и жалобы ВИЧ-инфици-
рованных на несоответствующее
лечение не прекратились». 

Ростовский СПИД-центр на протяже-
нии долгого времени во все СМИ пре-
доставлял информацию о том, что в
Ростовской области все нуждающиеся
обеспечены бесплатными лекарствами
в полном объеме и единственная, дес-
кать, проблема в том, что они колются и
не хотят лечиться сами. Так, по словам
главного врача Центра Татьяны
Поплавской, в середине 2004 года
ВААРТ получали 82 пациента при
общем числе больных в 1814 человек,
остальные в лечении не нуждались по
медицинским показателям. 

Однако ростовских активистов такое
положение дел, мягко говоря, не
устраивало, и они сделали официаль-

ный запрос в СПИД-центр о количестве
ЛЖВС и нуждающихся в терапии.
В ноябре 2004 года был получен нес-
колько туманный ответ о том, что на
учете состоит 2403 человека, из них
нуждается в лечении около 100.  На
запросы о более точном определении
количества нуждающихся в терапии
письменно более не удалось получить
ответов. А из устных бесед с главвра-
чом удалось выяснить, что СПИД-центр
не имел точной информации по этому
вопросу и в назначении ВААРТ нужда-
ется более 10 процентов от общего
числа людей, состоящих на учете (при-
мерно 240 человек).

По данным активистов, на тот момент к
антиретровирусным препаратам имели
доступ из взрослого населения ЛЖВС
от 5 до 7 человек, несколько беремен-
ных женщин, а также 50 детей (инфи-
цированы в больницах во время
вспышки ВИЧ-инфекции в Ростове-на-
Дону в конце 80-х гг.), получавших
лечение в Республиканской клиниче-
ской инфекционной больнице в Усть-
Ижоре под Петербургом.

Другой стороной проблемы стало то,
что необходимые лекарства просто не
поступали в Ростов. Областной центр
по борьбе со СПИДом уверял, что заяв-
ки на лекарства для своих пациентов
там подали вовремя, а то, что они не
удовлетворены – результат неоргани-
зованной работы на самом верху.
В итоге получалось, что столь нужные
препараты пылились на складах
Москвы, их не присылали, потому что
за отпуск и отгрузку некому было рас-
писаться, а все из-за реорганизации
Министерства здравоохранения. А тем

временем ЛЖВС, которым отказали в
лечении, попадали в больницу в крити-
ческом состоянии из-за резкого  ухуд-
шения здоровья.

Но время идет. Министерская реорга-
низация закончилась, деньги выделя-
ются, принят 122-й Федеральный
закон, по которому у людей, имеющих
группу инвалидности, появился шанс
получить доступ к ВААРТ. 

И что изменилось? 
Возьмем ситуацию с препаратами.
Якову – одному из ростовских активи-
стов – поставили диагноз: подозрение
на рак лимфоузлов. Назначили онколо-
гическую химиотерапию бесплатно и к
ней курс лекарств за бешеную сумму
денег. Яков сразу загрустил и стал
перед выбором, от чего лучше умереть:
от ВИЧ потихоньку, или довольно
быстро, но болезненно от химиотера-
пии, либо от голода, если лечение
поможет, но денег уже не будет.
Помогли друзья, которые из-за океана
привезли курс ВААРТ на три месяца.
СПИД-центр же согласился с предло-
женным выходом из ситуации и обещал
продолжить лечение по привезенной
схеме.

А что с поставками лекарств?
В местную общественную организацию
«Ковчег — АнтиСПИД» начали обра-
щаться люди с просьбой о помощи.
В аптеке, которую определили для
обслуживания ЛЖВС, не было некото-
рых лекарств. У некоторых ВИЧ-поло-
жительных, которые нуждались в лече-
нии, началась паника. После офи-
циального запроса был получен ответ
из Министерства, в котором содержа-
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лась информация о том, что в третьем
квартале аптека не получила не одной
из 32 заявленных упаковок Эпивира
(Ламивудина), а виновны ООО «Био-
тек» г. Москвы и склад ОАО «Форма-
ция» г. Шахты. Но легче от этого офи-
циального ответа не стало.

Но самое интересное оказалось в том,
что у всех обратившихся людей были
назначены какие-то странные схемы,
состоящие из АРВ-препаратов, кото-
рые не являются ВААРТ и не рекомен-
дованы ВОЗ и главой федерального
центра по борьбе со СПИДом
В.Покровским, как терапия первой
линии. Все эти схемы были из двух пре-
паратов, но и они не являлись БИ-тера-
пией. В итоге, когда одного из этих двух
препаратов не оказывалось в аптеке,
человек оставался, по сути, на краю
гибели. 

Вот несколько типичных ростовских
историй.
Рассказывает жительница Ростова
Наталья Бондаренко: 
– У меня ВИЧ семь лет. В марте этого
года мой лечащий врач решил, что мне
пора начинать принимать лекарства.
Мне назначили «Вирамун» и «Крикси-
ван». Сразу после начала приема
таблеток мне стало значительно хуже
– поднялись температура, давление, я
стала терять сознание и через две
недели попала в больницу. Встал
вопрос о том, чтобы менять мне схему
лечения. Врачи рассуждали так: от
этого у нее откажет печень, от этого —
волосы выпадут, ну ничего, потом
вырастут, а от этого — появятся кож-

ные высыпания. В результате мне наз-
начили три лекарства, в том числе
одно устаревшее, которое применяли
еще десять лет назад для эксперимен-
тального лечения зараженных в Афри-
ке. Схема приема неудобна: его
необходимо пить через каждые
восемь часов, ничего не есть и не пить
за два часа до приема и один час —
после. То есть для тех, кто работает на
производстве, это связано с больши-
ми проблемами в распорядке дня. Но
даже не это самое страшное. Дело в
том, что лекарство вызывает рези-
стентность — устойчивость вируса к
препарату, при которой он может
мутировать и активно развиваться
дальше. 

Ростовчанке Лидии Алехиной 52 года,
последние шесть лет она живет с ВИЧ.
Женщина уверена, что ее инфицирова-
ли врачи во время переливания крови
после операции. 

– Моя иммунная система, по результа-
там анализов, работает сейчас всего
процентов на 12–15, — рассказывает
Лидия Борисовна. — За все пять лет
болезни я не получила ни одного
лекарственного препарата. Я обраща-
лась в Областной центр по борьбе со
СПИДом, но мне там отказали, сказали,
что еще рано, у них есть и более запу-
щенные случаи. Сейчас у меня начина-
ется пневмония, затем будет туберку-
лез. В общем, жить мне осталось год-
полтора. Обидно, что сейчас еще есть
шанс меня спасти, но ничего для этого
не делается. Я уже устала бегать по
инстанциям и просить. 

Ситуацию в Ростове-на-Дону удалось
вынести на широкое рассмотрение в
г. Суздале на совещании по организа-
ции надзора и профилактики ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации и
в г. Санкт-Петербурге на конференции
по правам человека. 

Но на местном уровне ситуация пока
кардинальным образом не меняется.
– Любые просьбы объяснить, на осно-
вании чего назначаются эти схемы, они
игнорируют, – говорит президент «Ков-
чег — АнтиСПИД» Вячеслав Цуник. —
Известно, что государство выделает
хорошие деньги на закупку лекарств,
почему тогда в нашу аптеку поступают
устаревшие, да и то с перебоями?
Ответов из СПИД-центра по количеству
ЛЖВС в стадии СПИД, нуждающихся в
лечении и имеющих доступ к лечению,
о механизме поступления средств для
закупки АРВ, о механизме закупки АРВ
мы так и не получили. 
– Те, кто к нам обратились, участники
нашего Клуба и организации, чего-то
добились, а остальные? Что делать им?
– задает вопрос Вячеслав Цуник, в оче-
редной раз надеясь, что ответ хоть и
запаздывает, но все-таки будет дан, а за
ним последуют и реальные перемены.

И в Ростове-на-Дону, как и во всей Рос-
сии, придет время, когда лекарств ста-
нет столь много, что их придется зака-
пывать на заднем дворе, как недавно
заявил начальник отдела профилакти-
ки ВИЧ/СПИДа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
А. Голиусов. 

При подготовке статьи использованы материалы «Российской газеты»
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рамках создания Всерос-
сийского объединения
людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом, в Ростове-на-Дону

с 1 по 4 декабря состоялся Форум
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом,
Южного федерального округа. Форум
был приурочен к Всемирному дню
борьбы со СПИДом, и прошел при под-
держке Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), Всероссийской
сети «Снижение вреда», РОО «Сооб-
щество ЛЖВС», движения «Шаги»,
движения «ФронтЭИДс» и Объедине-
ния ЛЖВС Приволжского федерально-
го округа. Также в его работе приняли
участие ВИЧ-позитивные представите-
ли 12 регионов Южного федерального
округа (24 человека). 
В течение двух первых дней участникам

была представлена уникальная воз-
можность – лидеры Общероссийского
объединения людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом, провели тренинги и
мастер-классы по следующим темам:
• Группы взаимопомощи и их проведе-

ние, возможности поиска ресурсов
• Консультирование равный – равному
• Принятие диагноза
• Активизация собственных возмож-

ностей для самостоятельной работы
• Общественные объединения и НКО.

Результатом двух дней работы стало
желание и стремление людей созда-
вать и развивать службы поддержки
для ЛЖВС у себя в городах. По завер-
шении тренингов обратная связь пока-
зала, что проведение подобных меро-
приятий крайне необходимо для ВИЧ-

положительных, данное мероприятие
помогло многим принять диагноз и
переосмыслить дальнейшую жизнь,
получить мотивацию к активизму и
заряд положительной энергии.

Во второй части форума была проведе-
на Первая конференция людей, живу-
щих с ВИЧ/СПИДом, Южного феде-
рального округа. 

Участники Конференции смогли:
• оценить ситуацию в округе
• выделить приоритетные направле-

ния развития
• определить проблемы и  разрабо-

тать пути их решения 
• произвели оценку нужд и потреб-

ностей в сервисах для ЛЖВС в
ЮФО.

Форум ВИЧ-положительных 
в г. Ростове-на-Дону

В
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Им удалось определить способы воз-
можной коммуникации и связи для
дальнейшего сотрудничества, разра-
ботать структуру Объединения ЛЖВС
ЮФО. Был выбраны представители
Координационного Совета Объедине-
ния ЛЖВС ЮФО (от каждого региона
постоянное количество членов), а
также представитель от Объединения
ЛЖВС ЮФО в Координационный Совет
Всероссийского объединения ЛЖВС.

Участники Конференции создали
также механизм взаимодействия, опре-
делили порядок принятия решений, а
также утвердили название «Объедине-
ние людей, живущих с ВИЧ/СПИД»
Южного Федерального округа (сокра-
щенно «Объединение ЛЖВС ЮФО»).
В целом, прошедшая Конференция
является одним из серьезных шагов к
объединению ВИЧ-позитивных рос-
сиян, которое способно влиять на улуч-

шение государственной и региональ-
ной политики в вопросах предоставле-
ния лечения, защиты и реализации
прав и свобод, социальных гарантий,
доступу к медицинским и немедицин-
ским сервисам для людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом.Кроме того, по инициати-
ве ВОЗ в первый день Форума Ростов-
ской региональной общественной орга-
низацией «Ковчег – АнтиСПИД» был
организован и проведен круглый стол с
Министерством здравоохранения
Ростовской области. В обсуждении
вопросов круглого стола приняли уча-
стие представители государственных
учреждений,  российских и междуна-
родных  общественных объединений, в
том числе, руководитель программы
ВОЗ по борьбе с ВИЧ/СПИДом в России
доктор Акрам Элтом, главный врач
Ростовского областного  центра по
борьбе со СПИДом Татьяна Поплавская.
Темой круглого стола, предложенной

РРОО «Ковчег – АнтиСПИД», стало
объединение усилий государства и
общественных организаций в противо-
стоянии и борьбе с эпидемией
ВИЧ/СПИДа в Ростовской области и
Южном федеральном округе.

Среди вопросов, которые были рассмо-
трены, следует выделить следующие: 
• введение вторичной и третичной

профилактики ВИЧ в Ростовской
области совместными усилиями
государства и общественных орга-
низаций

• отсутствие доступа к лечению высо-
коактивной антиретровирусной
терапией ЛЖВС в Ростовской обла-
сти всем, кому это необходимо

• невозможность соблюдения высо-
кой приверженности в лечении из-
за регулярных перебоев с постав-
ками препаратов АРВ-терапии в
Ростовскую область.

На самом деле 1 декабря в День борьбы со СПИДом мы
планировали совсем другое мероприятие. Дело в том, что
с третьего квартала этого года в Ростов перестал посту-
пать один из препаратов АРВТ – Ламивудин. Мы долго
разбирались в этой ситуации, получили информацию о
всех сроках поставок и выяснили, что задержка произо-
шла по вине компании-поставщика «Биотек». И мы хотели
вместе с ФронтЭйдс закидать яйцами их представитель-
ство в Москве. Но за 2 дня до 1 декабря в 12 ночи мне
поступил звонок из нашей аптеки, что поступили препара-
ты. И наши планы поменялись.

Подготовка к форуму ЛЖВС велась уже несколько меся-
цев, рассылались анкеты. Но потом были задержки в
финансированием и в итоге все организовывали за
2 недели. На форуме были предствавители 12 регионов в
частности, из Астраханской и Волгоградской областей,
Республик Дагестан и Калмыкия.  Преимущественно были
ВИЧ-позитивные люди, только из Чечни и Ингушетии
приехали специалисты из СПИД-центров. Если же гово-
рить об уровне подготовленности регионов, то только
Волгоград и Элиста достаточно опытные. Многие из при-
глашенных не представляли, что и как будет происходить
на форуме. Приехали люди, далекие от активизма, снача-
ла не поняли, куда попали, но уехали уже совсем другими
людьми – замотивированными, с наработками на буду-
щее. Некоторые уже готовы открыть свой ВИЧ-статус и
идти в СПИД-центр консультировать других. 

Прошедший круглый стол, безусловно, вселяет большие
надежды. Мы и сами не думали, что все пройдет на столь

высоком уровне. Руководитель программы ВОЗ по борьбе
с ВИЧ/СПИДом в России доктор Акрам Элтом был по-хоро-
шему шокирован, как конструктивно прошел круглый стол.
Дело в том, что РРОО «Ковчег – АнтиСПИД» достаточно
независима. Мы активно взаимодействуем со СПИД-цен-
тром, прозрачны, действуем абсолютно открыто. 

Нам удалось добиться очень многого. В частности, по под-
готовке к лечению. В скором времени мы планируем прове-
сти три тренинга: один для ЛЖВС, второй для медработни-
ков, третий для реабилитационного центра. Равное консуль-
тирование в СПИД-центре, как идея на будущее, рассма-
тривается, но у нас очень большая проблема с помещения-
ми. В одном кабинете ведут прием четыре-пять специали-
стов. На круглом столе также обсуждалась эта проблема.

У нас очень хорошо развито информирование СПИД-цен-
тром о нашей организации «Ковчег – АнтиСПИД». Они
направляют людей к нам, дают наши визитки. 

Кроме того, на круглом столе было принято замечательное
предложение обратиться в Администрацию Ростовской
области для включения людей, живущих с ВИЧ, в межве-
домственную комиссию по борьбе с социально значимыми
заболеваниями. Это позволит выходить с нашими пробле-
мами на губернатора и других высоких чиновников. 

Т.е. планы у нас большие и, конечно, не хватает людей. Но
сейчас я понимаю, что в «Ковчег – АнтиСПИД» подросло
новое поколение. Дорогу осилит идущий, настрой рабо-
тать у людей есть. 

Вячеслав Цуник 
Член КС  Общероссийского Объединения ЛЖВС от Южного Федерального округа
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Это был второй региональный форум людей, живущих с
ВИЧ. Если говорить об особенностях, то люди, которые
приехали на него (если сравнивать с участниками фору-
ма Приволжского округа) были намного меньше в теме,
мало знали о группах взаимопомощи, об активизме. Люди
были, можно сказать, нулевые. 

На самом форуме, где была сетевая часть, меня не было,
я проводил тренинг по ГВ. Уровень участников был очень
разным. Например, люди из Ростова по окончании тре-
нинга поняли, что обладают уже достаточным опытом в
организации группы. Но некоторые другие регионы о
группах вообще впервые слышали, никакого опыта и
информации у них не было. Мы давали и базовую инфор-
мацию по ВИЧ/СПИДу: от этапов принятия диагноза до –
Что такое вирусная нагрузка. Для большинства – это был
очень интенсивный курс введения в тему.

Участники форума после четырех дней загорелись идеей
активизма, групп и какой-либо деятельности. Конечно,
говорить о том, что сейчас после форума все резко зара-
ботает и начнет функционировать, мягко говоря, наивно. 
По поводу объединения и создания сети округа. Прошли
выборы, в результате появился легитимный представи-
тель от Южного округа, это Вячеслав Цуник, пред-
ставляющий Ростов-на-Дону.

Относительно других регионов округа, Ростов выглядит
сильным. Пока – это просто группа активистов, организа-
ция, группа взаимопомощи, которые пытаются выживать в
тех сложных условиях, в которых существуют. Круглый

стол, который прошел, надеюсь, будет стартом взаимо-
действия внутри Ростова и отчасти Южного округа. У них
очень много работы, и им нужна сильная поддержка,
чтобы выжить. 

Что даст форум в плане объединения ВИЧ-позитивных
округа, пока сказать трудно. Есть люди мотивированные,
которые хотят работать и что-то развивать. Но пока все
на энтузиазме, к чему это приведет, просто не знаю.
Прогнозы боюсь строить. Надеюсь, что это не пройдет
впустую и у них будет хотя бы минимальное взаимодей-
ствие друг с другом. Так, меня поразила одна участница
из Чечни. Она психолог в СПИД-центре. Девушка, у кото-
рой  в спине осколки от взрыва гранаты. Она работает в
очень жестких условиях в полуразрушенном Грозном.
ВИЧ-позитивных не удалось привлечь приехать. Там
много различных проблем. Например, местные традиции
таковы, что легче сказать, что ты заразился инъекцион-
ным путем (но и это большой стыд и позор для семьи),
чем половым. Секс вне брака, мягко говоря, не привет-
ствуется.  

Несмотря на все проблемы, связанные с течением фору-
ма, он, тем не менее, прошел успешно. Для людей, кото-
рые приехали, он стал мощным стимулом.
Мы поддерживаем проведение региональных форумов с
целью объединения людей, живущих с ВИЧ, в этих окру-
гах, и в целом в России.

В наших планах сейчас форум Северо-Западного округа,
затем, думаю, Центральный, Сибирский, Уральский.

Дмитрий Самойлов
Председатель координационного совета РОО «Сообщество ЛЖВС»
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• невозможность соблюдения ано-
нимности и конфиденциальности в
Ростовском областном центре
СПИД из-за неприспособленности
и непригодности здания СПИД-цен-
тра  к данной работе

• организация процесса подготовки
к лечению и соблюдению высокой
приверженности ЛЖВС и возмож-
ность проведения программы
«Снижения вреда» на территории
Ростова и области

• возможность участия ЛЖВС в
обсуждении и принятии решений
на Областном административном
уровне по вопросам ВИЧ/СПИДа.

Итогом заседания круглого стола стали
совместно принятые решения:

1. Включить людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом в процесс подготов-
ки ВИЧ-положительных к лечению
ВААРТ.
РРОО «Ковчег – АнтиСПИД» сов-

местно с областным и окружным
центрами СПИД организовать и
разработать программу подготовки
ЛЖВС к лечению ВААРТ; подгото-
вить персонал для ведения обуче-
ния, найти помещение и заняться
поиском средств для возможности
проведения вышеуказанного.

2. Создать комиссию по наблюдению
за своевременными поставками АРВ
препаратов в Ростовскую область,
состоящую из представителей ВОЗ,
окружного, областного центров
СПИД, РРОО «Ковчег – АнтиСПИД»
и РХО «Армия спасения».

3. РРОО «Ковчег – АнтиСПИД» подго-
товить обращение и передать в
губернатору Ростовской области и
мэру г. Ростова-на-Дону с прось-
бой переустройства здания обла-
стного центра СПИД или выделе-
ния другого в связи с увеличением
количества пациентов ВИЧ-профи-

ля в Ростовской области и невоз-
можности соблюдения анонимно-
сти и конфиденциальности в ныне
существующем.

4. Выступить с совместным предло-
жением в администрацию Ростов-
ской области о включении ЛЖВС в
разработку областных программ
«АнтиСПИД» и комиссий по наблю-
дению за их исполнением.

5. РЦ «Назарет» разработать меха-
низм доставки людей для освиде-
тельствования на ВИЧ и ТБ и даль-
нейшего направления нуждающих-
ся в лечении в лечебные заведения
Ростовской области при обраще-
нии для прохождения реабилита-
ции в РЦ «Назарет» на базе Азов-
ской районной больницы при
финансовой поддержке РХО
«Армия спасения».

Тренинги и форум в Ростове-на-Дону были ярким
примером того, что у ВИЧ-положительных россиян как
воздуха не хватает информации о ВИЧ-инфекии и жизни
с ВИЧ. Не буду описывать всего, что происходило за эти
4 дня, скажу только что появилось много людей, которые
хотят работать, а главное, узнали, что можно и нужно
работать в своем регионе, городе, в своем ВИЧ-
положительном сообществе. Осталось дело за малым –
научиться работать. Этим в ближайшее время и будут
заниматься активисты из Южного федерального округа и
объединение, которое они создали. Мне очень приятно,
что я стоял у истоков Объединения ЛЖВС Южного

федерального округа. Также, в рамках форума и
Всемирного дня борьбы со СПИДом, проходил круглый
стол, на котором присутствовали чиновники, медики и
представительства немедицинских ведомств. Главным
и важным достижением этого мероприятия можно считать
желание работать друг с другом. Очень надеюсь, что в
ближайшем будущем активисты могут внести большой
вклад и помочь большему числу людей, тесно
сотрудничая с местным СПИД-центром, госнарко-
контролем, Армией спасения и другими
заинтересованными организациями.

Игорь Пчелин
Председатель общественного движения ЛЖВС «Шаги»

Основные впечатления от участников форума. Лишь два-
три человека работают в СПИД-сервисных
оргванизациях. Активизм в регионах развит очень слабо.
И это тем более прискорбно осознавать в ситуации, когда
многократно увеличено финансирование на СПИД. Нет
людей, которые помогут медицинским учреждениям
реализовывать программы по лечению, нет равных
консултьтантов, а у СПИД-центров затруднен выход на
целевую группу.

Сам форум прошел хорошо, организация мероприятия
была на высоком уровне. Проводимые тренинги были
очень актуальны. Определенно сообщество развивается.
У участников было много вопросов, связанных с
менталитетом регионов. Если у нас открыть ВИЧ-статус
трудно, то там это кажется зачастую невозможным. Мы со
своей стороны делились позитивным опытом работы
со СМИ и показывали передачи, в которых участвовали.

Александр Волгин
Представитель Движения ФронтЭЙДс
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ель создания информа-
ционного центра: 
Повышение качества жизни
ВИЧ-позитивных людей

через предоставление достоверной
информации по ВИЧ/СПИДу. Информа-
ционный центр призван стать друже-
ственным сервисом для людей, живу-
щих с ВИЧ, который предоставляет
всем заинтересованным лицам доступ к
информации и поддержке. Уникаль-
ность данного центра состоит в том, что
помощь и поддержку оказывают равные
консультанты.

Какие услуги предоставляет ИЦ
• Доступ к сети Интернет (клиент

может искать информацию само-
стоятельно или с помощью кон-
сультанта или получить распеча-
танную информацию по своему
запросу)

• Информационный телефон (рав-
ные консультанты отвечают на
вопросы, предоставляют справоч-
ную информацию о сервисе,
доступном для ЛЖВС, оказывают
эмоциональную поддержку); 

• Библиотека по ВИЧ/СПИДу
• Справочная служба о сервисе по

ВИЧ/СПИДу, доступном в регионе 
• Очное консультирование по прин-

ципу «равный – равному» 
• Проведение информационных

семинаров для ЛЖВС на темы,
актуальные для клиентов ИЦ;

• Поддерживает проведение групп
взаимопомощи для ЛЖВС (во многих
регионах встречи группы взаимопо-
мощи проходят в помещении ИЦ);

• Предоставляет посетителям место
для общения

• Работа со СМИ
• Организация и проведение спе-

циальных (в том числе сетевых)
акций

Что такое ИЦ? 
Одна из наиболее распространенных
проблем, с которой ЛЖВС сталкивают-
ся в момент получения диагноза, да и в
дальнейшем – нехватка объективной
информации по ВИЧ/СПИДу. Основ-
ным источником такой информации
становится СПИД-центр и группа вза-
имопомощи, но оба этих места имеют
серьезные ограничения по их исполь-
зованию. 

Начнем со СПИД-центра. В разных
регионах врачи имеют различный уро-
вень квалификации и загруженность,
что не позволяет им осуществлять дол-
жное информирование ЛЖВС. Кроме
того, в их обязанность просто не вхо-
дит консультирование пациентов.  Что
касается группы взаимопомощи, то, во-
первых, группы есть не во всех горо-
дах, во-вторых, групповая работа под-
ходит далеко не всем людям. Многие
просто не готовы обсуждать свои про-
блемы с другими незнакомыми людьми.
И, в-третьих,  на группе происходит
исключительно обмен жизненным опы-
том и на многие вопросы там не удает-
ся найти ответы.

Таким образом, ИЦ – место, где любой
ВИЧ-позитивный человек получает
доступ к информации о ВИЧ/СПИДе в
комфортной атмосфере.
ИЦ призван восполнить имеющийся
дефицит жизненно-необходимой ин-
формации  у ЛЖВС и их близких.  Для
людей, которые в силу каких-то причин
не могут или не хотят прийти в ИЦ или
стремятся ограничиться одним вопро-
сом, существует телефонное консуль-
тирование. Консультант ИЦ может пре-
доставить полную информацию о ИЦ,
действующих в городе сервисах для
ЛЖВС, рассказать о своем опыте
жизни с ВИЧ и ответить на прочие
вопросы клиента. Причем при получе-
нии такой консультации клиент сохра-
няет анонимность, звонит из того места
и в то время, которое ему удобно, не
рискуя раскрытием ВИЧ-статуса.

Очное консультирование позволяет
рассмотреть более широкий спектр
вопросов клиента и, кроме знаний кон-
сультанта, прибегнуть к поиску необхо-
димой информации в Интернете или в
справочной литературе. Причем даже
если клиент не умеет пользоваться

Ииформационный Центр (ИЦ)
для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом

Ц
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компьютером и Интернетом, консуль-
тант поможет ему, а также сориентиру-
ет в информации, расположенной на
рекомендуемых ИЦ сайтах. 

Огромное количество информации по
вопросам ВИЧ/СПИДа находится
исключительно в электронном виде. Вы
сами либо консультант ИЦ сможете
найти интересующую информацию и
при желании распечатать на принтере
для дальнейшего ознакомления в том
месте и тогда, когда это будет удобно.  

Доступность Интернета является важ-
ным моментом не только с точки зрения
получения информации. Это и инстру-
мент, который может позволить вам
найти людей со схожими проблемами,
пообщаться  и узнать об опыте  ВИЧ-
позитивных из разных регионов. 

Как известно, подавляющее количе-
ство служб знакомств для ВИЧ-пози-
тивных находится именно в Интернете.
У вас может отсутствовать компьютер
и/или доступ в Интернет, вы можете не
обладать достаточными навыками
пользования он-лайн-службами. И
именно консультант ИЦ может стать
тем инструментом, который поможет
сориентироваться в Сети, разобраться
с настройками, заполнить анкету,
найти нужную информацию и т.п.

Зачастую одним из важных запросов у
многих ЛЖВС является поиск партне-
ра, и без доступа к он-лайн-службам
удовлетворить данный запрос доста-
точно затруднительно.

Важным моментом является то, что
вышеперечисленные услуги в ИЦ (в
отличие от интернет-кафе) абсолютно
бесплатны и не чреваты раскрытием
ВИЧ-статуса.

Кто может быть клиентом ИЦ
В первую очередь Информационный
центр создан для людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом и их близких. Также туда
могут прийти и другие заинтересован-
ные в информации лица. То, что ИЦ не
ограничивается работой только с ВИЧ-
позитивными, несомненно является
плюсом. Во-первых, когда вы приходи-
те, то не обязаны раскрывать свой
ВИЧ-статус, если не хотите. Во-вторых,
вам, может быть, проще прийти с ВИЧ-
отрицательным партнером или род-
ственником. В-третьих, консультиро-
ваться в ИЦ могут родственники и близ-
кие ВИЧ-позитивных, которым, безу-
словно, тоже необходима информация
и поддержка. 

Для близких людей, живущих с ВИЧ,
ИЦ является просто уникальным серви-
сом, т.к. двери группы взаимопомощи
для ВИЧ-отрицательных, как правило,
закрыты, а в поддержке они нуждаются
часто не меньше самих ВИЧ+.

Кто работает в ИЦ
Консультантами ИЦ являются ВИЧ-
позитивные люди, прошедшие спе-
циальную подготовку, а также волонте-
ры ИЦ. Часто ВИЧ-положительные
люди хотят вносить свой вклад в общее
дело, но в виду наличия постоянной
работы или по другим причинам не гото-
вы идти работать в СПИД-сервисные
организации. Вы также можете стать
волонтером ИЦ (пройдя обучение) и
консультировать в ИЦ в удобное для вас
время или распространять информа-
цию об ИЦ. 

Часы работы ИЦ 
В рамках проекта ИЦ телефонное и
очное консультирование будет сменять
друг друга, т.е. работать в противофа-
зе. Обязательно часы работы ИЦ

захватывают вечернее время, а также
один из выходных дней для ИЦ
является рабочим. Это позволяет рабо-
тающим по пятидневке ЛЖВС прийти в
ИЦ в это время. Также выходной день
является оптимальным временем для
проведения информационных семина-
ров, которые также запланированы в
деятельности ИЦ. Один из дней работы
ИЦ является закрытым, т.е. в этот день
в ИЦ могут прийти только люди, живу-
щие в ВИЧ/СПИДом. Это позволяет
ВИЧ+ людям не опасаться раскрытия
ВИЧ-статуса.

Как клиент ИЦ может дать обратную
связь о работе ИЦ (Книга предложе-
ний, табличка с контактной информа-
цией «СИ». Отзывы/рекомендации)
Проект «Информационные центры и
телефоны доверия» является пилот-
ным, именно поэтому РОО «СПИД
инфосвязь» заинтересована в сборе
максимального количества информа-
ции о качестве реализации проекта.
И здесь важны не только отчеты, но и
обратная связь от клиентов ИЦ.
В конечном итоге оценка качества
работы ИЦ в каждом регионе позволит
внести коррективы с целью повышения
эффективности проекта. Именно поэ-
тому на видном месте в ИЦ размещена
контактная информация РОО «СПИД
инфосвязь», чтобы вы имели возмож-
ность позвонить или написать напря-
мую. Кроме того, вы можете оставить
запись в книге отзывов и предложений.
Причем конечную ценность будут иметь
и позитивные и негативные отзывы, т.к.
только проанализировав весь опыт
работы, возможно будет вносить какие-
либо изменения.

Автор: Нина Скибневская

Телефоны доверия на базе 
Информационных центров в 10 регионах:

Томск (3822) 47-30-07 –вторник, среда, четверг с 11.00 до 16.00. 
Тверь (0822) 70-05-87 – понедельник – пятница с 10.00 до 19.00.
Казань (843) 555-1304  – по средам с 12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 17.00 до 22.00.
Псков (8112) 19-14-30 –вторник, пятница, суббота с 11.00 до 18.00 часов.
Улан-Удэ (3012) 46-69-92 –вторник, четверг, пятница с 12.00 до 21.00.
Оренбург (3532) 94-55-74 –вторник, среда, четверг с 13.00 до 21.00.
Красноярск (3912) 42-12-05 –понедельник, среда, пятница с 11.00 до 17.00.
Н.Новгород (8312) 33-96-12 –понедельник, четверг с 15.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 15.00.
Вологда (8172) 53-52-09 –вторник, четверг с 15.00 до 19.00, среда, пятница с 14.00 до 18.00,  суббота с 12.00 до 17.00.
С.Петербург (812) 973-6591 – понедельник, среда, пятница с 11.00 до 18.00.
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1 ДЕКАБРЯ –
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ВСЕМИРНАЯ КАМПАНИЯ 2005 ГОДА: 
«ОСТАНОВИТЕ СПИД. ВЫПОЛНИТЕ ОБЕЩАНИЕ»
Остановить эпидемию СПИДа – значит выполнить те обещания и обязатель-
ства, которые были даны в борьбе против ВИЧ. Поэтому для Всемирной кам-
пании против СПИДа в 2005 году была выбрана тема: «Остановите СПИД.
Выполните обещание». Кампания продлится с 2005 до 2010 года, начавшись
во Всемирный день борьбы со СПИДом, 1 декабря 2005 года.

Всемирная кампания по борьбе со СПИДом призывает отдельных людей и
различные группы поддержать тему «Остановите СПИД. Выполните обеща-
ние», которая направлена на правительство и политиков. Основное намере-
ние – начать международную кампанию, которая призовет наших лидеров к
ответу по тем обещаниям и обязательствам, которые они приняли, и побудит
их принять меры, чтобы выполнить их.

AAIIDDSS..RRUU

В России акции, приуроченные ко
Всемирному дню борьбы со
СПИДом, год от года набирают силу
и становятся все более массовыми и
масштабными. Главным событием в
этом году стала сетевая акция для
молодежи «Если друг оказался
вдруг...Что ты скажешь другу, если у
него ВИЧ?», реализуемая в рамках
проекта ГЛОБУС. Акция прошла в
вузах, клубах, крупных торговых цен-
трах, на открытых площадках в
10 регионах проекта ГЛОБУС: Улан-
Удэ, Казань, Красноярск, Оренбург,
Вологда, Тверь, Нижний Новгород,
Томск, Санкт-Петербург, Псков. 

Во время акции в 14 городах страны
были установлены информационные
стенды, где работали волонтеры
региональных общественных орга-
низаций. Они рассказывали молоде-
жи о целях Всемирного дня борьбы
со СПИДом и о том, что означает
красная ленточка – знак борьбы со
СПИДом. Также на стенде можно
было получить брошюры и буклеты с
общей информацией о ВИЧ/СПИДе,

путях передачи вируса и способах
защиты своего здоровья. Проект
ГЛОБУС (Глобальное Объединение
Усилий против СПИДа) реализуется
при финансовой поддержке Гло-
бального фонда по борьбе со СПИ-
Дом, туберкулезом и малярией кон-
сорциумом пяти некоммерческих
организаций: «Открытый Институт
Здоровья», РОО «СПИД инфо-
связь», Фонд «ФОКУС-МЕДИА»,
«СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW)
и «Центр социального развития и
информации» (PSI).

AFEW.org

СЕТЕВАЯ АКЦИЯ ПРОЕКТА ГЛОБУС

НАЛОГОВАЯ И ТАМОЖЕННАЯ
ПОЛИТИКА В ВОПРОСАХ
ВВОЗА ПРЕПАРАТОВ АРВ-
ТЕРАПИИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
НУЖДАЕТСЯ В ПЕРЕСМОТРЕ
До конца декабря сообщество
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом,
подготовит текст рекомендаций к
Правительству РФ по итогам
конференции ЮНЕСКО «Соци-
альная справедливость в
здравоохранении: биоэтика и
права человека», который войдет
в доклад Уполномоченного по
правам человека в РФ, сообщил
директор по развитию и внешним
связям организации Михаил
Рукавишников.

По его словам, основное их
требование – вовлечение ВИЧ-
позитивных в процесс проведе-
ния биомедицинских исследова-
ний, что предполагает возмож-
ность экспертизы всех протоко-
лов научных исследований в
связи с лечением ВИЧ, включая
антиретровирусную терапию, на
основе международных руко-
водящих принципов и передовых
методов. 

«Организации пациентов облада-
ют значительными возможностя-
ми в плане формирования
приверженности к лечению,
мониторинга соблюдения прав
пациентов и развития взаимо-
действия с пациентами при
проведении биомедицинских ис-
следований, государственный и
муниципальные бюджеты должны
предусматривать выделение
средств на развитие системы
равных консультантов из ЛЖВС и
медицинских работников на базе
лечебных учреждений», – считает
М. Рукавишников.  По его словам,
ввиду того, что «ВИЧ-
положительные пациенты подвер-
жены стигматизации, дискрими-
нации и нарушению прав по
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АКЦИЯ «ТАНЦУЙ РАДИ
ЖИЗНИ»

Центральное мероприятие междуна-
родного проекта «Танцуй ради
жизни» (Dance4life)  прошло более
чем в 10 школах Москвы, Иркутска,
Владивостока и Волгограда. Органи-
затор акции – Фонд социального
развития и охраны здоровья
«ФОКУС-МЕДИА». 
В Москве и в Голландии одновре-
менно школьники и активисты
исполнили танец-символ проекта и
смогли увидеть друг друга благодаря
установленной Интернет-связи. 
«Танцуй ради жизни» – это междуна-
родный молодежный проект, попу-
лярный во многих странах. В этом
году к нему присоединилась и Рос-
сия. Основные элементы проекта –
это музыка, танец и творчество. С
помощью этих инструментов каждый
школьник может внести свой вклад в
борьбу с ВИЧ/СПИДом в России.
Идея единого танца, который несет
послание о солидарности и здоро-
вом образе жизни, возникла у людей
из фонда «4life» («Ради жизни», Гол-
ландия) в рамках Всемирной Кампа-
нии против СПИДа. Сейчас «Танцуй
ради Жизни!» – это молодежная
«марка» Всемирной Кампании про-
тив СПИДа. 

AFEW.org

ПИТЕР В КРАСНЫХ
ЛЕНТАХ

В ночь с 30 ноября на 1 декабря
центр Питера был увешан красными

лентами. На Невском проспекте,
малой Садовой улице, в районе
Смольного и других частях города
активисты Движения ФронтЭЙДС
при поддержке студенческих проф-
союзов Политеха привязывали крас-
ные ленты на столбы, деревья, двер-
ные ручки и т.д. 

Эта несанкционированная акция
была проведена с целью привлечь
внимание общественности к Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом и про-
явить солидарность с людьми, живу-
щими с ВИЧ. С 23.00 до 3.00 ночи
30 человек занимались «украшени-
ем» города, потратив на это 5 тысяч
метров красной ленты. Чтобы прове-
сти данную акцию, организаторам
пришлось скупить ленту во всех мага-
зинах города. Причем если бы мага-
зины подготовились ко Дню борьбы
со СПИДом основательнее, то акция
могла бы быть и намного более мас-
штабной. Во время развешивания
лент активистам приходилось отве-
чать на многочисленные вопросы
прохожих и автомобилистов, у кото-
рых происходящее вызывало живой
интерес. Также информация появи-
лась на ОРТ и 5-м канале (СПб) в
новостных и аналитических програм-
мах, которые успели заснять даже
подготовку к акции: нарезание ленто-
чек и инструктаж участников.
Несколько групп активистов в разных
частях города были остановлены
сотрудниками милиции. На Невском
проспекте участникам удалось убе-
дить сотрудников правоохранитель-
ных органов, что акция ни в коей мере
не нарушает общественного порядка.
А пока сотрудники милиции Петро-
градского р-на выясняли, что именно

Неправительственная организация
«Трансатлантические партнеры про-
тив СПИДа» и Региональная Обще-
ственная Организация «Сообщество
Людей, живущих с ВИЧ/СПИДом»
проводят акцию «Спасибо!» для
того, чтобы привлечь внимание
общественности к этому факту,
выразить благодарность государ-
ству за принятие этого важного
решения и продемонстрировать

активную заинтересованность в
эффективной реализации программ
профилактики и лечения. 

Вместе мы хотим сказать государ-
ству «Спасибо!»: 
За средства, выделенные на лече-
ние людей, живущих с ВИЧ.
За средства, выделенные на профи-
лактику ВИЧ/СПИДа.

POZ.ru

СПАСИБО
предоставлению медицинской
помощи», правительству предла-
гают разработать учебные
программы для сотрудников
медицинских учреждений. «Руко-
водство страны должно перейти к
активным мерам по снижению
стоимости специализированного
лечения для ВИЧ-позитивных
граждан. Для этого необходимо
пересмотреть налоговую и
таможенную политику в вопросах
ввоза препаратов антиретрови-
русной терапии из-за рубежа, а
также содействовать отечествен-
ному производству лекарствен-
ных препаратов», – считает
Рукавишников. Планируется, что
в доклад уполномоченного войдет
рекомендация по поддержке на
государственном уровне прог-
рамм снижения вреда среди
потребителей инъекционных
наркотиков. 

ASI.org

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОЗДАДУТ ФИЛИАЛЫ ОБ-
ЛАСТНОГО ЦЕНТРА ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО
СПИДОМ И ИНФЕКЦИОН-
НЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
С нового года в округах
Свердловской области будут
созданы филиалы областного
центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями. Как со-
общила главный врач центра
Анжелика Подымова, в филиале
будет работать лаборатория
иммунного статуса для опреде-
ления уровня иммунитета пациен-
та, также можно будет более
эффективно выявлять сопутству-
ющие ВИЧ/СПИДу заболевания
(гепатит, туберкулез и т.д.) 

Кроме медработников, в штат
центра будут введены юрискон-
сульт и специалист по социаль-
ной работе, которые будут
оказывать бесплатную социаль-
ную и правовую помощь. Финан-
сироваться работа филиалов
будет из областного бюджета.  

ASI.org
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можно инкриминировать активистам,
последние успели «сделать ноги».
Больше всех пострадала группа,
работавшая у Смольного. Активистов
посадили в милицейскую машину, и
только появление 5-го телеканала
спасло ситуацию: после того, как
активисты дали интервью через
решетку ментовского УАЗика, всех
отпустили. Видимо, сотрудникам пра-
вопорядка так и не хватило фантазии,
чтобы вменить участникам акции
какую-то вину.

Цель такой мирной акции активисты
ФронтЭЙДС объясняют следующим
образом: Если в прошлом году мы
выносили гробы к Смольному, чтобы
привлечь внимание к недоступности
лечения, то сейчас мы хотели доне-
сти до общественности, что лечение
существует, становится доступным,
и, выступая в СМИ, призывали ВИЧ-
положительных обращаться за ним.

www.poz.ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКУМЕН-
ТАЛЬНОГО ФИЛЬМА 
О РАСПРОСТРАНЕНИИ
ВИЧ/СПИДА В РОССИИ

Премьерный показ документального
фильма «ВИЧ. Мифы и реальность»,
снятого телекомпанией «Совершен-
но Секретно» по заказу Между-
народного фонда Population Services
International (PSI), состоялась 1 дека-
бря в Плазма Холле. Премьера филь-
ма – специальная акция в рамках теле-
марафона «Время Жить!», охваты-
вающего 16 российских регионов.
Проект ставит своей целью привлечь
внимание людей к проблеме СПИДа,
предоставить адекватную информа-
цию о реальном развитии эпидемии в
регионах. Основную финансовую и
организационную поддержку телема-
рафона осуществляет Фонд «Центр
социального развития и информа-
ции» (PSI) в рамках проекта ГЛОБУС.
Телемарафон «Время Жить!» прово-
дится при поддержке группы россий-
ских и международных некоммерче-
ских организаций, среди которых
«Интерньюс», AFEW, IMC, «Фокус-
Медиа», ЮНЭЙДС, ТППС, Форум
НКО, ПРООН и др. 

PSI

ТЕЛЕМОСТ ТОМСК-БАР-
НАУЛ-НОВОСИБИРСК В
РАМКАХ ТЕЛЕМАРАФОНА
«ВРЕМЯ ЖИТЬ!»
В рамках всероссийского телема-
рафона против СПИДа «Время
Жить!» прошел телемост между
тремя городами Сибири. На теле-
канале ВГТРК в Новосибирске, на
ТВ-2 в Томске и ВГТРК в Барнауле
участники телемоста обсудили
тему профилактики ВИЧ среди
молодежи. Из студии в Новосибир-
ске эфир провел Владимир Поз-
нер, в двух остальных студиях
работали местные телеведущие.
Тема ВИЧ/СПИДа в обществе до сих
пор лежит под негласным запретом,
и многим людям кажется, что эта
проблема далека от них. Поэтому
региональное телевидение – иде-
альная площадка для того, чтобы
вести доверительный разговор с
публикой, а также воздействовать
на людей, которые принимают
решения и влияют на политику в
своем конкретном регионе. С этим
согласен и Владимир Познер:
«Местный телеканал озабочен
реальными проблемами конкретных
людей того или иного города, город-
ка, поселения. Он узнаваем. Он
вызывает больше доверия у своего
зрителя, больше любви». Телемост
между тремя городами позволил не
просто обсудить конкретные про-
блемы данного региона, но и срав-
нить их с проблемами других регио-
нов и, возможно, коллективно найти
какое-то решение. 

AFEW.org

УФА: АКЦИЯ 1 ДЕКАБРЯ

Рассказывает ВИЧ-активистка –
Анна Дубровская:
– Действо получилось мощным.
Несмотря на то, что организации
ГолосАнтиСПИД всего 2-3 месяца
и кроме нас тут почему-то нет
никого, кому небезразличны
ЛЖВС, мероприятие удалось на
славу! Знаете, я практически и не
делала ничего сама, т.е. сделано
было очень много, но как-то само
собой получалось, как по маслу.
Откуда-то взялись НКО, которые

КАРДИНАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ УСПЕШНО-
ГО ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ/СПИДА В
РОССИИ

РОО «Сообщество ЛЖВС»
совместно региональными парт-
нерами и Международной коали-
цией по готовности к лечению
ВИЧ/СПИДа (ITPC) накануне
Всемирного Дня борьбы со
СПИДом представило отчет о
проведенном независимом ис-
следовании о готовности России
к выполнению взятых на себя
обязательств по лечению
ВИЧ/СПИДа. 

По оценкам UNAIDS на сегод-
няшний день в России лечение
ВИЧ-инфекции получают менее
10% всех нуждающихся (всего
лишь 4000-6500 человек).
Ожидается, что в ближайшие
несколько лет проекты, финан-
сируемые Глобальным фондом,
совместно с государственными
программами смогут обеспечить
доступом к терапии 75 тысяч
человек.  Средства, выделяемые
Российским государством на
2006 и 2007 год в рамках увели-
ченного в 20 раз государствен-
ного финансирования,  также
предполагают осуществление
данной цели. 

Исследование четко показывает,
что, несмотря на существенное
увеличение финансирования
программ по лечению
ВИЧ/СПИДа, перед Россией на
пути предоставления эффектив-
ного, равноправного и долгосроч-
ного лечения стоят серьезные
препятствия, в числе которых:

• Отсутствие национального
протокола по лечению
ВИЧ/СПИДа 
• Несовершенная система
закупки лекарств для лечения
ВИЧ/СПИДа 
• Несовершенная инфраструк-
тура системы СПИД-центров 
• Недостаточное взаимодействие
между организациями, оказываю-
щими услуги ВИЧ-позитивным
людям 
• Стигматизация и дискримина-
ция ВИЧ-позитивных людей,
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сказали, что они хотят активно
участвовать в проведении акции.
Потом их набралось аж 7 шт., и
хотя они не имеют к ВИЧ никакого
отношения, меня поразило жела-
ние людей помогать нам и участво-
вать. Начали готовиться за полто-
ра месяца. Разработали анкеты,
листовки, договорились с ВУЗами
о проведении анкетирования, лек-
ций по профилактике ВИЧ/СПИДа
и сбора общественного мнения (я
очень рассчитывала на то, что хоть
кто-нибудь из ВИЧ+ как-то обнару-
жит себя, обратится или хотя бы
узнает, что мы есть). В итоге уже
21 числа начали читать лекции, в
двух ВУЗах поставили «урны» для
того, чтобы студенты могли ано-
нимно сказать все, что они думают,
и провели анкетирование.

А 1 декабря у нас было шествие.
Несмотря на то, что было холодно-
вато, люди пришли – человек 70. Мы
сделали транспаранты, взяли их и
пошли по центральной улице города
к центральной площади. У меня
сердце захватывало от какого-то
чувства победы, сопричастности к
чему-то большому и целому и начала
чего-то грандиозного (ничего подоб-
ного у нас в городе никогда не
было)!!! Рядом, посредине проспек-
та ехал автобус с громкоговорите-
лем, играла музыка, и голос одной
из наших девчонок говорил на весь
город об актуальности проблемы
СПИДа сегодня. 

На площади мы разложили красную
ленточку, я давала интервью, нас
показывали по всем местным кана-
лам, реклама шла почти по всем

радиоканалам, и кроме меня и дру-
гих участников акции, приехали ска-
зать слово (в добровольно-принуди-
тельном порядке, конечно) нарколог
и сотрудница СПИД-Центра.
А потом, в рамках нашей акции в
одном развлекательном клубе про-
шел рэп-хип-хоп концерт и ночная
дискотека. 

Я верю, что это только начало. По
крайней мере, официальным вла-
стям стало понятно, что, оказывает-
ся, кому-то есть дело до СПИДа, а то
в Уфе привыкли говорить, что «у нас
нет ВИЧ, у нас нет наркоманов, у нас
вообще очень благополучная респу-
блика».

www.poz.ru

ГРУСТНЫЙ МОЛОДОЙ
МАНЕКЕН НЕ БЫЛ 
ОСТОРОЖНЫМ

1 Декабря креативное бюро «ДЖЕН-
КО» при поддержке Свердловского
ОЦ СПИД провелo акцию «МЫ
БУДЕМ ОСТОРОЖНЫ». В течение
дня возле ВУЗов Екатеринбурга сто-
яли плоские ростовые манекены. 

Картонный «человек» в руках дер-
жал плакат с обращeнием ко всем
людям, проходящим мимо него.
У каждого манекена на табличке
была написана одна из фраз: «Я не
был осторожен», «Я забыл надеть»,
«Не повтори моей ошибки». Смысл
любой из фраз понять несложно,
все они указывают на причастность
призыва к проблеме распростране-
ния СПИДа. СПИД – серьeзная
социальная проблема. Главное ору-
жие в борьбе с ней – информация.
Цель акции «МЫ БУДЕМ ОСТОРОЖ-
НЫ» – привлечь внимание молодeжи
ярким креативным способом. «Про-
ходя мимо манекена, кажется, что
этот грустный молодой человек
живой, такой же, как ты и я. Почему
он стоит здесь – он предупреждает,
почему у него такой грустный вид –
потому что он был неосторожен и
заразился ВИЧ. Главная задача
нашей акции – это привлечь внима-
ние к проблеме. И лучшее решение
проблемы – не затыкать уши, а выне-
сти её на общее обсуждение.
Обсуждать проблему лучше на

включая  потребителей инъек-
ционных наркотиков 
• Недостаточно развит сервис,
сопутствующий лечению ВААРТ
(соблюдение режима лечения) 
(высокоактивная антиретрови-
русная терапия – лекарство,
используемое для лечения
ВИЧ/СПИДа)
• Недостаточное взаимодей-
ствие между системами лечения
туберкулеза и ВИЧ/СПИДа 

Ключевым выво-дом
исследования является
необходимость кардинальной
реформы структуры, призванной
обеспечивать лечение для людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом:
«Необходимо менять структуру
СПИД-центров. Необходимо
[организовывать] специальные
подразделения, которые бы
занимались повышением привер-
женности [пациентов к приему
терапии], занимались бы нала-
живанием эффективного взаимо-
действия с пациентом, требую-
щим лечения, и обеспечением
администрации ВААРТ», – заявил
представитель системы здраво-
охранения, принявший участие в
исследовании.

Исследование также продемон-
стрировало критически важную
роль общественных организаций:
«СПИД-центры должны высту-
пить инициаторами у себя на
территориях и заставить админи-
страцию находить деньги на
поддержку и развитие неправи-
тельственных организаций, кото-
рые взяли на себя функцию
связующего звена между
медицинскими работниками и
пациентами. Чтобы они [неком-
мерческие организации] [оказы-
вали постоянное внимание,
консультации и поддержку паци-
ентам, необходимые для эффек-
тивной администрации лечения].
Потому, что в противном случае
система здравоохранения не
сможет выполнить поставленой
перед ней задачей и обязан-
ностью обеспечивать эффектив-
ное лечение людей, живущих с
ВИЧ», – сказал представитель
системы здравоохранения. 

www.positivenet.ru 
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чужом примере, в нашем случае это
картонный манекен. Прошу заме-
тить, что при использовании акции
ни один манекен не был заражeн», -
прокомментировал акцию руководи-
тель проекта Антон Дербенeв.
«Возле ВУЗов молодeжь сражу же
проявила интерес к нашей акции.
Желающих сфотографироваться
рядом с манекеном и получить крас-
ную ленточку, знак участия в борьбе
со СПИДом, было много, кто-то даже
снимал свою компанию на телефон-
ные камеры. На такой интерес мы и
рассчитывали. 

Основное действие развернулось
днeм возле главпочтамта. В это же
время там проходила акция одной и
политических партий. Они тоже
боролись со СПИДом. Чума не смо-
трит на твои политические взгляды,
поэтому мы легко объединились и
провели акцию вместе. 

К сожалению не все манекены
«дожили» до вечера, некоторые про-
падали сразу же после установки,
некоторые в течение дня. К вечеру
ряды «картонных» людей поредели.
Но в целом акцией мы довольны», –
добавил он.

Rwr.ru

КАМПАНИЯ 
«ПОКАЖИ ИМ!» В ОМСКЕ
Первого декабря AFEW запустило в
Омске первую кампанию по профи-
лактике ВИЧ/СПИДа для молодежи.
Основная цель кампании – улучшить
знания молодых людей о ВИЧ-
инфекции и рассказать о способах
защиты от инфицирования, среди
которых самым надежным является
презерватив: ведь он защищает и от
нежелательной беременности, и от
ВИЧ, и от других инфекций, пере-
дающихся половым путем. Кампания
в Омске проходит в рамках програм-
мы AFEW по профилактике передачи
ВИЧ от матери ребенку, и адресова-
на молодым людям, так как они в
ближайшем будущем станут отцами
и матерями. Изначально кампания
была разработана Фондом «ФОКУС-
МЕДИА» и AFEW в рамках проекта
ГЛОБУС и с успехом прошла в деся-
ти регионах России. В ходе кампании
на улицах Омска появятся щиты
наружной рекламы, местное телеви-
дение начнет трансляцию видеоро-
лика, для распространения также
подготовлены 6 тысяч плакатов,
40 тысяч брошюр, 3 тысячи стикеров
и другая продукция.

AFEW.org

3 декабря на калужской площади
Победы состоялся конкурс граф-
фити, приуроченный к Всемирному
дню борьбы со СПИДом. Основная
его цель – способствовать форми-
рованию толерантного отношения к
ВИЧ-позитивным. Организаторами
конкурса выступили Калужский
областной центр по профилактике
и борьбе со СПИДом, областные
общественные организации «Будем
жить» и «Врачи Калужской обла-
сти», а также АСИ-Калуга. По ито-
гам конкурса эскизов в акции приня-
ли участие четыре команды молодых
художников – студентов калужских
вузов и учащихся средних школ. На
гипсокартоне были представлены
живописные картины на фило-
софские темы с присущим молодым
оптимизмом. В ходе акции добро-
вольцы раздавали калужанам

информационные материалы по про-
блеме ВИЧ/СПИДа: буклеты, брошю-
ры, листовки. По окончании конкур-
са врачи из Калужского областного
центра по профилактике и борьбе со
СПИДом напоили всех его участни-
ков горячим сладким чаем и вручили
каждому конкурсанту ценный пода-
рок.  Все работы молодых художни-
ков будут отправлены в больницы и
учебные заведения Калуги.

Regions.ru

В КАЛУГЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС ГРАФФИТИ 
«Я ТАКОЙ ЖЕ, КАК ТЫ»

В КИЕВЕ ВПЕРВЫЕ В СНГ
ПРОВЕЛИ УНИКАЛЬНУЮ 
ОПЕРАЦИЮ
21 октября 2005 года врачи киев-
ского Института сердечно-сосу-
дистой хирургии впервые на пост-
советском пространстве сделали
операцию на сердце ВИЧ-пози-
тивному пациенту с диагнозом
«инфекционный эндокардит». Об
этом сообщили в благотворитель-
ном фонде Елены Франчук
«АНТИСПИД», отметив, что опе-
рация длилась около девяти
часов, передает «УНИАН». 

Сегодня пациент покидает стены
клиники и перебирается под
крыло специалистов отделения
ВИЧ инфекции и СПИДа Институ-
та эпидемиологии и инфекцион-
ных болезней. По словам заве-
дующей отделением ВИЧ-инфек-
ции и СПИДа Института эпидеми-
ологии и инфекционных болезней
им. Громашевского АМН Украины
Светланы Антоняк, «это настоя-
щее событие, настоящий прорыв
в оказании медицинской помощи
ВИЧ-позитивным людям в Украи-
не. Мои коллеги из Института сер-
дечно-сосудистой хирургии, кото-
рых мы консультировали до и
после операции, дали надежду
многим людям. Это надежда
выжить. Они показали всему
медицинскому сообществу, что
ВИЧ-позитивных пациентов не
надо бояться. При уходе и обще-
нии с ними опасность нулевая.
Даже при глубоком уколе иглой во
время операции риск инфициро-
вания очень невелик – десятые
доли процента. А если проводить
постконтактную профилактику, он
снижается еще на 70% – до абсо-
лютного минимума». По просьбе
медиков Фонд «АНТИСПИД»
приобрел для операции и передал
Институту сердечно-сосудистой
хирургии стерильные комплекты
медицинской одежды, необходи-
мые средства стерилизации.
Фонд также обязался оплатить
использованные во время опера-
ции датчики для измерения раз-
личных температурных показате-
лей и помог родителям пациента
покрыть затраты на проведение
дорогостоящих анализов. 

УНИАН, 04.11.2005.
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ПЕРМЬ 

В Пермской области в рамках Все-
мирного дня борьбы со СПИДом
прошла акция «Протяни руку помо-
щи». Каждый житель Прикамья
может оказать благотворительную
помощь детям, рожденным ВИЧ-
инфицированными матерями. 

Желающие могут обращаться по
телефону: (342) 234-16-29. Люди,
живущие с ВИЧ/СПИДом, могут
обратиться на телефон доверия по
проблеме ВИЧ-инфекции с поне-
дельника по пятницу с 17 до
22 часов (8-809-300-1095) или прий-
ти в службу знакомств при обла-
стном центре по профилактике и
борьбе со СПИДом. 

Служба объединяет людей, стра-
дающих общим заболеванием и
испытывающих чувство одиночества
и непонимания. 

В целом, в Прикамье сейчас зареги-
стрировано 6045 случаев ВИЧ-
инфекции, среди ВИЧ-инфициро-
ванных умерло 327 человек. 

Nr2.ru

МАГНИТОГОРСК

Во всех школах и училищах города
силами педагогов и медиков прошла
акция «Урок 1 декабря». Цель акции
– довести до каждого ученика
информацию, что проблема
ВИЧ/СПИДа может коснуться любо-
го, и что в этой ситуации от заболе-
вания могут спасти знание и разум-
ное, безопасное поведение.
Многолетний опыт показывает, что
именно молодежь особенно уязвима
к ВИЧ-инфекции из-за рискованного
сексуального поведения или употре-
бления наркотиков, из-за отсутствия
доступа к информации о ВИЧ-
инфекции. 

Двухдневная акция была проведена
сотрудниками ЦСПИД в драмтеатре
им. А.С. Пушкина с просмотром
спектакля «Блин 2» о проблеме нар-
комании. 

с 1 по 23 декабря будет проведена
горячая линия по проблеме
ВИЧ/СПИДа. По телефону 34-01-54
можно задавать интересующие
вопросы по ВИЧ-инфекции. 

Сhelsi.ru

Читайте в следующем номере:

1 декабря состоялось награждение победительниц конкурса
МИСС-ПОЗИТИВ 2005.

Итоги конкурса красоты среди ВИЧ-положительных девушек, который про-
водил журнал «Шаги» ( РОО «СПИД инфосвязь»), были обнародованы
16 ноября. Но награждение победительниц конкурса было приурочено к
Всемирному дню борьбы со СПИДом…

РОО «Центр Плюс» при содействии
РОО «Сообщество ЛЖВС» и центра
«Ясень» ко Всемирному дню борьбы
со СПИдом провел акцию по сбору
игрушек для отказных детей рожден-
ных от ВИЧ-позитивных матерей.
«Мы хотим в этот день обратить вни-
мание общества на то, что этим

детям особенно нужны наше внима-
ние, забота и поддержка», – гово-
рится на сайте РОО «Центр Плюс». 
Акция прошла с 29 ноября по 1 дека-
бря 2005 г. Собранные игрушки
будут переданы в детские дома
Москвы и Ростова. 

POZ.ru

ВСЕМ ДЕТЯМ НУЖНЫ ИГРУШКИ!
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
ОТКРЫЛСЯ ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ ЦЕНТР
17 октября Информационно-кон-
сультативный Центр (ИЦ) и Теле-
фон доверия для людей, живущих
с ВИЧ/СПИДом, отметил свой
День рождения. Он создан акти-
вистами группы взаимопомощи
«Право на жизнь» при одноимен-
ной общественной организации
при поддержке РОО «СПИД
инфосвязь» в рамках проекта
ГЛОБУС.

Консультанты и активисты ИЦ
рассказали об истории созда-
ния группы и проекте, о методах
учета звонков и консультации,
об услугах ИЦ и времени его
работы. 

Здесь ВИЧ-положительные люди
смогут получить консультацию по
принципу «равный–равному» по
телефону и очно, а также вос-
пользоваться библиотекой и
узнать самую свежую информа-
цию по проблемам ВИЧ/СПИДа
из Интернета. ИЦ планирует
семинары, встречи со специали-
стами, организацию и проведе-
ние сетевых акций и мероприя-
тий, посвященных различным
датам, связанным с ВИЧ/СПИ-
Дом, и, конечно же, встречи груп-
пы взаимопомощи ЛЖВС. Очень
удобно, что и консультации, и
встречи группы будут проходить в
одном здании.

«Для эффективной работы
нашего центра и привлечения
новых клиентов мы обращаемся
к специалистам-медикам за
помощью. Мы можем говорить с
клиентами на «равных», так как
сами живем с этой проблемой,
делиться собственным опытом
преодоления трудностей, через
которые прошли сами. Но мы не
берем на себя функции специа-
листов, на многие вопросы мы не
компетентны отвечать, поэтому
обязательно будем направлять и
в СПИД-центр, и к наркологам, и
к психологам. МЫ нужны друг
другу – так закончила презента-
цию Центра активист группы
Света. 

POZ.ru
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ДИСКОРДАНТНЫЕ
ПАРЫ

Как известно со школы, с уроков физики, «+» и «-» при-
тягиваются. Но если это правило переложить на жизнь,
то, как и в любом правиле, случается исключение. В дан-
ном случае такое исключение распространяется на
дискордантные пары.

Дискордантная пара – пара, в которой один из партнеров
ВИЧ-положительный, а другой – ВИЧ-отрицательный. С
первого взгляда все предельно ясно, что к чему. Но если
заглянуть глубже, то всплывает сразу очень много разных
«но». Разберемся по порядку. 

1. Секс
Секс всегда должен быть с презервативом. Почему? Это,
по-моему, не надо объяснять. Но дело в том, что для боль-
шинства мужчин – это проблема, и не маленькая. Для
кого-то секс в презервативе окажется невозможным,
например, из-за отсутствия эрекции. А в отношениях
дискордантной пары секс без презерватива просто
неприемлем.

2. Отношения близких
Родные и близкие, по крайней мере, со стороны отрица-
тельного партнера практически всегда будут против такого
союза. Но это только в том случае, если ВИЧ- открыто
говорит о положительном статусе своей половинки. Любой
человек, как бы он ни был толерантен, все равно в душе не
пожелает для близких такого. Каждый мечтает о том, чтобы
дочь или сын, брат или сестра, подруга или друг жили пол-
ноценной семьей без всяких проблем и преград.

3. Продолжение рода
Это касается только гетеросексуальных пар. В случае
дискордантной пары ни о каком продолжении рода не
может идти речи. Конечно, это возможно, когда в паре
отрицательный мужчина, можно найти способ для оплодо-
творения яйцеклетки, не используя прямой половой акт.

Но что делать положительным мужчинам, когда партнер-
ша отрицательна? Очистка спермы? Это слишком дорого
и не по карману большинству.

4. Эмоциональное состояние 
Наверное, это самое главное. Положительный партнер в
паре всегда будет в напряжении, даже если будет гово-
рить, что это не так. Самые разные факторы будут заста-
влять его нервничать. Например, не порвался ли презер-
ватив. Будут постоянные мысли о том, почему отрица-
тельный партнер не понимает некоторых вещей и всевоз-
можных мелочей. И много еще чего. А находиться в
постоянном напряжении – это значит тратить свои иммун-
ные клетки.

Это всего лишь маленькая часть тех «но», которые будут
преследовать дискордантные пары. Многие скажут, что
это чушь и что в жизни все по-другому. Люди встречают-
ся, влюбляются и плюют на статус. Да, это так. Но любовь
имеет свойство проходить и увядать. Рано или поздно
любая дискордантная пара перестает существовать по
двум причинам: либо люди разбегаются, понимая, что
ничего не может быть, либо эта пара перестает быть
дискордантной по причине того, что отрицательный парт-
нер становится положительным. Так зачем же нам пло-
дить все новые и новые места в больнице на известной
нам улице? Многие скажут: «Люди с ВИЧ делают свой
выбор в пользу отрицательных, потому что не могут встре-
тить среди положительных свою половинку. Где, как мы
можем найти свою положительную половинку?». Это уже,
наверное, крик души к обществу, для того, чтобы появи-
лись условия и возможности, позволяющие найти поло-
винку среди нас, а не продвигать ВИЧ в массы.

Может, я во многом не прав. Но мое мнение – легче все-
таки, когда нарушаются законы физики и когда «+» и «+»
рядом. 

ПРОТИВ

Простые решения – не всегда самые правильные. Сознательно ограничить свой
поиск только ВИЧ-положительными – это преступление перед самим собой. Среди моих
знакомых десятки дискордантных пар, которые счастливы. Также хотелось обратить внимание
на то, что если дискордантная пара расстается, то часто общество считает, что причиной, конечно
же, был ВИЧ (иногда так даже удобней и приятней думать одному из партнеров). Но мы же не маленькие
и понимаем – что причин могут быть десятки (и ВИЧ может быть лишь поводом). Иногда проще сказать
партнеру: «Знаешь, нам надо расстаться, потому что я бoюсь заразиться (мои родители против, я думаю
о детях и т.п)» , чем признаться в том, что встретил другую(другого) или устал от отношений.
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Понятие «дискордантная пара» я запомнил и начал выго-
варивать только на втором году жизни с диагнозом.
В переводе с латыни дискордантная пара означает
неподходящие или разные. 

Отсюда следует, что все пары дискордантны, т.к. в каж-
дой паре есть различия. Кто-то носит очки, кто-то нет, кто-
то блондин, а кто-то шатен. А, если говорить прямо, то
пара, где есть девушка и парень, уже является дискор-
дантной!

Те люди, которые считают, что оба партнера должны быть
положительными, это люди, боящиеся открыть свой ста-
тус, находящиеся в страхе, чтобы их, не дай Бог, не вос-
приняли такими, какие они есть.
Упаси господь, я никого не осуждаю, а лишь высказываю
свою точку зрения. Итак…

1. Секс
Секс всегда должен быть в презервативе, за исключени-
ем орального, но проблема ли это? Использовать или не
использовать презерватив – личное дело каждого, это как
личная гигиена. Минусов в использовании презервативов
я не вижу, за исключением того, что они стоят каких-то
денег. Можно подобрать именно ту марку, которая дает
наиболее приближенные ощущения, как и при контакте
без презерватива – это безопасно, практично, предотвра-
щает риск нежелательной беременности, получения
каких-либо травм. Иначе говоря, секс в презервативе –
это цивилизованный секс. И даже если бы у меня сейчас
не было ВИЧ+ статуса, я бы все равно использовал пре-
зервативы.

2. Отношение близких
Да, родные зачастую бывают против союза ВИЧ+ и ВИЧ-

партнеров, но не стоит ли любовь жертв, даже если оба
партнеры ВИЧ-?! Родных просто не нужно травмировать и
испытывать на прочность, когда их реакция и так ясна.
Оградите их от лишних переживаний, они узнают все в
СВОЕ время. Всегда ли мы слушаем родителей, принимая
то или иное решение? Почему же в этом случае необходи-
мо быть заложниками их предвзятости и страхов? Родите-

ли – взрослые люди, пусть учатся принимать жизнь и нас
такими, как есть. А мы можем помочь им.

3. Продолжение рода
Однозначно, это САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА для
дискордантных пар (знаю на личном опыте). Здесь идет,
как правило, внутренняя моральная борьба с самим
собой у ВИЧ+ партнера, и он задает себе вопрос: я хочу
ребенка, но имею ли моральное, да и юридическое право
(хотя вот об этом мало кто задумывается в этот момент)
подвергать своего партнера риску заражения при зача-
тии? Но шанс есть, и он велик, как в той рекламе: «Для
тех, кто понимает, что стакан наполовину ПОЛОН, а не
для тех, кто считает, что стакан наполовину ПУСТ». С про-
блемой «продолжения рода» сталкиваются не только
дискордантные пары. Если люди действительно хотят
ребенка – они найдут способ решить эту проблему. 

Да, похоже, что очистка спермы – труднодоступная проце-
дура, но не невозможная. Можно достаточно сильно сни-
зить риск (например, заниматься проникающим сексом в
презервативе, а уже затем поместить сперму шприцом).
Риск?.. Да – риск. Но жизнь всегда предполагает опреде-
ленную долю риска. Никто не гарантирует даже ВИЧ-
отрицательной паре, что с ребенком все будет в порядке.
И тем не менее люди рожают.

Мы же не сидим дома из-за страха попасть под машину.
А связать жизнь с человеком только из-за того, что у него
такой же ВИЧ-статус – это не рискованно?

4. Эмоциональное состояние
В дискордантных парах ВИЧ+ партнеру легче, как это ни
парадоксально звучит. Его партнер не в курсе того, что
сидит внутри ВИЧ+, и он не старается лишний раз
пожалеть или проникнуть куда-то глубже. Общение про-
исходит просто между двумя любящими людьми, и это
еще раз отвлекает от мыслей о ВИЧ. Абстрагируясь от
мыслей и ВИЧ, меньше депрессий, меньше думаешь о
страхе будущего, меньше вызываешь к себе жалость, а
для мужчины НЕ вызывать к себе жалость со стороны
женщины ВАЖНО...
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ак давно у тебя ВИЧ?
С 2001 года официальный
диагноз, разумеется плюс
2–3 года…

Сколько людей сейчас знает, что у
тебя ВИЧ?
Если брать мой город, то, я думаю, про-
центов восемьдесят тех, кто меня знал
лично, может даже не общаясь, но
знали, что есть такой человек, об  этом
знают. Дело в том, что год назад после
поездки в Таиланд я открыл свой ста-
тус. Это было осознанно принятое
решение. Год назад я решил, что хочу
связать свою жизнь с работой в обла-
сти ВИЧ/СПИДа. И созрело это реше-
ние, потому что я хотел показать свой
личный пример… У меня было понима-
ние, что, открыв статус, я открою двери
для многих людей, кто не знает, как
жить, куда идти…

Когда ты узнал о ВИЧ, как быстро ты
сказал родителям, друзьям?
В 2001 году у меня жизнь была доста-
точно сложная. Я узнал о диагнозе, и
первым человеком, которому я сказал,
была мама. Я ей рассказал спустя 3–4
дня, когда что-то смог переосмыслить.

В тот момент состояние было достаточ-
но тяжелое, хотя сам человек по жизни
я очень оптимистичный и всегда жил с
установкой, что любая проблема реша-
ема, но такого я ожидать не мог. Хотя в
принципе тот образ жизни, который я
вел, мог преподнести любые сюрпризы.

А ты специально пошел сдавать ана-
лиз на ВИЧ?
Я тогда учился в политехе, был на боль-
ничном. Когда приехал в студенческую
поликлинику, мне предложили прове-
риться. У меня в принципе вопросов не
возникло или страха какого-то. Просто
пошел и сдал. 

После того, как сказали, дня 3–4 пре-
бывал «под колпаком». Информацией
не обладал никакой, был очень далек
от этой темы тогда, в 2001-м.

Хотя согласись, 2001 не 1987?
Да, информация, конечно, была, но я
был очень далек от этой темы, я жил
своей жизнью, далеко не хорошей
жизнью, жил сам для себя, получая удо-
вольствие от жизни, учился параллель-
но в институте (на специальности, кото-
рая меня не особо интересовала). 

Закончил ВУЗ?
Нет, я уже тогда был в академе. И если
говорить об образе жизни, то это был
криминал, который за собой привел
наркотики. Многие задают вопрос:
почему ты начал употреблять? Было
много денег, и их надо было куда-то
тратить…

А как отреагировала мама на изве-
стие?
Слезы… Она так же, как и я, не облада-
ла информацией, и у нее было знание,
что 3–4–5 лет, и все… Я и сам слышал
только какие-то негативные стороны,
не знал, что с этим живут, и вполне нор-
мально. Она как мать просто сказала: я
с тобой, не бойся, все будет хорошо.
И об этом забыли! На пару лет!

Т.е. просто не поднимали эту тему?
Я два года вообще в СПИД-центре не
появлялся…

Ну а другие родственники, друзья
ничего не знали?
На протяжении двух лет, с 2001 по
2003, эта тема вообще не поднималась.
Через пару месяцев сказали отцу и
сестре, но никак не обсуждая: мол,

Александр
Юзефович
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просто есть. На тот момент была про-
блема моего образа жизни. Нужно
было что-то менять. И больше опасе-
ний было не из-за того, что у меня диаг-
ноз, а из-за того образа жизни,
который я вел.

А ты занимался поиском какой-то
информации по теме?
Нет, махнул рукой. Решил, что жизнь
продолжается. Единственно, что я
поставил для себя крест на вопросе
семьи и личных отношений. Решил
жить для себя.

А что в 2003 произошло?
Очень изменилась моя жизнь. С каж-
дым месяцем становилось все слож-
нее, я бросил институт. И я уже не мог
так жить, наркотики меня связали по
рукам и ногам. Я жил один, все связи,
друзья, все было утеряно. И я искал
какой-то выход.

Перед Новым годом у меня открылась
язва желудка, и я попал на лечение в
больницу, где лежат ВИЧ-положитель-
ные. Оказавшись в этом отделении, я
сказал, что я не хочу лежать со всеми,
я не считаю себя таким. Благодаря лич-
ным взаимоотношениям, меня переве-
ли в отдельную палату.

А почему ты не хотел лежать со
всеми?
Знаешь, я до последнего момента не
хотел себе признаться, что у меня про-
блемы, что я просто наркоман. А в
общей палате были люди, которые
считали, что да, мы так живем… Я ста-
вил себя выше до определенного
момента.

В больнице я встретил ребят, которые
приходили туда. Они рассказали, что
они когда-то тоже употребляли нарко-
тики, у них были проблемы, и им Бог
помог изменить их жизнь. Они просто
об этом рассказали. И я тут же заце-
пился за эту ниточку. Это был пере-
ломный момент. Пообщавшись с ними
15-20 минут, я почувствовал какую-то
надежду, увидел дверь, которой надо
воспользоваться. Я понимал, что хуже
уже быть не может в моей жизни.
И через три дня я выписался, пришел к
этим ребятам и начал с ними общаться.
Все те связи, которые были раньше, я
обрубил, сжег все мосты. И за какие-то
две недели моя жизнь настолько карди-
нально изменилась, что все переверну-
лось с ног на голову.

Как это повлияло на принятие диаг-
ноза?

Я познакомился с ребятами, я оказал-
ся в церкви. Я принял все христиан-

ские принципы. И внутри почув-
ствовал сумасшедшую энергию.

А тот страх, который был рань-
ше, исчез.

Можно сказать, что и до
этого момента мой ВИЧ-

статус меня не особо
напрягал. Я просто

жил как раньше и
не думал об

этом. А после
знакомства с

ребятами ,
п о с л е

того, что
внутри

меня

жизнь появилась, я, во-первых, почув-
ствовал свободу от наркотической
зависимости и понял, что уже не вер-
нусь туда, а во-вторых, понял, что очень
хочу что-то делать в области
ВИЧ/СПИДа. Я знал, что есть много
таких же людей. И если я, такой силь-
ный, после диагноза был в растерянно-
сти, то и им нужна помощь. Появлялась
масса вопросов, и я искал ответы.
Можно сказать, с места в карьер. На
свои деньги я купил билет в Москву в
один конец. У меня было два телефона:
Димы Самойлова и Гены Рощупкина.
Я понимал, что Москва – столица, и там
есть информация. Я приехал к Диме и
стал рассказывать, откуда я; к тому
моменту я уже несколько месяцев зани-
мался работой на базе некоммерче-
ской организации, созданной при цер-
кви. Мы занимались реабилитацией
наркозависимых и т.д. 

Я тут же заполнил анкету в Бангкок, и с
этого лета у меня началась, что называ-
ется, новая жизнь. Я увидел людей,
которые занимаются этим, которые
помогают другим. У них горели глаза, и
меня это очень сильно зажгло. С лета
2003 г. года я стал активистом. Зани-
мался всем, стал выходить на прессу и
на телевидение, я налаживал отноше-
ния со СПИД-центром. Т.е. лез везде,
где видел, что из этого можно что-то
извлечь.

В Перми этого не было в 2003, никако-
го активизма, как будто там и ВИЧ нет.

И тогда ты стал открывать свой
ВИЧ-статус?
Да, после того как я приехал из Таилан-
да. Тогда уже я понял, что буду этим
заниматься не как вторым или третьим
делом в своей жизни, а это будет
основное. Хотя на тот момент я парал-
лельно работал, приходилось зараба-
тывать деньги, приходилось крутиться.
Тогда я уже знал, что это дело №1, я
видел успех в своей работе. Я видел,
что являюсь ответом на вопросы мно-
гих людей.

Слушай, а были люди, кому ты
пожалел, что сказал о ВИЧ?
Нет, представляешь! Ни одного чело-
века не потерял. Наоборот, дружба
стала еще сильней и крепче. Были
моменты у меня в семье. Отец мне
задавал вопрос, зачем я это делаю. Я
пытался объяснить, но он до конца
меня не понимал, в то же время и не
мешал. Выбрал позицию, что это твоя
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жизнь, тебе этим заниматься. Но ни
отец, ни вся семья не побоялась, что
моя деятельность может как-то
повлиять на их жизнь.

А были какие-то вопросы, например,
от друзей или коллег твоих роди-
телей?
Вполне вероятно, но никакого негатива
не было. Тем более сейчас информа-
ции достаточно много, город не очень
большой, все друг друга знают. Кроме
того, у меня достаточно известные
родители… Никакого негатива не было.

Среди твоих друзей больше ВИЧ+
или ВИЧ-?
Скорее всего пятьдесят на пятьдесят.
Хотя, учитывая мою работу, видимо,
ВИЧ-положительные будут преобла-
дать. Т.к. много знакомств новых.

Считаешь ли, что в каких-то вопро-
сах до конца тебя может понять толь-
ко ВИЧ-положительный человек?
Мой самый близкий друг, единственный,
с кем я могу обсудить абсолютно все –
ВИЧ-отрицательный. Может быть, мне
повезло. Но он меня понимает во всем.
В моей жизни не было ситуации, чтобы о
чем-то мне нужно было сказать только
человеку, имеющему ВИЧ+ статус. 

И вообще о себе могу сказать, что, как
это ни странно, но с приобретением
ВИЧ-статуса моя жизнь стала лучше.

А расскажи про то, как ты выступал
в СМИ с открытым лицом.
Одно из первых выступлений было на
ОРТ на первое декабря у Познера.
Многие смотрели эту передачу.
Я выступал от лица ВИЧ-положитель-
ных. Совсем недавно я открыл группу
взаимопомощи. И чтобы донести эту
информацию, мы сделали сюжет: там я
рассказываю, что я человек, который
живет с ВИЧ с 2001 года. 

Я выступаю с открытым лицом потому,
что хочу, чтобы люди смогли выйти из
тени, чтобы они знали – если у них есть
вопросы, мы готовы помочь найти отве-
ты. Сюжетов со мной было показано в
городе уже 7–10, так что, надеюсь, это
знают все.

Как ты вообще принял решение
открыть свой ВИЧ-статус? Были ли
сомнения, страхи?
Да, конечно, были. Но я понял, что этот
шаг может быть только плюсом. О нега-
тивных моментах я старался не думать.
И был скорее не страх, а адреналин,
мне было интересно. Я знал, что друж-
ба строится прежде всего на отноше-
ниях, и не важно, что у тебя в крови. Я
понимал, что через эту ситуацию, нао-
борот, отсеются те люди, которые не
нужны в моей жизни.

У тебя есть в живых бабушки,
дедушки? Как отреагировали они?
Дедушка с бабушкой увидели, что я
начал заниматься ВИЧ/СПИДом, а они
хотели бы, чтобы я продолжал дина-
стию, был строителем, как они. Они
выбрали нейтральную позицию: не за и
не против. А меня это немного напряга-
ет. Когда я учился в политехе, отноше-
ния с ними были лучше, хотя жил я
гораздо хуже и неправильнее. А сейчас
моя жизнь изменилась в лучшую сторо-
ну, а поддержки меньше.

А ты пытался как-то разговаривать
с ними о ВИЧ?
Хотел, старался. Но не встречал отве-
та. Самое большое желание, которое у
меня есть, чтобы своей радостью,
своими успехами я мог делиться с
отцом, с близкими. Даже был такой
случай, я приехал к отцу на работу на
какой-то праздник. И ко мне подходят
люди – его подчиненные, и жмут мне
руку после очередного сюжета и гово-
рят: молодец. А у меня печаль, потому

что мне бы хотелось, чтобы это сделал
отец, а не его друзья или подчиненные.
Хотя я думаю, это дело времени. Уже и
сейчас отношения улучшаются, роди-
тели видят, что дела мои идут в гору,
что я пользуюсь уважением у так же
уважаемых людей, я чувствую, что отец
горд за меня, просто он этого не пока-
зывает.

Что бы ты мог посоветовать людям,
решившим открыть свой статус?
Я не могу призывать людей открывать
свой статус, т.к. разные люди, разные
ситуации, разные города. Думаю, надо
понимать, для чего ты это делаешь.
Однозначный совет дать трудно. Но те,
кто хотят, дерзайте! Все будет только
лучше! Хочется пожелать смелости.

Как ВИЧ-активист, какие ты ставишь
цели для себя сейчас?
Хочется создать в городе благоприят-
ную обстановку для жизни. Чтобы люди
с ВИЧ знали, что жизнь только начина-
ется. Хочется помочь им, защитить,
найти ответы на их вопросы. Для этого
мне хочется создать сильную организа-
цию в городе, с которой будут считать-
ся, которую будут уважать, и разрушить
стереотипы о людях, живущих с ВИЧ.
В той области, которой я решил зани-
маться, я хочу стать профессионалом,
чтобы помогать не 2–3 людям, а соз-
дать команду. Хочется заразить своим
оптимизмом и верой.

Что-то еще хотел бы добавить?
Хочется просто пожелать людям не
отчаиваться, верить в успех, верить в
любовь, в справедливость. Я знаю одно:
моя жизнь изменилась благодаря тому,
что появилась любовь, и она победила
всякий страх. И побеждает до сих пор
все проблемы. Пожелание вооружиться
любовью, тогда все проблемы будут
решаться. И не убегать от проблем, а
решать их. Успеха! Смелости! 

ЧИСЛО ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
В МИРЕ ДОСТИГЛО САМОГО
ВЫСОКОГО УРОВНЯ В ИСТОРИИ
– 39,4 МЛН.

Число людей, живущих сейчас в
мире с вирусом иммунодефицита
(ВИЧ), достигло самого высокого
уровня в истории – 39,4 млн. Только в
2004 году было инфицировано еще
4,9 млн человек. За прошедший год
глобальная эпидемия СПИД унесла
жизни 3,1 млн человек. Эти данные
Всемирной Организации Здравоох-
ранения были представлены на
состоявшейся в Госдуме выездной
сессии Комиссии по социальным

вопросам, здравоохранению и семье
Парламентской ассамблеи Совета
Европы.

Наиболее пострадавшим субрегио-
ном в мире является юг Африки:
показатель распространения ВИЧ
превышает 25 процентов. В частно-
сти, ЮАР имеет сейчас самое высо-
кое в мире число людей, живущих с
ВИЧ: 5,3 млн человек. 

ИТАР-ТАСС, 23.09.2005.



Нашему ребенку 1 год и 8 месяцев.
Мы знаем, что уже в полтора года
можно установить точный диагноз,
но безумно боимся идти к врачу…
Вирус иммунодефицита человека
может передаться ребенку от матери
во время беременности, родов или
грудного вскармливания. В случае при-
нятия всех профилактических мер этот
риск сводится к 1–2%. К сожалению,
сразу после рождения невозможно
точно установить диагноз ребенку, т.к.
в его крови присутствуют материнские
антитела к ВИЧ, а основанием к уста-
новке/снятию диагноза в РФ является
результат анализа «Иммунноблод»,
выявляющего именно антитела. Таким
образом при рождении ребенок авто-
матически ставится на учет в СПИД-
центр и наблюдается там. Раз в
несколько месяцев ребенку проводит-
ся анализ (в среднем раз в три месяца).
По нему отслеживают уменьшение
количества антител (в случае, если
ребенок здоров). К году антитела прак-
тически исчезают, и в полтора года
диагноз снимают.

Если вы проходили эти анализы, то,
вероятно, врачи информировали вас о
благополучных (или нет) тенденциях.
Если нет, то только сдача очередного
анализа сможет дать вам точный ответ
и развеять все сомнения. Знание как
отрицательного, так и положительного

результата безусловно важно для вас.
Это позволит правильно проводить
вакцинацию ребенка (в частности,
принять решение о прививке от тубер-
кулеза – БЦЖ). Кроме того, если ваш
ребенок ВИЧ-положителен, вам тем
более надо знать об этом, чтобы мак-
симально заботиться о его здоровье и
вовремя проходить все необходимые
обследования. 

Ваши страхи вполне понятны. Но пой-
мите, если инфицирование и произо-
шло, то сейчас вы этого уже не измени-
те. Сейчас вы можете просто бережнее
относиться к его здоровью и наблю-
даться у врача. А прогноз жизни ВИЧ-
положительных ребятишек мало чем
отличается от аналогичного прогноза
для взрослых. И уже сейчас известны
случаи, когда женщины, ВИЧ-положи-
тельные с рождения, рожают детей. Так
что не бойтесь, ведь знание – сила!

Возможно ли создать ГВ в УИН?
Классическая группа взаимопомощи
базируется на нескольких принципах:
открытость, приток новичков, равен-
ство, конфиденциальность информа-
ции и т.д. В условиях УИН такую группу
организовать невозможно по причине
закрытости самого учреждения, опре-
деленной системы иерархии во вза-
имоотношениях заключенных и т.д.

Но возможны варианты. Можно органи-
зовать закрытую группу, в которой
изначально будет ограниченное коли-
чество участников. Такая группа дол-
жна будет определить цель своих
встреч и в соответствии с этими целями
определить время функционирования
группы. Ведь закрытая группа не может
существовать постоянно, т.к. рано или
поздно все вопросы для ее участников
будут решены.

Кроме того, можно проводить инфор-
мационные встречи или семинары.
В таком формате необходимо, чтобы
один или несколько человек подготови-
лись и выступили по какой-либо теме,
после доклада уместно обсуждение
темы. Далее в зависимости от потреб-
ности можно организовывать такие
встречи с определенной регулярно-
стью. К таким встречам можно привле-
кать и психолога, и других доступных
вам специалистов (с некоторыми УИН,
например, сотрудничают обществен-
ные организации).

При каких заболеваниях может быть
освобождение от отбывания наказа-
ния и что для этого необходимо сде-
лать?
Отвечает Н. Васильева, юрист проекта
«Твое право», Республика Бурятия:
Уголовный кодекс (ст. 81 УК РФ) и Уго-
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ловно-исполнительный кодекс РФ (ст.
172 УИК РФ) содержат нормы, регули-
рующие основания и порядок освобож-
дения от отбывания наказания. Одним
из оснований освобождения от наказа-
ния является наличие у заключенного
тяжелой болезни. В соответствии с ч. 2
ст. 81 УК РФ  лицо, заболевшее после
совершения преступления тяжелой
болезнью, препятствующей отбыванию
наказания, может быть судом освобож-
дено от отбывания наказания. Пере-
чень заболеваний, которые дают осно-
вание ставить вопрос об освобождении
лица, а также правила медицинского
освидетельствования осужденных,
представляемых к освобождению от
отбывания наказания в связи с болез-
нью,  утвержден Постановлением Пра-
вительства РФ от 6 февраля 2004 г.
N 54 «О медицинском освидетельство-
вании осужденных, представляемых к
освобождению от отбывания наказания
в связи с болезнью». Согласно пункту
39 Перечня  одним из оснований
является болезнь, вызванная вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ), в
стадии вторичного заболевания в виде
генерализованной инфекции, злокаче-
ственного новообразования или пора-
жения центральной нервной системы.
Порядок медицинского освидетель-
ствования осужденных к лишению сво-
боды и их представления к освобожде-
нию от отбывания наказания в связи с
тяжелой болезнью утвержден Прика-
зом Минздрава РФ и Минюста РФ от
9 августа 2001 г. № 311/242.  

Особенностью данного вида освобож-
дения является то, что законодатель
предусматривает не обязанность, а
право суда освободить осужденного от
отбывания наказания. Поэтому сам
факт наличия у осужденного «тяжелой
болезни», даже указанной в упомяну-
том выше Перечне, не влечет за собой
обязательного освобождения лица.
При решении данного вопроса суд учи-
тывает тяжесть совершенного престу-
пления, личность осужденного и другие
обстоятельства. Такими обстоятель-
ствами могут быть: степень исправле-
ния, выраженность заболевания, физи-
ческие возможности лица совершить
новое преступление, продолжитель-
ность отбытого и неотбытого сроков
наказания, поведение в колонии и др.
Таким образом, в этом случае суд
может принять решение об освобожде-
нии осужденного, но может и отказать.

Орган, исполняющий наказание, не
вправе представить к освобождению, а

суд освободить осужденного, болезнь
которого не значится в списке.

Медицинскому освидетельствованию
подлежат осужденные, страдающие
болезнями, включенными в Перечень
заболеваний, препятствующих отбыва-
нию наказания. Медицинское освиде-
тельствование осужденных осущест-
вляется медицинскими комиссиями
лечебно-профилактических учрежде-
ний (уголовно-исполнительной систе-
мы) системы исполнения наказания
Министерства юстиции Российской
Федерации. В специализированных
(психиатрических и туберкулезных)
лечебно-профилактических учрежде-
ниях создаются специализированные
медицинские комиссии. Медицинская
комиссия состоит не менее чем из трех
врачей. К работе комиссии могут прив-
лекаться в качестве консультантов спе-
циалисты других учреждений здравоох-
ранения.

Осужденные направляются на меди-
цинское освидетельствование лечеб-
но-профилактическими учреждениями
и медицинскими частями уголовно-
исполнительной системы, а также
лечебно-профилактическими учрежде-
ниями государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения при нали-
чии у них заболевания, включенного в
Перечень заболеваний, препятствую-
щих отбыванию наказания, подтвер-
жденного клиническими данными
обследования его здоровья в условиях
стационара лечебно-профилактиче-
ского учреждения. В направлении на
медицинское освидетельствование
указываются сведения о состоянии
здоровья осужденного, отражающие
степень нарушения функций органов и
(или) систем организма в связи с забо-
леванием, а также результаты прове-
денных лечебных мероприятий. Осуж-
денный должен быть в доступной
форме ознакомлен с порядком и усло-
виями проведения медицинского осви-
детельствования и заблаговременно
уведомлен о дате проведения освиде-
тельствования. Отказ в направлении
осужденного на медицинское освиде-
тельствование осужденный или его
законный представитель можгут обжа-
ловать в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федера-
ции. Медицинское освидетельствова-
ние осужденного проводится не поз-
днее 10 дней со дня поступления в
медицинскую комиссию медицинских
документов. При необходимости меди-

цинская комиссия может запросить
дополнительные сведения о состоянии
здоровья освидетельствуемого из
учреждений здравоохранения, в кото-
рых он наблюдался, или направить его
на дополнительное обследование.
Медицинская комиссия при проведе-
нии медицинского освидетельствова-
ния проводит осмотр осужденного, изу-
чает результаты его обследования,
представленную медицинскую доку-
ментацию и оценивает степень нару-
шения функций органов и (или) систем
его организма. По результатам освиде-
тельствования комиссия большинством
голосов ее членов выносит медицин-
ское заключение о наличии или отсут-
ствии у осужденного заболевания,
включенного в Перечень заболеваний,
препятствующих отбыванию наказа-
ния. Медицинское заключение (с соот-
ветствующими разъяснениями) объя-
вляется под расписку осужденному или
его законному представителю предсе-
дателем комиссии. В случае, если не
представляется возможным получить у
осужденного расписку, председателем
комиссии делается соответствующая
запись. Копия медицинского заключе-
ния направляется осужденному не поз-
днее 3 дней со дня вынесения заключе-
ния, о чем делается отметка в журнале
регистрации медицинских освидетель-
ствований осужденных. При ухудшении
состояния здоровья осужденного его
повторное освидетельствование меди-
цинской комиссией проводится незави-
симо от времени, прошедшего со дня
предыдущего освидетельствования.

Орган, исполняющий наказание, не
вправе представить к освобождению, а
суд освободить осужденного, болезнь
которого не значится в списке.

Глава 22 УИК РФ содержит нормы,
регулирующие оказание помощи осуж-
денным, освобождаемым от отбывания
наказания, а также права освобождае-
мых осужденных на трудовое и бытовое
устройство и другие виды социальной
помощи.

Лица, освобождаемые от наказания,
особенно в связи с наличием тяжелого
заболевания,  нередко оказываются в
сложном положении из-за трудностей
в социальной адаптации. В особенной
мере это касается тех, кто длительное
время находился в местах лишения сво-
боды. Поэтому в исправительных
учреждениях проводится работа по
подготовке осужденного к освобожде-
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нию. Закон обязывает начинать такую
работу за шесть месяцев до истечения
срока ограничения или лишения свобо-
ды. Это объясняется длительностью
срока наказания, степенью распада
социально-полезных связей, завися-
щих также от времени отрыва осужден-
ного от семьи. Поэтому подготовка к
освобождению лиц, отбывающих огра-
ничение и лишение свободы, требует
времени. Таким образом, если осужден-
ный нуждается в помощи – на основа-
нии его заявления администрация
направляет информацию в органы
местного самоуправления и в феде-
ральную службу занятости по избран-
ному осужденным месту жительства,
где сообщает дату освобождения, нали-
чие у осужденного жилья, его трудоспо-
собность и имеющиеся специальности.
(При выборе осужденным места для
проживания ему следует разъяснить,
что в некоторых крупных городах суще-
ствуют ограничения на регистрацию
вновь прибывающих граждан, которые
там не проживали. Эти ограничения не
связаны с осуждением и судимостью и
касаются всех прибывающих туда лиц.
Такие ограничения введены в связи с
перенаселенностью этих городов, к
числу которых относится, например,
Москва.) В исправительном учрежде-
нии с осужденным проводится воспита-
тельная работа, в ходе которой ему
разъясняются его права и обязанности,
порядок трудоустройства, возможность
прибегнуть к услугам службы занятости
и т.п. Освобождаемые инвалиды первой
или второй группы, мужчины старше 60
лет, женщины старше 55 лет по их про-
сьбе направляются органами социаль-
ной защиты в дома инвалидов и преста-
релых.

При освобождении осужденный обес-
печивается бесплатным проездом к
избранному им месту жительства. Как
правило, оплачивается проезд в общих
жестких вагонах, в каютах 3 класса
пароходов. Лицам, нуждающимся в
постороннем уходе, несовершеннолет-
ним в возрасте до 16 лет, беременным
женщинам и женщинам, следующим с
детьми, выдаются билеты в плацкарт-
ные вагоны или каюты 2 класса. Если
на данном направлении нет железно-
дорожного или водного транспорта,
освобожденный получает билеты на
воздушный или автомобильный транс-
порт. Осужденные обеспечиваются
продуктами питания или, по их жела-
нию, деньгами на время пути. На
ребенка выдается питание и один ком-

плект белья, одежды и обувь по сезо-
ну. Если освобождаемый не имеет
необходимой одежды, обуви либо
средств на их приобретение, они выда-
ются бесплатно. Нуждающимся осуж-
денным выдается пособие из спе-
циального фонда. Размер пособия
устанавливается Правительством РФ.
0 дате освобождения больных осуж-
денных, несовершеннолетних, а
также беременных женщин и женщин,
имеющих при себе детей, уведомля-
ются их родственники. В случае
неприбытия родных или близких осво-
бождаемых несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет, а также беремен-
ных женщин или больных, нуждаю-
щихся в постороннем уходе, они
направляются к месту жительства в
сопровождении работника исправи-
тельного учреждения.

Правами освобождаемых осужденных
являются право на трудовое и бытовое
устройство и другие виды социальной
помощи. По прибытии к месту житель-
ства освобожденный, нуждающийся в
трудоустройстве, должен обратиться
в центр занятости, для того чтобы опре-
делить сроки и размеры пособия по
безработице, которые исчисляются со
дня обращения. Освобожденные от
наказания имеют право первоочеред-
ного трудоустройства через центры
занятости. В центре занятости осво-
божденный может получить бесплат-
ную консультацию по вопросам занято-
сти, профориентации, профессиональ-
ной подготовки и переподготовки.
Лица, не имеющие специальности, по
которой заявлены вакантные места, по
их желанию могут быть направлены на
бесплатное обучение новой профес-
сии (специальности) либо на повыше-
ние квалификации, которые дают воз-
можность трудоустроиться.

Если безработный по решению суда
обязан выплачивать алименты на
содержание детей или возмещать
ущерб по исполнительному листу, либо
у него в соответствии с таким исполни-
тельным листом должны быть другие
удержания, все они производятся из
пособия по безработице на общих
основаниях. Выплата пособия прекра-
щается в случае осуждения безработ-
ного лица к наказанию в виде ограни-
чения свободы, ареста или лишения
свободы. Лицам, освобожденным от
наказания в виде ограничения свобо-
ды, ареста или лишения свободы, в
необходимых случаях предоставляется

жилая площадь. Каждый гражданин
вправе избрать место жительства по
своему усмотрению. Лица, вступившие
в брак во время отбывания наказания
или после освобождения, регистриру-
ются к супругу независимо от того, где
они проживали до ареста, разумеется,
при согласии всех лиц, зарегистриро-
ванных на данной площади и достиг-
ших совершеннолетия. Разрешается
также регистрация пожилых людей к их
детям, естественно, при согласии
последних. Если сохранилась жилая
площадь, на которой лицо проживало
до ареста, осужденный может быть
зарегистрирован там после освобож-
дения. Для этого требуется согласие
всех совершеннолетних членов семьи,
прописанных на этой жилой площади.
Но если есть  возражения даже одного
из них, то этого достаточно, чтобы
регистрация стала невозможной. При
отсутствии жилья освобожденный
может обратиться в жилищные органы
с заявлением о постановке на учет.
Поскольку лицо имеет право на про-
живание в данном населенном пункте,
но у него нет жилой площади, его обя-
заны поставить на учет как нуждающе-
гося в ее получении. Однако очередь
на жилье идет крайне медленно. Поэ-
тому эта задача на перспективу.
Одним из наиболее вероятных вариан-
тов получения жилья являются обще-
житие или иная жилая площадь от той
работы, на которую поступит данное
лицо. Сведения о предприятиях, нуж-
дающихся в рабочей силе и распола-
гающих жилой площадью, имеются в
центрах занятости.

Инвалиды и лица престарелого возра-
ста, которые  не способны обеспечить
себя и которые нуждаются в уходе, с их
согласия помещаются в дома инвали-
дов и престарелых (интернаты).
Несовершеннолетние, не имеющие
родителей или других родственников,
способных обеспечить надзор за ними,
помещаются в школы-интернаты или
другие детские учреждения либо пере-
даются на попечительство.

Следует сказать о проблеме сохране-
ния за осужденным права на жилую
площадь. Как известно, ст. 60 Жилищ-
ного кодекса предусматривает норму, в
соответствии с которой за лицом, осуж-
денным к лишению свободы, жилая
площадь сохраняется в течение всего
срока отбывания наказания. Однако
механизм сохранения жилья за осуж-
денным до сих пор не разработан. 
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Знакомства
11.. Одинокая девушка для серьезных отношений познакомится с
ВИЧ+ мужчиной. Мне 24 года; 168 см; 46 кг. Остальное при
дальнейшем общении по тел. 8 9126659288, спросить ККссююшшуу. 

22.. ССееррггеейй ССееррггееееввиичч ККооззллоовв. Хочу познакомиться с красивой
девушкой. Я очень общительный человек и хочу найти свою
спутницу на всю жизнь. Мне 21 год, блондин, рост 173, голубые
глаза. Люблю читать детективы и фантастику. 391793, Рязанская
область, Мелославский район, поселок Центральный, ИК 1, отряд 9.

33.. Привет, очаровательные создания! Если вы читаете эти строки,
возможно, в вашу жизнь закралось одиночество, и мой словесный
портрет вызовет интерес к моей персоне. Мне 24 года, спортивного
телосложения, рост 174, вес 69, цвет волос темный, глаза серо-
зеленые, обладаю спокойным уравновешенным характером,
великолепным чувством юмора, общителен, увлекаюсь спортом,
родом из Москвы, в данный момент нахожусь в М.Л.С., осталось
отбывать 1 год. Тем из вас, кому вышенаписанное не покажется
очередным шаблоном и пустословием, буду всегда рад ответить на
проявленный интерес ко мне. 

В свою очередь в девушке, откликнувшейся на мое знакомство,
хотел бы выделить следующие критерии: привлекательность,
легкость на подъем, порядочность во всех отношениях, веселая и
общительная. Возраст 19-26, с ВИЧ+, для с/о. С неподдельным
волнением и интересом буду ждать ваших писем, фото в письме на
ваше усмотрение. 613049, Кировская область, г. Кирово-Чепецк,
ФГУИК-5, отряд 14, ООррееххоовв ВВяяччеессллаавв ЕЕввггееннььееввиичч.

44.. ААллееккссеейй ААллееккссааннддррооввиичч ААннииссььккиинн, 22/170/70, плотного
телосложения. Водолей. Сам из г. Магнитогорска. Чувство юмора в
меру. Хочу найти ВИЧ-положительную девушку до 25 лет для
переписки и более. Отвечу 200%. Желательно фото. Мой адрес:
456830, Челябинская область, г. Касли, ЯВ 48/21, отряд 12.

55.. ССееррггеейй ААннааттооллььееввиичч ППшшееннииччннииккоовв, 22/172/72, спортивного
телосложения. Водолей. Хочу познакомиться с ВИЧ-положительной
девушкой до 25 лет, ребенок не помешает. Желательно фото.
Адрес: 456830, Челябинская область, г. Касли, ЯВ 48/21, отряд 12.

66.. Простой обычный парень ищет друзей для переписки! Мне
23 года. Я общительный и люблю таких же людей. У каждого из нас
есть много проблем... Давай расскажем, их друг другу, и нам обоим
сразу станет легче! Пол, возраст, ваш статус значения не имеет.
Мой адрес: Беларусь, 212009, Могилев-9, а/я 30.

77.. Меня зовут ММаашшаа ККллииммоовваа, очень симпатичная и добрая
девушка, 25 лет, ВИЧ+ 1997 год. Сильно-сильно хочу найти друга,
партнера, человека, с которым я обо всем смогу поговорить. У тебя
было сложное прошлое? У меня тоже, но теперь у нас другая жизнь.
Буду только рада твоему ребенку. Ребята из мест л.с., не хочу быть
заочницей и ждать не хочу. Хочу жить сейчас, весело, нестандартно,
по-настоящему. Адрес: 196652, г.Санкт-Петербург, Колпино, ул.
Загородная, д.50, кв.22. Жду! P.S. Только Санкт-Петербург.

88.. Ищу ВИЧ+ подругу по переписке, а возможно и более. О себе.
Я – ВИЧ+. Мне 27 лет, по гороскопу Водолей. Сидеть осталось
1,6 года. Ну, а подробности при переписке. Мой адрес: 624593,
Свердловская обл., г. Ивдель-3, УЩ 349/62, 20 отряд, ННооссииккоовв
ААллееккссааннддрр. Отвечу всем. 

99.. Пишу с целью пообщаться с ВИЧ-инфицированными людьми,
которые не унывают и не падают духом. Пишите, я буду рад не
только пообщаться с людьми, которые смогли собраться с силой
воли, но и заодно познакомится. Адрес: 432072, г. Ульяновск, учр.
ЮИ 78/8, 3 отряд, ППооллууээккттоовв ООллеегг ААллееккссааннддррооввиичч.

1100.. Молодые, симпатичные, обладающие безмерным чувством
юмора и сном, как хобби. Подробности о наших тюремных буднях
читайте в журнале «Вне закона». А  если серьезно – девчонки!,
пишите, мы на грани. Андрей и Ринат. Наш адрес: 612815,
Кировская область, Верхнекамский район, п. Лесной, ФГУ, ОИК-4,
ИК-27, ПКТ, 10 кам., ССммииррнноовв ААннддрреейй,, ХХааеерроовв РРииннаатт..

1111.. Два одиноких парня желают познакомиться с девушками для
переписки и общения. В данное время отбываем срок в колонии
общего режима, обоим остались два месяца. Очень будем рады тем,
кто напишет нам. Девушки, пишите. Немного о нас. ИИссааккоовв ААннддрреейй
ЕЕввггееннььееввиичч, 1983 г.р. ХХууддяяккоовв ССееррггеейй ЮЮррььееввиичч, 01.05.76 г.р. Все
остальное потом! Пишите, ждем Ваших писем!!! Адрес: 624593,
Свердловская обл., г. Ивдель-3, ИК-62, 15 ОСУС, к-1.

1122.. Владимир, 42 года, ВИЧ-инфицированный 2 года.
Познакомлюсь с женщиной, сумевшей поверить, понять и принять
меня в свою жизнь таким, какой я есть, со всеми плюсами и
минусами. Мой адрес: 238224, Калининградская область,
Гвардейский район, п. Озерки, ЛИУ-5, 23 бригада, ЧЧууммааккоовв
ВВллааддииммиирр ВВаассииллььееввиичч..

1133.. Молодой парень 14.02.80 г.р. для создания семьи в будущем,
познакомится с девушкой, женщиной, дети не помеха.  О себе.
Брюнет, среднего телосложения, рост 175 см. ВИЧ+ с 2000 года,
более подробно напишу всем, кому будет интересно. Адрес: 443026,
г. Самара, п. Управленческий, УР 65/6, отряд № 6, бригада 62,
ММааггааннёёввуу ААннттооннуу ВВллааддииммииррооввииччуу.

1144.. ААззаанноовв ССееррггеейй ППааввллооввиичч, 26.11.1983 г.р., рост 171, вес 58,
блондин с зелено-голубыми глазами, среднего телосложения, по
характеру спокойный, общительный, с хорошим чувством юмора.
Хотелось бы найти девушку для очень серьезных отношений.
Адрес: 617001, Пермская область, г. Нытва, пр. Ленина, 7-46.

1155.. Зовут меня ИИллььддаарр, 12.12. 81 г.р. по гороскопу Козерог. ВИЧ-
положительный с 2000 года. Сроку 3 г. 6 месяцев. Не так уж много.
Веселый, отзывчивый, жизнерадостный, никогда не унываю. Всегда
поддержу любой разговор на любую тему. До этих не столь
отдаленных мест жил в Челябинске. А сейчас по неволе судьбы
поменял временно место жительства. 

1166.. И хочу найти ту самую любимую, что ни на есть на белом свете
девушку. Если ты Королева, читаешь мои слова, то бери ручку и
листок, и пиши скорее. Я обещаю, ты не забудешь тот день, когда
написала письмо. Пишите по адресу: 630027, г. Новосибирск, УФ
91/8, 6 отряд, УУттееббааееввуу ИИллььддаарруу. Жду привета. 

1177.. Ищу молодую девушку для серьезных отношений. Мне 24 года,
стрелец, рост 182. От Вас желательно фото и конверт с о/а. Отвечу
всем. ККрраасснноовв ММааккссиимм. 612815, Кировская область, Верхнекамский
район, п.Лесной, ОР-216/4, ИК-27, 11 отряд.

1188.. ККууззннееццоовв ААллееккссеейй ААллееккссааннддррооввиичч. Желаю познакомиться с
девушкой от 20 лет, которая также как и я хочет найти друга, а
может и более, и которая не обратит внимания на то, что я нахожусь
в местах не столь отдаленных. О себе: мне 22 года, веселый и
жизнерадостный, оптимист. Ну, а остальные подробности при
переписке. 160012, г.Вологда, Советский проспект, 73 ЛПУ-10,
1 туб. отдел.



Группа «Феникс»
(г.Орёл)

«Феникс» это место для ВИЧ-положительных, где можно получить и оказать
поддержку, и вместе преодолеть возможные проблемы для полноценной и
качественной жизни с ВИЧ.

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

На группу могут прийти только ВИЧ-положительные, поэтому ваше
присутствие останется анонимным.

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

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

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

Группа взаимопомощи для ВИЧ+

«На Марата» (СПб)
(приглашает вас к себе на огонек по пятницам в 19:00)

Группа ТОЛЬКО для трезвых 
(никаких явпервыйраз, ятолькопиво, ябольшенебуду,  и т.д.) 

Сильная воля к жизни сводит на нет все усилия медицины.

Для тех, кто не в курсе. Группа – это место, где:
• Люди делятся своим опытом и переживаниями
• Люди помогают друг другу пережить неприятные моменты своей жизни
• Люди делятся новой информацией
• Люди просто хорошо проводят время

телефон: (812) 575-5180

(ТВЕРЬ)

Ангелина Алик Таня

Группа взаимопомощи для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом

«Грани+»
(г. Казань)

Если Вы хотите поделиться своими проблемами и радостями, либо услышать об опыте
других ВИЧ+ людей в безопасной обстановке – приходите!

Мы так же, как и Вы, заинтересованы в анонимности и конфиденциальности.

Адрес: Казань, ул. Степана Халтурина, д.16. 
Встречи проходят по средам с 18.00 до 20.00 в «Розе ветров». 

Тел.: 8 (843) 555-1304
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