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МОНИКИ. КАК НА ДУХУ
НА ПРИЕМЕ У ДОКТОРА САЛАМОВА
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НАШИ ВИЧ-ПОЗИТИВНЫЕ ОСУЖДЕННЫЕ НЕ СТРАДАЛИ

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ПРОСТОРЫ ИНТЕРНЕТА

Благотворительная программа
ВИЧ-положительный ВИЧ-положительному.
Орловская региональная общественная
организация «Феникс ПЛЮС» - создана
людьми, живущими с ВИЧ.
Вы всегда хотели быть активным, хотели оказать поддержку
ВИЧ-положительным, Вы можете оказать такую помощь, перечислив деньги на счет нашей организации для поддержки
проекта «Активист». Перечислив деньги, Вы поддержите один
из сервисов для людей, живущих с ВИЧ, в городе Орле.
Мы оказываем помощь:
• поддержка и консультирование беременных ВИЧположительных
• одиноким ВИЧ-положительным матерям (питание для
искусственного вскармливания и т.д.)
• отказным детям, рожденным от ВИЧ+ матерей
• информационная и психологическая поддержка тех, кто
только узнал о своем ВИЧ-статусе
• и просто ВИЧ-положительным людям.
В следующих номерах журнала «Шаги» мы готовы рассказать
о реальной помощи для ВИЧ+, которую мы оказали
благодаря Вашей поддержке.

г. Уфа

РОО «ГолосАнтиСПИД»
г. Уфа
Если ты столкнулся с ВИЧ, приходи
на группу взаимопомощи для людей,
живущих с ВИЧ, «Позитивная Жизнь»
Группа взаимопомощи проходит
каждый вторник в 19.00 по адресу:
г. Уфа, ул. Достоевского, д. 99, оф. 67.
дополнительную информацию можно
получить по тел:
(347)294-06–22, 8(917)469-26-54.
Создана группа поддержки для
женщин, живущих с ВИЧ.

Открыта информационная линия
по вопросам ВИЧ (347)294-07-22.

Наши координаты: 302043, РФ, г. Орёл-43, а/я 69,
Писемскому Евгению,
Телефон: 8 (920) 284 84 84, e-mail: jeka@hiv-aids.ru
Интернет-страница: http://orelgrupp.narod.ru

•
•
•
•
•

г. Челябинск

г. Челябинск

В социально-информационном центре
«Адвокаteen», люди, живущие с ВИЧ,
и их близкие могут воспользоваться
следующими сервисами:

Горячая линия по вопросам дискриминации
и нарушения прав человека, связанных с
открытием ВИЧ-положительного статуса.

квалифицированная консультация психолога, юриста
и равного консультанта;
бесплатный доступ в Интернет, где можно найти и
скачать полезную для себя информацию;
в библиотеке можно почитать или взять с собой
литературу;
служба знакомств для людей, живущих с ВИЧ;
телефон доверия, по которому можно задать вопросы
специалистам.
По пятницам с 17.00 часов в Центре проходит группа
взаимопомощи для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

Вопросы, связанные с работой Центра «Адвокаteen»
можно задать по телефонам: (351) 265-39-42, 265-52-16,
264-63-36 (с 10:00 до 20:00 кроме выходных).
E-mail: advokateen@mail.ru,
ICQ: 465-631-370.
Наш сайт: www.takecare74.ru

Российское законодательство предусматривает комплекс
мер по защите прав ВИЧ-инфицированных граждан в образовательной, трудовой, медицинской и других сферах права.
Если Вам пришлось столкнуться с дискриминацией и нарушением прав: отказ в медицинским обслуживании, увольнение с работы, разглашение ВИЧ-положительного статуса
и т.д., то Вы можете сообщить о данном факте нарушения
прав человека и потребовать разбирательств с квалифицированной юридической помощью в соответствии с законодательством РФ.
Телефон горячей линии в Челябинске: 8(919)115-11-12.
Звонки принимаются с 10:00 до 20:00 часов,
кроме выходных.
Также Вы можете отправлять сообщения на e-mail:
pravo@aids74.com или ICQ: 214-884-324.
Вся информация о позвонившем человеке
конфиденциальна и не подлежит
разглашению без Вашего согласия!
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Даниэль Дефер:
Мы смогли заставить медицинские
структуры уважать пациентов
28 сентября в клубе – литературном кафе Bilingua в рамках проекта «Публичные лекции «Полит.ру»
состоялась лекция известного политика, общественного деятеля, члена Высшего комитета по общественному здравоохранению Франции Даниэля Дефера.

Биографические сведения о Даниеле Дефере (1937 г.р.):
Преподавал социологию в экспериментальном Вансенском университете, созданном после событий 1968 года
(социальный кризис во Франции, вылившийся в демонстрации студентов, массовые беспорядки, всеобщую забастовку и приведший к смене правительства и отставке президента Шарля де Голля – прим. редакции).
В начале 1970-х активист «Пролетарской Левой» группы, объединившей все радикальные организации.
1971–72 гг. – соорганизатор и координатор уникальной политико-интеллектуальной сети «Группа информации по
тюрьмам».
Друг и соратник великого мыслителя и философа XX века Мишеля Фуко (умершего от СПИДа в 1984 году). После смерти Фуко создает первую во Франции организацию по борьбе со СПИДом AIDeS.
1986–94 гг. – член комитета социальных наук Международного конгресса по СПИДу.
1988–93 гг. – член Международной комиссии по СПИДу в рамках ВОЗ.
1989–98 гг. – член Национального комитета Франции по СПИДу.
С 1998 г. – член Высшего комитета по общественному здравоохранению.

аниель Дефер был приглашен в Москву для участия в
Международной конференции «Тюремный вопрос:
исследование как инструмент борьбы (Россия и Франция, 1970-е
и 2000-е)». Его визит был организован
при поддержке Франко-российского
центра общественных и гуманитарных
наук и рабочей группы НОРИ, руководитель которой Александр Бикбов
перед лекцией выступил с коротким
вступительным словом:
– …Даниэль Дефер расскажет о той
части своей деятельности, которая
наиболее известна российским активистам ВИЧ-движения, к истории которых
он имеет непосредственное отношение. Более 10 лет назад на одной из
заснеженных подмосковных дач в бывшем партийном особняке он устраивал
тренинги для тех, кто впоследствии
стал, если угодно, «передовым» отрядом ВИЧ-движения в России.

Д

Однако во Франции не менее известна
другая его инициатива, в которой он
принимал очень активное участие

наряду с его спутником Мишелем Фуко.
Это группа информации по тюрьмам,
которая существовала всего два года и
привела к радикальному пересмотру
вопроса о тюрьмах во Франции.
Знакомство именно с этой деятельностью Даниэля Дефера стало поводом
для конференции, которая прошла
25–26 сентября. Его сегодняшнее
выступление и, надеюсь, последующая
дискуссия – это продолжение темы,
поскольку очень схожие техники, которые использовались в группе информации о тюрьмах, затем с той же
эффективностью позволили, с одной
стороны, противостоять проблеме
ВИЧ-эпидемии, а с другой – произвести
некоторый эффект мобилизации общественного внимания. И я попросил
Даниэля Дефера приехать сюда,
выступить перед всеми, кто заинтересован в том, чтобы эти технологии были
переданы дальше и мы смогли бы
также воспользоваться ими для конструирования новых областей борьбы
или для усиления тех, в которые каждый из нас вовлечен.

Историческая справка:
Во Франции начала 1970-х разрабатываются техники, с успехом применяемые сегодня: приемы уличных манифестаций и зрелищных акций, провокации
широкой аудитории и СМИ, захват
учреждений, гражданская мобилизация
и давление на государственные органы.
Группа информации по тюрьмам
(1971–72) – сетевая организация,
основанная на новаторских принципах. В ее работе совместно участвуют
известные интеллектуалы (М. Фуко,
Ж.
Делез,
Пьер
Видаль-Наке,
Ж. Жене), университетские социологи
(в частности, Ж.-К. Пассрон), адвокаты, бывшие политзаключенные, работники тюрем. У Группы нет руководящего центра, она не берет на себя представительство, она не требует
реформ. Она разрабатывает опросники, собирает сведения о повседневной
жизни тюрем, взаимодействует с
судьями, общается с семьями заключенных, распространяет свидетельства, организует манифестации поддержки,
создает
медиа-поводы.
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За неполных два года тюрьму из темы,
неизвестной и незаметной не только
для широкой публики, но и для большинства левых активистов, удается
превратить в широко и горячо обсуждаемую проблему национального масштаба. Деятельность Группы порождает собственные организации заключенных на территории тюрем и за их

стенами. Группу обвиняют в разжигании тюремных бунтов, захлестнувших
Францию в 1972–73 гг. Работу Группы
воспринимают как один из серьезных
факторов тюремной реформы 1975 г.
В 1984 г., после смерти Мишеля Фуко,
Даниель Дефер создает первое во
Франции движение борьбы против

Лекция Даниэля Дефера

СПИДа – AIDeS. Структура движения,
информационная работа, приемы мобилизации ВИЧ-положительных, преодоление чувства вины, схожего у бывших
заключенных и у ВИЧ+, отправляются
от опыта Группы информации по тюрьмам. Эта инициатива имеет не меньший
резонанс во Франции, чем деятельность Группы десятью годами ранее.

(выдержки)

Тема сегодняшней лекции задумывалась как продолжение дебатов с российскими правозащитниками, где столкнулись наши взгляды на то, как необходимо развивать
нашу деятельность в тюрьмах. Как я уже объяснил пригласившим меня людям, в процессе борьбы с нынешней
тюремной системой у меня родилась идея борьбы со
СПИДом. Итак, я хотел бы рассказать о некоторых моментах борьбы со СПИДом во Франции и затем, видимо,
перейти к дискуссии.
Первая цель нашей Ассоциации – это знание, формирование нового знания о СПИДе. Вторая цель –
власть: нужно создать своего рода контрструктуру,
работающую в медицинской сфере. И третья цель –
это тело как основной объект вмешательства, основной объект вопроса.
Группа информации по тюрьмам имела своей главной
целью предоставить слово самим заключенным. Кроме
того, мы хотели сделать так, чтобы люди, на которых в глазах общества лежало клеймо, стали бы реальными действующими лицами на политической сцене. В начале эпидемии СПИДа наиболее «заклейменной» группой населения оказались мужчины-гомосексуалы, они были первыми
заболевшими, или даже если не заболевшими, то группой
наибольшего риска. Но во Франции, в отличие от США,
эпидемия СПИДа не рассматривалась как кризис в
сфере сексуальности. Во Франции больше всего бросалось в глаза полное отсутствие внимания власти к проблеме эпидемии.
Возможно, вы знаете, что первая в мире организация,
начавшая борьбу со СПИДом, возникла в Нью-Йорке.
Она называлась «Кризис здоровья мужчин-гомосексуалов» – GMHC, если по-английски. Но в 1984 г. я не знал
о существовании этой организации. Поэтому я начал
действовать так же, как действовал с Группой информации по тюрьмам, т.е. я начал связываться с юристами, с адвокатами, с врачами, ассоциациями гомосексуалов, еще много с кем с целью борьбы против СПИДа
и защиты прав ВИЧ-положительных, их защиты от
общественного осуждения. Группа информации по
тюрьмам, обратившись непосредственно к заключенным, дав им слово и донеся мнение заключенных до
широкой общественности, оказала на государство действие электрошока.
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В этот раз цель была похожей, а именно – собрать максимум информации у людей, живущих с ВИЧ (в то время
немногочисленных). В то время во Франции было
известно 294 случая заболевания. Тестов на антитела в
то время еще не было, они были разработаны только в
1985 г. Французская медицина ориентирована прежде
всего на лечение, а не на предупреждение болезни.
У нас есть система социального страхования, которая
возмещает расходы на лечение, но обучение врачей в
очень малой степени ориентировано на предупреждение болезни.
Гало приезжал в Париж с лекциями, там собрались все
научные круги Франции, которые были абсолютно уверены, что вирус открыл Гало, а не Монтенье, и я сам
пришел туда, чтобы получить информацию. И газета
LibОration, которая плотно занималась проблемой того,
кто же все-таки открыл вирус, не захотела печатать
статью только об открытии Гало и взяла у меня интервью по вопросам, касающимся Ассоциации по борьбе
со СПИДом. На следующий день после публикации я
получил несколько сотен писем и чеков, и таким образом Ассоциация получила жизнь почти случайно, благодаря этой переписке.
Первым нашим мероприятием была организация круглосуточного телефона доверия, чтобы отвечать на
вопросы, возникавшие в обществе. Вскоре мы, маленькая группка людей, отвечавших на телефонные звонки,
стали обладателями знания, до сих пор не известного
прессе, потому что до нас еще никто таким образом не
собирал все вопросы, возникавшие у французского
общества по поводу эпидемии. Таким образом, с
февраля 1985 г. проблема СПИДа перестала быть
чисто научной, и встал вопрос страха общества перед
болезнью, а также дискриминации ВИЧ-положительных
обществом, врачами и больницами. Так же, как в Группе по борьбе с тюремной системой, где мы создали
видение тюрьмы исходя из свидетельств самих заключенных, здесь мы создали видение СПИДа исходя из
свидетельств самих людей.
Вторым важным элементом в создании знания о болезни было этическое, психологическое и медицинское
знание волонтеров. Я уже говорил, что после 1981 г.,
после прихода социалистов к власти, большой
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социальной активности не наблюдалось. Здесь движущей силой мобилизации стало гарантированное обучение. Мы обучили многие тысячи добровольцев, и Ассоциация постепенно распространилась на всю территорию Франции.
Третье направление – обучение врачей. Ведь во всех
странах наблюдается дискриминация ВИЧ-положительных со стороны медицинского персонала. Я помню, как
17–18 лет назад я участвовал в конференции в Риге, где
собрались министры здравоохранения республик СССР.
Представители здравоохранения сами не представляли
степени дискриминации, которая была в их же собственном сознании.
Таким образом, мы сделали пациентов учителями для врачебного мира. ВИЧ-положительные шли в больницы и
объясняли медсестрам и врачам, как не нужно поступать.
Сейчас в любой больничной администрации есть представитель от Ассоциации больных СПИДом.
Мы провели несколько экспериментальных методик по
различным пунктам. Например, мы научили пациентов
расшифровывать таблички, которые обычно крепятся к
койкам в больнице, где пишется информация об обследованиях, об анализах, о температуре, а среди этих обследований есть очень болезненные. И мы научили людей
узнавать, какие обследования им предстоит пройти и
какое обезболивание лучше попросить, т.е. действительно произошла перемена в системе борьбы с болью в
больницах.
Или еще один пример, я думаю, в России есть подобный
опыт. При наблюдении у врача теряется очень много времени. Если визит к врачу назначен на 8 часов утра, эти
8 часов могут очень легко превратиться в 10. А если вас
постоянно по утрам нет на работе, это может создать проблемы, ведущие даже к увольнению. Мы добились того,
что больницы начали принимать больных между 6 и
10 часами вечера или в субботу утром, т.е. в нерабочее
время. Таким образом, это изменение медицинского распорядка было фактически методом борьбы с дискриминацией в обществе.
Первыми ВИЧ-положительными в начале эпидемии
были либо гомосексуалы, либо люди, употребляющие
наркотики. У многих уже не было никаких связей с родственниками. Поэтому нужны были волонтеры, не буду
говорить «активисты», потому что не хочу вмешивать
сюда политическую лексику, и не очень хочется говорить «добровольцы»: есть эта система сестер милосердия, но мы не хотели относить себя ни к политическому
словарю, ни к словарю благотворительности. Поэтому
мы ввели американское понятие «волонтеры», характерное для либеральной страны, где существует много
частных служб. У нас появились волонтеры из числа
гомосексуалов и из числа потребителей наркотиков, и
таким образом мы смогли заставить медицинские структуры уважать пациентов, в то время как до того единственными допустимыми собеседниками могли быть
только родственники больного.

Я говорил о борьбе с болью, тут есть еще один важный
момент. Во Франции долгое время существовала система, которая отказывала в заместительной терапии
людям, зависимым от таких наркотиков, как героин.
Может быть, вы знаете, что в некоторых странах, таких,
как США и Англия (которая пошла даже дальше), есть
практика выдавать вещества-заменители, чтобы человек
мог избавиться от героиновой зависимости. Французское же государство заявляло, что не хотело потворствовать новой форме зависимости, следовательно, запрещало подобные заменители. Сейчас этого больше нет,
заместительная терапия существует.
Таким образом, мы пересмотрели вопрос об отношении
к человеческому телу, о сексуальной жизни ВИЧ-положительных. Более того, мы даже смогли изменить
закон, чтобы сделать возможным особое наблюдение
за беременностью для женщин с ВИЧ. Традиционно
существует христианская система милосердия, система сострадания к боли, к болезни. И мы хотели бороться именно с этой идеей жертвы, идеей объекта жалости, идеей, сконцентрированной на страдании. Мы
хотели, чтобы ВИЧ-положительных людей могли воспринимать позитивно.
В завершение я хотел бы сказать, что одним из наиболее
важных направлений борьбы со СПИДом на сегодняшний день является объединение различных ассоциаций и
организация проведения клинических исследований. Вы
знаете, что большая часть возможных решений находится в руках фармацевтической индустрии. Могу сказать,
что с существующими лекарствами люди могут вести
вполне приемлемую жизнь, продолжительность которой
кардинально изменилась. Многие мои друзья проходят
лечение с 1985–1987 гг., при этом они по-прежнему продолжают свою профессиональную деятельность. Но
стоимость разработки лекарств остается крайне заоблачной, и исследования занимают очень большой промежуток времени, около 10 лет. Однако ассоциации в
европейских странах, в частности в англосаксонских,
добились заметного сокращения сроков разработки
очередного лекарства.
Мы следим за клиническими исследованиями, и кроме
того за тем, чтобы, когда появляются новые лекарства,
новый метод лечения, он был социально приемлем, т.е.
переносим с точки зрения боли, не доставлял пациенту
чрезмерных трудностей. Конечно, главная проблема
сегодня – это цена лечения. Цена, которая фактически
закрывает возможность лечения для большинства пациентов. Итак, сейчас любая экспертиза в мире обращает
внимание именно на эти три пункта: время, необходимое
на разработку медикамента, переносимость больным
этого лечения и его стоимость. Эта экспертиза, призванная дать информацию и самим пациентам, имеет мировое значение.
Сейчас это обсуждается на всех конгрессах по СПИДу,
вероятно, среди вас есть те, кто также принимал в них
участие, и сейчас я хотел бы открыть дискуссию по
этому вопросу.
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Обсуждение. Ответы на вопросы:
Вопрос касается отношений с ассоциациями,
профсоюзами больных гемофилией. Вы сказали, что вам удалось добиться того, чтобы больницы
принимали больных по субботам. Какие еще формы
этих отношений с профсоюзами, с ассоциациями, в
школах вы проводили? Какие были трудности? На
какие уступки шли эти организации?
Дефер: Что касается взаимодействия с Ассоциацией
больных гемофилией, могу сказать, что сейчас у нас
практически нет общих задач, т.к. риск заражения через
переливание крови в настоящее время ничтожно мал. Но
в свое время именно наша организация AideS поставила
проблему качества крови, поставляемой в больницы,
еще до того, как этот вопрос подняла Ассоциация больных гемофилией. Это была очень долгая и трудная история, потому что во Франции донорство – это бесплатное
и добровольное занятие, т.е. это не вознаграждается,
что создавало определенный героический ореол вокруг
и самого донора, и донорской крови. Например, в тюрьмах даже проводилась такая морализаторская политика:
мол, сдайте кровь и тем самым отчасти искупите свою
вину. А поскольку, как уже говорилось, употребление
наркотиков каралось тюремным заключением, а в тюрьмах брали кровь, то были случаи заражения через переливание крови.
Вы спрашивали об изменении расписания приема в больницах; вот еще один пример. В школах преподаватели
хотели знать, кто из детей является ВИЧ-положительным.
Учителя говорили: «Вот, мало ли, ребенок во дворе упадет, поранится, у него пойдет кровь, мы заразимся, мы
хотим знать». Мы сказали, что если преподаватели будут
это знать, это приведет к дискриминации, они должны
одинаково обращаться со всеми детьми и не выяснять,
кто является ВИЧ-положительным. Даже проводилась
такая политика, что собирались деньги для того, чтобы
для ВИЧ+ детей организовать какие-то мероприятия
отдельно от других детей. В общем, это была очень плохая политика.
Как вы сказали, одной из основных проблем
является цена лекарств от СПИДа…
Дефер: Тут я должен сказать одну вещь касательно стоимости лекарств. В Европе достаточно развита система
социального страхования. Например, во Франции лечение
людей, живущих с ВИЧ, полностью компенсируется страховкой. Что касается США, там система гораздо более
сложная, гораздо более неравная. Но основную проблему
представляют страны с развивающейся экономикой, где
плохо обстоят дела с социальным страхованием.
Мой вопрос, на самом деле, несколько не об
этом. Цена на лекарства на 95% состоит из
патентных отчислений фармакологическим корпорациям. Одним из решений проблемы доступности
лекарств для жителей, например, России, Латинской
Америки, стран Азии или Африки было бы, например,

отчуждение патентов у корпораций или создание
какого-нибудь фонда, который выкупал бы эти патенты. А какой вариант решения видите вы, если вы занимались этой проблемой?
Дефер: Сейчас есть три подхода к этому вопросу. Есть
подход со стороны Всемирной организации здравоохранения, который заключается в том, чтобы контролировать
стоимость лекарств. Есть еще путь создания молекул,
идентичных молекулам патентованного лекарства, но не
подпадающим под патент и, соответственно, выпадающим
из системы международной торговли.
Т.е. это не дженерики? Дженерик – это пиратски
выпущенное лекарство.
Дефер: Не то чтобы пиратски выпущенное… Патенты
на лекарства имеют срок действия около 17 лет, и фармацевтические фирмы периодически немного модифицируют формулу, чтобы продлить действие патента.
Всемирная организация здравоохранения составила
список фундаментальных медикаментов. Известно, что
в них является действующей молекулой, и если она
выходит как дженерик – это не является пиратским
выпуском. Сейчас во Франции все больше врачей и
фармацевтов совершенно официально распространяют именно дженерики. Однако новые, недавно выпущенные, дорогие лекарства подпадают под патент,
который охраняется Всемирной торговой организацией.
Но, впрочем, сейчас даже такие страны, как Индия, Таиланд или Бразилия, могут в промышленных объемах
производить основные медикаменты, необходимые для
лечения СПИДа. Проблема в том, что страны, входящие
в ВТО, не хотят импортировать эти лекарства. Китай
входит в ВТО и не импортирует дженерики, Вьетнам
хочет туда войти, поэтому тоже не импортирует дженерики, но они существуют. Наконец, существует Всемирный фонд по борьбе со СПИДом. Инициатива изначально принадлежала Франции, американское правительство сильно противилось этому, Всемирный банк
частично финансирует этот фонд, а основную часть
инвестиций в этот фонд вкладывает Билл Гейтс, он дает
очень значительные суммы.
Ведущий: У нас, к сожалению, совсем закончилось
время. Может быть, Даниэль, вы хотите сказать чтонибудь в завершение вечера?
Дефер: Прежде всего, я хочу еще раз сказать, что очень
тронут тем, что такая молодая аудитория, чья личная
жизнь тоже в какой-то степени была затронута этой эпидемией, хочет вступить в дискуссию. Еще я хочу сказать,
что мне очень хотелось бы еще раз увидеть тех, с кем я
виделся по этому вопросу 10 лет назад, представителей
«ИНФО-Плюс», я не знаю, где они сейчас, но мне хотелось бы видеть их и в дальнейшем в борьбе против
СПИДа, думаю, они действительно здесь. Спасибо вам.
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Активизм:

Вместе
мы – сила?
Скибневская Нина
В сентябре мне довелось участвовать в 4-й
отчетно-выборной конференции Всеукраинской
сети людей, живущих с ВИЧ. Это был крайне
интересный опыт, т.к. в Украине не только раньше началась эпидемия ВИЧ-инфекции, но и ВИЧ-положительные там начали предпринимать успешные, замечу, действия по объединению значительно раньше нас.

B

Григорий Вергус
(активист, Санкт-Петербург)
Однажды друг пересказал мне часть своей беседы об
активизме в Украине с одним, как он сказал, очень
хорошим человеком:
– Почему у вас все пошло несколько веселее, чем в
России?
– Ну, представь себе, Одесса, середина 90-х, нескольким тысячам человек говорят, что они скоро
умрут, т.к. у них ВИЧ. А люди вообще ничего не знали,
просто ноль. В России хотя бы были СПИД-центры, где
людям было уже что-то известно. А у нас тогда был полный вакуум, мы не могли ничего не делать. И все, что
мы делали, напрямую отражалось на нас…

Сразу хочу заметить, что между нашими странами есть ряд
отличий, которые не могут не влиять на процесс объединения:

Но я сегодня хочу поговорить о людях, а не о географических и исторических предпосылках, и провести некий сравнительный анализ возникновения сообщества людей, живущих с ВИЧ, в Украине и России.
Для начала давайте определимся с терминами:
СООБЩЕСТВО –
1. Объединение, группа из некоторого числа людей, связанных общими интересами, целями.
2. Группа растительных или животных организмов, временно или постоянно ведущих совместную жизнь.
Мы часто говорим «ВИЧ-позитивное сообщество», «представитель сообщества», но что мы под этим подразумеваем? Человек, состоящий на учете в СПИД-центре – он
является представителем сообщества? Или для этого он
должен быть активистом (опять термины…)? Или, быть
может, он должен сначала вступить в метафизическое Всероссийское объединение ЛЖВ и только после этого называться «представителем»?
Если верить словарю, то общие интересы и цели – это,
видимо, все-таки что-то бОльшее, чем одинаковый диагноз, написанный в карточке. Но тогда сразу возникает
вопрос, а есть ли в нашей стране «группа из некоторого
числа людей, связанных общими интересами, целями»,
которая могла бы гордо называться ВИЧ-позитивным сообществом? Отвечать на этот вопрос я не берусь. Я просто

Украина

Россия

Население

Более 48 млн человек

Более 142 млн человек

Площадь

603 700 км2
(самая большая страна в Европе)

17 075 200 км2

ВИЧ-инфицированных

С 1987 года по состоянию на октябрь
2006 года в Украине официально зарегистрировано около 115 тысяч ВИЧ-инфицированных

В России на 1 октября этого года зарегистрированы 360 тысяч ВИЧ-инфицированных

Вспышка эпидемии

1995–1996

1998–1999

Год появления активизма

1999

1994

Год появления сети

1999

Быть может, 2007?

ШАГИ 05, 2006

расскажу вам о том, что видела в Украине, и перечислю те
сходства и различия, которые мне бросились в глаза. Первое, что меня поразило на открытии конференции Всеукраинской сети ЛЖВ, это то, как выглядела публика. Все
без исключения были нарядно, по-праздничному одеты,
несмотря на то, что на улице было тепло и в тридцати
метрах от гостиницы шумело море... Я увидела, какие они
красивые, но сначала не поняла, с чем это связано. Шло
пленарное заседание, озвучивались успехи регионов, проходили награждения. Ближе к вечеру под бурные аплодисменты в Сеть приняли еще несколько человек, которые
ждали этого несколько месяцев. В воздухе витало ощущение единства и гордости за общие достижения. Мне
вспомнилось, как иногда у нас участники тренинга, которые впервые оказались на подобном мероприятии, увидели в одном месте столько ВИЧ-положительных и т.д., восторженно смотрят на тренера, который кажется им богом.
Но здесь была другая ситуация – в президиуме сидели
люди, которых я знаю лично, а все члены сети разговаривают с ними на «ты»… Знаете, первый день конференции
был похож на праздник, и мне стало немного грустно, что у
нас праздники бывают только по вечерам после определенной дозы водки…
Вот я и подошла к следующему отличию «сообществ» Украины и России (если считать, что у нас таковое имеется). Знаете, когда я удивилась еще сильнее, чем в первый день?
Утром второго! Я пришла в спортивный зал, где в круг было
выстроено более ста стульев, и все они были заняты.
В десять утра второго дня все стулья в зале были заняты, и
конференция продолжилась!
Те, кто хоть раз участвовал в тренингах/встречах/конференциях в РФ, уже поняли, о чем я говорю, но я все же поясню.
Дело в том, что у нас никому в голову никогда не приходило
одеться нарядно, чтобы почувствовать единение, у нас для
этого есть более проверенные методы (водка). Если «единение» не было должным образом достигнуто накануне первого дня (и если даже было), то уж по его завершении продолжается активность в том же направлении. И, следовательно, по утрам на мероприятии можно встретить лишь
часть из заехавших в первый вечер, и то лица у этой части
понурые и помятые.
Итак, уже в десять утра все сидели бодренькие, свеженькие
и готовые плодотворно работать в течение всего дня. А ведь
у них в анкете для участия нет жирно выделенного абзаца
про «сухой закон».

26–28 сентября в Форосе (Крым) состоялась 4-я
отчетно-выборная конференция Всеукраинской сети
людей, живущих с ВИЧ (ВС ЛЖВ), в которой приняло
участие около 140 человек
В первый день конференции были подведены итоги работы ВС ЛЖВ за год. Владимир Жовтяк и Ирина Борушек
рассказали о достижениях в работе как на национальном,
так и на международном уровне. За год Сети удалось сделать немало – прошло несколько встреч с президентом
Украины Виктором Ющенко, были укреплены связи с
министерством здравоохранения, в то же время была проведена пресс-конференция, поднявшая вопросы коррумпированности системы закупок АРВ-терапии, которая
позволила привлечь к этой проблеме внимание и повлиять
на ситуацию. ВС ЛЖВ была отмечена как один из лучших
опытов на Международной конференции в Торонто и,
кроме этого, получила там премию «Красная ленточка» в
номинации «Борьба со стигмой и дискриминацией».
Много было сделано и в рамках региональных проектов, о
чем региональные представители Сети также имели возможность доложить во время первого дня конференции. После
чего состоялось награждение и принятие новых членов Сети.
Следующие два дня были полностью отведены на работу
по методике «открытое пространство», что позволило
обсудить более 25 животрепещущих тем, выдвинутых
самими участниками конференции. Кроме обсуждения,
был спланирован ряд конкретных шагов по достижению
поставленных целей и задач. Одними из самых популярных тем были «От тирании к демократии. Преодоление
конфликтов», «Дискордантные пары. Проблемы и пути
решения», «Фандрэйзинг», «Улучшение качества жизни
через личностные рост» и другие. Кроме этого, в третий
день конференции участницы темы «Женщины и ВИЧ»
приняли решение присоединиться к Движению ВИЧ-позитивных женщин, организованному в России весной этого
года. Таким образом, создана рабочая группа по развитию
женского Движения в Украине, о чем в ближайшее время
будет заявлено в пресс-релизе.
http://www.poz.ru

Григорий Вергус
(активист, Санкт-Петербург)
Меня иногда очень сильно раздражает позиция российских участников: мне все должны. С чего должны,
почему? Не очень ясно. И, как бы я себя ни вел, все это
терпят, ибо активист Я. О таких вещах, как этика, профессиональная культура (корпоративная – это про
Украину, у нас даже профессиональной нет) речь
вообще не идет.

Санкт-Петербург. ВИЧ-положительные беременные
получают достойную поддержку
В Городской инфекционной больнице № 30 им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге 21 сентября на круглом столе
«Помощь ВИЧ-позитивным беременным женщинам» были
подведены итоги года работы проекта больницы и Фонда
«Гуманитарное действие» по сопровождению и психологической помощи ВИЧ-положительным беременным пациенткам акушерского отделения больницы. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор
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«Гуманитарного действия» Игорь Пискарев, с 1 июня
2005 года этот проект получил поддержку администрации
швейцарского города Базель, а раньше в течение трех лет
сотрудники фонда без этой поддержки осуществляли
психологическое консультирование, психологическую
помощь и сопровождение беременных ВИЧ-позитивных
женщин. За минувший год подопечными фонда были
196 беременных, с ними были проведены 740 психологических консультаций, 325 занятий по подготовке к родам. 45%
этих женщин знали до беременности о своем ВИЧ-статусе,
остальные узнали о нем только во время беременности.
Примерно половина из женщин употребляла наркотики.
«В городе пока нет единой программы и единого подхода
к помощи таким женщинам. Выяснилось, что и представители женских консультаций не готовы работать с ними.
В рамках проекта мы проводили тренинги для специалистов женских консультаций в центральных районах города. Кроме того, трудности возникли при осуществлении
патронажа пациенток после выписки. Мы сотрудничаем в
этой области с некоммерческими организациями «Мама+»
и «Центр инноваций», но для таких женщин нужен индивидуальный патронаж, а специалистов не хватает», – отметил Пискарев. Тем не менее, ни одна из 196 родивших женщин от ребенка не отказалась.
По данным, предоставленным больницей им. С.П. Боткина,
в 2005 году в акушерском отделении стационара
состоялось 456 родов у ВИЧ-положительных женщин. По
сравнению с предыдущими годами выросло число повторнородящих женщин, но снизилось число тех, кто рожает
до 16 или после 30 лет.
www.regnum.ru

В республиканском Центре СПИД Карелии будут
открыты дневной стационар и школа для пациентов
Министерство здравоохранения и социального развития
Карелии намерено развивать материально-техническую и
кадровую базу республиканского Центра по борьбе со
СПИДом. Об этом было объявлено на совещании о перспективах развития Центра, которое провел первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ерванд Хидишян.
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения и социального развития Карелии, в ходе совещания
в качестве перспектив развития Центра СПИД были названы реконструкция основного здания учреждения, поэтапное техническое переоснащение лаборатории современным диагностическим оборудованием. Также было предложено ввести в штатное расписание социолога, медицинского психолога, специалиста по работе с общественностью и расширить спектр лабораторных и инструментальных исследований. Предполагается также открытие дневного стационара и школы для пациентов, внедрение
интерактивных технологий.
Среди посещающих Центр СПИД 74% составляют жители
Петрозаводска, 25 – жители районов республики, один
процент приходится на граждан других регионов РФ. При
этом основная доля обратившихся – граждане трудоспособного возраста от 19 до 49 лет, мужчины составляют
48%. В настоящее время на диспансерном наблюдении
находятся 36 ВИЧ-положительных.
www.ami-tass.ru

Здесь для опытных скептиков и циников, а также для тех,
кто не заподозрил еще никакого подвоха, я раскрою все
карты. Дело в том, что Всеукраинскую сеть ЛЖВ изначально «строили» ВИЧ-позитивные анонимные наркоманы, и
действительно, многие из участников встречи не пьют и не
употребляют ПАВ не только во время конференции, но
уже многие годы. Но мне интереснее говорить о следствиях, а не о причинах. И я подчеркиваю, на протяжении
всех дней конференции 98% приехавших присутствовали
на занятиях постоянно и были активны (несмотря на то,
что за окном шумело море и это были последние теплые
деньки в этом году).
Вы можете делать свои выводы, но мне кажется, что главная
разница между нами – в том самом чувстве единения и
общей гордости, в понимании важности совместной выработки решений. Глядя на украинцев, я стала размышлять о
сообществе и о наличии такового в РФ…
Еще один момент, который я подметила, это состав участников. Во-первых, если на встречах российских активистов
основная масса – это люди от 20 до 30 лет, то в Украине
подавляющее большинство составляли люди между 30 и 40
(что вполне понятно, ведь эпидемия там началась раньше).
Во-вторых, в Украине около половины (если не больше)
участников были женщинами, и я откровенно завидовала,
т.к. озвучивать и отстаивать «бабские интересы» там было
намного проще. При этом в сравнении с Россией было мало
геев, что меня несколько удивило.
Конечно, здесь можно рассуждать о том, что в России
(как и в Европе, и в США) первыми активистами были
геи… Но из опыта групп взаимопомощи – если на группе
соблюдаются все правила и обеспечена толерантность,
там всегда будут представители всех-всех-всех… а если
активисты утверждают, что в их городе «нет геев», то все
мы знаем – так не бывает. Видимо, есть еще над чем работать украинцам.
Вот, наверное, и все, что ярко бросилось в глаза. Именно
эти, казалось бы, незначительные наблюдения повергли
меня в долгое и печальное размышление о судьбах народов… Есть ли в России сообщество? Может ли оно здесь
быть? Почему они работают, а мы пьем? Я, разумеется, не
нашла никаких однозначных ответов, но в меру своего оптимизма хочу верить, что мы сможем! Сможем уважать друг
друга и испытывать общую гордость; сможем принимать
демократичные решения, сможем быть более эффективными, чем сейчас, и пить после тренинга, а не вместо. И у меня
даже есть мысли о том, что может стать катализатором
нашего объединения.
Вот скоро уйдут из России иностранные доноры, перестанут нас баловать тренингами по два-три в месяц… И когда
мы будем встречаться один раз в год на общей конференции (а в идеале – еще и приехав за свои деньги), вот тогда,
возможно, мы станем сообществом, которое сможет свернуть горы, сообществом, которое является «объединением,
группой из некоторого числа людей, связанных общими
интересами, целями», а не «группой растительных или
животных организмов, временно или постоянно ведущих
совместную жизнь».
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Григорий Вергус
(активист, Санкт-Петербург)
Нынешнее украинское сообщество сложилось не на основе
заболевания ВИЧ-инфекция, а на основе лечения, сервиса,
поддержки и ухода ЛЖВ. Всем там наплевать, положительный ты или отрицательный, – самое главное, как ты работаешь и что ты делаешь. Мне один человек из Украины сказал:
«Если у тебя нет соответствующего образования, если ты не
работал в этой сфере, если ты специально не занимался
изучением потребностей ЛЖВ и ты наберешься наглости
сказать, что знаешь потребности ЛЖВ, тебя даже слушать
не станут (и ни положительный статус тут не поможет, ни
принадлежность к уязвимым группам). Но я верю в то, что у
нас будет сеть. Кровь, слезы и сопли – это то, что скрепит
людей надолго. Когда я слушаю о заседаниях координационного совета Всероссийского объединения, то радуюсь,
что процесс все-таки идет. Скоро Корсовету уже 2 года, и
должны прийти новые люди, и они придут не на пустое
место. Я верю в то, что Сеть – это следующая ступень в эволюции сообщества, и Россия выйдет на эту ступень.

Писемский Евгений
(активист, Орел)
Предлагаю отталкиваться от другого определения сообщества:
Сообщество (community) – происхождение термина
очень простое, «comm» – общение (communication), ну а
«unity» – это единство, единение. Итак, сообщество – это
единение людей в общении.
И, на мой взгляд, в России, конечно же, существует сообщество людей, живущих с ВИЧ. Однозначно существует:
достаточно большое количество активистов на местах,
которые проделывают огромную работу, пытаются взаимодействовать между собой, помогать друг другу. При
этом, несмотря на то, что сообщество ЛЖВ формируется
достаточно давно, «ребеночек» еще так и не родился.
В России все происходит с муками и кровью. Возможно,
это оттого, что мы четко не осознали цель создания сообщества. На мой взгляд, первое, что нужно сделать – это
понять наши цели, представить конечный результат –
развитое и активное сообщество. Не представляя этого,
возможно, не стоит и браться за дело.
Еще нужно подумать над такими вопросами, как:
– Какие проблемы будет решать сообщество?
– Что будет привлекать людей в сообщество и что
нужно сделать, чтоб их удержать?
Ведь сообщества работают потому, что существует
какая-то сила, которая удерживает людей в них (вне
зависимости от направленности сообщества). Даже
когда человек приходит в сообщество ЛЖВ за информацией, остается он там уже по другой причине. Тем людям,
которые решили заниматься формированием сообщества в России, следует помнить, что сообщество не должно организовываться только потому, что «это круто» и
«вступление в сообщество» означает некое действие
каждого члена сообщества. Я также уверен, что сообщество – это прежде всего работа с его участниками. Сооб-

щество – это диалог организаторов (ВИЧ-положительных
лидеров) и пользователей данного сообщества, тех, ради
кого они работают.Слышат ли наши лидеры нас? Или
просто чувствуют себя «крутыми»? Осознают ли и четко
ли видят цель построения сообщества ЛЖВ? Это вопросы, на которые я сам хотел бы услышать ответы…

Бидординова Ася
(ЮНЭЙДС, Москва)
Многое из вышеописанного можно наблюдать на разных
встречах, семинарах, мероприятиях, куда люди приглашаются, и все оплачивается организаторами. Скорее
всего, причины этих явлений заключаются в наличии или
отсутствии мотивации быть на встрече и принимать в ней
активное участие. Почему люди выпивают? Ответ достаточно прост. Выпивка сопровождает общение. Выехали
из дома, встретились, много тем для разговоров, а компания единомышленников – это всегда приятная компания.
Пьют много, потому что количество тем и время обсуждения безгранично, здесь пределы устанавливают организм или кошелек.
Другой вопрос – почему иногда позволительно опаздывать,
являться на встречу с коллегами в «помятом» состоянии,
пропускать значительную часть встречи или вовсе не приходить, другими словами – не уважать время и мнение других
людей? Этому может быть несколько причин:
a. Происходящее на встрече слишком сложно, поэтому
удобнее общаться с компанией единомышленников
за рамками встречи (см. выше);
b. Несогласие с остальными участниками по поводу
темы или происходящего при ограниченной способности аргументировать и отстаивать свою и/или принимать чужую точку зрения.
c. Снижение уровня мотивации, когда вопросы, которые
обсуждаются, собравшиеся люди и сам процесс неинтересны.
Подводя итог, суть явления описана в теории менеджмента персонала: аbsenteeism – прогулы, отсутствие на
работе (в данном случае встрече) – один из признаков, по
которому руководитель может судить о значительном
снижении мотивации сотрудника и т.п.
Наличие мотивации проявляется в активном участии и
других формах уважения к себе, коллегам и организаторам. Где-то красиво одеваются, где-то не пьют, где-то
пьют, но не до чертиков, а так, чтобы вовремя проснуться и прийти на встречу в приличном виде. Выпили лишнего и не смогли вовремя проснуться, отвозили важные
документы и пропустили день встречи, потерялись в здании и пропустили еще день – это внешние проявления
процесса постепенного снижения мотивации. Важно
вовремя обратить внимание на то, что кому-то стало
неинтересно и неважно происходящее. И анализировать
необходимо именно причины снижения мотивации – чтото происходит в организации, межличностные конфликты, конфликты интересов и т.п. Если люди ценят и уважают друг друга, можно выяснить причины и постараться
изменить ситуацию.
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МОНИКИ.
Как на духу
Леше двадцать один год, он высок, симпатичен и имеет большие планы на жизнь. Увы, как и многие другие жители Московской области, он не уверен, что успеет их осуществить. В марте 2005 г. у Леши диагностировали ВИЧ. Иммунный статус был низким – 217 клеток – и в октябре ему назначили АРВ-терапию.
Прошел год. Леше поменяли схему лечения четыре раза из-за перебоев с поставками препаратов. Его
иммунный статус сначала поднялся до 350, а потом упал до 180 (было это в июле), с тех пор анализы у
Леши не брали…

феврале для № 2/2006 журнала «Шаги» я брала интервью у главврача подмосковного СПИД-центра (МОНИКИ)
А.Ю. Пронина. Московская область
заинтересовала меня не просто так, а
потому, что я неоднократно слышала от
людей жалобы на сложности в сдаче
анализов и в получении лечения. Александр Юрьевич оказался интересным
собеседником и очень подробно рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе, сложностях и радостях
СПИД-центра и обозначил, что «сейчас
на непрерывной терапии находится в
Центре порядка 700 человек». На
вопрос о перебоях в поставках Александр Юрьевич тоже ответил, вот только после этого ответа у меня родилось
еще множество вопросов…

В

Да, действительно, такие перебои
существуют. Не часто, но вот в прошлом году был такой момент. Это
связано с наличием средств, системой закупок, системой поставок.
К сожалению, такие случаи бывают.
Как все мы знаем, это чревато резистентностью. В этот момент мы стараемся наиболее грамотно отнестись к этой ситуации, ни в коем случае мы не урезаем схемы, не
используем моно- и битерапии. Приходится как-то выходить из этой
ситуации с наименьшими потерями.
Тогда создалось впечатление, что руководство СПИД-центра в полной мере
осознает важность бесперебойного
лечения и предпринимает необходимые меры. Ситуация была, не отрицают. Ее как-то решили…

Прошло время. От знакомых и незнакомых людей продолжали поступать
сообщения об отказе в лечении, об
отсутствии препаратов в аптеке Моник,
о невозможных очередях, и эта картинка сильно отличалась от описанной
главврачом ситуации. Но ведь наши
люди всегда чем-то недовольны, не так
ли? И я решила посмотреть на все собственными глазами.
В 10.00 мы с Лешей встретились в центре
зала на м. Проспект Мира и пошли в
Моники. По дороге Леша рассказывал
мне как на духу о своем опыте взаимодействия со СПИД-центром. В марте 2005 г. у
Леши диагностировали ВИЧ. Т.к. его
иммунный статус был низким – 217 клеток, в октябре ему назначили АРВ-терапию. Схема была сложная, т.к. пить
таблетки приходилось три раза в день, и
всего их получалось 20 штук. Раз в месяц
Леша приезжал в СПИД-центр, высиживал очередь, получал направление и ехал
к своему районному инфекционисту,
который ему выписывал рецепт. Ну а с
рецептом снова на Проспект Мира, в
аптеку. Все это было не очень просто, но
здоровье ведь важнее?
Для Леши важно его здоровье, важны
планы, которые он строит, а вот для государства, видимо, это не так. В феврале
таблетки в аптеке закончились, и Леше
пришлось прекратить лечение. Вновь
АРВ-терапию ему выписали лишь в июле.
Тогда же взяли анализ на иммунный статус, который показал 180 (а при приеме
терапии статус у Леши поднимался до
350). Леша снова стал пить таблетки, но
к сентябрю выяснилось, что один из препаратов в Россию больше не будут
поставлять, поэтому препарат Леше

заменили. В течение месяца он пил другую схему. Она ему понравилась очень,
т.к. в день было только два приема по
шесть таблеток. Увы. Через месяц в аптеке закончился и этот препарат, и Леше
назначили следующую схему. Опять
новый препарат, третья схема за год…
У Леши возникала масса вопросов (на
которые он получал достаточно невразумительные ответы):
• Почему в середине сентября ему
выдают препараты, срок годности которых истекает 1 октября?
• Не возникнет ли резистентность?
• Не пора ли взять анализы на
иммунный статус и вирусную
нагрузку?
Мы пришли в СПИД-центр в 10.20.
Леша окинул взглядом коридор и сказал: «Это часа на два минимум». Я подумала, что столько не выдержу, но промолчала. Мы сидели и болтали, читали
журнал «Шаги» и, видимо, привлекали
внимание общественности. Когда Леша
вышел покурить, ко мне обратился мужчина в годах, сидевший напротив. Он
взял у меня координаты редакции журнала, а также спросил, нет ли у нас
юриста. Вот что он рассказал.
Пьет терапию уже год. Точнее, начал
пить он ее год назад, но если вычесть
перебои, то в общей сложности получается не более 9 месяцев. Когда в
последний раз он пришел в аптеку, то
сразу спросил, есть ли Комбивир. Ему
сначала сказали, что есть, а потом
решили уточнить, а по какой программе он получает лечение. Дело в том,
что в рецепте на препараты есть
такой пункт, как «источник финансирования», и далее три варианта, из
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которых подчеркнут только один.
Выяснилось, что у него подчеркнуто
невыигрышное слово. Вот если бы
было подчеркнуто «федеральный»,
то Комбивир бы дали, а т.к. подчеркнуто «региональный» – то увы. Эта
ситуация моего нового знакомого не
устраивала, т.к. он является эвакуированным из Чернобыля и в соответствии с определенным постановлением должен пользоваться льготами.
Именно этот вопрос он и пытался
решить весь день в Мониках, т.к.
знает, что имеет право получать
таблетки. На мой вопрос, какой у него
иммунный статус, он ответил: «В анализах врачи разбираются, я не знаю».
А я подумала, что очень вероятно, что
еще 698 пациентов из 700, получающих
терапию в Мониках, не знают, какой у
них иммунный статус. Не ведают про
такие анализы, как вирусная нагрузка
или резистентность, и верят врачам,
когда те говорят, что прервать на
несколько месяцев терапию или начать
новую схему из-за отсутствия препаратов – это не страшно…
Прошло какое-то время, и Леша очень
оптимистично заявил, что перед ним
уже человек 6–7, т.е. меньше десяти, а
это не может не радовать. Вскоре мы
начали нервно смеяться и шутить, что,
мол, это такая игра на выносливость и
к врачу попадут сильнейшие. А ведь
правда, все сидели крайне спокойно и
смиренно. И я стала присматриваться к
людям. Они не были похожи на контингент Московского СПИД-центра, хотя и
пути передачи и общее количество
пациентов в обоих субъектах федерации очень схожи, да и кто вообще разберет, где Москва, а где область? Так
вот, в очереди сидели очень спокойные
и серьезные люди. И я поняла, что мой
вопрос главврачу был ни о чем:

Говоря о потребителях наркотиков,
насколько действующие или бывшие имеют возможность получать
лечение?
Мы не разделяем пациентов на
потребителей и не потребителей.
Такая проблема витает в воздухе и в
умах. Как специалист, я слышал
подобные заявления от своих коллег. Но эти заявления я не считаю
состоятельными. Это моя позиция,
это не поза для материала в журнал.
Когда человеку требуется лечение и
он себя плохо чувствует, врач не
имеет права решать: сможет ли он
принимать терапию или не сможет.
А тем более я считаю неправомочными заявления по поводу приоритетов между потребителем и не
потребителем наркотиков.
Спрашивать, видимо, следовало про
темперамент и занятость, а не про
употребление наркотиков (на потребителей в очереди никто не был похож
ни капли). Например, я просто в меру
темперамента и загруженности по
работе не смогла бы выносить то, что
ежемесячно приходится в Мониках
проходить каждому, получающему
терапию, и это при том, что у меня, в
отличие от многих, о ВИЧ-инфекции на
работе знают.
Так вот, Леша зашел к врачу в 14.40 и
вышел в 14.50. А уже в 15.00 он получил рецепт. С лета в Мониках ввели
новую систему, и за рецептом не приходится ездить в свою районную поликлинику. Так что на все про все у нас
ушло всего-то пять часов. Вот только
препараты должны поступить в аптеку
«в ближайшее время», т.е. вроде бы
недели через две. И уже неважно, что у
Леши таблеток осталось только на
сегодняшний вечер, а аптека ни сегодня, ни завтра работать не будет. Леша
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и вечером таблетки может не пить, т.к.
схему ему снова поменяли…
Еще Леша признался, что недавно изза работы не мог доехать до дома и
пропустил несколько дней приема. И у
него вырвалось: «Да это неважно, – а
потом он спохватился: – То есть, конечно же, важно. Но по сравнению с
несколькими месяцами перебоев…»
И я вспомнила рассказ знакомой из
Питера, которая пила терапию каждый
день и не пропускала ни одного приема, т.к. терапия подняла ее практически из могилы, но после первого, второго, третьего перебоя у нее начались
проблемы с приверженностью. А действительно, каково это, когда ты ежедневно ради жизни идешь по лестнице
вверх, аккуратно, не оступаясь, ровно
по две ступеньки вверх, а потом приходишь к врачу и… тебя отбрасывает на
несколько пролетов назад.
Пока мы ждали, Леша думал, что я
печальна, т.к. проголодалась. Но к часу
дня я уже не хотела есть. Я вспоминала
знакомых, которые умерли от СПИДа.
И пыталась понять, что же такое я должна сделать, чтобы их число не увеличилось? Ведь и лекарства давно придумали, и финансирование выделили, и
врачи обучены… Казалось, нужно только решить вопрос с приверженностью
пациентов. А оказалось наоборот –
рано еще об этой приверженности
говорить. Сначала государство должно
быть приверженным и честным, и не
врать людям, у которых иммунный статус чуть больше (а то и меньше) ста…
Потому что если бы пациенты Моник,
сидящие в очереди, знали про лечение
даже самую малость, не сидели бы они
в этой очереди такие спокойные, а
сидели бы с пикетом, например, перед
Минздравом.

Оставить ситуацию, сложившуюся в СПИД-центре Московской области (МО), без внимания я не могла. Поэтому
уже через день вместе с Лешей сидела в кабинете А.Т. Голиусова (начальник отдела по организации надзора за
ВИЧ/СПИДом, Роспотребнадзор). В общей сложности мне с помощью коллег из РОО «Сообщество ЛЖВ» удалось собрать 5 письменных обращений от жителей МО, пострадавших от перебоев в течение этого года. Одно
из этих обращений было от девушки, получавшей Ретровир с целью профилактики передачи ВИЧ от матери к
ребенку – даже беременные попали под перерывы!
Собранные обращения послужили поводом для обсуждения этой темы на селекторном совещании у руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Г.Г. Онищенко, состоявшемся 16 ноября, к участию в котором был приглашен министр здравоохранения Московской
области. Также Роспотребнадзор планирует создать экспертную комиссию, которая займется проверкой оказания медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ, в Мониках.
О результатах мы планируем сообщить вам в следующем номере.
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ПЕРЕБОИ В ЛЕЧЕНИИ, ЧТО СДЕЛАНО?
В номере 3-06 Михаил Рукавишников рассказывал об адвокации в ситуации перебоев в лечении. Вашему вниманию предлагается анализ предпринятых шагов.

Шаг вперед №1
В декабре 2005 года правительство РФ объявило о том, что на борьбу с эпидемией ВИЧ из федерального бюджета
выделено более 3 миллиардов рублей – это в 20 раз больше, чем в предыдущие годы. Значительная часть суммы была
предназначена на закупку препаратов для ВААРТ. В связи с этим в местные региональные правительства было направлено письмо с указанием исключить из региональных бюджетов средства на лечение и перераспределить их на другие нужды, например, на техническое обеспечение СПИД-центров. Решение в целом логичное – на федеральном уровне препараты закупаются по значительно более низким ценам, а обеспечить ими планировалось 15 тысяч человек.

Шаг назад №1
На деле все оказалось иначе. Закупки по национальному проекту, которые должны были состояться в марте, провалились, а препараты Глобального фонда застряли на таможне. При этом регионы, последовав указанию свыше, таблетки тоже не закупили. И препараты просто-напросто кончились, даже для тех, кто уже давно и регулярно пил терапию.
Первые звонки и письма в СПИД-сервисные организации от ЛЖВ, которым отказали в лечении, начали поступать еще
в январе из тех областей, где запасов ВААРТ не было вообще. К июню такие обращения хлынули волной – из
Московской области, Ростова-на-Дону, Башкирии, Воронежа, Махачкалы, Хабаровска… А чиновники из системы здравоохранения убеждали, что потерпеть надо «всего лишь» до сентября.

Шаг вперед №2
Как только РОО «Сообщество ЛЖВ» получила все эти обращения на бумаге, а не только на словах, мы начали действовать: заниматься прямой адвокацией интересов и прав людей, живущих с ВИЧ. Ведь право на бесплатное лечение –
неотъемлемое право каждого ВИЧ-положительного. Мы организовали кампанию в СМИ: о перебоях в лечении написали
Коммерсантъ, Газета.Ru, Moscow Times, иностранные и международные издания и новостные агентства. Кроме того, мы
написали ряд писем: в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (это
та структура, которая призвана заниматься решением подобных вопросов), министру здравоохранения и социального
развития Михаилу Зурабову, подключили депутатов Госдумы. Мы задавали конкретные вопросы – когда будут закуплена
АРВ-терапия, будут ли доступны тестирование на резистентность и препараты второй линии для тех, кто делал перерывы
в лечении. Позднее «Сообщество ЛЖВ» направило письма в Генеральную прокуратуру, Федеральную службу безопасности и Счетную палату РФ с просьбой выяснить, куда делись выделенные деньги и почему так явно нарушаются права ЛЖВ.
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Шаг назад №2
Ответа на наши письма мы ждали очень долго. В октябре в «Сообщество» пришло письмо от заместителя министра здравоохранения Руслана Хальфина (как ответ на наши письма в Генпрокуратуру и ФСБ), тогда же поступил ответ на депутатский запрос Михаила Гришанкова, первого зампредседателя комитета по безопасности Госдумы, председателя комиссии
Госдумы по борьбе с коррупцией – от другого заместителя министра здравоохранения Владимира Стародубова. Руслан
Хальфин признал, что «по причине задержки поступления препаратов в полном объеме и ассортименте ... с территорий
стали поступать жалобы на невозможность составления адекватных схем терапии и невозможности начала своевременного лечения большинство ВИЧ-инфицированных, а также на приостановку ранее начатого лечения». В то же время Владимир
Стародубов в своем письме доказывал, что, несмотря на несостоявшиеся конкурсы, в тех регионах, откуда приходили жалобы, никаких перебоев с лечением не было. «По данным органов управления здравоохранения Воронежской, Ростовской
областей, республики Дагестан, в настоящее время имеется запас антиретровирусных препаратов, достаточный для обеспечения лечения всех нуждающихся ВИЧ-инфицированных лиц. По данным Главного управления здравоохранения Воронежской области ... сформирован шестимесячный запас медикаментов», – говорится в письме Стародубова. Правда, учитывая, что оно подписано 16-м октября, шестимесячный запас медикаментов в Воронеже совершенно неудивителен. Как раз
в начале октября в разные регионы постепенно начали приходить препараты в рамках нацпроекта, и по-видимому, пришли
все те таблетки, которые пациенты не получали в течение предыдущих месяцев. В любом случае складывается впечатление,
что заместители Михаила Зурабова не знакомы друг с другом или работают в разных местах. Оба чиновника отметили, что
тендеры на закупку ВААРТ были признаны несостоявшимися «в соответствии с российским законодательством». И оба они
скромно умолчали о том, что непредоставление лечения нуждающимся в нем ЛЖВ противоречит российскому законодательству. А такие слова, как «права» и «ответственность» в ответах замминистров вообще не прозвучали ни разу.

Шаги вперед №3 и 4
№3. Возможно, своими письмами нам не удалось заставить чиновников активно действовать, принять срочные меры,
чтобы спасти жизни людей, здоровье которых было поставлено под угрозу. Но наши обращения и наша кампания в
СМИ заставили их признать, что перебои с лечением действительно есть. А ведь еще в июне, в то время как от пациентов поступали десятки жалоб, на заседании Расширенной тематической группы ООН (UNTG) представитель
Минздравсоцразвития заявил, что все препараты в полном объеме закуплены и поставлены в регионы России. Почти
сразу после наших многочисленных обращений Росздрав объявил второй этап конкурса на закупку препаратов. Более
того – ведомства в системе здравоохранения косвенно признали свою вину за произошедшие перебои в поставках,
пообещав в следующем году лучше организовать централизованные закупки препаратов. И судя по всему, в 2007 году
таких проблем с поставками ВААРТ в регионы не будет. Будут другие: как найти нужное количество пациентов (а в
2007 году предусмотрено лечение почти 50 тыс. человек), как обеспечить приверженность лечению и, наконец, как
наладить работу с социально уязвимыми группами, которые нуждаются не только в терапии от ВИЧ, но и в существенном повышении уровня предоставляемой социальной поддержки.
№4. Недавно в Фонде обязательного медицинского страхования начались серьезные проверки. В реализации программы по поставке льготных лекарств был обнаружен ряд нарушений: по данным Генпрокуратуры, Фонд нарушил закон при
организации конкурса между поставщиками фармацевтических препаратов на поставки лекарств на 2007 год. Против
руководителей фонда возбуждены уголовные дела, проводятся обыски в фармацевтических компаниях, началась масштабная проверка программы ДЛО по всей стране. И хотя, кажется, это никак не связано с доступностью антиретровирусной терапии, остается надеяться, что такие проверки помогут в будущем избежать перебоев в лечении.
Однако остается открытым вопрос о том, знал ли министр здравоохранения Михаил Зурабов о том, что происходит в
ФОМС? Впрочем, любой ответ будет не в его пользу. А что происходит в других структурах Минздрава? Ведь и от этого
тоже очень сильно зависит успешность всей деятельности по борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа в России. Будут ли
проведены проверки всей системы здравоохранения? Неизвестно.
Нам же остается только работать и надеяться, что в дальнейшем ситуация продолжит изменяться в лучшую сторону. Пациенты будут получать препараты, нам не придется больше писать письма депутатам, а Россия по уровню коррупции перестанет стоять на одном уровне с Гондурасом, Руандой и Непалом.

РОО «Сообщество ЛЖВ»
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Психологическое

исцеление
С 30 октября по 3 ноября 2006 г. РОО «СПИД инфосвязь» в Москве провела уникальный по своим характеристикам тренинг по теме «Ведение групп поддержки для ЛЖВ по методике психологического исцеления
Д. Джампольского» в рамках программы «ЛЖВ: Сетевое взаимодействие и информационные центры»
проекта ГЛОБУС. Тренинг продолжался пять дней, и это были одни из лучших дней в моей жизни.

аши тренеры приехали к
нам из Вашингтона (США),
это были Каролина и Джо,
их взгляды на жизнь, их
энергия и доброжелательность не
переставали меня удивлять. Благодаря их внимательному руководству и
теплому ведению тренинга все участники сразу ощутили друг друга частью
единого целого. В первый день прошло взаимное знакомство. Каролина

Н

и Джо объяснили основные принципы
психологического исцеления. Для
меня как человека научного склада
вначале было довольно сложно осознать главную идею тренинга – психологическое исцеление (по методике
Джеральда Джампольского). У истоков ее внедрения стояла Патриция
Робинсон, близкий друг автора этой
методики. С этой женщиной Д. Джампольский создавал первый центр

Психологического Исцеления в Тибуроне (Калифорния) в 1975 году, где он
находился долгое время, пока не
переехал в город Саусолито. По методике Джампольского сейчас работает
много центров, и она показала свою
эффективность.
Итак, в основе методики психологического исцеления Д. Джампольского
лежат 12 принципов.

Суть нашего бытия – любовь.
Этот принцип говорит о силе такого чувства, как любовь, ее высокой энергетике; о поиске и обретении любви; о том,
что страх, негативные эмоции заглушают целительную силу любви.

Здоровье – это внутренний покой. Исцеление – это избавление от страха.
Большинство из нас в той или иной степени находились (или находятся) под тяжестью страха, он сковывал нас, затруднял поиск конструктивных решений. Страх и его всевозможные эквиваленты (гнев, вина, депрессия и др.) заставляют
нас чувствовать себя беспомощными, но у нас всегда есть выбор. Мы можем использовать страх, чтобы изменить наши
болезненные переживания.

Давать – значит получать.
Для многих такие слова, как «давать» или «получать», являются лишь одним из проявлений эгоизма, психологическое
исцеление же наполняет эти слова иным смыслом. Нет ни условий, ни ожиданий, ни ограничений для людей, которые
делятся, отдают любовь. Когда мы не стремимся изменить другого человека и не нуждаемся в том, чтобы получить от
него что-нибудь, отношения развиваются совершенно по-другому.
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Мы можем оставить прошлое в прошлом и не жить будущим.
Прошлое всегда находится с нами, и мы можем воспользоваться им, чтобы получить его уроки. Но прошлое в той или
иной степени может оказывать на нас влияние, доходя до такой степени, что мы остаемся в каком-то одном моменте и
живем только им. Мы должны жить в настоящем и реагировать только на то, что происходит непосредственно сейчас.

Существует только это мгновение,
и оно предназначено для того, чтобы отдавать.
Мы можем быть в прошлом постоянно, стараясь в уме проигрывать ситуации на тему: «А что, если бы все было не так». Или
нас могут терзать страхи из-за будущего. Занимаясь всем этим, мы не чувствуем мира в своей душе. Важно понять, что только в настоящем есть энергия любви, именно здесь и сейчас мы видим происходящее и воспринимаем его без осуждения.

Мы можем научиться любить себя и окружающих скорее
путем прощения, чем осуждения.
Мы должны мириться или соглашаться с поведением другого человека, порой отказываться от самих себя и прощать
кого-то, считая, что он поступает неверно. Мы должны уважать мнение другого человека. Прощение – это разрешение
себе отпустить ситуацию.

Вместо того, чтобы искать повсюду недостатки,
мы можем искать во всем любовь.
Очень легко видеть недостатки в других. Нам кажется, что если бы другой человек изменился, мы были бы гораздо
счастливее, но это иллюзия. Никто не изменится ради того, чтобы сделать нас счастливыми. Только мы сами можем творить свое счастье. Выискивание недостатков в других может быть результатом того, что мы видим или боимся увидеть
эти недостатки в себе.

Мы можем выбрать внутренний покой для себя,
несмотря на происходящее вокруг нас.
Если мы хотим выбрать внутренний мир в качестве нашей единственной цели, то должны понять, что совсем не обязательно реагировать на «спусковые курки» внешнего мира. Из-за того, что общество оправдывает «праведный гнев», он
накапливается внутри людей. Выбор всегда за нами – продолжать это делать или взять на себя ответственность за собственные чувства.

Мы – ученики и учителя одновременно.
Мы не должны и не можем всегда знать, что лучше, а что хуже для человека. Только он сам знает, что для него лучше.
Мы учимся, исследуя окружающее нас, познаем каждого, кто встречается нам на пути, чтобы расти самим.

Так как любовь вечна, то на смерть не обязательно взирать со страхом.
Мы действительно можем освободиться от страха смерти, если поверим в бесконечность любви. Когда мы вновь и вновь
подтверждаем веру в то, что любовь является нашей сущностью, что она бесконечно продолжается и просто приобретает новую форму, то избавляемся от страха смерти.
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Мы можем воспринимать жизнь как целое, а не как отдельные эпизоды.
В жизни мы можем попасть в ловушку «правильно/неправильно, хорошо/плохо», это лишь фрагмент единого целого.
Пока мы играем в эту игру, у нас нет шанса быть умиротворенным, эта ситуация всегда проигрышная, здесь никто не
может выиграть независимо от секундного результата. Мы должны научиться концентрироваться на внутреннем мире и
на том, что мы не отделены ото всех, кто окружает нас.

Мы всегда можем воспринять себя и окружающих,
как предлагающих любовь или взывающих о помощи.
Мы чувствуем в себе любовь и чувствуем в ответ любовь и поддержку, получаемую от другого человека. В такой ситуации никаких оснований для конфликта нет, и все вопросы могут быть разрешены. Нам не надо отвечать агрессией на
агрессию, достаточно лишь понять, что за человек перед нами. Нападающий на нас находится в плену страха, это дает
нам возможность действовать в ином направлении.

Очень хорошо запомнилась история,
которую рассказал Джо. Думаю, что
она произвела впечатление на многих
людей, принявших участие в тренинге.
Джо поделился, как ему было сложно с
принятием
своего
ВИЧ-статуса,
насколько было нелегко перестраивать
свою жизнь и отказываться от любимой
работы (у него была своя практика стоматолога в Вашингтоне). Он рассказал,
как было страшно переживать состояние опустошения и одиночества в
своей душе. Но помимо духовной части
были проблемы и со здоровьем: в
1987 году у него развился ряд заболеваний, связанных с низким иммунным
статусом. К тому времени в США была
лишь монотерапия, которую большинство просто боялось принимать из-за
бытовавших мифов о страшных побочных эффектах. Как раз в таком состоянии Джо впервые пришел на группу
взаимопомощи, о которой слышал от
своих друзей. Эта группа отличалась от
всех, которые он посещал до этого.
Люди, приходившие туда, были полностью измождены своими болезнями, но
постепенно, принимая принципы психо-

логического исцеления, большинству
из них становилось лучше.
Я прекрасно понимаю состояние Джо,
потому как, прочитав название тренинга, у меня сразу возникло множество
вопросов. В первую очередь вставал
главный вопрос: как понимать само
слово «исцеление». Но по мере того,
как проходил тренинг, я получал ответы
на все свои вопросы. Осознание принципов психологического исцеления не
просто меняет наше отношение к действительности, эти принципы позволяют прийти к осознанному выбору,
чтобы перестать воспринимать то, что
происходит внутри и вне нас, через
призму страха. Данные принципы предлагают найти духовный путь в поиске
взаимоотношений с самим собой и
обществом без того, чтобы выносить
суждения о себе, других и о мире в
целом. Смысл достаточно прост: возможный способ обретения сил для преодоления своих страхов – это обретение мира в душе через прощение
(прежде всего себя) и неосуждение
других. Джо рассказал, что методика

Жителей Московской области
будут консультировать «равные»
Для ВИЧ-положительных жителей
Московской области и их близких
13 ноября будет открыт телефон
доверия. Сначала телефон (495)
503-40-10 будет работать один раз в
неделю по понедельникам с 16.00 до
18.00. Но в дальнейшем планируется
сделать его ежедневным. «Равные»
консультанты готовы обсудить с

Д. Джампольского помогла ему преодолеть внутренние страхи, поменяла его
изнутри, дала самый мощный стимул
жить и позволила ощутить себя живым.
На всех участников история Джо произвела сильное впечатление. Так или
иначе, мы все в жизни сталкивались и
сталкиваемся с проблемами, которые
могут нас вывести из состояния равновесия, а сил для того, чтобы вернуть исходное состояние, хватает далеко не у всех.
Методика Д. Джампольского может
явиться именно тем заветным ключом,
который откроет новые возможности
для личностного роста, даст силы для
преодоления своих проблем, поможет
в понимании важности любви и избавлении от своих страхов. В течение тренинга давались домашние задания для
ознакомления с методикой и отработки
некоторых навыков, раздавалась литература для детальной работы.
Участниками тренинга были фасилитаторы групп поддержки ЛЖВС, они поделились с нами своими ощущениями. ç

вами вопросы доступа к лечению,
принятия ВИЧ-положительного статуса, правовые вопросы и многое
другое. Одной из задач телефона
доверия является мониторинг правонарушений, с которыми сталкиваются жители Московской области. Что,
в свою очередь, позволит проводить
адвокативные действия, направленные на изменение ситуации.
www.POZ.ru
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Психологическое

исцеление
Мнения участников:
Адонин Никита,
АНО «Центр эффективности
психологической реабилитации»
Я первый раз на тренинге и рад, что
мое знакомство с этим методом обучения началось именно так. Этот тренинг
дал мне очень много. Он помог преодолеть внутренние страхи, которые
реально мешали в моей работе и в
жизни в целом. Информация, которая
была озвучена, благоприятно отразилась на моем личностном росте, позволила овладеть нужными знаниями и
навыками для ведения групп взаимопомощи. Я буду стараться применять
принципы психологического исцеления
по методике Д. Джампольского. Обстановка была очень комфортная. Не
очень уютно было в большой группе, но
в малых группах я чувствовал себя
вполне уверенно. Мне запомнились
интересные игры и упражнения.
Я понял, что начинать надо именно с
хорошего, а плохое, если оно есть,
всегда можно изменить. Считаю, что
для ЛЖВС эта методика будет очень
познавательной и эффективной для
саморазвития и преодоления своих
страхов.

можно избавиться от негатива, как
найти выход из сложных ситуаций. Я бы
использовал данную методику для
групп взаимопомощи. Мне понравились тренеры, как они преподносили
информацию. Очень понравились
малые группы и работа в них. Вообще,
атмосфера на тренинге была очень
доброжелательной, к мнению участников прислушивались и с этим мнением
считались.
У меня огромная благодарность к организаторам тренинга и к американским
тренерам, потому что они думают не
только о своих гражданах, но и о российских. Конечно, запомнилось общение вне тренинга. Хотел бы отметить
последние упражнение, когда мы танцевали под музыку и глазами должны
были передать свои чувства по отношению к партнеру – было такое ощущение, что мы попали на бал XVIII века.
Из тренинга я вынес действующую для
меня схему: надо найти обиду на себя,
потом признать, простить и проговорить. Если честно, я очень расстроился, когда тренинг закончился, потому
что мне было очень хорошо и комфортно.

Сурин Юрий,
ОО «Тверская инициатива»

Ламерт Ростислав,

нингу. Не нужно советовать и пытаться
навязать свое мнение, надо выслушать
и помочь человеку самому найти решение. Понял, что такое активное слушание (на тренинге я познакомился с
методикой активного слушания), узнал,
как мотивировать на приход в группу,
до конца осознал ход ведения группы.
Буду пытаться учить людей использовать методику Д. Джампольского в
своей жизни, потому что она действительно помогает справиться с большинством жизненный перипетий.
Атмосфера доверия, которая была на
тренинге, открытость и доброжелательность со стороны тренеров и
участников тренинга во многом помогали мне. У меня были проблемы взаимопонимания с людьми, но в результате
тренинга я справился с этим. Очень
понравилась работа в малых группах, я
смог обсудить то, что никогда бы не
обсудил в своем обществе из-за боязни осуждения, но благодаря этому тренингу смог себя раскрыть и помочь
самому себе. Понял, что, только отдавая, мы сможем что-то обрести. Мне не
очень понравилось то, что некоторые
участники в малых группах говорили
большей частью «штампами», я сомневаюсь в их искренности, но пусть это
останется с ними.

АНО «Альтернатива»
На меня тренинг произвел огромное
положительное впечатление. Информация, которая предлагалась на тренинге, крайне необходима для СПИДсервиса и профилактики эмоционального сгорания. И не только для ЛЖВС –
эта методика будет полезна и для
социальных работников, врачей, работающих по проблемам ВИЧ/СПИДа,
работников, занимающихся паллиативной помощью, родственников ЛЖВС,
дискордантных пар. Методика Д. Джампольского может быть использована
для широко круга людей. Она идеально
подходит для меня. Стало понятно, как

– Тренинг полностью отвечал моим
ожиданиям, я давно искал способы,
которые можно применить в работе и,
наконец, их нашел. Теперь буду применять методику Д. Джампольского. До
этого я по-другому представлял, как
должна проходить группа. Возможно,
поэтому наши встречи были не очень
действенные, слишком уж все было
обобщенно.
Как именно надо работать в группе, как
надо слушать собеседника и что надо
слышать, я понял благодаря этому тре-

По ходу тренинга постепенно
пришло понимание того, насколько эта методика действенна.
Многие из нас испытывали страх
по самым разным причинам,
большинство из которых так или
иначе были связаны со статусом,
но данная методика позволила
нам взглянуть по-новому на действительность, перестать бояться
и, подняв голову, идти вперед.

Шимков Мефодий
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Ганеев
Рустем
(Уфа)

асскажи немного о себе.
Мне 29 лет, живу в Уфе, у
меня есть старшая сестра,
которая меня во всем поддерживает, очень люблю хорошую
музыку, немножко занимаюсь спортом.
Раньше работал поваром, хорошо
готовлю. Сейчас получаю экономическое образование в ВУЗе, работаю
менеджером в Благотворительном
Фонде, который занимается проблемой
наркомании, также совмещаю эту
работу с работой в СПИД-сервисной
организации «ГолосАнтиСПИД».

P

У меня много ценностей в жизни – это
родители, друзья, работа, мое позитивное отношение к жизни.
Как узнал о ВИЧ?
О диагнозе узнал летом 2003 г., тогда у
меня были проблемы с наркотиками, я
встал на учет к наркологу, и меня
отправили сдавать тест на ВИЧ. Не
скажу, что меня так сильно шокировал
положительный результат, даже принял
это как-то спокойно. Я давно подозревал о своем заражении, т.к. среди тех,
с кем я употреблял, были люди, которые столкнулись с этим, но не решался
сдать анализы.
Что-то изменилось в тот момент?
Примерно год я не вспоминал о диагнозе, старался о нем ничего не слышать, не ходил в СПИД-центр, переключал каналы, когда говорили про ВИЧ.

Но на самом деле, хотел я или нет, эта
проблема грызла меня изнутри. Я прерывал отношения с девушками, боясь
быть отвергнутым, боялся устроиться
на хорошую работу, опасаясь, что мой
диагноз откроется, боялся заразить
своих близких. Страхов было много.
Тогда у меня не было ни информации,
ни опыта, как жить с ВИЧ.
Ты говорил о ВИЧ-инфекции с теми
ВИЧ+, которые были в твоей компании?
Среди моих ВИЧ+ знакомых не было
тех людей, которые интересуются этой
проблемой и хотели бы изменить свою
жизнь. Они, как и я, не хотели ничего
об этом слышать. В 2004 году я познакомился с человеком с таким же диагнозом, который хотел организовать
группу ЛЖВ, я не представлял, что это
такое, но понял, что это мне очень
нужно. К нам присоединились еще несколько человек, и мы каждую неделю
стали собираться друг у друга на квартирах. Тогда я впервые стал узнавать
что-то интересное про свою болезнь.

Что именно подтолкнуло тебя рассказать знакомым о ВИЧ?
Наверное, на тот момент не было никого рядом, кроме родителей, а мне
необходимо было рассказать об этом
кому-нибудь, не держать это внутри.
Они первые, кто поддержали меня
тогда. Бывало, что я в алкогольном
опьянении набирал номер кого-нибудь
из знакомых и начинал изливать ему
душу, а утром жалел об этом.
Как отреагировали друзья? Как родственники?
Отреагировали нормально, не было ни
одного случая, чтобы ко мне отнеслись
как-то негативно. Со временем я все
больше и больше стал открываться и
заметил, что мои друзья и знакомые не
изменили отношения ко мне, а наоборот, отношения стали еще крепче, т.е.
друзья познаются в беде.
Ты не боялся, что эти люди могут
отреагировать как-то негативно?
Да, сначала у меня был такой страх, я
даже боялся пить и есть из общей посу-
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ды, т.к. думал, что если друзья узнают,
что у меня ВИЧ, то могут порвать со мной
отношения. Наверное, судил по своему
опыту. Я сам когда-то относился предвзято к ВИЧ-положительным людям.
А был ли кто-то, кому ты пожалел,
что сказал о своем диагнозе?
Был один случай – я ехал вместе со
знакомым таксистом, и он сказал, что
до него дошли слухи о моем заражении. Я не стал отрицать и подтвердил
его догадки, тогда он начал сажать
меня на саможалость: вот, мол, у тебя
вся жизнь закончилась и ты не сможешь иметь детей, что можно ставить
крест на всем. Мне так неприятно было
это слышать, и я действительно почувствовал себя каким-то несчастным.
Тогда я просто хотел дать ему по морде.
Ты как-то переосмыслил этот эпизод
с тех пор? Что тебя так зацепило?
Меня охватило отчаяние, что люди
ничего не знают о ВИЧ и из-за этого
приходится постоянно скрывать свой
диагноз, жить в каком-то напряжении.
Я впервые тогда захотел изменить мнение о людях, живущих с ВИЧ. Захотелось доказать, что все не так, изменить
свою жизнь, быть позитивным, выглядеть позитивно, чтобы люди не относились ко мне, как к инвалиду.
Знаю, что ты выступал в СМИ (на
телевидении) с открытым статусом,
как ты принял это решение?

ВИЧ-положительные Уральского
федерального округа
объединились!
27 сентября – 1 октября в санатории
Лесники в Кургане состоялся форум
по созданию Объединения людей,
живущих с ВИЧ, Уральского федерального округа. Всего в нем приняли
участие около 30 человек из Кургана,
Челябинска, Екатеринбурга и Нижневартовска, а также координаторы из
Москвы, Оренбурга и Ростова. 27 и
28 сентября в рамках форума прошли два двухдневных тренинга: группы взаимопомощи (проводил Дми-

На самом деле мне это непросто
далось. Вначале хотел выступить с
закрытым лицом, но в процессе записи
изменил свое решение, тем более я
знал, что передачу прерывает в Башкортостане местная телекомпания.
Я понял, что для меня это возможность
сломать свои страхи и комплексы.
И после этого многое изменилось,
я стал увереннее в себе.
Как ты попал в СПИД-сервис?
Как-то к нам приехали ребята из Оренбурга, они проводили тренинг. Говорили на разные темы, мне понравилось,
как они это делали – позитивно. После
этого я начал помогать в организации
«ГолосАнтиСПИД», сначала просто
выполнял какие-нибудь поручения,
читал литературу, просвещался. Потом
я заметил, что ко мне начали обращаться люди за консультацией, я понял, что
мне есть чем поделится с ними.
Огромную роль сыграл журнал «Шаги»:
когда мне попал в руки один номер, я
прочитал его несколько раз, не думал,
что существует столько тем, столько
людей. Тогда передо мной открылся
новый мир. Со временем начались
поездки по другим городам, я знакомился с другими ребятами, делился
опытом. Сейчас я не скажу, что зациклился на активизме, просто нравится
это делать – занятие для души. У меня
не произошло эффекта сгорания,
наверное, умею переключаться на другие вещи.

трий Самойлов) и обучающий тренинг СТЕП по приверженности к
лечению ВААРТ (проводили Владимир Маяновский и Вячеслав Цуник).
А 29 и 30 сентября состоялся сам
форум, в ходе которого были определены основные проблемы в области
ВИЧ/СПИДа в регионе и, соответственно, направления, по которым
необходимо проводить работу в УФО,
после чего участники собрания единогласно проголосовали за создание
Уральского объединения ЛЖВ.
30 сентября были выбраны члены
координационного совета объединения ЛЖВ УФО из четырех регионов:
Курганской, Челябинской и Свердловской областей, а также из ХантыМансийского автономного округа.
Они в свою очередь избрали представителя координационного совета
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Ты сейчас для себя ставишь цели
как ВИЧ-активист?
Я получил много знаний и опыта жизни
с ВИЧ и хочу делиться этим. Я знаю, как
много людей, которые сталкиваются с
этой проблемой и не представляют, как
жить дальше, а я могу помочь им.
Буду также вести группы взаимопомощи каждый вторник, мне нравится
наблюдать, как у ребят появляется
надежда, улыбка на лице, как они
меняются с каждой группой. Планирую принимать участие в различных
проектах и акциях, влиять на обстановку в Уфе, призывать местные власти посерьезней относиться к этой
проблеме.
А кроме активизма, какие сейчас
планы и цели в жизни?
Мечтаю создать семью, получить
высшее образование, путешествовать
по миру, посмотреть другие страны, в
общем, радоваться жизни.
Что хотел бы добавить?
Сейчас я действительно могу себя назвать ВИЧ-позитивным, потому что получаю много позитива от своего диагноза, от жизни. Теперь я понимаю,
насколько ВИЧ изменил мою жизнь в
лучшую сторону. Я даже воспринимаю
это как подарок.
И хочу пожелать тем, кто столкнулся с
этим, не отчаиваться, а посмотреть и
найти плюсы.

Всероссийского объединения людей,
живущих с ВИЧ. Им стал директор
курганской СПИД-сервисной организации Центр «Вариант» Василий
Александров (aids45@kurgan.isp.ru,
8 (3522) 53-09-52.
После этого состоялось первое заседание координационного совета
Объединения ЛЖВ Уральского федерального округа, на котором обсуждалась его дальнейшая деятельность. В качестве одной из первоочередных задач было определено привлечение к Уральскому объединению
активистов из Тюменской области и
Ямало-Ненецкого автономного округа (двух регионов УФО, представители которых не приняли участие в
форуме) и выбор членов координационного совета в этих регионах.
РОО «Сообщество ЛЖВ»
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Горячая линия
«Равный-равному»

Интервью с

Игорем Пчелиным

Как давно работает ваша Горячая линия?
Стартовала она 24 мая. В принципе должна была раньше,
но из-за майских праздников и конференции решили
открытие перенести. Она проработала по 11 сентября,
чуть больше трех месяцев.

чали в основном звонки от той группы, на которую были
нацелены – не в общем от населения, а именно от ВИЧположительных людей. Конкретные звонки о конкретных
проблемах.

Естественно, мы не приветствуем постановку диагноза по
телефону и не углубляемся в медицинские вопросы, а
призываем человека, чтобы он пошел в СПИД-центр и
разговаривал со своим врачом.

Где еще, кроме газеты, вашего сайта и сайта Poz.ru,
была размещена информация о Горячей линии?
Мы делали еще плакаты, но опять-таки не развешивали
их в городе, все было сконцентрировано в тех местах,
которые посещают положительные. Для того, чтобы просчитать эффективность рекламы, каждый ее вид запускался последовательно. Сначала газету запустили,
далее были флаеры, потом плакаты. Например, когда мы
послали плакаты в женские консультации в Иркутске и
Алтайском крае, то сразу пошли специфические звонки.
Из других регионов не было звонков о проблеме рождения детей, беременности и постановке ВИЧ-диагноза, а
здесь сразу начались. Причем нам звонили не только по
ВИЧ-инфекции, но и по другим заболеваниям, вплоть до
курьезных звонков: «Я беременна, какие мне анализы
сдавать?» – ВИЧ-отрицательная женщина просто увидела
рекламу и начала звонить.

Где и как за это время появлялась информация о
вашей линии?
У нас было ограниченное финансирование только на
запуск Горячей линии и не было возможности делать
рекламные ролики и прочее. Из того, что мы могли сделать, сконцентрировались на одном – это газета, которая
шла непосредственно в СПИД-центры, в общественные
организации, группы взаимопомощи, самоорганизации и
прочее, что с этим связано. Забегая вперед, могу сказать,
что это был достаточно удачный ход, потому что мы полу-

А какие блоки вопросов были основными?
Вопросы стандартны и типичны. Первое – это жизнь с
ВИЧ во всех аспектах: и принятие диагноза, и как сказать родителям, и отношения с сексуальными партнерами, отношения в парах. Звонки по поводу рождения
детей были. Немного, но были. Второй большой блок –
о терапии. Возможные комбинации препаратов, побочные эффекты, длительность приема и пр. Причем очень
много звонков от людей, которые собираются принимать терапию.

Правильно ли я понимаю, что главный принцип линии
был «равный-равному»?
Да, у линии есть девиз и слоган. Девиз линии: «Равныйравному, положительный-положительному». А слоган,
который и в дальнейшем будет использоваться в
рекламных роликах: «Позвони, мы знаем, как с этим жить!»
На горячей линии дежурят равные консультанты, которые
прошли тренинг, которым не вчера поставили диагноз,
которые как-то проявили себя как активисты, и знают, что
такое немедицинский сервис, принятие диагноза т.д.
Могут объяснить, могут помочь.
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Т.е. это звонили те, кто знает, что терапия существует?
Да. Причем в основном они были из регионов Глобального фонда. (9 регионов четвертого раунда). Потому что в
этих регионах было объявлено о том, что терапия будет,
но в связи с проблемами закупки, доставки и прочим
поставка препаратов откладывалось на месяц, потом на
три, потом на пять. Вплоть до сентября, когда мы были
вынуждены отключить Горячую линию, звонки шли, и их
поток нарастал. С первого ноября Горячая линия вновь
запущена. И можно сказать смело, что за 2 месяца, когда
Горячая линия не работала, потребность в консультациях
по вопросам терапии возросла еще больше. Сейчас
большинство звонков именно таких.
Какие еще звонки?
Стигма, дискриминация, увольнение с работы. Разные
правовые вопросы. Их было достаточно много, много
критичных вопросов. Несколько действительно сложных, кризисных звонков. Опять-таки когда мы обрабатываем статистику, есть определенная закономерность по
звонкам: от времени суток, от дня недели. Но в среднем
звонки начинают повышаться с 8 часов утра.
К 9–11 часам – стабильная картина, около 6–7 звонков в
час. Потом к 2 часам дня – первый пик. Обычно 30–40
звонков в час. Спад до 6 часов вечера. К 9 часам вечера происходит второй пик, который продолжается до
2 часов ночи. После 2 часов ночи обычно поступают
2–3 звонка в час.
Вероятно, ночью человеку легче уединиться?
Безусловно. По нашей статистике, ночные звонки – это
кризисные звонки. Еще, конечно, в это время люди
раскрепощаются, как-то расслабляются, появляется возможность позвонить и поговорить не на бегу. К большому
сожалению, мы не работаем ночью. В проекте ночная
работа не запланирована.
Есть пьяные звонки?
Есть. Мы учим консультантов определять, в каком состоянии человек, и соответственно, вырабатывать тактику
консультирования. С пьяными сложнее, они чаще всего
зацикливаются на каком-то вопросе, и их сложно переключить на другой. Но и в этих случаях есть свои, профессиональные секреты.
Из своего опыта знаю, что на телефон доверия позвонить трудно, нужно в себе что-то сломать. Либо ты
постоянный абонент и любишь это, но обычно, как
правило, очень трудно.
Мы сначала злились на ситуации, когда звонят и кладут
трубку. Когда сделали опрос, проанализировали, выяснилось, что очень много проверок. Часто поступают так:
набирают номер, пугаются, когда слышат ответ, бросают
трубку. Вероятнее всего, что человек этот перезвонит со
временем.
Поэтому на супервизии консультантов просили внимательно относиться к таким звонкам, не дергаться, не срываться, не злиться, что молчат или бросают трубку. Было
очень много повторных звонков. И они, естественно,
нарастают со временем.

Каков режим работы Горячей линии, график работы
каждого консультанта, сколько часов еженедельно
выпадает?
Линия работает с 9 утра до 9 вечера. Две смены по
6 часов, утренняя и вечерняя, с 9 до 3 и с 3 до 9.
Первые три месяца работы Глобального фонда мы работали в call-центре, у нас было два выделенных рабочих
места по 2 человека на каждую смену. Всего было 9 консультантов. Кто-то мог работать один-два раза в неделю,
кто-то каждый день.
Какая работа проводится с консультантами, супервизии?
У нас было 3 тренинга. Первый вводный и еще два: корректировка в зависимости от супервизии и от статистики
звонков. Кроме общей супервизии (раз в две недели, обязательное присутствие всех) я и координатор Горячей
линии анализируем звонки, работаем с конкретным консультантом, «подтягиваем» его по тем или иным вопросам. На супервизиях часто бывают разборы полетов.
Берем несколько звонков и разбираем их. Как можно
было бы еще помочь человеку, что было сделано неверно
и т.д. На одном из тренингов сконцентрировались на юридических вопросах. Конечно, в работе не все так гладко.
Нам пришлось расстаться с двумя консультантами. Они
не справились со своей работой, и просто не созданы для
того, чтобы консультировать других людей (были срывы).
Кто-то ушел сам?
Кто-то ушел после закрытия линии 11 сентября. Было
неизвестно, когда она вновь откроется. Консультанты
хотели работать, но мы не смогли предложить им это. На
сегодняшний день у нас 5 консультантов.
Вообще сейчас сложная ситуация с Горячей линией. Нам
нужно расширяться, но финансирование на Горячую
линию сократили, и сейчас мы вообще дежурим на
мобильных телефонах. Мало того, что это неудобно и мы
теряем много звонков, потому что люди не могут дозвониться, так мы еще лишились статистики звонков, а это
очень важно. Вот и получается, что единственная в мире
«равная» Горячая линия на уровне всего государства
работает на мобильниках, бегая греться в кафешки и
метро. А что будет зимой – я просто не представляю.
Какие планы развития?
Мы будем пытаться участвовать в национальном проекте и
поддерживать нашу Горячую линию. Осталась одна надежда – на государство. Ведь если линию не поддержать, она
захлебнется в звонках и перестанет существовать.
Мы даже думаем о создании сall-центра, где будет не
только наша Горячая линия, но и, например, Горячая
линия для потребителей наркотиков и их близких, для
мужчин, имеющих секс с мужчинами, и др. Ведь это очень
мощный инструмент помощи людям, которые нуждаются
не только в информации, но и в поддержке (пусть словом)
таких же положительных людей.
Телефон Горячей линии 8-800-200-5555
(звонок из любой точки РФ бесплатный)
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Узнав о ВИЧ-положительном диагнозе, большинство людей начинают
собирать информацию о ВИЧинфекции, других ВИЧ-положительных людях и многом другом. Конечно, здорово, когда «равный» консультант сразу дает тебе в руки брошюры о «позитивной жизни» и журнал «Шаги», а доктор уделяет достаточно времени, чтобы удовлетворить всем медицинским запросам.
Однако в такой благоприятной
ситуации, увы, оказываются не все и
не всегда. И возникает вопрос, где
же искать информацию?
На дворе 21-й век, век информационных технологий. И, думаю, многие из вас прекрасно знают, что
совершенно любую информацию
можно найти в Интернете. В то же
время не для каждого это просто:
одни никогда в жизни не сидели за
компьютером, у других нет доступа
в Интернет, третьи – не умеют там
что-то искать, а кто-то попал в
Интернет и наткнулся там на заявления СПИД-диссидентов о том, что
никакого СПИДа нет или, еще хуже,
на рекламу шарлатанов, которые
обещают за огромные деньги излечить от всех бед разом.
И все-таки Интернет – именно то
место, где можно найти самую
новую и свежую информацию о ВИЧ,
познакомиться с другими ВИЧ-позитивными (причем соблюдая анонимность), а иногда даже получить консультацию юриста и врача (которая,
разумеется, не заменит поход в
СПИД-центр, но тоже может быть
крайне полезна). Кроме этого, даже
если у вас или ваших друзей ни
дома, ни на работе нет доступа в
Интернет, в подавляющем большинстве более или менее крупных населенных пунктов есть интернет-кафе,
где вы, даже ничего не понимая в
компьютерах, но зная адрес нужного
сайта, с помощью консультанта сможете открыть его и найти очень
много полезного и интересного.
Мы предлагаем вам обзор самых
интересных и востребованных, с
нашей точки зрения, сайтов Рунета.
Не бойтесь нового, идите в ногу со
временем!
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О портале www.AIDS.ru – самом большом
информационном ресурсе по ВИЧ/СПИДу – рассказывает Николай Недзельский:
Когда мы начинали делать сайт, это был один из первых
интернет-проектов по СПИДу в Рунете. У нас была информация, и мы решили ее выложить в Интернет, а позже
решили делать регулярные обновления. На сегодняшний
день мы накопили огромное количество материалов, но,
учитывая, что с 98-го года ресурс технически не менялся, то
сегодня на AIDS.ru почти ничего невозможно найти, именно
поэтому я называю наш портал «большой качественной
свалкой материалов». С общением на портале также проблемы: единственная возможность – это только форум.
Сегодня на AIDS.ru ежедневно приходит около 5 тысяч человек, и такое количество народу пытается что-то в нашей
«свалке» найти, как-то пытается познакомиться и пообщаться между собой.
Технологии давным-давно «ушагали» вперед, а мы остались
далеко позади. Благодаря поддержке Фонда «Российское
здравоохранение» у нас появилась возможность сделать
глобальную перестройку портала AIDS.ru.
1-й этап перестройки – это разобраться с контентом (содержанием сайта). Попытка улучшить навигацию путем создания
новой технической базы. На портале отныне появится регистрация, которая позволит пользователю читать свежие материалы только по тем рубрикам, которые ему интересны. Т.е.
если это человек, живущий с ВИЧ, то ему будут предлагаться
последние материалы по жизни с ВИЧ. Более того, если в анкете регистрации пользователя, например, указано, что у человека гепатит С, то ему будут предложены материалы и на эту
тему. Все это будет отображаться на его персональной странице (куда пользователь может зайти, только введя пароль и
логин). На своей персональной странице пользователь сможет
также видеть все обновления на портале. Отныне все материалы будут подбираться по трем типам: первое – материал, который выбрал сам пользователь, второе – те материалы, которые
предлагает ему AIDS.ru на основе анкеты регистрации, и третье
– последние обновления по всему порталу.
Появятся новшества и новые возможности и на страницах
материалов. Посетив тот или иной материал, пользователь
сможет увидеть ссылки на статьи и новости по аналогичной
теме. Мы стараемся сделать так, чтобы машина могла самостоятельно предугадывать интересы наших пользователей и
выдавать те материалы, которые им интересны. Также каждый пользователь сможет увидеть подборку других новостей и материалов на эту тему. Тут же можно будет
ознакомиться и с ответами консультантов на
вопросы наших пользователей, опять
же на эту самую тему. Мы очень
надеемся, что такая система подбора материалов, которая делится не по услугам (аналитика
отдельно, новости отдельно,
вопросы отдельно, а общение
людей вообще выкинуто в
форум) позволит всем нуждающимся быстрее найти необходимую информацию, и она будет
более многогранна.

Отныне статьи и новости станут более интерактивными, чем
были ранее. Возможность оставлять свои комментарии под
материалами позволит аналитическим статьям и новостям становиться темами для обсуждения. На сегодняшний день теоретическим материалам очень не хватает опыта наших пользователей, которым теперь можно будет поделиться именно в комментариях. Также планируется сделать рейтинг материалов,
что позволит, с одной стороны, пользователям ориентироваться в качестве материалов, с другой стороны, нам понимать,
какие материалы интересны той или иной группе пользователей AIDS.ru. Появится возможность распечатать материал,
изменив размер шрифта на более удобный. Интерактивом
могут воспользоваться все пользователи портала, для этого
необходимо будет только зарегистрироваться. Если вы хотите
лишь читать материалы – вам не нужна регистрация, но если
вы хотите воспользоваться интерактивными возможностями –
она вам необходима. Первый этап реконструкции мы планируем закончить уже в 2006 году. Сначала пользователи увидят
материалы в новом дизайне, следом должны появиться возможности регистрации и персональной страницы. В начале
2007 года мы начнем второй этап перестройки AIDS.ru, который
связан с расширением интерактивных возможностей на портале. Планируется создать систему обмена сообщениями, возможность сделать персональную страницу с фотоальбомом,
возможность вести свой дневник, а также найти среди пользователей портала единомышленника или близкого человека.
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Все вышеперечисленные возможности позволят пользователям быть более открытыми в виртуальном пространстве,
но уровень открытости каждый сможет определить сам.
Очень надеемся, что такая открытость позволит улучшить
общение между пользователями. Для нас это очень важно,
так как никакая собранная нами информация не может
заменить тот опыт, который есть у наших пользователей. Мы
надеемся, что созданные технологии будут этому способствовать. Мы также учитываем, что на наш ресурс приходят
очень разные люди с различными интересами. Часто представители этих групп не могут найти понимания. На сегодняшний день ВИЧ-положительные «завоевали» себе форум,
СПИДофобы – рубрику «Вопросы и ответы», а люди, что
пришли ознакомиться с информацией, осознав, что их тоже
может коснуться ВИЧ, и специалисты разных профессий
вообще не участвуют в интерактивах. Все это привело нас к
идее создания «виртуальных сообществ». Это смогут быть
различные сообщества: как ВИЧ+ геев, так и журналистов.
Мы надеемся создать технологию, при которой каждый сможет общаться с пользователями, находящимися в аналогичной жизненной ситуации.
У нас есть еще некие идеи, которые мы планируем реализовать на втором этапе перестройки AIDS.ru, но пока об этом
рановато говорить. Если нам удастся реализовать все технологии и они начнут пользоваться успехом у наших пользователей, то, я надеюсь, мы сможем привлечь необходимое
финансирование и на третий этап реконструкции. Идей у нас
много, лишь бы хватило сил все реализовать, и они были бы
востребованы теми, для кого мы работаем.

О портале www.POZ.ru – площадке для
общения ВИЧ-позитивных – рассказывает
Нина Скибневская:
Изначально целью создания нового ресурса было – предоставить возможность для интерактивного общения ВИЧпозитивных людей в сети Интернет. Ведь долгое время в
Рунете отсутствовало пространство для общения людей,
живущих с ВИЧ, хотя потребность была очевидна. Сайт
POZ.ru существует около двух лет и за это время, действительно, завоевал свою публику. В то же время стало ясно,
что часть интерактивных сервисов, которые предложены
пользователям, оказались не востребованы, а часть – требуют доработки (что и понятно, т.к. заранее предугадать все
потребности ВИЧ-положительных было просто невозможно).
Два года сайт развивался, появлялись новые возможности и
одновременно собирались идеи по дальнейшему развитию.
Но обо всем по порядку.
В данный момент POZ.ru предоставляет пользователям следующие возможности:
• Новости
Новости регулярно обновляются и ориентированы именно на людей, живущих с ВИЧ.
• Форум
В форуме пользователи сайта могут знакомиться и общаться на любые темы. В настоящий момент самым большим
спросом пользуется раздел «О женском», где можно ознакомиться с опытом (или поделиться своим) планирования
беременности, родов, снятия ребенка с учета и т.д. В других
разделах форума можно получить консультацию профессионального юриста, а с недавних пор и врача.

•

•

•

•

•

Живой журнал
Каждый пользователь имеет возможность ведения личного он-лайн дневника, в котором можно делиться своими ежедневными впечатлениями, событиями, информацией или просто курьезными фотками.
Личная страничка
Пользователь может создать домашнюю страничку,
выбрав дизайн из многочисленных шаблонов, и размещать на ней любую информацию, фото, ссылки. Для
этого не надо быть программистом, достаточно хотеть
рассказать что-то о себе, а может, и о чем-то другом,
например своем хобби или о группе взаимопомощи в
своем регионе.
Конкурсы
На сайте постоянно проходят конкурсы, позволяющие
пользователям сайта самовыражаться. Один из нашумевших – «Мисс-Позитив 2005». Следующий состоявшийся конкурс «Моя POZитивная жизнь» – был конкурсом фотографий, экспозиция которых проходила в
рамках первой региональной конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа, состоявшейся в мае 2006-го в
Москве. В ближайшее время будет открыт конкурс
региональных новостей, который позволит активистам
транслировать важные события, происходящие в
регионах. Участвуя и побеждая в конкурсах, пользователи могут выиграть ценные призы, принять участие в
конференциях или просто найти себе новых друзей и
единомышленников.
Анкеты
В разделе помещены анкеты всех пользователей сайта.
Реализован удобный поиск по многим параметрам
(город, пол, ВИЧ-статус и т.д.)
Почта
При регистрации на сайте пользователю присваивается
почтовый ящик (ник@poz.ru)

ШАГИ 05, 2006

•

Информация
В этом разделе находятся статьи, ссылки на другие
ресурсы для ЛЖВ, инфоматериалы (брошюры, книги),
ориентированные на ЛЖВ в формате ПДФ, и др.

Как уже было сказано, сайт развивается и постоянно предлагает пользователям новые возможности. В ближайшее время
произойдет некоторая реструктуризация, которая сделает
сайт более удобным. Кроме того, планируется создание на
сайте внутреннего мессенджера (наподобие ICQ), который
даст возможность пользователям сайта общаться друг с другом в реальном времени, находясь на любой странице сайта, а
не только в разделе Чат. С осени этого года в рамках проекта
REACH (реализуемого РОО «СПИД инфосвязь») в форуме и
чате стало возможно проконсультироваться с врачом-инфекционистом с 12-летней клинической практикой – Германом
Георгиевичем Саламовым (интервью с ним читайте на стр. 25).
В самое ближайшее время на сайте появится большой раздел, посвященный лечению. В нем будет собрана и базовая
информация о течении ВИЧ-инфекции, и самые последние
материалы, которые помогут пользователям узнать все-всевсе о высокоактивной антиретровирусной терапии. Информационная часть усиливается не только в области лечения,
но и в области новостей. POZ.ru собирает информацию от
активистов со всей России, таким образом увеличивается
количество уникальных новостей (если вы хотите рассказать
о событиях, происходящих в вашем регионе, пишите на
nina@infoshare.ru. Совместно с вами доведя новость до
ума, мы представим ее на обозрение пользователям Рунета).
В настоящий момент на сайте зарегистрировано почти
3000 человек. Большинство из них указывают в анкете свой
ВИЧ-позитивный статус. Количество ежедневных посещений превышает 800 уникальных пользователей в день.

О www.itpcru.org – новом ресурсе, полезном для активистов и не только – рассказывает Анастастия Агафонова:
ITPCru – ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ! На сайте вы найдете разделы,
посвященные готовности к лечению, приверженности, адвокации, грамотности, вовлечению, мобилизации сообщества
ЛЖВС, Фонду «По готовности к лечению», и такие полезные
возможности, как:
• Участие в постановке национальных целей: Как ТЫ
можешь ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ в процессе определения
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ по обеспечению универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции.
• Участие в акции ФРОНТЭЙДЗ с требованием предоставления бесперебойного лечения и выполнения обязательств, взятых на себя государством, приверженности
государства делу обеспечения универсального доступа
к лечению.
• Новый раздел, посвященный перерывам в лечении и
поставках АРВ-препаратов (рекомендации, опыт, возможные пути решения различных ситуаций). Как видно из
названия, раздел целиком посвящен проблеме перебоев,
а именно – возможным причинам и следствиям перебоев
в поставках АРВТ, а также путям выхода из этих ситуаций,
возможным решениям и рекомендациям. Имеется база

25

государственных и неправительственных организаций,
собраны примеры различных по форме писем.
Если вы молчите о своей проблеме, то она остается только
вашей. Если вы говорите о ней во всеуслышание, мы сможем ее решить вместе!
• Новый раздел по обмену препаратами. Если у вас есть
препараты, которые вам пока или больше не нужны,
отдайте их тем, кто в них нуждается. Разместите здесь
свое объявление.
• Программу по предоставлению грантов, в том числе
весь комплект необходимой документации, а также консультирование и сопровождение грантеров.
• Помощь в создании и размещении информационных
страниц о вашей организации или инициативной группе
на нашем сайте в Интернете.
• Включение в общую информационную русскоязычную и
англоязычную рассылку всех заинтересованных в этом лиц.
• Горячие новости со всего мира и архив событий.
• Необычный многофункциональный форум, внутренний
закрытый форум.
• Группа по переводам, новый проект, призванный ускорить и повысить качество переводов любых документов,
касающихся работы в сфере ВИЧ/СПИДа.
• Большую базу гос. и общественных организаций.
• И многое-многое другое.
Пытаться поодиночке решать одни и те же задачи – нерационально и неэффективно, это ни для кого не секрет. Лишь
все вместе, объединившись и взаимодействуя наиболее тесным образом во всех вопросах, а также прикладывая совместные усилия к решению проблем, мы добьемся так
необходимых нам хороших результатов. Продуктивно работать и реализовывать проекты, добиваться целей и бороться
с эпидемией мы сможем только все вместе. Лечение для
всех – это наш девиз, надеемся, и ваш тоже. ç
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В Рунете можно найти массу сайтов по ВИЧ/СПИДу, сайтов
СПИД-центров, СПИД-сервисных организаций, групп взаимопомощи. Для этого вам достаточно зайти в раздел ссылок на любом из трех вышеописанных ресурсов. Мы хотим
обратить ваше внимание лишь на некоторые сайты, действительно востребованные среди ВИЧ-положительных
людей. Знакомый многим по общению в Рунете baraka предлагает вашему вниманию следующие ресурсы:
www.hivplus.ru – сайт знакомств вич+, декларируется создателем как независимый ресурс с оригинальными анкетами.
www.mpchat.ru/plus – московский позитивный чат, существует более полутора лет, фотогалерея, форум.

www.doverie.org – истории вич+ людей, в основном о принятии статуса, возможно, кому-то помогут.
www.aids74.com – тематический сайт Челябинска.
Доступный, многофункциональный. Знакомства, чат, форум,
база анкет с znakplus.net.
www.plus.aids.ua – украинский сайт, знакомства – своя
база. Чат, видимо, дохлый.
www.hiv-aids.ru – газета «Шаги-экспресс», база знакомств,
чат на базе флэш.
www.frontaids.org – cайт Движения ФронтЭЙДЗ. Фото с
акций, фильм, требования активистов.

Девушка, живущая в Сети, или что такое ЧАТ
Ослепительные перспективы развернулись перед жаждущими любых форм общения и даже теми, кто всегда игнорировал что-то неосязаемое – Интернет и одно из его
проявлений – чат.
Пределы комнаты расширились. Привычные стены рухнули, и вместо них в голубое небо устремился многоэтажный
дворец полета мысли и фантазии. В каждом его зале, в
каждой комнате, даже в каждом проезжающем лифте
сидят вдумчивые люди и строят свою историю, как им того
хочется – москвичи, петербуржцы, киевляне, сибиряки,
одесситы и многие другие. По мраморным лестницам поднимаются: томные мужчины, усталые леди, веселые домохозяйки, юные поклонники индийской флоры, индусы в
трико с пузырями на коленях, приверженцы нео-культуры,
консерваторы во всех проявлениях и партиях жизни. Мир
безграничен в одном чатовском дворце. Приходи, чтобы
быть собой, дать словесного пинка кому-то неопределенному, познакомиться с новым, найти единственную, обрести
друзей, чтобы обсуждать с ними то, что волнует, гнетет, или
то, что хотелось бы иметь. Примитивно, как приветствие:
«Ну, здравствуйте, чатлане!» Я захожу в чат, чтобы убить
время на работе, когда скучно. Или после того, как выпью и
тянет поговорить. Многоголосие ников – глаза разбегаются. Такой нелюбитель тусовок, как я, обычно выбирает
несколько ников для общения и ведет беседу в приватах.
Тихо так, почти шепотом болтаю. Иной раз зайдет крикун с
большим шрифтом и привлечет на короткое время внимание всех, но это быстро проходит, главное – не запускать.
А сейчас все остановилось. Из длинного коридора в мраморный зал вышел чемпион мира – старожил чата, находящийся в облаках славы и курсе всех дел. Его окружают
дамы, админ чата вежливо козыряет приветствие. К чемпиону с достоинством подходит такой же председатель
постоянных посетителей чата и чинно здоровается.
Беседа двух светил прерывается возгласом новичка.
И ничего нового и ничего интересного. Появлению меня в
чате предшествовал ряд событий. Первое – я узнала о
своей «положительности». Второе – у меня было много
вопросов. Никакой депрессии я не ощущала, только время
от времени допрашивала себя: «И какого черта я связалась
с «тем» парнем? Зачем мне все это было нужно? Когда,
собственно, я умру? Куда все это меня приведет? И что

теперь делать?» Поэтому на следующее утро после «контрольного выстрела» в кабинете инфекциониста, когда на
меня завели карту в СПИД-центре, я кинулась искать
информацию в Интернете. Было очень важно узнать все,
что касалось исследований, препаратов по лечению и законов, но меня волновала тогда только реальная жизнь с ВИЧ,
а не оф-лайн консультации безликих докторов или форумы,
где много полезного, но только не здесь и не сейчас. Томимая жаждой общения, я нашла чат для ВИЧ-положительных
людей и начала забрасывать вопросами всех, кто попадался мне там на глаза. Это было очень глупо, нетактично с
моей стороны, но вскоре я поняла, что это «всего лишь» чат
и здесь можно все. Ничего еще не потеряно, и чат для ВИЧположительных людей оказался обычным чатом, куда приходят со старыми, как мир, целями: 1) простое знакомство,
2) любовная интрига, 3) скука на работе, 4) стеб и 5) треп.
Последнее – самое верное. Но умного трепа мало.
Есть тусовка со всеми вытекающими из нее маленькими
незначительными последствиями. Неожиданно чья-нибудь
порывистая душа задастся вопросами любви и смерти. Но
это не каждому приходится по духу. После того, как все
ники поперезнакомились друг с другом на группах взаимопомощи и в барах, то и вовсе общение в чате сошло до
низких позиций: Кто? Кого? И когда? Тогда становится
немножко гадостно и неинтересно. Но я очень рада, что у
меня есть то утро, когда я вошла в чат. С некоторыми никами мы до сих пор кочуем из чата в чат. Со многими
посчастливилось познакомиться «в живую». С редкими не
посчастливилось, но все равно знакомилась. После того,
как виртуальное общение переходит на личностный, визуальный уровень, чат теряет свою легкость. Фантастический замок рушится и все становится приземленным. Хотя
я благодарна встречам из чата. Я познакомилась с несколькими людьми, которые теперь стали мне очень дороги, и если мы редко видимся, я не могу им часто звонить,
то хотя бы спрошу «как ты?» в чате.
После того, как Интернет стал считаться еще одним средством массовой информации и коммуникации, люди получили новый вид дружбы. Примитивный, удобный и очень
полезный. Со своими минусами чат для ВИЧ-положительных людей «имеет очень много плюсов»;-)))))))))))

Наталья УТРОвская
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ВРАЧ ДЛЯ ВАС,
А НЕ ВЫ ДЛЯ НЕГО
На сайте POZ.ru открылся новый сервис в рамках проекта
Community REACH, реализуемого РОО «СПИД инфосвязь».
Проект направлен на обеспечение информацией людей,
живущих с ВИЧ, по вопросам лечения, доступности антиретровирусной терапии, приверженности, управления побочными эффектами и т.д. На вопросы пользователей сайта на
форуме и в чате отвечает врач.

Г.Г. Саламов – доктор медицины, кандидат медицинских
наук, независимый международный эксперт-исследователь в области ВИЧ/СПИДа, вирусных гепатитов и ИППП,
специалист по планированию и ведению дискордантных
семейных пар, возглавляет службу медицинской помощи
«Стационар на Дому» Медицинского информационно-аналитического центра Российской академии медицинских
наук, внештатный сотрудник, консультант Федерального
научно-методического центра СПИД

Герман Георгиевич, расскажите коротко о себе.
Уже с 94-го года я работаю в области
ВИЧ-инфекции. Я заканчивал медицинскую академию в г. Ярославле. Там
были замечательные преподаватели,
которые вкладывали в нас душу, и это
до сих пор отражается на моей работе.
Быть врачом – этого мало. Это должно
быть от природы, людей надо любить!
И тогда они тоже будут тебя любить.
Это крайне важно в работе врача.
Можно надеть белый халат и иметь
стопку дипломов, но этого мало! Нужно
иметь какие-то душевные качества.
С 1994 г. я работал в Ярославском
СПИД-центре фельдшером, а потом
поступил в аспирантуру к В.В. Покровскому и 6 лет работал в Федеральном
СПИД-центре. В 2000-м защитился,
потом стажировался в Лондоне при

Каждый человек хочет жить долго и счастливо.
Задача врача – лечить человека, чтобы тот имел
такую возможность. Казалось бы, цель одна, но
часто между врачом и пациентом есть некие
барьеры. Задумка этой рубрики – сблизить врачей и пациентов так, чтобы человек, живущий с
ВИЧ, лучше понимал, что он может делать для
себя, для своего здоровья…

Оксфордском университете по ВИЧ, и
это было очень полезно с точки зрения
клинической практики.
Что подтолкнуло вас к участию
в проекте REACH, консультируя
в Интренете?
Для меня как профессионала крайне
полезно работать с пациентами через
Интернет, тем более там встречаются
пациенты из разных стран. Это очень
интересно – сравнивать, какие проблемы у ВИЧ+ людей в той же Америке…
Но многие вещи для меня – не открытие, в то же время я не подозревал, что
это настолько актуально. Я говорю о
том, что огромное количество людей,
которые сидят в Интернете – они не
ходят к врачам! И консультируются и
лечатся друг у друга, но это ужасно!
Для этого есть врачи, которые обязаны
и должны это делать!

Я понимаю психологические особенности… некоторые специально провоцируют, я не обижаюсь. Но я также
понимаю, почему это настолько актуально и люди не ходят к врачам. У многих просто нет доступа к врачам,
буквально сегодня в чате я беседовал
с человеком, который живет в 240 км
от СПИД-центра. Но что касается
Москвы, то многие уходят из СПИДцентра, т.к. какой может быть сервис,
если у доктора 30–40 пациентов в
день? Доктор же не робот. Поэтому ко
мне на форуме обращаются с вопросом, что доктор сказал: ИС такой, ВН
такая-то… что это значит? Я спрашиваю, разве вам доктор хоть в двух словах не объяснил?
Надо привлекать врачей, их сильно не
хватает, надо их учить… на дворе 21-й
век, уже 25 лет, как в мире есть ВИЧ-
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инфекция. Увы, часто нет альтернативной службы, куда может, например,
частным образом обратиться пациент.

средства, то за это никто не несет
ответственности, а если врач назначает лечение, то он за это отвечает.

Мне кажется, мы не можем
обучать врачей, но с помощью
вашего общения с пациентами в
Интернете мы можем объяснить,
насколько важно, невзирая ни на
что, ходить к врачу! Этот проект
может быть неким мостиком между
пациентами и СПИД-центром, какой
бы он ни был.
Только что мы общались с пациентами в чате, и я говорил одному, сказавшему, что он не ходит к врачу, что
надо, т.к. никто другой, ни подруги, ни
знакомые, не несут никакой ответственности за свои советы, в отличие
от врача. Узнав, что у тебя ВИЧ – надо
идти к врачу. Есть понятие первичной
и вторичной профилактики. Если у
тебя уже ВИЧ, то нужно заниматься
т.е.
вторичной
профилактикой,
ходить к врачу, т.к. основная цель –
это сохранить здоровье. Это гораздо
удобнее, дешевле и выгоднее всем.
Прежде всего – самому человеку,
врачу, безусловно, государству,
достоянием которого мы, граждане
РФ, в конце концов являемся. Выгоднее сохранить здоровье, предотвратить болезнь, чем восстанавливать
потом то, чего уже нет.

Есть пациенты, которые не
ходят в СПИД-центр или ходят
туда редко и с неохотой. Однако
есть пациенты, которые ходят к
инфекционисту с каждой своей
болячкой (насморком, простудой и
т.д.), часто потому, что боятся неадекватного отношения в районной
поликлинике. Вопрос в том, может
ли врач в СПИД-центре решить все
проблемы, или стоит идти к нему
лишь с частью вопросов, а с другими
– к профильным специалистам?
Очень актуальный вопрос. И да, и нет.
Я своим пациентам, которых 200 с лишним человек, даю свой телефон, на
который они могут позвонить по необходимости. Но если человек заболел гриппом, простудой или надо вызвать скорую, безусловно надо идти в поликлинику по месту жительства или вызывать
врача на дом, этого никто не отменял.

Я человек очень эмоциональный,
открытый, я не могу спокойно реагировать, когда в форуме человек
пишет, что у него 130 иммунитет, кандидоз в полости рта, доктор предлагает терапию, и он спрашиваем меня,
что делать? Разумеется надо-надонадо! Потому что терапия – она противовирусная! Но она не действует
на костный мозг, в котором вырабатываются клетки крови, в том числе и
После
снижения
Т4-лимфоциты.
ВН иммунная система постепенно восстанавливается сама – правильным
образом жизни, приемом здоровой
пищи, витаминов, хорошим настроением, наличием семьи, любящих близких
людей. Это все стимулирует иммунную
систему, но если есть что повышать!
Если остались какие-то резервы. Это
ответ на вопрос: а стоит ли лечиться?
Что может быть дороже жизни?
Конечно, наблюдаться надо у хорошего
и компетентного врача. Но даже если
нет такого, то все же у врача! Потому
что, когда у нас на телеканалах известные актеры рекламируют какие-то

Насколько возможно наблюдаться в районной поликлинике, не сообщая там о ВИЧ, будет ли
помощь адекватна?
Будет. Хотя, если идет назначение
каких-то серьезных препаратов, например, антибиотиков, я рекомендую
согласовывать их прием с лечащим
инфекционистом,
т.к.,
возможно,
потребуется корректировка лечения.
Что еще нужно согласовывать?
Крайне распространен вопрос,
стоит ли прививаться от гриппа.
Да. Важно проконсультироваться. То
же и с прививкой от гепатита В. Ясное
дело, что большинство пациентов
молоды, ведут активный образ жизни,
занимаются сексом, и когда можно
защититься – это хорошо. Но что
такое вакцина – это биологически
активное вещество, которое стимулирует выработку антител против конкретного заболевания, например
гепатита В. Но если у человека низкий иммунный статус, скажем, ниже
300, то лучше не вакцинироваться,
т.к. вакцина требует у иммунной
системы ответа, а она и так слаба и
ей нужна помощь.
Кроме вакцин и антибиотиков,
что еще важно корректировать
с инфекционистом, а в каких случаях, наоборот, допускается самодеятельность?

Когда меня спросили, например, про
схему питания для ВИЧ+, я написал:
глупости. Нет никакой схемы питания.
Не надо воспринимать человека,
если у него ВИЧ, как инопланетянина. Человек остался таким же,
со своими индивидуальными особенностями.

Если ты любишь кофе и он тебе не вредит, пей, если зеленый чай – пожалуйста. Не надо злоупотреблять. Фрукты
нужны всем и всегда, главное, чтобы
они были качественными. Лук, чеснок,
если нет гастрита и не болит печень –
полезны. Людям до 35–40 лет, разумеется, полезно мясо, если вы старше, то
лучше есть рыбу, курицу, т.к. это более
легко усвояемый белок.
Что касается витаминов, особенно если
вы живете в Москве, то два раза в год
имеет смысл пропивать курс. Но я рекомендую пить их раздельно, а не комплексами. Объясню, почему. Если вы
съедите одновременно мясо, курицу,
торт, салат оливье, виноград, а потом
выпьете вино, пиво и водку – вам будет
плохо, т.к. организму будет трудно.
В комплексах масса витаминов и микроэлементов, одни элементы нужно принимать утром, другие вечером, некоторые
друг друга разрушают... А, например,
витамины А и Е можно вместе, это хорошо для кожи, группа В полезна для нервной системы и т.д. А еще лучше в продуктах: киви, к примеру, содержит
огромное количество витамина С
(намного больше, чем в лимоне). Но все
нужно в меру, не надо злоупотреблять.
Есть ряд мифов в среде ВИЧположительных. Один из них
заключается в том, что, если у тебя
ВИЧ, то теперь все, нельзя пить,
курить и даже сексом заниматься.
С одной стороны, миф хороший, т.к.
позволяет некоторым людям кардинально изменить образ жизни, а с
другой, для части людей такие ограничения крайне сильно снижают
качество жизни.
Что касается образа жизни – я уже
говорил: человек не превращается в
инопланетянина. Если сказать человеку, что нельзя теперь пить и курить
(умеренно), лишить всего того, что он
делал раньше, он умрет быстрее от
чего-нибудь другого, чем от СПИДа.
Нельзя отнимать у человека все и не
дать ничего взамен, такова человече-
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ская природа. Хотя если говорить о
терапии, то нужно иметь в виду, что,
например, Стокрин не рекомендуется
сочетать с алкоголем.
Со стороны врачей говорить, что
вам теперь ничего нельзя, неграмотно, хотя часто именно так и
говорят: мол, «все, догулялся».

Однако люди такие, какие они
есть, многие продолжают употреблять наркотики, кто-то этого не
делает, но сильно пьет. И всем этим
людям тоже надо лечиться.
Надо… Но что я обычно говорю своим
пациентам: ну не запивайте хотя бы
таблетки водкой, это может иметь
откровенно плачевные последствия.
Хотя это касается не только алкоголя,
например, Вирасепт нельзя запивать
грейпфрутовым соком, т.к. он снижает
концентрацию препарата в крови.
Ничего смертельного не случится, но
эффективность препарата снизится.
У всех препаратов есть особенности, и
их важно знать.
Что касается наркотиков, точно знаю,
что кокаин крайне сильно разрушает
иммунную систему и быстро приводит к
СПИДу.
Но то, что многие ВИЧ-положительные употребляют наркотики – это реальность. И, что еще хуже,
часто они скрывают это от врачей,
опасаясь, что им откажут в лечении.

Онищенко: перебоев с препаратами
для лечения ВИЧ-инфекции не будет
Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко
заверяет, что в 2007 году в России не
будет сбоев с поставками антиретровирусных препаратов для лечения
ВИЧ-инфекции.
«У меня есть основания полагать, что
сбоев в поставке антиретровирусных
препаратов в 2007 году не будет», – сказал Онищенко в четверг в ходе селекторного совещания с субъектами РФ.

Если пациент говорит, что употребляет
наркотики – это не потерянный пациент.
Ему надо сказать спасибо. Доктор должен понимать, что это хороший пациент, и ему надо помочь. И, безусловно,
ему надо дать препараты. Конечно,
важно говорить об этом своему врачу,
другое дело – как. Потому что, когда
человек приходит на прием в неадекватном состоянии, это ужасно. Но я
понимаю, что быть наркоманом – это
очень тяжело. И я знаю однозначно, что
мы должны помогать своим пациентам.
Я без ложной скромности скажу, что
мне удалось многим людям помочь, хоть
я и не нарколог, но очень много причин
лежит в области психологии.
У нас почему-то это не принято, а вот
когда я работал в Лондоне, в карточках
пациентов помимо медицинской информации было много социально-психологической. Например, Мэри поругалась
со своим бой-фрэндом, и теперь она
несчастна… Все это влияет, человек
должен быть социально адаптированным, чувствовать себя нужным, утром с
радостью бежать на работу, вечером –
домой к любимым. Все эти нюансы
необходимо учитывать при работе с
пациентом, тем более наркозависимым.
Пилюли может дать любой. Но человеческий организм крайне сложен. Именно поэтому врачи учатся дольше всех.
И мы должны все знать о человеке – и
физиологию, и психологию. Но, конечно, чтобы уделять внимание пациенту,
нужно время. Если ты сообщаешь пациенту диагноз, то на это у меня лично ухо-

Он напомнил, что в текущем году препараты для лечения ВИЧ-положительных во многие регионы поступили поздно, только в сентябре-октябре, в связи с задержкой бюджетного
финансирования и затянувшейся
процедурой проведения торгов на
поставки лекарств. Онищенко напомнил, что в рамках национального проекта «Здоровье» в текущем году
лечение должны получить 15 тысяч
россиян, живущих с ВИЧ.
«У меня есть все основания считать,
что мы выйдем на 15 тысяч человек к
концу года. Это будет нашим очень
скромным успехом. Впереди 2007 год:
количество пациентов, которые получат систематическое лечение, должно
составить 30 тысяч», – сказал Онищенко. По состоянию на 1 ноября лечение
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дит минимум час. А был случай, когда
мне в 12 ночи позвонил молодой человек моей пациентки и сказал, что не
знает, что делать, т.к. она хочет повеситься. Я приехал, и мы гуляли с ней
всю ночь, я занимался психотерапией.
Между врачом и пациентом должен быть
контакт. Мы должны общаться на одном
уровне, а у нас почему-то принято смотреть на пациента свысока. С некоторыми пациентами, например, нужно покурить, чтобы наладить контакт. Да, я так
иногда делаю, ведь я прежде всего
человек, а врач – это моя профессия.
Хотели бы что-то еще пожелать, посоветовать пациентам?
У врачей порой не очень много времени. Записывайте заранее свои вопросы. Старайтесь четко формулировать
мысли. И не стесняйтесь задавать
врачу вопросы. Врач не лучше вас.
Нужно избавляться от этого ощущения.
Не надо бояться. Врач для вас, а не вы
для него. А то, что не надо приходить к
врачу пьяным – это элементарная
вежливость.
И хочу сказать, что я не очень доволен
нашей беседой. Давайте сделаем серию
встреч, на которых мы сможем обсудить
более конкретные вещи, например,
схемы лечения, побочные эффекты,
лечение гепатита, особенности женского организма и т.д. Думаю, такие адресные статьи будут полезнее пациентам.
С удовольствием!
большое!

Спасибо

Вам

в России в текущем году получают
13 тысяч ВИЧ-положительных. Всего в
стране с начала регистрации эпидемии
СПИДа (1987 год) зарегистрировано
более 353 тысяч людей, живущих с
ВИЧ. Он отметил, что в ряде регионов
успешно идет работа по охвату лечением ВИЧ-инфицированных. Это Татарстан, Башкирия, Тверская область.
Вместе с тем, подчеркнул главный
санитарный врач, в ряде регионов эта
работа ведется неудовлетворительно.
«Ничем не объяснимая ситуация складывается в Краснодарском крае: не
организован прием больных, отсутствует обученный персонал», – сказал
Онищенко. Кроме того, в числе «аутсайдеров» он назвал Иркутскую и
Ленинградскую области, Приморский
край, Самарскую область.
Rian.ru
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Илья Лапин
(Тверь)
ВИЧ у меня с 1996 года (сдавал анонимный анализ), а на учете я стою с
2003-го.
Регулярно с 2003-го ходишь в СПИДцентр?
Регулярно, т.е. раз в полгода, наверное, начал с 2004-го. В январе этого
года мне назначили терапию. Т.е. я принимаю ее где-то 10 месяцев.
А до этого тебе уже предлагали
терапию?
Нет. Да и я сам, как человек, владеющий информацией, понимал, что она
мне не нужна.
Что ты думал о начале лечения?
На самом деле я ждал. Потому что
когда очень большой объем информации, ждешь, ну когда же? Иммунный
статус упал, уже собрался принимать
терапию, а тут он раз – и поднялся…
Это некий облом. Он так и скакал у
меня постоянно, то 180 до 500. В итоге,
когда мне уже назначили терапию – для
меня это было облегчением. Назначили
по клиническим показателям, а не по
иммунному статусу, у меня была очень
высокая потеря веса (до 4 кг в месяц).
Вирусную нагрузку у нас в Твери в тот
момент не делали, но, видимо, она
была очень высокая.
Мне назначили Стокрин (Эфавиренц) с
Комбивиром, и для меня это было большое облегчение. Кроме того, я такой
человек, что на любые лекарства возлагаю очень серьезные надежды. Сейчас понимаю, что действительно лучше
себя чувствую.

Не пугала тебя перспектива пить
терапию постоянно, были вообще
какие-то страхи?
Нет. Единственное, чего я боюсь и боялся, что будут перебои с поставками и не
будет препаратов. Но в то же время я,
перед тем как начинать прием терапии,
подготовился, узнал всю информацию: у
кого из знакомых такая же схема, где в
случае чего можно купить препараты.
Ты получаешь терапию по ГЛОБУСУ?
Да. И за эти десять месяцев никаких
проблем с поставками не было. Кроме
того, я придерживаюсь мнения, что с
лечащим врачом надо всегда иметь
хорошие отношения, это тоже важно.
Скажи, та схема, которую тебе
назначили, была подобрана вами
совместно или выбора не было?
Это так называемая схема первой
линии. И я, и врачи знали, что это хорошие препараты. Так что у меня даже не
было мысли выбирать. Я на 90% знал,
что начну пить Комбивир со Стокрином.
Поэтому я собрал всю информацию об
этих препаратах, начав с «облегченных» статей и закончив медицинскими.
Очень, кстати, хорошая аннотация приложена к самим препаратам. Но я был
даже несколько расстроен, что у меня
не было тех побочных эффектов, которые описаны. Вся эта информация
позволила мне знать, чего можно ожидать, понимая, что это может и не произойти. Мне нетрудно было начинать.

Как проходило начало лечения?
Перед тем, как начать терапию, я прошел полное обследование: УЗИ,
фтизиатр, биохимия крови, иммунный
статус. Когда анализы были готовы,
мне дали препараты.
На какой срок?
Сначала дали на неделю. Через неделю я пришел, и мне дали еще на неделю. И только через месяц мне начали
выдавать таблетки на 30 дней.
Тяжело это было?
Нет. Я понимал, что это нужно именно мне. И если бы было как-то иначе,
я не знаю, сформировалась бы у
меня приверженность. У нас небольшой город, и за терапией съездить
несложно. В то же время это действительно помогало. Хотя, с другой
стороны, если такой же механизм
выдачи терапии и формирования
приверженности использовать для
жителей области, которым ехать
400 км в один конец, то им будет
крайне тяжело. Но врачей надо тоже
понимать, у них есть предписания
свыше, и идти на должностные нарушения им ни к чему.
А что с анализами?
После начала терапии нужно было сдавать анализы раз в месяц, через некоторое время раз в три месяца. У меня
перестал падать иммунный статус, и я
прекратил терять в весе.
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Вирусную нагрузку так и не сделали?
Нет, только с декабря начинают. Но анализы анализами, а уже месяца через три
я себя сам стал чувствовать лучше, это
было ощутимо: пропала утомляемость,
появился аппетит, сейчас я уже набираю
вес. Конечно, я очень жду анализа на
вирусную нагрузку, ведь я пью терапию
почти год и хочется удостовериться в
том, что нагрузка неопределяемая.
В какое время ты пьешь таблетки?
В 10 утра и 10 вечера. Я долго думал,
какое выбрать время, и начал пить в 11.
Но, бывает, устаешь на работе и в
десять вечера уже засыпаешь, вставать
в 11 и пить терапию неудобно. Поэтому
буквально дня через три я перенес
время приема на 10, т.к. утром я уже не
сплю в это время, а вечером я всегда
уже дома. Еще меня подтолкнуло то, что
мой хороший знакомый начал пить терапию почти одновременно со мной и пил
ее в десять. Чтобы друг другу помогать
на первом этапе, мы отзванивались, и
поэтому я подстроился под него.
А что еще тебе помогало и помогает
соблюдать приверженность?
В первую очередь мой открытый статус:
все вокруг знают, что у меня ВИЧ и что я
пью терапию. Мне напоминают родственники. Однажды я по личным
обстоятельствам не мог поехать в СПИДцентр за терапией, и это сделала моя
мама. Если бы она не знала, что у меня
ВИЧ, я остался бы без таблеток. Мне не
надо прятаться от друзей, причем среди
них много ВИЧ-позитивных, и они стараются мне напоминать. У меня есть органайзер, который пищит в десять. Пока
его не было, я ставил будильник на телефоне. Вставал утром, выпивал таблетки
и переставлял его сразу на вечер.
Но главным образом соблюдать
приверженность помогают знания
о том, что такое терапия, что такое
приверженность, как она важна и
что такое резистентность.
Есть такое мнение, что первая линия
терапии – это самое лучшее в вашей
жизни. Мне абсолютно не хочется быть
вынужденным менять схему Стокрин с
Комбивиром, я считаю, это замечательная схема, при которой нет явных побочных эффектов. Побочное действие от
Стокрина я ощущал буквально один день
– первый, было ощущение тяжелого
алкогольного опьянения. Но это связано
и с тем, что я сделал ровно наоборот
относительно рекомендации по началу
терапии. Вместо того, чтобы начать

терапию дома в выходные, впервые в
жизни Стокрин я пил в Москве на тренинге. Буквально к четвертому дню я уже
перестал испытывать какие-либо неприятные ощущения. В том числе я это связываю с тем, что не употребляю алкоголь
и наркотики. И, несмотря на мой гепатит
С, печень у меня в хорошем состоянии.
Если говорить о цветных, красивых,
радужных снах, то они у меня такие с детства, и Стокрин ничего не изменил. Что
касается Комбивира, то некоторое
время, когда я по утрам пил его, у меня
возникало ощущение комка в горле.
Я посоветовался с несколькими врачами, и хотя считается, что прием Комбивира не зависит от приема пищи, они посоветовали мне принимать таблетку перед
завтраком. Буквально через несколько
дней я перестал испытывать дискомфорт, принимая Комбивир даже без
пищи. Все побочные эффекты прошли.
Пропускал когда-нибудь терапию?
За десять месяцев дважды задержал
вечерний прием. Причем связано это с
тем, что я ехал из Питера в Тверь, и на
час задерживали поезд. А пропускать –
не пропускал. У меня всегда терапия с
собой в рюкзаке, также она лежит дома
и на работе. Даже если я забуду взять
с собой таблетки из дома, в рюкзаке
есть суточный запас, если забуду рюкзак – таблетки есть и на работе.
Тяжелее соблюдать приверженность
в поездках, ты ведь часто бываешь
на всяких тренингах, встречах?
Везде по-разному. Но я всегда беру с
собой запас на пять дней.
Что же все-таки помогло ни разу не
пропустить прием препаратов?
Открытый статус. Мне на надо прятаться, это очень помогает. Более того, на
тренингах часто есть другие люди, пьющие терапию, и они всегда относятся с
пониманием, даже напоминают. Очень
помогли знания, ведь я знаю, каковы
последствия пропусков.
Знаю, что некоторым людям тяжело
начать прием терапии, т.к. она становится ежедневным напоминанием о
ВИЧ-инфекции (ведь до того человек мог и не помнить о ВИЧ).
Я работаю в СПИД-сервисе и, принимаю таблетки или нет, но каждый день
знаю, что у меня ВИЧ-инфекция, и что у
многих миллионов людей в мире тоже
ВИЧ-инфекция. И еще мне повезло, что
я знаю о своем статусе, т.к. многие люди
этого не знают.
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Какую роль играет окружение, или в
95% случаев ты сам помнишь о приеме таблеток?
50% на 50%, наверное. Поддержка
близких важна, причем не только для
того, чтобы принять таблетки вовремя,
но и с психологической точки зрения.
Ведь это, безусловно, сложный этап в
жизни, когда ты начинаешь лечение.
И поддержка людей, которые звонят
или присылают СМС, дает ощущение,
что им на тебя не наплевать. Это очень
важно для меня.
Есть ли у тебя какие-то советы для
тех, кому только предстоит пить
терапию?
Хочу, чтобы люди осознавали, что
необходимо систематически сдавать
анализы. Потому что врач не волшебник и не может по одному анализу определить, какая динамика. Если говорят –
раз в полгода, значит раз в полгода, а
если врач говорит – раз в три месяца,
значит так! Да, это занимает время, но
вы к этому пришли сами. Любишь
кататься, люби и саночки возить.
И, сдавая анализы, получайте информацию, интересуйтесь! У врача не всегда достаточно времени, чтобы все вам
разжевывать. Не бойтесь спрашивать!
Если вам что-то непонятно, врач объяснит. Кроме того, правильную, свежую и
достоверную информацию сейчас
можно получить и с помощью журнала
«Шаги», и с помощью Интернета, горячей линии, во многих регионах есть
группы взаимопомощи, активисты,
СПИД-сервисные организации. И не
думайте, что ВИЧ – это смерть. У меня
просто есть знакомые, которые, год
назад узнав о статусе, чуть ли не памятник себе заказывают и грязевые ванны
принимают, чтобы к земле привыкнуть.
Я живу с ВИЧ 10 лет, и если бы многие
годы не употреблял всевозможные
наркотики и не пил, то, думаю, еще лет
пять без терапии продержался бы
легко. Жить с ВИЧ можно качественно.
Уверен, что людям с диабетом намного
сложнее, ведь им надо делать инъекции, и если не сделать вовремя, можно
просто упасть. Нам же легче, тяжело
только психологически (из-за общественной стигмы), но эти проблемы
можно и нужно решать!
Повторюсь, что поддерживать хорошие
отношения с лечащим врачом крайне
важно. Не надо хамить в СПИД-центре.
Врачи – те же люди, несмотря на то, что
они профессионалы.
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НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ,
ИЛИ ФИЗКУЛЬТУРА КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ САМОЧУВСТВИЯ И НАСТРОЕНИЯ
Часть 2.
Начало в № 4/2006 ШАГИ

Попытки выделить время
для занятий физическими
упражнениями никому не
даются легко. Если у вас
ВИЧ/СПИД и вы принимаете медицинские препараты по определенной схеме, задача, стоящая перед
вами, несколько осложняется. Осторожно и внимательно подбирайте
программу упражнений, которая
будет приносить вам удовольствие.
Но даже в стадии СПИДа большинство людей могут делать некоторые
аэробные упражнения1.

P

Особенно важно знать норму и не
переусердствовать с упражнениями.
Но помните, что всегда можно справиться с возможными проблемами и
получить истинное наслаждение от
занятий физическими упражнениями и
улучшения физической формы. Начните с определения ваших потребностей
и границ возможного. Научитесь слушать свое тело и планировать упражнения в соответствии с его запросами.
Уважайте свое тело. Если чувствуете,
что заболеваете, не занимайтесь. Не
можете спокойно и комфортно сделать
разминочные
упражнения
перед
упражнениями на развитие силы и
растяжки – не форсируйте нагрузку.

Вы должны понимать, какие изменения
вносить в программу упражнений в
зависимости от своего самочувствия.
Например, не старайтесь преодолеть с
помощью упражнений серьезные симптомы, такие, как боли в груди, проблемы с дыханием или чрезмерную утомляемость. Сообщите вашему врачу, если
будет наблюдаться усиление симптомов
или появятся новые. Возобновите
упражнения только после того, как врач
одобрит этот шаг. Не занимайтесь
физическими упражнениями во время
болезни гриппом, при болях в желудке,
диарее и при других острых проявлениях каких-либо заболеваний.
Если течение болезни у вас нестабильно, если вы ничем не занимались более
6 месяцев или если у вас есть ряд
вопросов по поводу того, как начать
программу аэробных упражнений,
рекомендуем сначала все обсудить с
вашим лечащим врачом. Ваша личная
программа упражнений должна основываться на физической форме и
состоянии вашего здоровья в настоя-

щее время. Также учитывайте ваши
цели и желания, ваши возможности и
особые потребности, ваши предпочтения и то, что вам не нравится. Принятое
решение улучшить свою физическую
форму и получить удовольствие от
достигаемых результатов не имеет
ничего общего с соревнованиями и не
предполагает сравнения себя с другими людьми.
Имеющиеся возможности
Большинство людей, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, как правило, делают это в компании, по крайней мере, еще с одним
человеком. Два человека или больше
поддерживают друг в друге мотивацию,
а если этим занимается целая группа,
может создаться чувство товарищества. С другой стороны, занятия в одиночестве дают вам полную свободу
действий.
В настоящее время предлагаются различные варианты групповых занятий,
включая специальные программы для

1 - Длительные упражнения, выполняемые при участии больших групп мышц. На достаточно продолжительное время увеличивают частоту сердечных сокращений для оказания тренировочного эффекта на дыхательную и сердечно-сосудистую системы.
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людей, у которых проблемы со здоровьем: адаптационные группы, йога,
фитнес и другие. Просмотрите внимательно объявления, которые помещаются в газетах, журналах и других
местах. Программы отличаются содержанием и уровнем подготовки людей,
которые их организуют и проводят.
Фитнес-клубы часто предлагают занятия аэробикой, занятия на тренажерах
и прочее. Как правило, занятия совмещены с посещением сауны или бассейна. Оплата может зависеть от того,
насколько часто вы посещаете занятия,
т.е. постоянные посетители имеют скидки. Поинтересуйтесь также группами
для начинающих, в которых вы будете
чувствовать себя более комфортно. В
тренажерных залах, как правило, за
вами закрепляют личного тренера,
который поможет разработать программу, отвечающую вашим потребностям.
Он же следит за тем, чтобы вы выполняли упражнения правильно и избежали
возможных травм и перенапряжения1.
Когда вы выбираете зал или программу
упражнений, обратите внимание на
следующие моменты:
• На занятии предлагаются упражнения низкой и средней степени
интенсивности. Как правило, вы
можете посетить одно занятие бесплатно или понаблюдать за тем, что
происходит на занятии, прежде чем
принять решение записаться в
группу и оплатить занятия.

•

Инструкторы должны обладать
соответствующей квалификацией
и опытом работы. Чем больше у
человека знаний и опыта в организации и проведении занятий, тем
лучше он понимает разницу в
потребностях различных людей и
тем вероятней сможет и захочет
разработать программу, подходящую именно вашим потребностям.

•

Внимательно изучите условия
оплаты услуг. Существуют группы,
в которых вы можете оплачивать
каждое занятие отдельно. Есть
вариант, когда оплата не пропадает
в случае непосещения вами занятий, а переносится на следующий

раз. В некоторых клубах оплата
зависит от пакета услуг, которым
вы пользуетесь.

•

Обратите внимание, насколько
легко добраться в клуб. Раздевалки
и тренажерные залы должны быть
привлекательными, удобными и
безопасными. Во время занятий
должен присутствовать тренер или
инструктор.

•

Иногда в пакет услуг входит бесплатное посещение бассейна.
Поинтересуйтесь, насколько он
заполняется и какова политика
клуба в отношении посещения бассейна детьми. Большое количество
людей и играющие дети могут создавать много шума и вызывать у
вас дискомфорт.

•

Обратите внимание на персонал.
Вы должны чувствовать себя комфортно в его присутствии.

И последнее замечание. Существует
огромное количество отличных видеопрограмм с упражнениями, ими можно
пользоваться, не выходя из дома. Они
отличаются интенсивностью, разнообразным выбором, длительностью и т.д.
Спросите совета у людей, которые
используют подобные видеоматериалы
для занятий. Просмотрите их сами и
решите, какую программу вы можете
использовать для своих потребностей.
Разработка своей программы
Самое главное условие, которое помогает получать удовольствие и продолжать регулярно заниматься физическими упражнениями – это то, что выбранная программа подходит вам! Выберите
и делайте то, что вам нравится. Делайте это в том месте, которое вам нравится и в то время, которое вписывается в
ваш распорядок дня.
Остановитесь на двух-трех упражнениях, которые, как вам кажется, будут
вам нравиться и не станут для вас
слишком изнурительными. Выбирайте
упражнения, которые легко вписываются в ваш распорядок жизни. Если то,
чем вы собираетесь заниматься, требует покупки оборудования или
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формы, сначала попробуйте и убедитесь, что вам это нравится и вы будете
этим заниматься, а не выкинете деньги
на ветер. Если ваша программа включает разнообразные упражнения, это
поможет адаптировать ее и продолжать сохранять минимальный уровень
нагрузки, независимо от погоды, изменяющихся условий и вашего самочувствия. Разнообразие – также хорошая
профилактика того, что вам надоест
делать одно и то же.
Радость и приятные ощущения от занятий – это важные условия, которые
часто недооцениваются. Часто мы рассматриваем занятия как тяжелую обязанность и необходимость. Тем не
менее большинство людей регулярно
тренируются по причине того, что они
получают при этом положительные
эмоции и им нравится это делать. Они
рассматривают занятия как отдых, а не
как труд. Начните с создания положительного настроя и будьте уверены в
своем успехе. Дайте себе время привыкнуть к новым ощущениям, и вполне
возможно, что вы с нетерпением будете ждать очередного раза, когда вам
предстоит заняться физическими
упражнениями.
Очень часто врачи из благих побуждений говорят своим пациентам о необходимости «заниматься спортом и улучшать свою физическую форму». При
этом решение о том, как заниматься,
когда и чем, остается полностью на
вашей совести. Не все из нас четко
понимают, что именно нужно делать и
как, когда разговор идет об улучшении
физической формы. Отсутствие возможности посоветоваться может приводить к тому, что многие люди так и не
приступают к занятиям или бросают их
вскоре после того, как совершили первые попытки вести более активный
образ жизни. Опыт, практика и достигаемые результаты – вот что способствует созданию привычки.

•

Помните о цели, которую вы перед
собой поставили.

•

Выберите упражнения, которые
вам нравятся. Занимайтесь тем, что
будет приближать вас к поставлен-

1 - Вы можете задумываться о том, насколько безопасно для окружающих посещение вами бассейна, сауны или занятия на тренажерах. Не ставите ли вы под
угрозу заражения ВИЧ-инфекцией других людей? Давайте проясним ситуацию однозначно, потому что мы не хотим, чтобы вы избегали занятий физическими упражнениями из-за переживаний подобного рода. Вы не представляете никакой угрозы для здоровья других людей, когда посещаете бассейн, сауны
или занимаетесь на одних и тех же тренажерах, играете в групповые игры. Не зарегистрировано ни одного случая заражения ВИЧ при совместном использовании бассейна или занятиях спортом. Поэтому просто полагайтесь на здравый смысл. Если по той или иной причине у вас пошла кровь и она попала на
тренажеры, просто прервите занятие и приведите в порядок тренажер. Любой человек, независимо от наличия у него ВИЧ-инфекции, должен поступать
подобным образом.
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ной цели и находиться в пределах
рекомендаций вашего врача.

•

Установите время и место для занятий. Расскажите о ваших планах
партнеру, друзьям или членам семьи.

•

Составьте план действий. Решите,
как долго вы будете делать то или
иное упражнение. Помните – чтобы
привыкнуть к новой программе, вам
потребуется около 6–8 недель.

•

Попробуйте вести дневник занятий.
Записывайте, какое упражнение вы
делаете, сколько времени вы ему
уделяете, отмечайте показания
пульса или уровень прилагаемых
усилий, ваши ощущения от занятий
до и после упражнения. Держите
дневник на видном месте и заполняйте его регулярно.

•

Устраивайте тесты, которые помогут
вам оценить достигнутые результаты. Тесты на расстояние и время
приведены на следующей странице.
Записывайте дату и результаты.
Также для этой цели можно использовать дневник.

•

Начните заниматься. Не забудьте,
что нагрузку надо увеличивать
постепенно, особенно если вы долгое время ничем не занимались.

•

•

•

Проводите тесты регулярно. Записывайте результаты и отслеживайте прогресс.
Вносите изменения в программу.
По прошествии шести-восьми
недель подумайте о том, что вам
нравится, что устраивает, а что
вызывает трудности. Измените программу и составьте новый план
действий на ближайшие недели.
Вы можете принять решение изменить какие-то упражнения, время,
место или партнера для занятий.
Поощряйте себя за достигнутые
успехи. Многие люди, начав заниматься, обнаруживают, что основной наградой за предпринятые усилия становится улучшение самочувствия и физической формы.
Возможность делать то, к чему вы
стремились, но не могли, будь то
прогулки на свежем воздухе, походы в библиотеку, на концерт или в
клуб – большая награда и цель, к
которой стоит стремиться.

Тесты на оценку выносливости и
физической формы
Для некоторых людей ощущения
того, что их выносливость возросла и
что они чувствуют себя лучше – вполне достаточные показатели достигнутых результатов. Другие стремятся
получить измеряемые показатели
того, что программа упражнений приводит к изменениям в физической
форме. Вы можете использовать

один или оба из приведенных ниже
тестов для измерения уровня выносливости и физической формы до
начала программы. Выберите тот,
который вам больше нравится. Записывайте показания в дневник упражнений. По истечении четырех недель
упражнений сделайте повторный
тест и посмотрите, насколько вы продвинулись. Проводите тест каждые
четыре недели.

Измерение расстояния
•

Найдите такое место для прогулок или езды на велосипеде, где можно
замерить расстояние. Площадка стадиона для этого подходит как нельзя лучше. На улице вы можете замерить расстояние, проехав его на
машине. Велотренажер уже оборудован прибором для измерения расстояния. Если разговор идет о плавании, можно использовать показатель длины бассейна.

•

После разминки отметьте точку отсчета и интенсивно пройдите, проедьте на велосипеде или проплывите то расстояние, которое вы
можете комфортно преодолеть в течение 5 минут. Старайтесь
постоянно двигаться в одном и том же ритме. По окончании 5 минут
отметьте точку финиша, измерьте пульс и уровень прилагаемых усилий по шкале от 0 до 10. Продолжайте упражнение в течение
3–5 минут в более медленном темпе, чтобы выполнить завершающую
фазу. Затем измерьте и запишите расстояние, уровень пульса и уровень приложенных усилий.

•

Повторите тест через несколько недель упражнений. Изменения возможны уже через 4 недели. Но, как правило, требуется от восьми до
двенадцати недель, чтобы заметить, как изменилась ваша физическая форма.

Цель: Пройти большее расстояние, или снизить уровень пульса или
уровень прилагаемых усилий.

Измерение времени
•

Замерьте определенное расстояние для прогулки, езды на велосипеде
или заплыва. Примерно оцените, как далеко вы можете продвинуться за
5 минут. В качестве показателей можно использовать количество домов,
реальное расстояние или длину бассейна.

•

Уделите от 3 до 5 минут разминке. Засеките время и начинайте двигаться в постоянном темпе. С такой интенсивностью, чтобы чувствовать себя комфортно. На финише отметьте, сколько ушло времени
на покрытие расстояния. Измерьте также пульс и уровень приложенных усилий.

•

Повторите тест через несколько недель упражнений. Изменения возможны уже через 4 недели. Но, как правило, требуется от восьми до
двенадцати недель, чтобы заметить, как изменилась ваша физическая форма.

Цель: Проходите расстояние за меньшее время, с меньшим показателем пульса или с приложением меньших усилий.
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Как поддержать интерес к занятиям
Если в последнее время вы ничем не
занимались, несомненно, что в начале
занятий вы будете испытывать чувство
дискомфорта и открывать для себя
новые ощущения. Большинство из них
вполне объяснимы и предсказуемы, но
некоторые могут означать, что вам
необходимо внести изменения в программу упражнений. Но помните, что
напряжение в мышцах и суставах – это
нормальные ощущения. Боли в мышцах
и суставах, которые остаются на протяжении более двух часов после упражнения, а также чувство усталости на
следующий день после упражнений
означает, что вы перенапрягаетесь. Не
останавливайтесь, просто уменьшите
интенсивность или время занятий в
следующий раз.
Во время занятий аэробными упражнениями нормально, что сердце бьется
чаще, дыхание ускоряется, а тело
разогревается и потеет. Нерегулярное
или очень сильное сердцебиение, нехватка воздуха или тошнота являются
показателями того, что вы движетесь в
неверном направлении. Прекратите
занятия и возобновите только после
того, как посоветуетесь с врачом.
Если у вас наблюдаются такие симптомы, как утомляемость, нехватка возду-

ха, физический дискомфорт, поначалу
трудно определить, чем они вызваны.
Это могут быть и последствия физических нагрузок и приема лекарственных
препаратов, и сочетание этих двух
составляющих. Поговорите с другим
человеком, который живет с ВИЧ и
имеет опыт в занятиях физическими
упражнениями. Как только вы сможете
разобраться в ощущениях и их причинах, вы сможете заниматься с большей
уверенностью в том, что процесс организован правильно.
Будьте готовы к перерывам. В течение
первого года занятий, как правило, случаются два или три перерыва в расписании, которое вы установили. Как правило, причиной являются незначительные травмы или болезни, не связанные
с упражнениями. Иногда вас просто
может покинуть желание продолжать
занятия. Не отчаивайтесь. Попробуйте
другой вид занятий или просто сделайте перерыв. Когда вы почувствуете в
себе силы, возобновите программу, но
начните с более низкого уровня интенсивности. Как правило, на восстановление формы уходит примерно такое
же время, на которое вы сделали перерыв. Например, если вы пропустили
три недели занятий, у вас уйдет около
трех недель на восстановление того
уровня, на котором вы прервались.

Советы по устранению проблем при выполнении физических упражнений
Проблема

Совет

Сбивчивое и очень сильное сердцебиение

Прекратите занятия. Измерьте пульс. Удары сбивчивые или регулярные? Количество ударов? Сделайте отметки о показателях и обсудите их с врачом, прежде чем продолжить занятия

Боль, давящие ощущения, напряжение в груди,
в области шеи и спины

Прервите занятие, сядьте или лягте. Если боль,
давящие ощущения, напряжение сохраняются в
течение более 15 минут, обратитесь к врачу. Только после этого возобновите занятия

Необычная, острая нехватка воздуха, длящаяся
более 10 минут после
окончания занятий

Обратитесь к врачу и продолжите занятия только
после его разрешения

Головокружение, тошнота, холодный пот или чувство замешательства

Лягте и поднимите ноги вверх или сядьте и опустите
голову между ног. Если это повторяется часто, поговорите с врачом, прежде чем продолжать занятия

Повышенная усталость
после занятий, особенно
если она сохраняется в
течение 24 часов после
упражнений

В следующий раз не занимайтесь так усиленно.
Если усталость сохраняется, проконсультируйтесь с врачом
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Двигайтесь медленно. Щадите себя.
Ведь вы собираетесь заниматься этим
постоянно.
Рассматривайте свою голову как тренера, а тело как команду. Для достижения
успеха все части команды должны получать соответствующее внимание. Будьте
хорошим тренером. Подбадривайте и
поощряйте себя. Придумывайте «игры»,
в которых ваша команда, по вашему мнению, будет достигать успеха. Выбирайте
места, в которых вы чувствуете себя комфортно и безопасно. Хороший тренер
знает свою команду, ставит верные цели
и помогает ей добиваться успеха. Хороший тренер полон терпения. Он не создает у игроков чувства вины. Будьте хорошим тренером для своей команды.
Кроме хорошего тренера, обычно нужна
парочка болельщиков. Конечно, вы
можете быть и болельщиком, и тренером
одновременно. Но, как правило, это
слишком большая нагрузка. У успешного
игрока обычно есть один или два члена
семьи или друга, которые активно поддерживают занятия. Болельщик может
заниматься вместе с вами, может хвалить
вас за достигнутые успехи, подбадривать
или выстраивать вместе с вами план
занятий. Часто болельщики появляются
самостоятельно, но не бойтесь предпринять усилия для их появления. Не стесняйтесь попросить о помощи.
Дайте вашим планам по улучшению
физической формы осуществиться.
Ставьте разумные цели и наслаждайтесь результатами. Поддерживайте
мотивацию. Если вы сами разрабатываете свою программу по улучшению
физической формы и придерживаетесь ее, вы однозначно сможете
преуспеть в том, что наметили.
Занятия физическими упражнениями позволяют развить ощущения
контроля над своей жизнью. Вы
понимаете, когда можно увеличить
или уменьшить нагрузку. Вы осознаете, что изменение симптомов или
периоды, когда вы неактивны –
явление временное и не должно
вызывать беспокойства. Вы знаете,
как вернуться к прежнему образу
жизни и распорядку. Вы учитесь
вносить изменения в распорядок в
соответствии со своими ежедневными потребностями.
Использованы
материалы из книги
«ВИЧ/СПИД. Научимся жить»
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Позитивная беременность

Часть 2. Беременность и роды
есколько советов для
поддержания здоровья
Здоровый образ жизни
будущей матери является
залогом успешных родов и здоровья
ребенка вне зависимости от ее ВИЧстатуса. Рекомендации, связанные с
питанием, режимом дня, физической
культурой, гигиеной беременной женщины, описанные в многочисленной
литературе, должны использоваться и
ВИЧ-положительной женщиной. Вот
несколько общих советов:
Уделите внимание своему питанию.
Полноценная и сбалансированная
пища — залог здоровья для вас и
вашего малыша. Следите за своим
весом: если за время беременности вы наберете до 15 килограммов, это нормально.
Постарайтесь отказаться от алкоголя, табака и психоактивных
веществ.
Приобретите мультивитамины для
беременных и начинайте ежедневно принимать их. Выберите те,
которые подходят вам по стоимости. Уделите внимание витамину В
и особенно фолиевой кислоте.
Именно эти витамины уберегают
плод от множества врожденных
дефектов. Прием фолиевой кислоты до зачатия поддержит ваше здоровье и здоровье вашего будущего
малыша.
Постарайтесь избегать простудных
заболеваний. Отправляясь в многолюдные места, капайте в нос
интерферон или закладывайте
оксолиновую мазь; добавьте в
рацион больше лука и чеснока. Эти
мероприятия безвредны для плода.
Больше гуляйте на свежем воздухе
подальше от автодорог.

Н
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Если вы принимаете какие-либо
лекарства, обязательно скажите об
этом врачу. Многие лекарства
могут быть опасны для развития
плода.
Осторожно отнеситесь к рентгенологическим исследованиям во
время беременности, особенно
области живота, таза и легких
(флюорография), потому что облучение рентгеновскими лучами
может неблагоприятно сказаться
на развитии плода.
Лучше воздержаться от «агрессивного» секса, особенно в первые три месяца беременности.
В этот период существует большой риск внезапного прерывания
беременности (выкидыш). Всегда
используйте презервативы. Это
защитит вас от различных половых инфекций, которые могут
быть опасны для вас и вашего
будущего малыша.
Очень полезны специальные физические упражнения (гимнастика
для беременных). Они укрепят ваш
мышечный тонус и помогут выносить и родить ребенка. Особенно
хороши плавание и прогулки на
свежем воздухе.
Также важно отдыхать и не переутомляться. Рекомендуется спать не
меньше восьми часов в день, а
многие женщины считают, что
заслуживают большего.
Постарайтесь получать только
положительные эмоции — вы
готовитесь к очень ВАЖНОМУ
ДЕЛУ, и прочие проблемы не должны сильно отвлекать вас.
Стресс вряд ли будет полезен не
только вам, но и вашему будущему ребенку.

Наблюдения по поводу беременности у ВИЧ(+) женщин
В первой половине беременности женщина должна посещать консультацию
1 раз в месяц, после 20 недель беременности – 2 раза, после 32 недель –
3–4 раза в месяц. При необходимости
врач назначит более частые визиты. При
нормальном течении беременности дородовая госпитализация рекомендуется в
37–38 недель. При угрозе возникновения
осложнений госпитализация может проводиться на любом сроке беременности.
Влияние беременности на течение
ВИЧ-инфекции
Известно, что в период беременности
происходит ослабление защитных сил
организма матери. Поэтому были опасения, что эти естественные изменения
могут ускорить развитие инфекции у
ВИЧ(+) беременных женщин. Однако
многочисленные
наблюдения
за
состоянием ВИЧ-положительных женщин во время беременности и после
родов не выявили разницы в прогрессировании заболевания по сравнению
с небеременными ВИЧ(+) женщинами.
Профилактика передачи ВИЧ от
матери ребенку
Передача ВИЧ от матери ребенку возможна в период беременности, при
родах и при грудном вскармливании.
Для предотвращения инфицирования
ребенка при вскармливании рекомендуется детей, родившихся от ВИЧ(+)
женщины, не прикладывать к груди и не
кормить материнским молоком. Применение медикаментозной профилактики
во время беременности и родов (при
отказе от последующего грудного
вскармливания) позволяет снизить
риск инфицирования ребенка до 2–8%.
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Для того, чтобы профилактические
мероприятия дали желаемый результат, то есть чтобы ваш ребенок родился здоровым, очень важно четко следовать режиму приема лекарств.
Если вы нарушаете этот режим (часто
пропускаете дозу, принимаете меньше
предписанной дозы или не соблюдаете
интервалы между приемами препарата), риск передачи вируса ребенку увеличивается.
Наиболее успешные результаты получаются при проведении всех трех
этапов медикаментозной профилактики, однако, если какой-либо из
них провести не удается (например, вследствие позднего выявления
ВИЧ-инфекции у женщины), это не является основанием для отказа от
следующего этапа.

Применение АРВ-препаратов
во время беременности:
Начинается не ранее 14-й недели, так как до этого срока плод
наиболее уязвим к воздействию
внешних факторов. Если ВИЧинфекция была выявлена на
более поздних сроках, прием
препаратов начинается как
можно раньше (с момента установления диагноза).

При назначении препаратов женщину
информируют о целях этого мероприятия, вероятности рождения инфицированного ребенка при проведении профилактики и отказе от нее, возможных
побочных эффектах применяемых препаратов. Необходимо помнить, что
антиретровирусные препараты во
время беременности назначаются не
для лечения ВИЧ-инфекции, а с целью
профилактики передачи ВИЧ от матери
ребенку (смотри таблицу слева).

Действие АРВ-препаратов на будущего ребенка:
На сегодняшний день нет достоверных
данных о неблагоприятном влиянии
АРВ-препаратов на развитие плода.
Можно точно сказать, что эффективность АЗТ и невирапина для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку
преобладает над их возможным побочным действием.
Факторы, влияющие на риск передачи ВИЧ от матери ребенку
Акушерско-гинекологические факторы:
Преждевременное
отхождение
околоплодных вод.
При отхождении околоплодных вод
за 4 часа до родов риск заражения
увеличивается почти в 2 раза.

•
•

Применение АРВ-препаратов
во время родов:
Для снижения риска передачи
ВИЧ от матери к ребенку во
время родов разработано несколько схем профилактики с
использованием АЗТ (ретровир),
невирапина (вирамун) или фосфазида (никавир) как для внутривенного использования, так и
в таблетированной форме.
Применение АРВ-препаратов у
новорожденного:
Этот этап начинается с 8-го часа
после рождения. Может применяться сироп ретровира или
невирапина. Если АРВ-терапия в
период беременности и родов не
проводилась и профилактика в
период новорожденности не
была начата в течение первых
трех суток после рождения,
начинать ее бессмысленно.

Если вы соблюдаете все вышеперечисленные пункты, то, по данным
многочисленных исследований, проводимых во всем мире, риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку можно снизить до 2–8%.
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Метод ведения родов
Специалисты по-прежнему ведут
споры о том, какой способ родоразрешения более безопасен для
ВИЧ(+) матери и ее ребенка — кесарево сечение (КС) или естественные
роды. Основная цель безопасного
родоразрешения – уменьшить контакт ребенка с кровью и вагинальными выделениями инфицированной
матери. При этом в обоих случаях
контакт с материнской кровью практически неизбежен.
В контексте профилактики ВИЧ-инфекции имеет смысл говорить только о
плановом КС: до начала родовой деятельности на 38-й неделе беременности, до отхождения околоплодных вод.
Исследования показали, что плановое
КС значительно снижает риск передачи ВИЧ от матери к ребенку независимо от эффекта антиретровирусного
лечения. При проведении планового
КС на фоне антиретровирусной терапии риск передачи вируса от матери
ребенку снижается до 1,8%.
Однако, кроме преимуществ, КС имеет
и недостатки. В первую очередь — это
больший, по сравнению с родами
через естественные родовые пути,
риск кровопотери, инфицирования
послеоперационной раны и развития
других осложнений. Это наиболее актуально для женщин с развернутой стадией ВИЧ-инфекции. Такая хирургическая операция, как КС, может нанести
серьезный ущерб здоровью и даже
угрожать жизни женщины.
Плодные факторы:
Вес при рождении менее 2500 грамм
повышает риск передачи ВИЧ, потому
что у таких детей часто недоразвиты
иммунная система, защитная функция
кожи и слизистой желудочно-кишечного тракта.
Преждевременные роды (< 38 недель)
повышают риск передачи, так как у
ребенка может быть недостаточно
развитая иммунная система.
Двойня. Близнец, родившийся первым, в два раза чаще инфицируется
ВИЧ, чем второй. Это связано с тем,
что время прохождения через родовые пути у первого близнеца больше
и длительнее контакт с инфицированной материнской кровью и выделениями.

Послеродовый период

•
•
•
•
•
•

Послеродовый уход за ВИЧ(+) женщинами не имеет существенных отличий от ухода за пациентками без ВИЧ.
Для прекращения лактации можно использовать метод перетяжки
молочных желез или медикаментозного прекращения лактации (по рекомендации врача).
Необходимо соблюдать меры предосторожности при уходе за младенцем, не допуская контактов с инфицированными жидкостями ВИЧ(+)
матери: кровью, молоком, выделениями из влагалища.
После выписки из роддома женщине необходимо в ближайшее время
посетить гинеколога, так как ВИЧ(+) женщины более подвержены
послеродовым инфекционным осложнениям.
Проконсультируйтесь у специалистов по вопросам планирования семьи
и способах контрацепции.
В этот период некоторые женщины испытывают особенную потребность
в психологической помощи и эмоциональной поддержке, которую можно
найти у своих близких и друзей, или в специальных организациях и
службах. Хорошим источником поддержки может служить группа взаимопомощи.

Наблюдение и уход за детьми
Малыш, рожденный от ВИЧ(+) мамы, требует особенно внимательного отношения, и его здоровье во многом будет зависеть от того, насколько ответственно родители будут подходить к медицинским осмотрам и выполнению
необходимых процедур. Дети, рожденные от ВИЧ(+) мамы, должны обязательно проходить:
наблюдение в поликлинике по месту жительства,
наблюдение педиатром СПИД-центра,
осмотры специалистами,
стандартные лабораторные исследования,
обследование на внутриутробные инфекции,
вакцинацию,
профилактику пневмоцистной пневмонии.

•
•
•
•
•
•
•

Диагностика ВИЧ-инфекции у детей, рожденных от ВИЧ(+) матерей
Следует знать, что все дети, рожденные от ВИЧ(+) матерей, являются положительными по результатам серологических тестов на антитела к ВИЧ, потому что у всех детей в крови присутствуют материнские антитела, которые в
отличие от ВИЧ гораздо меньше размерами и могут проникать через плацентарный барьер. Но антитела не могут вызвать ВИЧ-инфекцию.
Материнские антитела со временем разрушаются, и если ребенок не инфицирован ВИЧ, то к 18 месяцам жизни можно по результатам серологических
тестов поставить отрицательный диагноз. Если передача ВИЧ все же произошла, то в 18 месяцев результаты останутся положительными. Это говорит о том, что у ребенка вырабатываются собственные антитела на вирус
иммунодефицита человека.
Узнать о том, передался ли ВИЧ ребенку, можно и гораздо раньше по
результатам тестов на наличие самого вируса (ПЦР — полимеразная цепная
реакция). Но серологические тесты более специфичны и окончательный
диагноз ставится по результатам серологических реакций, а ПЦР используется как вспомогательное исследование. К тому же ПЦР гораздо дороже
тестов на определение антител, поэтому немногие стационары могут их
себе позволить. До момента установления окончательного диагноза ребенок будет иметь диагноз «Перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции» и считаться (статистически) положительным.

Статья подготовлена по
материалам «СПИД Фонда Восток-Запад» (AFEW)
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АЛЛА КУЗНЕЦОВА:
Главное, чтобы наши ВИЧ-позитивные осужденные не страдали.
Наша задача – обеспечить препаратами и выработать
приверженность лечению
2006 год. Россия. Государство реализует «Приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения». Набирает обороты проект «Глобальное объединение усилий против СПИДа (ГЛОБУС)», стартует четвертый раунд проекта Глобального
фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. В регионы тяжело, со скрипом, но приходят препараты для антиретровирусной терапии. Все больше ВИЧ-положительных начинают лечение. Доступно ли оно всем? Могут ли люди, живущие
с ВИЧ (ЛЖВ), находящиеся в местах лишения свободы, также рассчитывать на то, что и они получат необходимые лекарства
и смогут получать лечение?
На вопросы «Шагов» отвечает первый заместитель Медицинского управления Федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН) Министерства юстиции РФ Алла Кузнецова.
лла Степановна, насколько остра проблема ВИЧинфекции в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы (УИС) России?
Во всем мире проблема ВИЧ-инфекции в
тюрьмах носит наиболее агрессивный
характер. Но не потому, что тюрьма, как
обычно говорят, это рассадник туберкулеза и всех инфекционных (тем более
ВИЧ) заболеваний. Многие из лиц, содержащихся в местах лишения свободы –
это потребители инъекционных наркотиков, работники коммерческого секса.

A

Уровень инфицирования в западных
странах варьирует от 2 до 12% от числа
отбывающих наказание. У нас в среднем этот показатель составляет до 4%
от всех лиц, содержащихся в местах
лишения свободы. Но эта концентрация превышает концентрацию ВИЧположительных по всей России почти в
25 раз. За 10 последних лет количество
людей, живущих с ВИЧ, в наших учреждениях увеличилось в 5 тысяч раз.
В 1994 году их было всего 7 человек.
В настоящее время более 36 тысяч
(около
ВИЧ-положительных
30 тысяч из них – мужчины) содержатся в местах лишения свободы,
что составляет 10% от общего
числа ВИЧ-позитивных, зарегистрированных в России
По данным Росздрава, на 1 октября 2006 года в России зарегистрировано 353 тысячи ЛЖВ.

Многим впервые становится известно о
своем заболевании именно в тюрьмах и
СИЗО. Ежегодно от пяти до семи тысяч
человек впервые узнают о своем ВИЧстатусе, от пяти до десяти тысяч – о том,
что больны туберкулезом. Особую опасность представляет сочетанное поражение людей наркоманией, ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Увеличение сочетанной патологии за последние годы произошло в 3,5 раза. 90% от числа всех
ВИЧ-положительных в УИС составляют
потребители внутривенных наркотиков.
Более 2,5 тыс. ВИЧ-положительных
осужденных страдают туберкулезом.
Еще серьезная проблема – это гепатит.
Истинные цифры на сегодняшний день
сказать очень сложно (примерное количество носителей возбудителя вирусных
гепатитов В и С составляет около
8 тысяч человек). В любом случае показатели заболеваемости вирусным гепатитом среди осужденных превышают в
3–4 раза аналогичные показатели среди
населения России.
Какова динамика по ВИЧ-инфекции
на сегодняшний день?
Она стабильна. Эпидемия ВИЧ-инфекции в тюрьмах зависит и полностью
повторяет ситуацию в стране, только
по времени отдалена на год-два.
Как проходит первичное медицинское обследование?
Медицинское обследование проводится обязательно, но только на добровольной основе. Никому руки не заламывают. По желанию обследования
делаются анонимно.

Мы учитываем то, что люди, попавшие в
следственный изолятор, испытывают
стресс в связи с проведением судебноследственных действий и плюс еще
стресс, который могут испытать, узнав,
что у них ВИЧ-инфекция. Начиная со
следственного изолятора, работают не
только медицинские сотрудники, но и
обязательно психологи. Этот тандем –
психологи и медицинские работники –
работает уже давно. Во многих учреждениях уголовно-исполнительной системы,
особенно в последнее время, налажено
до- и послетестовое консультирование.
Тюрьма – это не место для оздоровления, но, тем не менее, для многих это
единственная возможность оказаться в
поле зрения здравоохранения, правда,
уже тюремного, а не гражданского.
Когда люди отбывают срок наказания,
как правило, у них есть возможность
подумать и начать готовиться к освобождению. Это первое и самое главное,
когда люди начинают думать о своем
здоровье и задумываться о своем будущем. Нет разницы, болен осужденный
туберкулезом или ВИЧ-инфекцией, с
первого дня он начинает готовиться к
освобождению. А чтобы подумать о
своем здоровье, времени бывает достаточно. И многие действительно этого
хотят. Иногда подозреваемые и обвиняемые не имеют возможности или не
желают определить свой ВИЧ-статус во
время судебно-следственных действий,
тогда они имеют реальную возможность
сделать этот анализ в исправительной
колонии. Многие из осужденных сами
просят взять анализ повторно.
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Бывает, что некоторые сомневаются, не верят.
Да, такие случаи бывают, когда есть
сомнения при положительном анализе.
А в отрицательном случае они рады
поверить этому результату. Но их предупреждают, что желательно прийти через
три месяца, и разъясняют, что существует такой «период окна», в который
невозможно выявить наличие вируса.
Вот осужденный узнал свой ВИЧположительный статус, что с ним
происходит в местах лишения свободы дальше?
В соответствии с федеральным законом, который отменил отдельные отряды и раздельное содержание, в лечебно-исправительных учреждениях ЛЖВ
содержатся со всеми осужденными на
общих основаниях.
Действительно, по желанию ВИЧ-положительных в некоторых регионах существует практика, когда они организуются
в отряды. С одной стороны, я ничего не
имею против этого по ряду причин. Первое – тем самым улучшены условия
содержания, второе – все профилактические и иные мероприятия легче проводить с отдельно взятой категорией, и
третье – ВИЧ-положительные ограждены от вторичной инфекции, которая
существует.
Из общего числа лиц, содержащихся в
местах лишения свободы, 80% состоят
на учете по поводу какого-нибудь хронического заболевания. Не говоря о том,
что 50% впервые узнают о своем заболевании, и у многих оно протекает в
запущенной тяжелой форме.

В России федеральным органом
исполнительной власти в сфере здравоохранения является Министерство
здравоохранения и социального развития. Именно оно в соответствии с законодательством определяет порядок
организации медицинской помощи
подозреваемым, обвиняемым и осужденным. На сегодняшний день органами, ответственными за лечение и профилактику ВИЧ/СПИДа в России,
являются СПИД-центры. И, в частности, все лаборатории находятся в их
структурах.
Во ФСИН не были предусмотрены центры СПИДа, их просто не существует,
как и нет специалистов, которые должны заниматься данной проблемой.
Поэтому мы всех ВИЧ-положительных
обследуем на базе СПИД-центров их
силами и средствами, проводим консультации. Что касается вирусной
нагрузки, то это дорогостоящая процедура, и она проводится не всем и не
везде, и по показаниям.
Должна отметить, что ранее подозреваемые, обвиняемые, осужденные
имели право на получение медицинской помощи в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения за счет бюджетов всех уровней. Сегодня они получают эту помощь
только за счет соответствующих
бюджетов. И вот в рамках тех бюджетных ассигнований, которое нам выделяет государство, мы проводим эти
обследования.

Основные принципы – равенство и
равноценность

•

•

Все заключенные имеют право
на медицинское обслуживание, в том числе профилактическое, которым пользуются
все члены общества, без
какой-либо дискриминации
Общие принципы, закрепленные в национальных программах по борьбе со СПИДом,
должны распространяться на
заключенных в равной мере по
сравнению с другими членами
общества

Доступно ли лечение?
Повторюсь, мы живем в рамках
бюджетных ассигнований. Насколько у
нас хватает денег, насколько позволяет бюджет, настолько мы его и тратим
на диагностику и лечение ВИЧ-положительных. Сегодня в 2006 году основное
лечение происходит за счет тех программ, которые проводятся по проекту
ГЛОБУС в 10 регионах (лечение, обследование, совместное участие учреждений здравоохранения и ФСИН) и в
9 регионах по программе Глобального
Фонда. Последняя рассчитана на 5 лет,
только за первый год ее реализации
6000 осужденных должны быть охвачены профилактической деятельностью,
не менее 700 ВИЧ-положительных
осужденных получат антиретровирусную терапию и до 2010 года 42 региона
будут вовлечены в программу.

Проект «Глобальное объединение усилий против СПИДа (ГЛОБУС)»
Фонд «Открытый Институт Здоровья» и «СПИД-Фонд Восток–Запад»

С другой стороны, содержание на
общих основаниях позволяет им жить
той же жизнью, что и все общество
пенитенциарного социума. Мне кажется,
что все должно быть в итоге направлено
прежде всего на то, чтобы ВИЧ-положительным создать приемлемые условия.

Вологодская область
Красноярский край
Нижегородская область
Оренбургская область
Псковская область

Республика Бурятия
Республика Татарстан
г. Санкт-Петербург
Тверская область
Томская область

А как другие осужденные относятся
к ВИЧ-положительным?
Как и во всем государстве. Ничего
нового мы не расскажем. Как относятся граждане российского государства
к ЛЖВ в России? Одни – с пониманием
и состраданием, другие – негативно.
Здесь – те же граждане.

Саратовская область
Иркутская область
Волгоградская область
Ленинградская область
Калининградская область
Свердловская область
Челябинская область
Алтайский край

Насколько доступны такие анализы,
как иммунный статус, вирусная
нагрузка?

В рамках реализации проекта Международного банка реконструкции и
развития планируется поставка лабораторного оборудования для диагностики ВИЧ-инфекции и расходных материалов в 30 регионов

Программа Глобального фонда по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией, Фонд «Российское здравоохранение»
Краснодарский край
Самарская область
Ростовская область
Ульяновская область
Пермская область
Кемеровская область
Республика Башкортостан
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Кроме того, не так давно стало известно, что по Федеральной целевой программе на лечение ВИЧ-положительных
нам выделено препаратов на 30 млн
рублей дополнительно для 7 регионов.
И еще самая большая удача на сегодняшний день – это то, что ФСИН
является также госзаказчиком подпрограммы «АНТИ-ВИЧ/СПИД» федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями на 2007–2011 гг.», т.е.
нам выделяются деньги на лечение,
диагностику и развитие собственной
лабораторной базы.
Сколько человек в 2006 году получало лечение?
На сегодняшний день по проекту ГЛОБУС – 286 человек. Но сколько всего,
ответить на данный момент невозможно. По 4-му раунду Глобального фонда
в регионы очень поздно пришли медикаменты. Сейчас мы собираем информацию, проводится анализ. Вот, например, Иркутская область получила препараты на 175 человек, Алтайский край
получил на 31, а планируется для 82.
Вообще ВИЧ-положительных, нуждающихся в ВААРТ – около 5 тысяч. Происходит очень большая ротация, лица
прибывают, лица убывают.
По данным Росздрава
(на 01.10.2006), в России получает
лечение 8502 ЛЖВ, в том числе
296 в системе ФСИН
Количество ВИЧ-положительных,
нуждающихся в антиретровирусной терапии, в учреждениях
ФСИН России составляет более
5 тысяч человек

Как происходит взаимодействие
между СПИД-центрами и ФСИН?
Очень тяжело. В абсолютно каждом
учреждении уголовно-исполнительной
системы есть лицо, ответственное за
проведение лечения, диагностики, за
ведение пациентов с ВИЧ-инфекцией.
Эти ответственные лица были изначально. Так, в учреждении, где работала я, на 1,5 тысячи человек 360 было
ВИЧ-положительных, а это 30%. А в
городе был 1% ЛЖВ.
На сегодняшний день то количество
ВИЧ-положительных и та численность
сотрудников СПИД-центров давно уже
не соответствуют действительности.

Не могу сказать обо всей России, но
следует назвать несколько регионов,
где налажено идеальное взаимодействие между гражданским и пенитенциарным секторами. Это Саратовская,
Орловская области, Алтайский край.
Там не делят осужденных и гражданских, и забор не является препятствием для совместного лечения ВИЧ-положительных пациентов. Но это – государственная политика этих субъектов
федерации.
В Рязанской области, по нашей
информации, заключено соглашение о взаимодействии между
Минздравом Рязанской области и
местным управлением ФСИН.
Практически во всех учреждениях на
сегодняшний день заключено подобное соглашение, за исключением
Самарского региона. Там до сих пор
люди по федеральной целевой программе не могут получить препараты
для осужденных только из-за того, что
областной орган здравоохранения не
готов сотрудничать. Идет очередная
реорганизация, и наши осужденные
оказываются
заложниками
тех
реформ, которые проводятся.
Вопросы лечения касаются ведь не
только
ВИЧ-положительных.
Мы
являемся государственной структурой,
и также являемся национальным здравоохранением, но только ведомственным. Однако принять участие в национальных проектах «Здоровье» Федеральной службе пока не удается. Нас
просто не предусмотрели, когда организовывали нацпроекты.
Но, несмотря на множество проблем, препараты и лечение становятся доступны ВИЧ-положительным осужденным.
Действительно, проблемы очень разные: проблемы межведомственного
взаимодействия, проблемы с нашими
больными. Те, которых мы заявили,
освободились. И сейчас заново надо
обследовать людей для того, чтобы
назначить лечение.
На данный момент сложилась трехступенчатая структура. Это федеральный
уровень, региональный и муниципальный. Препараты, которые поступают на
региональном уровне в СПИД-центры,
не могут быть переданы на федеральный уровень, нам во ФСИН. И на сегодняшний день основная проблема –
межведомственное взаимодействие.
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И она должна решаться не на уровне
субъектов федерации, а на государственном уровне. Мы можем получать
препараты только с федерального
уровня. Все зависит от того, по какому
проекту, по какой программе в регион
пришли препараты. Проект Глобального фонда – это не государственный
уровень, но там четко прописано о
лечении населения (независимо, гражданского или тюремного), и поэтому
препараты по данному проекту будут
спокойно нам переданы. Другое дело,
когда по федеральной целевой программе приходят препараты, по которой мы (ФСИН) не являемся бюджетополучателями, и где получатель – ВИЧположительный. Он пишет доверенность на медицинского работника
исправительного учреждения, который
получает в СПИД-центре и доставляет
ему лекарства. Главное, чтобы препараты были, а как их получить – мы
решим и уже решаем эти вопросы.
Но нацпроект продолжается, и многое, безусловно, можно исправить.
Изменений происходит много, особенно за последнее время. Мы выходили с
инициативами в разные структуры. Но
это вопрос следующего года, который
пока не решен. На данный момент
ФСИН в нацпроекте принимает участие по профилактическим программам. К сожалению, не по всей стране
идут проекты по лечению ВИЧ-положительных осужденных, и это, конечно,
неправильно.
Одним из будущих направлений
является развитие собственной
службы помощи ЛЖВ?
Да. Но еще раз отмечу: до того, как мы
сформируем свою службу, непосредственное лечение, консультации, осмотры будут проводиться за счет специалистов СПИД-центров.
Так уж получилось, что ранее никто не
думал, что ВИЧ-положительные могут
находиться в местах лишения свободы.
Уже сегодня все сотрудники УИС, осуществляющие диагностику, лечение,
профилактические мероприятия, получили необходимую подготовку, прошли
обучение, если не на сертификационных курсах, то в рамках тренинговых и
семинарских занятий. Причем это не
только медработники, но и психологи,
сотрудники отделов воспитательной
работы, начальники отрядов, т.е. те
люди, которые непосредственно взаимодействуют с ЛЖВ.
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На сегодняшний день могу сказать, что
в УИС ВИЧ-положительным уделяется
огромное внимание, и работа с ними –
одна их приоритетных. Рано или поздно
жизнь с ВИЧ перестанет быть таким же
наказанием, как лишение свободы.
Государство обратило внимание на
эту тяжелейшую проблему, и теперь
важно выработать приверженность
лечению (это основная задача), а
также взаимодействие и преемственность между основными органами
государственной власти, которые осуществляют лечение.
К нам в редакцию приходит множество писем с вопросами. И есть
среди них касающиеся проблемы
получения лечения ВИЧ-положительными осужденными, которые
уже получали терапию на свободе.
Они и будут получать лечение в рамках
того, что и получали. Мы понимаем, что
можно не принять таблетку, когда ты
болеешь, например, гриппом, хотя и
это нежелательно.
Как врач, я хочу сказать, что должен
быть режим от начала и до конца, независимо от того, что мы лечим.
Хотя сейчас у нас очень небольшой
процент тех, кто до заключения под
стражу получал лечение. Но индивидуально надо решать все проблемы.
Как обстоят дела с терапией для
беременных женщин?
У нас у 269 беременных рожениц родилось 273 ребенка, из них было
28 родов ВИЧ-позитивными женщинами. Двое детей в настоящее время
ВИЧ-положительные. Остальные пока
наблюдаются. Абсолютно всем проводилась терапия, предупреждающая
передачу ВИЧ от матери ребенку.
Положено ли ВИЧ-положительным
особое питание?
На сегодняшний день все ЛЖВ получают повышенную норму питания. Для
разных категорий осужденных нормы
питания различны. Для подростков –
одни, для лиц, содержащихся в
штрафных изоляторах – другая
норма, для больных активным туберкулезом,
дистрофией,
язвенной
болезнью на период лечения устанавливаются особые нормы питания.
Очень редки, единичны случаи, когда
осужденных не обеспечивают положенными нормативами.

В письмах много жалоб по недостатку лекарств, витаминов.
Снова вынуждена сказать, что свыше
тех бюджетных ассигнований, которые
предусмотрены государством, я не
смогу приобрести ни витамины, ни
лекарства. Но я знаю, что ежегодно во
всех учреждениях, и особенно в учреждениях Крайнего Севера, 2 раза в год
проводится сезонная витаминопрофилактика. Витамины добавляют непосредственно в пищу и также раздают
дополнительно. Безусловно, это не
самые дорогие витамины на сегодняшний день, но это качественные витамины отечественного производства.
Есть ли какие-либо льготы у ВИЧположительных осужденных?
Рациональное трудоустройство. Имея
то или иное заболевание, каждому
человеку в учреждении подбирают ту
или иную работу, с объемом которой он
может справиться. И это очень важно.
Одно дело сказать человеку: ты болен и
можешь работать, а другое дело, когда
говорят: ты болен, у тебя нет инвалидности, ты можешь заниматься каким-то
делом, осваивать новую или повышать
квалификацию уже имеющейся профессии. Считаю, что это очень важно в
жизни. Возможность как-то себя реализовывать. Как вы думаете, сколько ЛЖВ
работают на свободе?
Думаю, большинство.
ВИЧ-положительные осужденные –
часть нашего гражданского общества,
те же самые люди, и у них такие же
стремления – жить, и желательно полноценной жизнью.
Еще раз хочу сказать: ВИЧ-статус – это
не приговор. Приговор суда – ограничение свободы. Но ВИЧ-статус – это не
приговор. И каждый из ЛЖВ, который
находится в местах лишения свободы,
может жить полной жизнью и может себя
проявить. И как специалист, если был до
этого специалистом, и получить образование. В большинстве наших учреждений имеются ПТУ, есть возможность их
закончить, получить специальность.
К нам приходят, не имея специальности,
многие потребители инъекционных наркотиков, которые никогда не обучались и
ничем не занимались. Все имеют возможность получить специальность.
И дальше посмотреть на жизнь другими
глазами. Мы не стараемся из каждого
ВИЧ-положительного в местах лишения
свободы сделать инвалида или представить его инвалидом. И потом инвалид –

это тоже не приговор. В местах лишения
свободы около 20 тысяч инвалидов различных категорий. Действительно, для
лиц, признанных ограниченно трудоспособными или нетрудоспособными, создается труд в специальных условиях,
существуют лечебно-производственные
мастерские.
А больные туберкулезом?
Больные туберкулезом на сегодняшний
день не работают, они получают лечение. Туберкулез не ОРЗ, он не лечится
7, 10 дней. Он лечится как минимум год.
А у ВИЧ-положительных может тянуться
и дольше, хотя также лечится успешно.
Те, кто болен инфекционной тяжелой
патологией, я имею в виду активную
форму туберкулеза, представляют
опасность для окружающих. Они сразу
изолируются и лечатся в лечебноисправительных учреждениях либо в
лечебно-профилактических учреждениях, в туберкулезных больницах. На
период лечения все нетрудоспособны.
Некоторые в своих письмах выказывают недовольство по поводу долгого нахождения в холодное время
года на улице или обязательной
утренней физической зарядки.
Никому еще активные движения не повредили, и ВИЧ-положительным тоже.
Что, лучше с утра уколоться, принять
дозу и не делать физзарядку? Это
продлит жизнь?
Есть определенные режимные требования, этим отличаются человек свободный и несвободный. Если законодательно определены правила внутреннего распорядка, то они обязательны.
И ничего страшного, если ЛЖВ в течение какого-то времени будут дышать
свежим воздухом или активно двигаться. Все они по сезону одеты, за этим
следят различные службы – и коммунально-бытовые, и медицинская.
Что бы вы посоветовали своим ВИЧположительным
подопечным
в
связи с тем, что постепенно лечение
все-таки становится доступным?
Лечение – это ответственный шаг. Каждый должен принять самостоятельное
решение. И я бы хотела обратиться
прежде всего к своим врачам, сотрудникам, которые должны провести
настолько хорошую разъяснительную
работу, чтобы объяснить все преимущества лечения. Хотя многие препараты действительно тяжелые и вызывают
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побочные действия, но, тем не менее,
это наименьшее зло. АРВ-терапия – это
реальная возможность увеличить продолжительность и качество жизни.
Наша задача – обеспечить препаратами и выработать приверженность лечению. Многие на сегодняшний день просто не понимают и не осознают этого
до конца. Главная задача пенитенциарных медиков – убедить наших ВИЧположительных в необходимости лечения и рассказать, какие преимущества
оно дает. А подход к каждому должен
быть индивидуальный. Нельзя выработать одну формулу и заставить всех
лечиться. Иначе никогда не будет
ответственного отношения к лечению.
Важно и после возвращения домой
продолжить начатое лечение.
Это называется преемственность. За
6 месяцев до освобождения любого
освобождающегося из мест лишения

Тайны знаменитостей всегда становятся явными
«Мисс позитив готовится стать
мамой» – под таким названием появилась новость на сайте информационного агентства Regnum. Новость
цитирует газету «Ведомости Чувашской Республики»:
«Мисс позитив-2005» Светлана
Изамбаева, которая 17 июня вышла
замуж за ВИЧ-положительного Илью,
готовится стать мамой – сообщают
«Ведомости Чувашской Республики». Как пишет газета, срок еще
небольшой, и нельзя определить, кто
родится – мальчик или девочка. Но
молодожены все равно на седьмом
небе от счастья. Ведь они, когда
поженились, сразу загадали: у них,
несмотря ни на что, обязательно
будет трое детей. Пока «положительная» пара о младенце не спешит
рассказывать кому ни попадя – боятся сглазить. Сообщили о беременности только родителям.
И тут возникает вопрос: если Света
не спешит рассказывать о своей
беременности, то как информация

свободы готовят. Есть социальные программы: людям, которые не работают,
приносят списки предприятий, которые
готовы их трудоустроить. Готовят родственников для встречи, документы (у
многих проблемы с паспортами).
Максимально мы пытаемся сделать все
от нас зависящее для того, чтобы человек, покинув наше учреждение, имел
возможность продолжить жить в новых
условиях. Ведь то, куда он возвращается, изменилось: и время прошло, и
общество другое, поменялась ситуация
в стране, сориентироваться бывает
очень тяжело.
Если человек болен или нуждается в
дальнейшем лечении, всю информацию направляют в те учреждения, в
которых по заболеванию он наблюдался или должен наблюдаться. Если
больной туберкулезом, то в туберкулезный диспансер высылают выписку
из медицинской карты (чем лечили, как

попала в прессу?! Сама Света недоумевает: «Как это могло произойти?»
Перебирая последние контакты со
СМИ, Света вспоминает: «Мне позвонила чувашская журналистка и спросила: «Правда ли это?» Я сказала,
что правда, но пока я это скрываю.
А ей сказали в СПИД-центре…»
Таким образом, стало ясно, где произошла утечка информации. Сотрудники СПИД-центра Чувашии разгласили информацию о беременности
Светы, и не просто кому-то, а СМИ!
Которые в свою очередь не погнушались раструбить эту «сенсацию», то
ли специально заменив фамилию
Ильи (его настоящая фамилия
Мухаметханов, а у Светы как и прежде – Изамбаева), то ли просто не
удосужившись разобраться в фактах.
В самое ближайшее время Света
поедет в Чебоксары и намерена
разобраться в ситуации, возможно с
привлечением программы «СПИД –
скорая помощь» (ТНТ), где она в
настоящее время работает. Ни для
кого не секрет, что проблема разглашения диагноза очень остро стоит в
нашей стране. И возможно, именно
этот случай может стать показательным уроком для медиков, которые
впредь будут задумываться перед
тем, как нарушать закон.
www.POZ.ru

43

лечили, какая динамика). Такая же картина по ВИЧ-положительным: направляем всю информацию в СПИД-центры. Сейчас очень много неправительственных организаций, которые занимаются социальными проектами.
В частности, хотелось бы отметить
Международную федерацию обществ
Красного Креста. Безусловно, они не
могут охватить всю Россию и всех
освобождающихся, чтобы сопровождать их до больниц и поликлиник. Но
тем не менее, там, где они работают,
взаимоотношения между здравоохранением гражданским и пенитенциарным в лучшей мере развито. Это
очень важно. Такие организации есть,
но не по всей стране. Хотелось бы
больше социальных программ для лиц,
освобождающихся из тюрем.

Интервью подготовил

Сергей Тюрин

На подходе 77 новых препаратов,
предназначенных для борьбы с
эпидемией ВИЧ-инфекции
Американская Ассоциация Производителей и Разработчиков Лекарств
объявила, что в настоящее время компании США испытывают или уже ожидают разрешения на право использования 77 новых препаратов, предназначенных для борьбы с эпидемией
ВИЧ/СПИДа. В их числе 19 вакцин и
35 антивирусных препаратов, сообщает Washington ProFile.
Вирус иммунодефицита человека был
впервые выделен в 1981 году. За
четверть века фармацевтические компании выпустили 88 различных
лекарств, предназначенных для борьбы
с ВИЧ. Первый препарат такого рода
появился уже в 1987 году. Благодаря
действиям ученых и фармацевтов удалось значительно повысить продолжительность жизни ЛЖВ. В частности,
цены на эти лекарства существенно
понизились, и они стали доступными
для большинства ВИЧ-положительных.
По данным Национальных Институтов
Здоровья США, за последние 10 лет
смертность от СПИДа в США снизилась на 70%. По подсчетам Центров
Контроля и Предупреждения Заболеваний, в США ныне проживают
1,2 млн ВИЧ-положительных.
Аmi-tass.ru
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В России создана Правительственная комиссия по вопросам
профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Фрадков, сообщили в
пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития. Председателем комиссии утвержден глава
ведомства Михаил Зурабов, заместителем Председателя комиссии – заместитель министра здравоохранения и
социального развития Владимир Стародубов, ответственным секретарем – главный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Комиссия по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции образована для обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в
области предупреждения ВИЧ-инфекции и оказания медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным лицам.
В числе основных функций комиссии – выработка предложений по разработке проектов нормативных правовых
актов; рассмотрение вопросов разработки и реализации федеральных целевых программ, других программ и проектов в области профилактики, диагностики, лечения и социальной поддержки ВИЧ-инфицированных лиц в РФ.
Кроме того, комиссия будет заниматься разработкой предложений, касающихся международного сотрудничества в
области профилактики, диагностики, лечения и социальной поддержки ВИЧ-инфицированных лиц.
Заседания комиссии будут проводиться не реже двух раз в год, по мере необходимости могут проводиться внеочередные заседания. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными
для всех представленных в комиссии федеральных органов исполнительной власти.
Ami-tass.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2006 г. N 608
О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Образовать Правительственную комиссию по вопросам
профилактики, диагностики и лечения заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции).

2.

Утвердить прилагаемые Положение о Правительственной комиссии по вопросам профилактики, диагностики и
лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), и ее состав.
Председатель Правительства
Российской Федерации

М. ФРАДКОВ

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)

1.

Правительственная комиссия по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)
(далее – Комиссия), является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных
действий федеральных органов исполнительной власти
и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области предупреждения (профилактики)
ВИЧ-инфекции и оказания медико-социальной помощи
ВИЧ-инфицированным лицам.

2.

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3.
•

Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение согласованных действий федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализа-
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•

•

4.

ции основных направлений государственной политики в
области предупреждения (профилактики) ВИЧ-инфекции
и оказания медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным лицам, в том числе эпидемиологического надзора
за распространением ВИЧ-инфекции среди населения;
организация межведомственных мероприятий, направленных на обеспечение доступности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции, медикосоциальной помощи ВИЧ-инфицированным лицам;
подготовка предложений по вопросам совершенствования законодательства в области предупреждения (профилактики) ВИЧ-инфекции среди населения, обеспечения доступности медицинского освидетельствования для
выявления ВИЧ-инфекции, а также медико-социальной
помощи ВИЧ-инфицированным лицам.
Комиссия в целях реализации возложенных на нее
задач выполняет следующие основные функции:
а) готовит предложения по разработке проектов нормативных правовых актов, связанных с решением вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии;
б) рассматривает предложения федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций по
вопросам: формирования и реализации государственной политики Российской Федерации в области эпидемиологического надзора, профилактики, диагностики,
лечения ВИЧ-инфекции, медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции и оказания медикосоциальной помощи ВИЧ-инфицированным лицам;
совершенствования правового регулирования отношений в области эпидемиологического надзора, профилактики, диагностики, лечения ВИЧ-инфекции,
медицинского освидетельствования для выявления
ВИЧ-инфекции и оказания медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным лицам;
в) рассматривает вопросы разработки и реализации
федеральных целевых программ, других программ и
проектов в области профилактики, диагностики, лечения и социальной поддержки ВИЧ-инфицированных
лиц в Российской Федерации;
г) рассматривает вопросы и вырабатывает предложения, касающиеся международного сотрудничества в
области профилактики, диагностики, лечения и
социальной поддержки ВИЧ-инфицированных лиц;
д) обеспечивает взаимодействие федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам:
профилактики, диагностики, лечения ВИЧ-инфекции и
социальной поддержки ВИЧ-инфицированных лиц;
совершенствования системы специализированных
медицинских организаций, осуществляющих свою
деятельность в области эпидемиологического надзора, профилактики, диагностики, лечения ВИЧ-инфекции, медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции и оказания медико-социальной
помощи ВИЧ-инфицированным лицам;
профессиональной подготовки и переподготовки
кадров, работающих в области эпидемиологического
надзора, профилактики, диагностики, лечения ВИЧинфекции, медицинского освидетельствования и оказания медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным лицам;
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совершенствования системы эпидемиологического
надзора за распространением ВИЧ-инфекции, а
также повышения эффективности профилактических
мероприятий; оценки и прогнозирования эпидемической ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в
Российской Федерации.
5.

Комиссия имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
организаций необходимые материалы и информацию
по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
б) заслушивать на своих заседаниях представителей
федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти, научных, общественных и других организаций, а также специалистов;
г) создавать рабочие группы для решения вопросов по
отдельным направлениям деятельности Комиссии.

6.

Председателем Комиссии является Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

7.

Состав Комиссии утверждается Правительством Российской Федерации на основе предложений Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, согласованных с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Комиссия
осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии.

8.

Заседания Комиссии проводятся не реже 2 раз в год. По
мере необходимости могут проводиться внеочередные
заседания.

9.

Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем
принимает участие более половины ее членов. Решения
Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовали более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании является решающим.

10. Член Комиссии в случае его отсутствия на заседании
имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменной форме.
11. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии,
оформляются протоколами заседаний, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствовавшим на заседании Комиссии.
Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее
компетенцией, являются обязательными для всех представленных в Комиссии федеральных органов исполнительной власти.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
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Утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 9 октября 2006 г. N 608

СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)
Зурабов М.Ю.

– Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(председатель Комиссии)
Стародубов В.И. – заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (заместитель председателя
Комиссии)
Онищенко Г.Г.
– руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ответственный секретарь Комиссии)
Апатенко С.Н.
– директор Департамента государственной молодежной политики, воспитания и
социальной защиты детей Министерства
образования и науки Российской Федерации
Баткибеков С.Б. – директор Департамента стратегии
социально-экономических реформ Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации
Бобрик А.В.
– заместитель директора фонда «Открытый институт здоровья населения» (по
согласованию)
Большакова Т.С. – начальник отдела бюджетной политики
в сфере здравоохранения и физической
культуры департамента Министерства
финансов Российской Федерации
Величкина Ю.В. – директор по связям с общественностью и маркетингу фонда «Центр
социального развития и информации»
(по согласованию)
Голубовский В.Ю. – заместитель начальника Департамента
общественного
порядка
охраны
Министерства внутренних дел Российской Федерации
Гришанков М.И. – первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по
безопасности (по согласованию)

Гришин М.В.

– председатель правления Челябинского
городского благотворительного общественного фонда «Береги себя» (по
согласованию)
Данько С.А.
– главный государственный санитарный
врач Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Зверев В.В.
– академик-секретарь отделения профилактической медицины Российской академии медицинских наук (по согласованию)
Кононец А.С.
– заместитель директора Федеральной
службы исполнения наказаний
Мельниченко П.И. – главный государственный санитарный
врач Министерства обороны Российской Федерации
Мягков И.А.
– генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «АЗТ
ФАРМА К.Б.» (по согласованию)
Наркевич М.И.
– президент общественного объединения
«МЕДАНТИСПИД» (по согласованию)
Перышкина Е.Н. – директор региональной общественной
организации «СПИД инфосвязь» (по
согласованию)
Покровский В.И. – директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии
Попугаев Ю.И.
– заместитель руководителя Департамента межведомственной и информационной деятельности Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
Сельцовский А.П. – руководитель Департамента здравоохранения г. Москвы
Шубин Ю.А.
– директор Департамента культуры
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
Яковлева Т.В.
– председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья (по согласованию)

Основными причинами смерти
являются
ВИЧ-положительных
патологии печени
Основной причиной смерти ВИЧпозитивных пациентов, не связанной
с самим заболеванием, являются
осложнения со стороны печени,
сообщают участники европейского
консорциума в статье, опубликованной в журнале «Архивы внутренней
медицины».

В ходе исследования были изучены
данные 23 441 ВИЧ-положительного
пациента, при этом период наблюдения
составил 3,5 года. Среди этих больных
было 1246 летальных исхода, что
составляет 5,3 %. Заболевания печени
послужили причиной смерти в 14,5%
случаев. В основном это инфекция
вирусом хронического гепатита С, гепатита В и ко-инфекция.
Солвей Фарма
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Ответы на письма читателей

Подскажите, пожалуйста, законно ли
в медкарте ребенка в детской поликлинике указывать статус матери (в
виде шифра) без ее на то согласия?
И если это все-таки незаконно, то
чем это можно обосновать при разговоре с главврачом? Попыталась
поговорить с врачом, ссылаясь на
61 статью, но они считают, что при
указании не самого диагноза, а
шифра Z 21.0 конфиденциальность
соблюдается и, следовательно,
статья не нарушается. Так ли это?
Ведь шифр многие могут знать.
Форма 112/у «История развития ребенка» была официально утверждена приказом Минздрава СССР еще в
1980 году, один из ее разделов предусматривает указание в нем у родителей
ребенка хронических заболеваний.
Понятно, что требования официальной
медицинской документации идут вразрез с действующей статьей 61 Основ
законодательства РФ об охране здоровья граждан, которые были приняты
гораздо позднее: в 1993 году и, как
закон, имеют больший приоритет
перед приказами Минздрава:
Статья 61. Врачебная тайна
Информация о факте обращения за
медицинской помощью, состоянии
здоровья гражданина, диагнозе его
заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и
лечении, составляют врачебную
тайну. Гражданину должна быть подтверждена гарантия конфиденциальности передаваемых им сведений.

Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну
лицами, которым они стали известны
при обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей, кроме случаев, установленных частями третьей и четвертой
настоящей статьи. (Эти случаи касаются добровольного согласия пациента на передачу таких сведений,
запросов суда, прокуратуры и подобных ситуаций.)
Напишите заявление на имя главного
врача, о том, что Вы против указания в
Истории развития ребенка Вашего
диагноза со ссылкой на то, что мною
написано выше в отношении даты принятия этих документов и приоритета
одного нормативного акта над другим.
Объясните в заявлении, что подобная
негативно
информация
может
повлиять на ваше будущее и будущее
вашего ребенка (который вообще
здоров). Лучше, чтобы Ваше заявление было потом подшито в какоенибудь дело (например, в Вашу карту,
если в ней уже имеются данные о
ВИЧ и это Вам не повредит) для подстраховки медицинских работников
на случай каких-нибудь проверок у
них, потому как страх перед проверками – это лишний повод с Вами не
согласиться. А в графе о хронических
заболеваниях родителей в истории
ребенка медики могут написать: не
указываются на основании заявления
матери от такого-то числа. Правда,
подобная фраза в силу ее уникальности может вызвать дополнительные
вопросы и подозрения, но зато она
соответствует действительности и

это лучше, чем код заболевания указывать. Можно в истории ребенка и
ничего не писать (так как заявление
все равно есть).
Лично мне непонятно – зачем здоровому ребенку вписывать наличие диагноза ВИЧ у матери, но раз медицинские
формы этого требуют, медиков в
обратном будет сложно переубедить, в
устной форме по крайней мере.
Можете написать свою точку зрения в
адрес главного врача.
Статистическая классификация болезней, на код которой вы ссылаетесь, создавалась и использовалась преимущественно как средство оценки сдвигов в
здоровье населения, состояния медицинской помощи и формирования данных о заболеваемости населения, что
необходимо для целей эффективного
планирования здравоохранения.
Классификация позволяет переводить
словесное выражение диагноза болезней и других проблем здоровья в алфавитно-цифровые коды, которые обеспечивают удобство сбора, хранения,
извлечения и анализа данных. Это все
написано в одном из информационных
писем Минздрава.
Т.е. роль классификации болезней не
в сохранении врачебной тайны, а в
удобстве работы медицинских статистиков, обрабатывающих сведения о
заболеваниях.

Михаил Соколов
Юрист областного Центра СПИД,
общественной организации
«Стоп СПИД Север», Вологда.
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Знакомства
1. Мне 25 лет. ВИЧ+ с 2003 года. После того, как узнала, что
больна, стала совсем по-другому относиться к жизни, ценить
каждый день. У меня есть сын. Я хочу многого успеть и добиться, вырастить ребенка и нянчить внуков. Нам нужен человек,
который серьезно относится к своему здоровью, бережет близких, для которого слово Семья – не пустой звук. Адрес: 170100,
Тверь-100, а/я 510, Соколова А.В.
2. Хочу найти друзей и подругу, с которой можно было бы связать свою судьбу, жить, детей воспитывать, если они у меня
будут. Адрес: 142283, Московская область, г. Серпухов, п. Большевик, ул. Ленина, д. 22, кв. 45, т. +7 962 9875225. Шумов Алексей Сергеевич.
3. Симпатичный молодой парень желает познакомиться с
ВИЧ+ девушкой из Москвы или Московской области для дружеских встреч. Мой рост 173, волосы темные, 26 лет. Василий. На
остальные вопросы отвечу по телефону +7 916 1309404. Звоните, буду рад знакомству.
4. Федотов Дмитрий Васильевич. 26 лет, Весы, рост 178 см,
вес 80 кг, атлетического телосложения, глаза голубые. Ищу
свою вторую половинку от 20 до 30 лет, ребенок будет в
радость. Внешне стройную и симпатичную. Желательно фото
(верну). Только для серьезных отношений! Мой адрес: 454012,
г. Челябинск, п. Фатеевка, ул. Сельская, д. 5.
5. Мы хотим познакомиться с молодыми девушками от 18 до
23 лет для серьезных отношений и дружеской переписки. О
себе: Мы два одиноких молодых парня, нам по 22 года. Сенюк
Кирилл Сергеевич, рост 170, спортивного телосложения, по
гороскопу Рыбы, до освобождения осталось 8 месяцев. Хлопков Виталий Иванович, рост 172, спортивного телосложения,
по гороскопу Телец, до освобождения 7 месяцев. А вот еще
постарше: 33 года, Москалев Александр Викторович, рост
175. Наш адрес: 140405, Московская область, г. Коломна,
микрорайон Колычево, ФГУ ИК-6, 5 отряд.
6. Двум молодым пацанам: Смахтину Петру Сергеевичу,
26 лет, и Ворожцову Андрею Владимировичу, 20 лет крайне
необходимо общение с прекрасной половиной человечества.
По молодой глупости и беспечности мы оказались в местах не
столь отдаленных и забыли красивые и умные лица прекрасных
дам, за которые готовы отдать все на свете! И нам хотелось бы
ловить улыбки и мысли со строчек, написанных нежной рукой
прекрасных созданий. Будем искренне рады каждому письму и
хотим напомнить, что некрасивых женщин не бывает. Адрес:
624391, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Свободы, 22,
ФГУ ИК-53, 8 отряд.
7. Мне 25 лет, рост 180 см, вредных привычек тьма, но позади.
Познакомлюсь с молодой, красивой девушкой для переписки, а
может, более серьезных отношений. Жду с нетерпением от вас
писем. Мой адрес: 184355, Мурманская область, Кольский район,
п. Мурмаши, УЮ 241/18, 6 отряд. Киселев Дмитрий Юрьевич.
8. Хочу познакомиться с молодой девушкой для общения, возможны и серьезные отношения. О себе: 22/175/70. ВИЧ+ с
2001 года. По гороскопу Дева, без в/п, с ч/ю, честный и порядочный во всех отношениях, увлекаюсь спортом. С нетерпением
жду писем по адресу: 622005, г. Нижний-Тагил, ул. Заречная, 4А,
ФГУ/ИК-5, 12А отряд, Майорову Евгению Николаевичу.
9. Полунин Роман Алексеевич, 1978 г.р. Адрес: 171982, Тверская область, г. Бежецк, ул. Новая, 60А, уч. ОН 55/6, 3 отряд.

10. Хочу познакомиться с девушкой для серьезных отношений.
Мне 28 лет, рост 180, вес 75 кг, ВИЧ+, по гороскопу Телец, вредных привычек нет. Писать письма по адресу: 622005, г. НижнийТагил, ул. Заречная, 4А, ФГУ/ИК-5, 12А отряд, Войнову Александру Николаевичу.
11. Хотел бы познакомиться с веселой девушкой любого характера для общения с дальнейшими вытекающими последствиями
в крепкую семью. Фото и чистый конверт обрадуют. О себе:
27 лет, Близнец, остальное в письме. Адрес: 622005, г. НижнийТагил, ул. Заречная, 4А, ФГУ/ИК-5, 12А отряд, Новосельцеву
Андрею Александровичу.
12. О себе: зовут меня Роман. Мне 23 года, рост 180, вес 80,
волосы русые, глаза голубые, телосложение спортивное.
О любимом: обожаю спорт, люблю шумные вечеринки и большие
позитивные компании, ночные клубы и прогрессивную музыку
(в последнем неплохо разбираюсь). Люблю классическую литературу и уважаю творчество Паоло Коэльо. Положительно отношусь к поэзии вообще. Обожаю общение через Интернет. Чаты,
форумы и электронные письма – любимое занятие! И вообще я
очень люблю писать письма. Мой адрес: 216500, Смоленская
область, г. Рославль, ЯО 100/6, 6 отряд. Крачковский Р.В.
13. Сергей, 24/173/65, Водолей. Ищу девушку для серьезных
отношений или для переписки. Возраст не имеет значения.
Отвечу всем 100%. Адрес: 622005, г. Свердловская область,
Нижний Тагил, ул. Заречная, 4А, ФГУ ИК-5, отряд 12А. Орлов
Сергей Николаевич.
14. Валишев Рустам Наилович. Ищу свою вторую половинку,
хочу познакомиться с девушкой ВИЧ+. Мне 26 лет, ВИЧ+, рост
158, волосы черные, глаза карие. Остальные подробности по
переписке. Адрес: 622005, Свердловская область, г. Нижний
Тагил, ул. Заречная 4А, ФГУ ИК-5, отряд 12А.
15. Зовут меня Денис, 28/186/82, ВИЧ+ с 2002 г. В данное
время нахожусь в МЛС, где очень не хватает душевной поддержки. По гороскопу – Весы. Веселый, жизнерадостный, честный во всех отношениях, порядочный, могу общаться на любые
темы. Наркотиками не увлекаюсь, не курю. Катастрофически
не хватает общения с серьезной женщиной, не лишенной чувства юмора. Психологически могу поддержать всегда. Говорят,
что я верный друг. Очень хочу взаимности, поэтому надеюсь
найти ту единственную, которая меня поймет и не осудит,
девушку до 30 лет, ВИЧ+, можно с ребенком. Пишите, не стесняйтесь. Буду рад. Отвечу всем – 100%. Особенно прошу
откликнуться девушек г. Воронежа и области. Адрес: 396900,
Воронежская область, г. Семилуки, ФГУ ИК-1, отряд 23. Гербет
Денис Сергеевич.
16. Алексей, 26/183/83, русский. В данный момент нахожусь в
заключении, но это не беда, освобождаюсь в 2007 году. Очень
желаю познакомиться с девушкой, желательно до 30 лет. В данный момент для переписки, а в последующем для создания
семьи. Очень хочу детей. Сам я спокойный, уравновешенный,
жизнерадостный человек. По жизни оптимист. Свой диагноз
считаю лишь хорошим уроком для последующей жизни. К наркотикам отношусь с презрением, сам сторонник здорового
образа жизни. Так что пишите, красивые и желанные, отвечу
всем обязательно. Адрес: 396900, Воронежская область,
г. Семилуки, ФГУ ИК-1, отряд 23. Атнаев Алексей Николаевич.
17. Арефьев Сергей Юрьевич. 1975 г.р. Дева по гороскопу,
рост 165, вес 61 кг, ну а все остальное при себе. Хотелось бы
найти леди от 30 до 45 лет, дети не беда, только в радость. Отвечу каждой милашке, которая захочет и заинтересуется мной,
прочтя мое объявление. Отвечу 100%. Адрес: 412815, Саратовская область, п. Каменский, УШ 382/23, отряд 7.

Информационные центры и телефоны доверия по вопросам ВИЧ/СПИДа

•
•
•

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

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

Информационный центр по ВИЧ/СПИДу и телефон доверия, г. Нижний Новгород
Телефон Доверия «Равный-Равному» (8312) 33-96-12
Позвонив на Телефон Доверия «Равный-Равному», ты можешь пообщаться с человеком, знакомым с проблемой ВИЧ,
изнутри. Наши консультанты готовы выслушать, понять и помочь тебе. Мы рады поделиться своим опытом в решении
проблем, связанных с ВИЧ, и предложить тебе свою дружбу.
Время работы Телефона Доверия «Равный-Равному» (8312) 33-96-12:
Каждый понедельник с 15.00 до 20.00, каждую субботу с 12.00 до 19.00
Электронная почта: ikcnn@mail.ru или sema2018@yandex.ru
Телефон доверия работает в рамках Информационного центра по ВИЧ/СПИДу

ИЦ по вопросам ВИЧ/СПИДа в Красноярске – это:
•
•
•
•

Очные консультации - для ВИЧ-положительных, а также для их родственников и близких
Телефонное консультирование - информация о ВИЧ/СПИДе по телефону
Библиотека - большой выбор, в печатном и электронном варианте
Интернет - возможность бесплатного доступа к сети и взаимодействию с другими регионами

Мы будем рады видеть Вас в Информационном Центре!!!
г. Красноярск, ул. Свердловская 49-г, офис 8, тел. (3912)42-12-05
Электронная почта: info-hiv@mail.ru
Часы работы ИЦ: вторник 16.00 - 20.00; суббота и воскресенье 14.00 - 20.00

Центр Анти-СПИД и Центр информационной и психологической поддержки для ЛЖВ, г. Томск
Информационный центр – это место, где любой ВИЧ-положительный, его родные и близкие, или просто человек,
интересующийся темой ВИЧ/СПИДа, может получить любую интересующую информацию. У нас вы сможете:
получить консультации по принципу «равный-равному»
познакомиться с другими ВИЧ+ как из Томска, так и других регионов
воспользоваться тематической библиотекой и Интернетом
принять участие семинарах и тренингах.

•
•
•
•

Мы с радостью ждем вас ежедневно кроме воскресенья с 10.00 до 16.00.
Приходите: г. Томск, ул. Смирнова 5а, 2-й этаж, каб. № 2
Звоните: 8(3822) 47-30-07
Пишите: infocentre-sibir@mail.ru

САЙТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ:
новости • форум • знакомства • многое другое
3000 зарегистрированных пользователей
800 посещений в день

www.poz.ru

