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XVI Международная  
Каждые два года Международное общество по ВИЧ/СПИДу (IAS) – ведущая

независимая организация, работающая в 153 странах, проводит конференцию
с участием представителей правительств, научных кругов, общественных орга'
низаций и сообществ людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. 

XVI Международная конференция по СПИДу в Торонто собрала рекордное
число участников – около 27 тысяч из 175 стран. Ее подготовкой и организацией
вместе с IAS занимались ЮНЭЙДС, Глобальная сеть ЛЖВС, Международное об'
щество женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом, Международный совет организаций,
занимающихся проблемой СПИДа и Канадское общество СПИДа. 

Хэлен Гейл, президент Международного общества по ВИЧ/СПИДу и сопред'
седатель конференции в Торонто, сказала на церемонии открытия: «27 тысяч че'
ловек приехали на конференцию, полные решимости усилить работу с целью
реализации достигнутых успехов: расширения доступа к средствам предотвра'
щения, диагностики, лечения ВИЧ/СПИДа и ухода за больными. Науке уже изве'
стны методы предотвращения заражения и продления жизни людей, инфициро'
ванных ВИЧ, даже в плохих или сложных условиях. Наша задача состоит в том,
чтобы внедрить эти научные знания и достижения в широкую практику».

Еще до церемонии открытия конференции 13 августа, в городском Метро'
Центре состоялась первая серия мероприятий в рамках трех параллельных по'
токов, представляющих программы укрепления лидерства, научные программы
и программы сообществ людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Форум открыла ут'
ренняя сессия, на которой обсуждался вопрос создания вакцины против ВИЧ.
Это самый надежный способ остановить эпидемию СПИДа, которая распрост'
раняется угрожающими темпами. Только за прошлый год число ВИЧ'инфициро'
ванных в мире возросло более чем на четыре миллиарда. По данным ЮНЭЙДС,
за последние 10 лет в странах Восточной Европы и Центральной Азии число лю'
дей, живущих с ВИЧ, увеличилось почти в 20 раз. 

За месяц до конференции Фонд Гейтса выделил грант в размере 287 милли'
онов долларов на создание вакцины против СПИДа, и еще 500 миллионов – для
программ Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

«СПИД – один из приоритетов нашего фонда, и мы продолжим ассигнования
на программы против ВИЧ/СПИДа», – сказал Билл Гейтс участникам конферен'
ции в Торонто. Ученые уже 22 года бьются над решением этой задачи, хотя в
среднем на создание вакцины уходит 15 лет. Согласно доктору Стэнли Плотки'
ну, одному из ведущих американских вакцинологов, трудность создания вакци'
ны против СПИДа заключается в высокой способности мутации ВИЧ: ежедневно
в организме одного человека может появиться до миллиарда измененных виру'
сов. Кроме того, этот вирус, проникнув в здоровые клетки, становится латент'
ным и не реагирует на воздействие извне.

В настоящее время в мире проводится 39 испытаний вакцин, финансируе'
мых международными фармацевтическими компаниями, американскими част'
ными фондами и правительством США. В третьей фазе тестирования вакцины,
разработанной двумя фармацевтическими фирмами: «Санофи Пастер» и «Вакс'
Ген»,  в Таиланде участвуют 16 тысяч добровольцев. В случае успеха, эта вакци'
на – один из кандидатов на клинические испытания. 

По словам доктора Плоткина, первая вакцина против СПИДа вряд ли будет
на сто процентов защищать от заражения ВИЧ. Вероятнее всего, она позволит
сократить количество вируса в крови, сделав носителя ВИЧ не заразным для
других людей. Это не только остановит эпидемию, но и улучшит качество и про'
должительность жизни ЛЖВС.
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«Время действовать»

«Время действовать» – таков лейтмотив XVI
Международной конференции по СПИДу в То@
ронто. И с момента ее открытия очевидно, что
это не просто слова. Колоссальный прорыв был
сделан в разработке вакцины от СПИДа. Судя
по ряду научных дискуссий, сессий и выступле@
ний, несколько вариантов вакцины близки к
этапу клинических испытаний, а это значит, что
через 4–5 лет можно ожидать появления первой
вакцины против СПИДа.

Выделенные дополнительно на эти цели
Фондом Билла и Мелинды Гейтс 287 миллионов
долларов за неделю до открытия конференции
придали новый импульс и подчеркнули страте@
гическую важность создания вакцины для того,
чтобы остановить эпидемию СПИДа.

Участие в конференции Билла и Мелинды
Гейтс, бывшего президента Билла Клинтона,
звезды Голливуда Ричарда Гира и других извест@
ных представителей бизнеса, политики, науки и
культуры помогает донести до мира главные за@
дачи, которые сегодня стали неотложными и
могут реально способствовать тому, чтобы оста@
новить эпидемию СПИДа. Именно остановить,
а не полностью избавить от него человечество,
потому что сейчас уже все понимают, что время
для этого упущено. Практически все страны ми@
ра осознали, какой колоссальный экономичес@
кий и политический ущерб наносит игнориро@
вание проблемы СПИДа.

Просвещение, предотвращение, открытый
доступ к медицинскому обслуживанию, лече@
нию и уходу остаются важнейшими факторами
кампании против СПИДа. Однако они напол@
няются новым содержанием. Всемирное обще@
ство по СПИДу, ЮНЭЙДС, Глобальный фонд
борьбы со СПИДом, Глобальная сеть людей,
живущих с ВИЧ, и другие авторитетные между@
народные организации говорят, что сейчас в
просвещении должна быть усилена работа по
преодолению стигмы и мифов о ВИЧ/СПИДе.
Его предотвращение и профилактика невоз@
можны без того, чтобы предоставить женщинам
способы и средства защитить себя от случайнос@
тей. Такими превентивными средствами в бли@
жайшие годы станут микробицидные вагиналь@
ные кремы и мази, а также антиретровирусные
препараты, которые могут быть использованы
не только для лечения, но и для профилактики
заражения ВИЧ.

По данным ЮНЭЙДС, во всем мире 90%
людей, зараженных ВИЧ, не знают об этом. Не@
обходимо усилить разъяснительную работу о
важности, доступности и безопасности добро@
вольного тестирования на ВИЧ.

Выступая на конференции, глава ЮНЭЙДС
Питер Пиот сказал, что сейчас уже не идет речь
о стоимости лечения. Пятнадцать миллиардов
долларов ассигнованы на эти цели правитель@
ством США, 500 миллионов выделены в прош@
лом месяце Фондом Гейтса. Это лишь часть
средств, которые помогают обеспечить необхо@
димыми лекарственными препаратами страны,
которые в отличие, скажем, от России, купаю@
щейся в нефтяных долларах, не в состоянии фи@
нансировать лечение людей, живущих с ВИЧ.

Однако и в России, и в других странах Вос@
точной Европы и Центральной Азии, как и во
всем мире, остро стоит проблема медицинского
персонала, особенно в удаленных от центра
районах. «Без врачей и медсестер антиретрови@
русные препараты бесполезны, – сказал экс@
президент Билл Клинтон на симпозиуме. – Эти
препараты не сбросишь с самолета на парашю@
те. От врачей и среднего медперсонала зависят
лечение и уход за больными». Увеличение чис@
ленности медицинских работников, повышение
их квалификации и улучшение условий труда
становятся неотложными задачами в реализа@
ции принципа доступности обслуживания, ле@
чения и ухода за людьми, живущими с ВИЧ/
СПИДом. Об этом постоянно говорили Мелин@
да и Билл Гейтс, выступая на симпозиумах в
рамках конференции в Торонто.

15 августа, в день рождения Мелинды Гейтс,
пятьдесят ведущих экспертов по СПИДу по
инициативе Фонда Гейтсов и Фонда Генри Кай@
зера выпустили новое руководство к действию с
целью продвижения научных исследований по
предотвращению ВИЧ и для обеспечения успеха
методов и средств, которые будут созданы для
этого в будущем. Фактически этот доклад резю@
мирует все то, о чем говорилось на конференции.

Недоразумения при регистрации

В первый день регистрации на XVI Между@
народной конференции по СПИДу начались
недоразумения и неразбериха. По словам неко@
торых активистов, участвующих в конферен@
ции, регистрация прошла не так гладко, как хо@
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телось бы. Однако активистов возмутили не
столько тривиальные проблемы с дезорганиза@
цией и технические трудности, сколько ситуа@
ция, в которую попали некоторые делегаты,
прибывшие из самых дальних уголков мира
только чтобы узнать, что они не могут присут@
ствовать на конференции.

Торопясь зарегистрироваться на конферен@
ции, за день до церемонии открытия, многие
люди прождали от трех до пяти часов в связи с
неполадками с компьютером и ошибками в ор@
ганизации. Наемные работники на регистрации
из коммерческих фирм сообщали, что процеду@
ра оформления была одной из самых хаотичных
из тех, что они видели.

Но настоящим шоком стало то, что некото@
рые люди, преодолевшие тысячи километров,
обнаружили, что не могут зарегистрироваться и
оказались в буквальном смысле перед закрытой
дверью. На данный момент известны сообще@
ния о следующих проблемах.

• Делегатка из Африки, чья дорога заняла
семь с половиной часов, получила отказ в реги@
страции, только потому, что попыталась опла@
тить регистрацию средствами, полученными в
ее посольстве, вид которых оказался не знаком
для сотрудников.

• Письмо@приглашение, полученное людь@
ми, зарегистрировавшимися по Интернету, бы@
ло составлено так, что многие решили, что им не
нужно оплачивать свой визит, и что их расходы
будут возмещены. Некоторые сообщают, что
людям из отдаленных стран, после того, как они
заплатили тысячи долларов за дорогу и разме@

щение, и после ожидания в течение нескольких
часов в вестибюле, было сказано, что они долж@
ны оплатить полную стоимость регистрации.

• Многие люди не получили бейджи по поч@
те, при этом организаторы конференции счита@
ют, что бейджи были высланы и требуют 60 дол@
ларов за «замену бейджа».

Отдельные сотрудники конференции, пыта@
лись сделать все возможное, чтобы помочь лю@
дям, но их руки оказались связаны из@за реше@
ний по обеспечению «безопасности». Напри@
мер, высокая цена бейджа объясняется тем, что
на нем есть специальные метки для службы бе@
зопасности.

Следует отметить, что за недели до конфе@
ренции, начали поступать жалобы от людей, ко@
торым отказали в канадских визах без каких@ли@
бо очевидных причин. И это несмотря на то что
в 2004 году на конференции в Бангкоке предста@
вители канадского правительства обещали, что
страна будет открыта для всех участников.

Открытие монумента

Еще до официального открытия Междуна@
родной конференции произошло культурное
событие городского значения. На углу одной из
центральных улиц Торонто торжественно был
открыт монумент. 

Группа дизайнеров «Главная идея» взяла за
основу монумента идею художника Роберта Ин@
диана с его картины LOVE, написанной в 1966
году, и в 1989 году на улицах Гамбурга (Герма@
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ния) они нарисовали на стене четыре буквы –
AIDS. Этот рисунок@граффити вызвал большой
резонанс среди жителей этого германского го@
рода, и несомненно привлек внимание к проб@
леме СПИДа.

Во время торжественной церемонии откры@
тия монумента выступали чиновники города,
две известные канадские актрисы, а также акти@
висты и люди, живущие с ВИЧ. 

Через все выступление красной нитью про@
ходила мысль о том, что этот памятник должен
напоминать не только о том, что в мире, и в Ка@
наде в том числе, идет эпидемия, но и о том,
сколько жизней унес СПИД как в Канаде, так и
в самом Торонто.

Прохожие останавливались и с вниманием и
почтением присоединялись к тем, кто пришел
на открытие монумента.

Кульминацией открытия стала минута мол@
чания в память о тех, кого уже с нами нет. В этот
момент даже полицейские, следившие за поряд@
ком, сняли фуражки и склонили свои головы.

Можно только восхищаться инициативой му@
ниципалитета города Торонто, который поддер@
жал идею художников поставить такой монумент.

Выступление Луизы Биндер

По мнению многих активистов на Междуна@
родной конференции по СПИДу больше всего
запомнилась речь ВИЧ@положительной активи@
стки из Канады – Луизы Биндер, которая была
единственным представителем людей с ВИЧ на
пленарном открытии конференции. Обратив@
шись к 20 000 присутствующих, она подчеркну@
ла, как именно ВИЧ связан с проблемами жен@
щин и девочек. Луиза Биндер страстно говорила
о том, что:

• необходимо перестать относиться к жен@
щинам как к «невинным жертвам» эпидемии,
либо как к «источникам» ВИЧ@инфекции;

• необходимо признать реальную силу «ис@
торий между строк» в области ВИЧ, и что если
бы расстановка сил была иной, если бы у жен@
щин действительно было равенство, то распро@
страненность ВИЧ значительно снизилась;

• женщинам нужны методы и подходы, ко@
торые позволят им обрести силу и изменить си@
туацию в отношении ВИЧ;

• необходимо открыто говорить о насилии
против женщин, особенно о сексуальном и фи@
зическом насилии, и об его связи с ВИЧ@инфек@
цией среди женщин.

Однако присутствующим запомнилась не
только сама речь, но и то, что происходило во
время ее доклада. До Биндер были представлены
научные и политические доклады. После нее
должна была начаться сессия с Биллом Гейтсом
и Биллом Клинтоном. Сессия, где выступала
Биндер, затянулась, так как другие докладчики
говорили слишком долго, и модераторы решили
прервать доклад Биндер «из@за нехватки вре@
мени».

Присутствующие, среди которых были как
активисты, так и политики, включая министра
здравоохранения Онтарио и мэра Торонто, вста@
ли и начали кричать: «Дайте ей договорить».
Крики из аудитории продолжались долгое вре@
мя, в то время как Биндер стояла на подиуме,
отказавшись уйти. Модератор сессии был вы@
нужден снова дать ей слово. Громкий протест
аудитории длился около пяти минут, после чего
модератор спросил Биндер, уложится ли она в
одну минуту. Примечателен тот факт, что на
этой центральной сессии «высшего уровня»
конференции Биндер была единственной ВИЧ@
положительной и единственной женщиной.

Премьер$министр не приехал

Один из организаторов XVI Международной
конференции по СПИДу заявил, что он «разо@
чарован» подозрительным отсутствием на кон@
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ференции премьер@министра Канады Стивена
Харпера. «ВИЧ – один из злейших врагов, кото@
рый есть у нас на этой планете, почему же мис@
тера Харпера нет здесь, чтобы продемонстриро@
вать лидерство в борьбе с недугом на мировой
арене?» – говорит доктор Марк Вайнберг. –
«Мы понимаем, что премьер@министр и новое
правительство могут не понимать важности
этой конференции, и мы хотели сообщить им
все, что им необходимо знать. Мы никогда не
хотели смутить мистера Харпера, поэтому наши
двери были открыты до последнего момента. Я
намеренно не делал никаких заявлений в прессе
об его отсутствии на конференции, потому что у
нас оставалась последняя надежда, что он все@
таки передумает».

Согласно заявлению администрации Харпе@
ра, причина его отсутствия – напряженный гра@
фик премьер@министра. Вайнберг обвинил Хар@
пера в «слабой политике». Премьер@министр, по
его словам, упустил «шанс показать свою соли@
дарность с миллионами людей всего мира, кото@
рых затронула эпидемия». Джек Лейтон, лидер
новой демократической партии, назвал реше@
ние Харпера отказаться от посещения конфе@
ренции «шокирующим и безответственным».
«Просто невероятно, что здесь нет лидера при@
нимающей страны. Люди всего мира собрались
здесь, чтобы обсудить крупнейший кризис здра@
воохранения на планете, и очень печально, что
нашего премьер@министра среди них нет», –
сказал он.

Проект «Dance4Life»

«Dance4Life» – это проект, использующий
танцы как часть молодежной субкультуры в целях
информирования молодежи о проблемах ВИЧ.
Международный посол компании «Dance4Life»
диджей Tiesto представил официальный гимн 13
августа на церемонии открытия XVI Междуна@
родной конференции по СПИДу в Торонто. Бок
о бок с другими артистами, включая Alicia Keys
и Pink, Tiesto показал всему миру, почему он стал
международным послом «Dance4Life».

При создании заглавной музыкальной темы
«Dance4Life» знаменитый диджей сотрудничал с
Maxi Jazz, не менее известным солистом
Faithless, который написал слова и записал свой
вокал специально для этого сингла. Теперь
сингл можно скачать на www.msn.nl/tiesto, а че@
рез несколько недель он появится на прилавках
музыкальных магазинов по всему миру. Все до@
ходы от продаж релиза поступят в распоряжение
проекта «Dance4Life» и будут использованы для
борьбы со СПИДом.

Целью создания гимна является не только
денежная выручка. Эта музыка создана для того,
чтобы достучаться до сердец молодых слушате@
лей и вовлечь их во всемирную компанию борь@
бы с ВИЧ/СПИДом. 

Вот что сам Tiesto сказал по этому поводу:
«Компания «Dance4Life» активно взялась за
благое дело борьбы с ВИЧ/СПИДом и намерена
вовлечь в этот проект молодежь по всему миру.
Они предлагают молодым людям привлекатель@
ный способ сделать свой вклад и награждают за
это впечатляющими мероприятиями. Это объе@
динение серьезного содержания с легкой фор@
мой доступного молодежи танцевального языка
привлекает молодежь к проблемам ВИЧ».

Заявление Питера Пиота

«Война со СПИДом продлится еще десятки
лет», – сказал глава агентства ООН по СПИДу
(ЮНЕЙДС) доктор Питер Пиот на пресс@кон@
ференции. Далее Питер Пиот отметил, что с
трудом давшиеся перемены – увеличение фи@
нансирования на борьбу со СПИДом, предос@
тавление антиретровирусных препаратов людям
в бедных странах, не должны успокаивать пра@
вительства, доноров и активистов – битва даже
не близка к завершению.

«Мы входим в новую фазу глобального отве@
та на эпидемию. Мы добились определенных
начальных успехов, или точнее результатов, но
мы должны перейти от управления кризисом к
долговременному ответу», – заявил Пиот. Он
указал, что антиретровирусные препараты по@
давляют ВИЧ, но не уничтожают его. Это озна@
чает, что пациентам придется принимать препа@
раты годами и даже десятилетиями.

«Полтора миллиона человек сейчас прини@
мают антиретровирусную терапию в развиваю@
щихся странах. И мы надеемся, что их станет го@
раздо больше. Через 20, 30, 40 лет, мы должны
будем продолжать сохранять их жизни. Кто бу@
дет платить за это?». Оглядываясь назад на уси@
лия по борьбе со СПИДом: с момента первых
случаев среди гомосексуалов в Калифорнии в
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1981 году и до нас@
тоящего времени
можно утверждать,
что эпидемия ста@
ла глобальной уг@
розой и для гете@
росексуалов в та@
кой же степени,
как и для гомо@
сексуалов. Пиот
говорит о тех ро@
ковых ошибках,
которые были до@
пущены в течение
эпидемии. Десять
лет назад антирет@
ровирусная тера@
пия начала приме@

няться в богатых странах. Но только через семь
лет фармацевтические гиганты под давлением
активистов и при конкуренции со стороны ма@
леньких компаний, выпускающих дженерики
без патентов, начали снижать цены на эти спа@
сительные лекарства для бедных стран, где жи@
вет подавляющее большинство людей с ВИЧ.

С 2003 года удалось увеличить финансирова@
ние со стороны США и других крупных доно@
ров. «Теперь, когда деньги наконец начинают
поступать тем, кто в них больше всего нуждается,
необходимо, чтобы мир не поверил, что пробле@
ма СПИДа решена», – предостерегает Пиот.

«По любым оценкам, у нас до сих пор ката@
строфа на руках, у нас кризис. Но если эти на@
чальные результаты приведут к ложной успоко@
енности, разразится настоящее бедствие, а мы
знаем, что сохранить какую@то тему на повестке
дня политиков чрезвычайно сложно».

Питер Пиот, бельгийский эпидемиолог и
врач, начал лечить и оказывать психологичес@
кую поддержку людям с ВИЧ еще в самом нача@
ле эпидемии. Также в начале эпидемии он как
ученый смог установить, что в странах Африки
основным путем передачи ВИЧ являются гете@
росексуальные контакты. Он возглавляет
ЮНЕЙДС с 1995 года. В отношении ближай@
ших лет борьбы со СПИДом он выделяет следу@
ющие цели:

• сделать антиретровирусные препараты
второй линии, то есть препараты для людей, у
которых выработалась резистентность к перво@
му режиму терапии, доступными по цене для
бедных стран; сейчас расширяется доступ к пре@
паратам первой линии, но это значит, что скоро
потребуются также другие препараты;

• гарантировать, что финансирование для
борьбы с эпидемией будет выделяться в долж@
ном объеме и будет стабильным в ближайшие
десятилетия;

• бороться с глубинными проблемами обще@
ства, которые создают идеальную почву для раз@
вития эпидемии: гомофобией, дискриминацией
женщин и стигмой в отношении ВИЧ.

«Если вы работаете в области СПИДа, вы ви@
дели лучших и худших представителей челове@
чества», – говорит Пиот. – «Вы видите ужасные
гонения и предрассудки, и даже убийства, и да@
же отрицание и нежелание иметь с этим дело, и
вы видите потрясающую преданность делу и ге@
роизм и активизм людей, которые не принима@
ют «нет» в качестве ответа. Мы показали, что то,
что казалось недавно невозможным и просто
мечтой, становится все более и более реаль@
ным».

Брюс Уолкер о «нон$прогрессорах»

Американский исследователь Брюс Уолкер
привлек внимание научного сообщества к проб@
леме так называемых «нон@прогрессоров» –
ВИЧ@положительных пациентов, организм ко@
торых способен годами противодействовать
ВИЧ, контролируя его концентрацию в крови
без поддержки антиретровирусных препаратов. 

Необычайно длительное течение болезни
наблюдается приблизительного у каждого 300@
го пациента. В таких случаях, отмечает доктор
Уолкер, дело заключается отнюдь не в «дефек@
тивности» вируса, которым были заражены
больные: как было установлено в ряде случаев,
когда удавалось проследить источник зараже@
ния, им приходилось бороться с теми же разно@
видностями ВИЧ, от которых заболевали и уми@
рали их близкие.

Таким образом, полагает Уолкер, можно с
уверенностью утверждать, что причины повы@
шенной устойчивости к вирусу кроются в осо@
бенностях организма самих пациентов. По мне@
нию ученого, масштабное изучение генетичес@
ких особенностей этих людей может привести к
открытию новых путей борьбы с эпидемией
ВИЧ/СПИДа в мире.

«Сумев понять, как им это удается, мы смо@
жем попытаться повторить это», – заявил Уол@
кер на пресс@конференции в Торонто. 

После постановки диагноза «ВИЧ», прием
антиретровирусных препаратов начинается не
сразу, а только после того, как концентрация ви@
русных частиц в крови достигнет определенного
уровня. Обычно этот момент наступает в тече@
ние первых двух лет после заражения. В некото@
рых случаях, однако, минимальный уровень
концентрации сохраняется на протяжении не@
определенно длительного времени. 

Впервые целенаправленное наблюдение
ВИЧ@инфицированных пациентов с необыкно@
венно долгим течением болезни началось в се@
редине 90@х годов. За прошедшее время состоя@
ние ряда таких больных ухудшилось, а концент@
рация вирусных частиц в их крови стала неук@
лонно возрастать. В то же время у части наблю@
даемых содержание вирусных частиц продолжа@
ло оставаться на уровне, не выявляемом обыч@
ным лабораторным оборудованием – менее 50
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частиц на миллилитр крови. Именно таких па@
циентов доктор Уолкер предлагает относить к
группе «элитных контроллеров». 

Заражение вирусом иммунодефицита чело@
века половым путем считается возможным, ког@
да его концентрация в крови носителя превы@
шает 2000 копий на миллилитр. В отдельные пе@
риоды болезни этот показатель может быть пре@
вышен в десятки раз. 

В настоящее время в поле зрения Уолкера,
занимающегося изучением проблем СПИДа в
Гарвардской школе медицины, находятся около
200 ВИЧ@положительных пациентов, обходя@
щихся без антиретровирусной терапии более 15
лет. Уолкер считает более чем вероятным, что
большинство из этих людей смогут дожить до
глубокой старости, и скорее всего, умрут не от
СПИДа. 

Эти люди не ищут контакта с врачами, по@
скольку не нуждаются в постоянном медицинс@
ком наблюдении. Кроме того, многие из них не
любят говорить о своей болезни из@за мучающе@
го их чувства вины перед умершими намного
раньше друзьями. И все же доктор Уолкер наде@
ется, что предпринятое им обращение с трибу@
ны Международной конференции позволит ему
найти в США и Канаде еще около 800 таких па@
циентов, готовых, на условиях строгого соблю@
дения анонимности, принять участие в его ис@
следовании. 

«Вы испытываете удивительное ощущение,
сидя за одним столом с одним из таких людей, –
говорит Уолкер. – Вы чувствуете, что ответ
здесь, и его остается только вытащить на поверх@
ность».

По некоторым данным, общее число «элит@
ных контроллеров» в США может достигать
2000 человек.

В качестве контрольной группы к исследова@
нию планируется привлечь до 1000 так называе@
мых «вирусоэмических контроллеров». Этим
термином обознаются люди, не способные об@
ходиться без антиретровирусной терапии, одна@
ко в течение длительного времени поддержива@
ющие концентрацию вируса на уровне менее
2000 копий на миллилитр крови.

По словам Брюса Уолкера, расшифровка ге@
нома человека, завершенная некоторое время
назад американскими и британскими генетика@
ми, делает вполне выполнимым скрупулезное
генетическое исследование с участием столь
значительного числа добровольцев. Однако да@
же несмотря на это, исследование потребует не@
малого финансирования. Сканирование ге@
нов каждого отдельно взятого добровольца и
последующее сопоставление полученных дан@
ных с накопленной информацией об известных
модификациях генома человека обойдется орга@
низаторам и их спонсорам приблизительно в
10 000 долларов США.

Впрочем, на данный момент предположения
Уолкера и его единомышленников относитель@

но того, что должно считаться конечной целью
столь амбициозного проекта, остаются весьма
расплывчатыми. «Есть большая вероятность,
что благодаря этому нам удастся выяснить нечто
очень важное», – сообщил он журналистам, до@
бавив также, что полученные в ходе исследова@
ния данные могут ускорить разработку вакцины
или лекарства против СПИДа.

Результаты исследования 
препарата Виреад

Первые стадии испытаний ежедневного
приема препарата против ВИЧ для профилакти@
ки показывают определенные успехи. Однако
окончательный ответ на вопрос, можно ли за@
щищаться от ВИЧ, как и от нежелательной бе@
ременности, таблетками, будет известен только
в следующем году. Клинические испытания в
Африке показали, что препарат Виреад, кото@
рый применяется для лечения ВИЧ@инфекции,
также может использоваться для профилактики.
Такой метод профилактики называется докон@
тактная профилактика ВИЧ. Среди людей, при@
нимавших Виреад, значительно меньшее число
стали ВИЧ@положительными, чем среди людей,
принимавших плацебо, то есть таблетки без ле@
карственного вещества. «Однако уровень пере@
дачи ВИЧ в обеих группах был настолько низ@
ким, что это не позволяет сделать окончатель@
ный вывод», – говорят ученые.

«Тем не менее, результаты необыкновенно
воодушевляют», – говорит доктор Хелен Гейл
президент группы по борьбе с бедностью CARE
и сопредседатель Международной конференции
по СПИДу в Торонто, на которой были пред@
ставлены результаты этого исследования.

Если в будущем испытания препарата пока@
жут его эффективность с точки зрения профи@
лактики, то Виреад «станет очень важным новым
методом профилактики, который мы должны
как можно скорее сделать доступным для всех». 

Наилучшим методом профилактики, кото@
рый положил бы конец распространению ВИЧ,
считается вакцина. Однако до сих пор разработ@
ки в области вакцин против ВИЧ не были обна@
деживающими. Презервативы и консультирова@
ние по снижению риска эффективны, но явно
недостаточны – каждый год около пяти милли@
онов людей в мире становятся ВИЧ@положи@
тельными.

Новый подход состоит в том, что Виреад (те@
нофовир), – препарат, который используется в
комбинации антиретровирусной терапии, при@
нимается постоянно для профилактики переда@
чи ВИЧ в будущем. Исследования на животных
показали, что его прием до риска передачи ви@
руса может предотвратить инфекцию.

Исследование международной организации
«Family Health International», финансируемое
Фондом Билла и Мелинды Гейтс, проводилось
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среди женщин в Африке, у которых был высо@
кий риск из@за большого количества сексуаль@
ных партнеров (многие из них занимались прос@
титуцией). Ни у одной из них не было ВИЧ. Од@
на группа женщин принимала Виреад, другая –
плацебо. Все женщины проходили консульти@
рование и им выдавали презервативы.

«Проблем с безопасностью препарата не воз@
никло, и это уже важный шаг вперед», – говорит
Лейг Петерсон, проектный менеджер «Family
Health International». После шести месяцев было
зафиксировано два случая ВИЧ среди 427 жен@
щин, принимавших Виреад, по сравнению с
шестью случаями среди 432 женщин, принимав@
ших фальшивый препарат.

«Делать выводы на данном этапе будет без@
ответственно, так как такая небольшая разница
может быть чисто случайной, – считает доктор
Вард Гейтс из «Family Health International». – Но
не следует недооценивать важность очень быст@
рого прогресса, в то время, когда другие иссле@
дования в этой области часто существуют толь@
ко на бумаге».

Американский Центр по контролю заболе@
ваемости и профилактики проводит аналогич@
ные исследования среди потребителей наркоти@
ков в Таиланде, гетеросексуальных мужчин и
женщин в Ботсване, а также среди геев в Атлан@
те и Сан@Франциско. 

Результаты из Таиланда могут быть готовы к
концу следующего года и могут показать, рабо@
тает ли вообще такая стратегия. Исследование в
Ботсване недавно было изменено и к нему был
добавлен второй препарат – FTC, который вы@
пускается вместе с тенофовиром под торговым
названием Трувада компанией «Gilead Sciences».

Тем не менее, африканское исследование де@
монстрирует этические проблемы таких клини@
ческих испытаний. Изначально в них должны
были участвовать 1200 женщин из Ганы, Каме@
руна и Нигерии. Однако Нигерия и Камерун от@
казались от участия из@за беспокойства в отно@
шении того, смогут ли женщины, которые ста@
нут ВИЧ@положительными в период исследова@
ния, в дальнейшем получать лечение.

«Family Health» работает над формализацией
контрактов с местными медицинскими учреж@
дениями, которые смогут предоставить тестиро@
вание и лечение участницам испытаний, чтобы
исследования смогли продолжиться. Исследо@
вания однако сами по себе приносят пользу. Да@
же среди женщин, принимавших плацебо, слу@
чаи ВИЧ стали очень редки, потому что женщи@
ны начали чаще использовать презервативы. 

Некоторые исследователи беспокоились,
что если люди поверят, что таблетка их защитит,
эффект будет обратным – они чаще будут зани@
маться опасным сексом. «Хорошо, что испыта@
ния не повышают рискованное поведение, – го@
ворит доктор Сьюзан Бучбиндер из Департа@
мента здравоохранения Сан@Франциско, кото@
рая возглавляет аналогичное исследование в

своем городе. – Мы знаем из клинических ис@
пытаний, что даже для людей, принимающих
плацебо, риск уменьшается».

Другое исследование, финансируемое Нацио@
нальным институтом здоровья США, должно
начаться в конце этого года в Перу. Испытания
будут проходить Трувада, и в нем примут учас@
тие 1400 геев из Перу. «Family Health» также пла@
нирует начать новые испытания Трувады.

Экспериментальный 
препарат MK$0518

Фармацевтическая компания «Мерк» объяви@
ла во время Международной конференции по
СПИДу, что экспериментальный препарат но@
вого класса – ингибитор интегразы MK@0518
будет доступен через программу расширенного
доступа. Эта программа для людей с ВИЧ, у ко@
торых нет возможности лечиться другими пре@
паратами и у которых есть серьезный риск кли@
нических заболеваний. Такая программа позво@
ляет использовать клинические испытания но@
вых препаратов для того, чтобы одновременно
предоставить новый выбор людям с ВИЧ. По за@
явлению «Мерк» программа начнется через не@
сколько месяцев так как необходимо, чтобы она
была одобрена в той или иной стране. 

MK@0518, как сообщалось ранее, показал до@
вольно многообещающие результаты во время
второй фазы клинических испытаний в этом го@
ду. У 72% пациентов, принимавших препарат в
комбинации с другими антиретровирусными
препаратами, вирусная нагрузка стала ниже 50
копий/мл через 16 недель по сравнению с 8%
среди тех, кто принимал плацебо («пустышку»)
вместо MK@0518.

Люди с ВИЧ смогут получать MK@0518 в пе@
риод третьей фазы испытаний, если отвечают
следующим критериям:

• диагностированная инфекция ВИЧ@1;
• возраст не моложе 16 лет;
• ограниченные или отсутствующие воз@

можности для другого лечения из@за резистент@
ности или непереносимости режимов с увели@
ченным количеством препаратов;

• текущий режим терапии не привел к неоп@
ределяемой вирусной нагрузке и существует риск
клинического прогрессирования заболевания;

• пациент клинически стабилен.

Из программы исключаются пациенты, по@
лучавшие MK@0518 во время клинических ис@
пытаний, люди с острым гепатитом любого про@
исхождения или хроническим заболеванием пе@
чени, нуждающиеся в любом препарате, запре@
щенном протоколом исследования, или имею@
щие заболевание, которое по мнение исследова@
телей может привести к небезопасности препа@
рата или низкой приверженности, также исклю@
чаются беременные женщины. 

10 «ШАГИ профессионал» № 3, 2006



Пациенты будут получать MK@0518 по 400 мг
ежедневно, в добавление к оптимизированной
основной терапии. Исследователи выберут ос@
новную терапию в соответствии с предыдущей
историей лечения пациента и результатами тес@
тов на резистентность. Однако «Мерк» не будет
снабжать пациентов препаратами для основной
терапии. Побочные эффекты препарата будут
отслеживаться, и сотрудники программы будут
собирать данные от всех пациентов. Программа
должна сделать MK@0518 доступным для участ@
ников за 3 месяца до процедуры лицензирова@
ния препарата.

Оценка эффективности 
антиретровирусной терапии для детей

«Многие ВИЧ@положительные дети в разви@
вающихся странах сейчас получают антиретро@
вирусную терапию, – говорит доктор Марк
Клейн из Международной инициативы по педи@
атрии СПИДа Бэйлор, который был модерато@
ром сессии «Оценка эффективности антиретро@
вирусной терапии для детей – заполнение про@
бела в доступе», – и результаты такие же, какие
мы наблюдали в развитых странах 10 лет назад –
снижение уровня смертности и случаев оппор@
тунистических инфекций».

Презентации докладов из Замбии, Бразилии
и других развивающихся стран подтвердили за@
явления Клейна. Доктор Мваугелва Мубьяна@
Мбеве сообщила данные о 1319 детях, получав@
ших лечение в 13 клиниках города Лусака. Через
год произошел «потрясающий рост» количества
клеток CD4, который удвоился и в среднем стал
600 клеток/мл. Смертность среди детей состави@
ла 8,7 случаев на 100 детей в год, по сравнению
со смертностью 16,1 случаев на 100 человек в
год, среди взрослых, принимающих антиретро@
вирусную терапию, в том же регионе.

Мубьяна@Мбеве пришла к заключению, что
«предоставление широкого доступа к качествен@
ному уходу и лечению в связи с ВИЧ в бедных
регионах вполне реально». Один из уроков этой
программы в том, что врачам нужно дополни@
тельное обучение по мониторингу и лечению
детей, принимающих антиретровирусную те@
рапию, так же, как и постоянный доступ к под@
держке.

Доктор Матида из Государственной прог@
раммы по ИППП и СПИДу в Сан@Паулу (Бра@
зилия) описала результаты по предоставлению
бесплатного и универсального доступа к анти@
ретровирусным препаратам для детей. Смерт@
ность значительно снизилась. Если в 1988 году
более пяти лет жили только 25% детей, то в
1993/94 годах эта цифра составила 47%, а в
1997/98 – 61% детей.

«В то же время значительно снизился воз@
раст диагноза, так как уровень передачи ВИЧ от
матери к ребенку удалось снизить на 74%», – го@

ворит Матида. Она пришла к заключению, что
«свободный и универсальный доступ к препара@
там, даже в стране, где нет идеальной структуры
здравоохранения, может привести к значитель@
ной разнице в смертности».

Статистика использования 
экспресс$диагностики ВИЧ

Участники конференции в Торонто предста@
вили статистику использования экспресс@диаг@
ностики ВИЧ, применение которой поможет
сдержать пандемию СПИДа. Обычный анализ
на ВИЧ@инфекцию занимает две недели, и из@за
этого некоторые люди, сдавшие этот анализ, не
приходят за его результатами. Этим объясняется
интерес к быстрому тестированию, при котором
можно получить результаты за двадцать минут.

Ученые из университета штата Калифорния
изучили истории болезни более 100 тысяч чело@
век, обратившихся в 2005 году в Калифорний@
ский центр ВИЧ@консультирования и тестиро@
вания. Они обнаружили, что 25% людей, кото@
рым был проведен обычный анализ крови на
ВИЧ, не вернулись, чтобы узнать свой ВИЧ@
статус, тогда как при экспресс@тесте доля тако@
вых составила только 2%.

По словам Джорджа Лемпа, который руко@
водил этим исследованием, экспресс@тест спо@
собствует тому, чтобы ВИЧ@инфицированные
как можно скорее начинали необходимое лече@
ние и консультирование. Этот тест особенно ва@
жен для развивающихся стран, где часто возни@
кают трудности с транспортом. Экспресс@тест
можно проводить непосредственно по месту
жительства. Он дает точные результаты в 99%
случаев, а стоимость его проведения примерно
такая же, как и обычного теста, результаты кото@
рого становятся известны через две недели.

Сейчас многие ВИЧ@инфицированные люди
живут значительно дольше благодаря появле@
нию новых лекарств, которые предотвращают
возникновение клинических симптомов СПИ@
Да у ВИЧ@инфицированных. Но поскольку дос@
туп к этим лекарствам пока имеют далеко не все
нуждающиеся, ширится международное давле@
ние на фармацевтические компании с целью
заставить их снизить цены. На конференции
также звучали призывы к снижению цен на не@
давно созданную группу лекарств нового типа.

Более десяти лет назад, когда в странах Запа@
да появились первые лекарства для борьбы со
СПИДом, годовая стоимость курса лечения од@
ного пациента составляла 10 тысяч долларов.
Однако благодаря конкуренции, международ@
ному давлению и производству непатентован@
ных препаратов эта цена упала до 130 долларов,
что позволило обеспечить доступ к лечению
миллионов ВИЧ@инфицированных людей из
развивающихся стран. Однако сейчас лекарства,
созданные десять лет назад, в некоторых случа@
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ях не оказывают лечебного действия или же вы@
зывают серьезные побочные эффекты. Недавно
созданная группа лекарств менее токсична для
организма, но при этом оказывает на ВИЧ то же
самое действие, предотвращая появление кли@
нических симптомов СПИДа.

Всемирная организация здравоохранения
призывает, чтобы доступ к этим новым лекар@
ствам получили все нуждающиеся в них пациен@
ты. По оценкам экспертов ВОЗ, примерно 1–4%
ВИЧ@инфицированных нуждаются в приеме
препаратов из второй, более дорогостоящей,
группы. Однако, по словам Нейтана Форда из
таиландского отделения организации «Врачи
без границ», эти лекарства им не доступны:
«Когда пациенты нуждаются в новых препара@
тах, поскольку мы хотим предоставить им дол@
госрочную квалифицированную медицинскую
помощь, или у них возникли симптомы, связан@
ные с лекарственной токсичностью, или же ус@
тойчивостью к лекарствам, мы снова оказыва@
емся в ситуации, которую пережили в середине
90@х годов, когда лекарства против СПИДа сто@
или чрезвычайно дорого, и нам пришлось бо@
роться с фармацевтическими компаниями за
более доступные цены».

Нейтан Форд утверждает, что он устал гово@
рить о снижении цен на лекарства. На конфе@
ренции в Торонто американская фармацевти@
ческая компания «Abbott Laboratories» уже объя@
вила о снижении цены на противовирусный
препарат Kaletra в сорока пяти странах, после
чего годовой курс лечения одного пациента сос@
тавит 2200 долларов. Фирма уже обеспечила
доступ к этому лекарству для жителей стран Аф@
рики, где стоимость годового курса лечения од@
ного пациента теперь составляет 500 долларов.
По мнению участников XVI Международной
конференции, необходимо дальнейшее сниже@
ние цен на лекарства против СПИДа.

Заявление Билла Гейтса

Американский бизнесмен и филантроп Билл
Гейтс заявил, что ключ к победе над пандемией
СПИДа лежит в предоставлении женщинам
права самим выбирать, как и когда предохра@
няться. Выступая на открытии XVI Междуна@
родной конференции по ВИЧ и СПИДу в То@
ронто, глава Microsoft сказал, что его благотво@
рительный фонд вложит больше денег в разра@
ботку лекарств и бактерицидных кремов, кото@
рые женщины смогут использовать перед поло@
вым актом для предотвращения заражения
ВИЧ. Он призвал правительства и другие фонды
присоединиться к нему в увеличении финанси@
рования исследований, чтобы добиться прорыва
в битве против СПИДа. «У женщин не должно
быть необходимости в разрешении от партнера
на то, чтобы сохранить ее собственную жизнь, –
сказал Гейтс, фонд которого уже пожертвовал

миллионы долларов на исследования в области
СПИДа. – В этом наблюдается прогресс, однако
темпы его слишком низки».

Гейтса поддержал специальный посланник
ООН по проблеме СПИДа в Африке Стивен Лью@
ис, заявивший, что вопрос изменения сексуаль@
ного поведения мужчин – безотлагательный.
«Женщины умирают уже сейчас», – подчеркнул он.

С тех пор, как СПИД был признан как бо@
лезнь, прошло четверть века, но вакцина против
ВИЧ так и не создана, несмотря на все достиже@
ния современной фармакологии. Количество
зараженных ВИЧ сейчас перевалило за 45 млн.
человек. Наиболее тяжелое положение в бед@
нейших странах мира.

Группа бабушек

Среди тысяч участников XVI Международ@
ной конференции по СПИДу была группа бабу@
шек – 100 бабушек из стран Африки и 200 бабу@
шек из Канады. Во время конференции эти
женщины провели несколько семинаров по раз@
личным вопросам ухода за детьми@сиротами. Их
цель – помочь людям из Африки и других реги@
онов ухаживать за своими внуками, которые
осиротели из@за СПИДа. У трех женщин – Ма@
тильды Мвенда, Черри Матимуна и Присциллы
Мванза, на попечении десятки внуков, внучек,
племянников, племянниц и сирот, которые им
даже не родственники. «Эпидемия все наруши@
ла», – поясняет Мвенда. – Теперь мы должны
вернуться в старые добрые времена, когда мы
стирали пеленки, кормили детей, водили их к
врачу. Только подумайте. Мы ходим с младенца@
ми за плечами, а ведь у нас уже седые волосы».

Матимуна надеется, что на встрече они раз@
работают свежие идеи о том, как увеличить се@
мейные доходы и как справиться с ужасными
последствиями СПИДа. «Одна голова – хоро@
шо, но с головами всех наших друзей все же луч@
ше. Может быть мы придумаем что@то, что мы
можем сделать, вернувшись, – говорит Матиму@
на. – Что мы не хотим, так это подачку сейчас,
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когда завтра ничего не будет. Мы хотим стабиль@
ности. Мы должны помочь нашим внукам, что@
бы они смогли нормально жить, даже если се@
годня мы умрем».

Гель или презерватив?

Спустя четверть века презерватив продолжа@
ет оставаться единственным надежным сред@
ством снижения риска передачи ВИЧ во время
секса. Но сегодня все больше надежды на появ@
ление микробицида – геля или крема, который
может защитить от ВИЧ, и возможно будет в
продаже уже через несколько лет. О геле, спо@
собном предотвратить сексуальную передачу
ВИЧ, мечтают многие исследователи и активис@
ты, не последнюю роль здесь играет то, что мик@
робицид увеличит возможности для женщин –
они больше не будут зависеть от того, наденет ли
мужчина презерватив. 

В Южной Африке, регионе, наиболее пост@
радавшем от СПИДа, живет 60% ВИЧ@положи@
тельных женщин мира, многих из них принуж@
дали к незащищенному сексу их мужья или лю@
бовники. Если бы у них был вагинальный мик@
робицид, он бы защитил их от вируса, и мужчи@
ны даже бы не узнали о применении профилак@
тики. 

«Мы были бы счастливы иметь такой гель, –
говорит Мария Нкоси, бабушка из ЮАР, кото@
рая участвует в Международной конференции
по СПИДу. – Мужчины – это мужчины, они не
любят презервативы, особенно женатые – эти
всегда отказываются надевать их. Этот гель дал
бы женщинам хотя бы какую@то защиту от
ВИЧ».

В 1997 году на разработку микробицидов бы@
ло выделено 28 миллионов долларов. Самая
крупная попытка получить микробицид оберну@
лась катастрофой. Популярный спермицид, Но@
ноксинол@9, который остается единственным
потенциальным микробицидом, прошедшим
все стадии клинических испытаний, как оказа@
лось, вызывает повреждение слизистой и облег@
чает проникновение вируса, вместо того, чтобы
защищать от него. 

Сегодня, однако, ситуация совершенно дру@
гая. Финансирование достигло 163 миллионов
долларов в 2005 году, чему очень способствовала
помощь Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Суще@
ствует пять самых многообещающих прототи@
пов такого геля – они основаны на «липких» мо@
лекулах, которые обволакивают и блокируют
вирус, называются они полианионы и получают
их из водорослей. Сейчас они проходят клини@
ческие испытания на людях, которые определят
их безопасность и эффективность. 

Лидером испытаний остается препарат Кар@
рагард. Его клинические испытания должны за@
кончиться в декабре 2007 года, что означает, что,
если все пройдет удачно, он поступит в продажу

примерно в 2009 году. Об этом сообщает Зеда
Розенберг, исполнительный директор Междуна@
родного партнерства за микробициды (IPM),
которое занимается привлечением средств для
определения и тестирования гелей. 

Другой кандидат, который еще не вышел из
стен лаборатории, основан на препарате против
ВИЧ, который используется для лечения ВИЧ@
инфекции. Розенберг подчеркивает, что жиз@
ненно важно, чтобы как можно больше интерес@
ных кандидатов в микробициды прошли все
стадии клинических испытаний. «Чтобы вырос@
ли цветы, нужно посадить как можно больше се@
мян, – говорит она. – Разработка препарата –
очень рискованный бизнес. Вы увидите много
неудач, прежде чем добьетесь успеха. В области
микробицидов существует очень большое дав@
ление, требуют результаты уже сейчас, но это
невозможно. Потребуется много усилий, и мы
должны разработать как можно больше веществ,
чтобы гарантировать, что хотя бы одно из них
будет работать». 

Она предупреждает, что не стоит надеяться
на 100%@ную защиту от ВИЧ. Даже если крем
окажется эффективен на 30%, он все равно бу@
дет ценным средством, которое может повлиять
на глобальную эпидемию.

Если будет найдена верная формула, все рав@
но останется вопрос о том, как вводить вещест@
во во влагалище, чтобы обеспечить максималь@
но эффективную и длительную защиту. Один
подход очень интересен, и адаптирован из уже
существующего вагинального кольца с гормо@
нальной контрацепцией. 

Кроме микробицидов и презервативов, для
профилактики могут использоваться вакцины
против ВИЧ. Однако этот подход оказался
крайне разочаровывающим. Единственными
доступными альтернативами остаются воздер@
жание от проникающего секса и презервативы,
и в обоих случаях у мужчины гораздо больше
контроля. «Изменение сексуального поведения
мужчин – задача целых поколений», – говорит
специальный посол ООН по СПИДу в Африке
Стивен Льюис. 
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О суперинфекции

Случаи, когда у ВИЧ@положительного чело@
века одновременно присутствуют разные штам@
мы вируса встречаются гораздо чаще, чем дума@
ли раньше, об этом заявили канадские и амери@
канские ученые на XVI Международной конфе@
ренции по СПИДу. Исследователи сообщили о
восьми случаях так называемой «суперинфек@
ции» (наличии второго подвида ВИЧ у челове@
ка) среди 57 ВИЧ@положительных женщин из
города Момбаса (Кения). Согласно исследова@
нию, многим женщинам второй штамм вируса
передался в течение первого года после переда@
чи первой инфекции. В других случаях вирус пе@
редавался в течение первых пяти лет после пер@
вой инфекции. 

«До сих пор неясно, каков риск повторной
передачи ВИЧ (реинфекции), равен ли он риску
передачи ВИЧ первый раз или же меньше. Од@
нако благодаря этому исследованию можно
предположить, что реинфекция – это реальная
проблема людей с ВИЧ», – говорит Джулия
Овербау, глава программы Центра онкологичес@
ких исследований Фреда Хатчинсона. Она до@
бавляет, что «хотя исследование было крупней@
шим в этой области, в нем участвовали только
57 женщин».

«Эти данные очень важны для ВИЧ@положи@
тельных, которые занимаются незащищенным
сексом с другими ВИЧ@положительными людь@
ми: ведь это может привести к повторной пере@
даче вируса», – говорит Овербау. Кроме того,
есть указания на то, что инфекция другим штам@
мом ВИЧ приводит к более быстрому развитию
заболевания. «Вывод – очень важно, чтобы
ВИЧ@положительные партнеры предохранялись
от передачи вируса», – говорит Билл Камерон,
профессор медицины в Университете Оттава. 

Другие подобные исследования среди секс@
работниц в ЮАР показали, что люди, получаю@
щие положительный результат теста на ВИЧ,
часто имеют два штамма вируса. «Возможно, что
оба штамма передались им от одного партнера,
но похоже, что речь скорее идет о двух случаях
передачи инфекции», – говорит Овербау. Дан@
ные исследований по суперинфекции также мо@
гут повлиять на разработку вакцины против
ВИЧ, потому что на данный момент ученые
ищут способ предотвратить первую ВИЧ@ин@
фекцию, а не реинфекцию другим подвидом ви@
руса. Поскольку существуют различные штам@
мы вируса, они не только меняются, но и могут
объединяться, образуя новые подвиды вируса.

Призыв к властям США

В ходе конференции коалиция адвокатов
ВИЧ@инфицированных, иммигрантов и бежен@
цев призвала власти Соединенных Штатов
снять запрет на въезд в США ВИЧ@положитель@

ных иностранных граждан. Группа заявила, что
политика США в том числе на протяжении уже
16 лет препятствует проведению подобной
конференции на территории Соединенных
Штатов. 

С 1987 года ВИЧ@инфицированным иност@
ранным гражданам запрещено въезжать в страну
или проезжать транзитом через территорию
США. Те, кто уже живет в США, не могут рас@
считывать на получение какого@либо юридичес@
кого статуса. В результате они не вправе полу@
чать большинство льгот в сфере здравоохране@
ния и живут в риске депортации в страны своей
гражданской принадлежности, за исключением
ограниченного числа обстоятельств.

Активисты считают, что приверженность
США запрету на въезд ВИЧ@инфицированных
иностранцев в противовес медицинским дан@
ным и гуманитарным соображениям демон@
стрирует опасную приверженность страны сох@
ранению дискриминационной практики.

Хотя в США предусмотрены исключения
для ВИЧ@положительных иностранных граж@
дан, приезжающих в страну для посещения оп@
ределенных событий, данные исключения пре@
дусматривают, что индивид обязан раскрыть
свой ВИЧ@статус. Раскрытие же означает, что в
будущем человек не сможет приехать в США
или даже проехать транзитом через страну. Зако@
нодательством установлено, что даже в случае
транзита через территорию США без выхода из
зоны таможенного контроля аэропорта соответ@
ствующее лицо должно получить специальное
разрешение. 

Власти США временно снимали запрет на
въезд ВИЧ@положительных иностранцев, в том
числе во время ряда крупных мероприятий геев,
лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов. Не@
давно США снимали данный запрет на время
проведения в Чикаго VII гей@игр.

Нарушения прав женщин 
способствуют распространению ВИЧ

Мэри Робинсон, одна из основательниц
Международного сообщества женщин, живу@
щих с ВИЧ/СПИДом (ICW), обратилась к
участникам Международной конференции по
СПИДу в Торонто с призывом перейти от рито@
рики к действиям. По ее словам, в течение дол@
гих лет говорилось о том, что нарушения прав
женщин способствуют распространению ВИЧ.
В то же время для ВИЧ@положительных жен@
щин и девушек это не слова, а реальность жиз@
ни: они несут основное бремя эпидемии, при
этом их в первую очередь обвиняют в «распрост@
ранении» вируса, они до сих пор сталкиваются с
угрозой насилия, потери семьи или дома в слу@
чае разглашения диагноза, они до сих пор лише@
ны контроля над своей сексуальной и репродук@
тивной жизнью. 
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ICW призывает участников конференции
отказаться от пустых разговоров и ответить на «5
ключевых задач конференции», чтобы стимули@
ровать дебаты и конкретные действия. В тече@
ние конференции эти принципы будут активно
распространяться среди участников.

Сексуальное и репродуктивное здоровье – пра@
во на безопасный, удовлетворительный секс и
право на отказ от секса; реальная возможность
принимать информированное решение о том,
иметь или не иметь детей – это основа того, что
составляет человеческую жизнь. 

Доступ к уходу, лечению и поддержке – ICW
противостоит мифу о том, что существует так
называемое равенство полов в вопросах лече@
ния, что означает, что среди тех, кто получает
лечение непропорционально мало женщин.
Мужчины и женщины сталкиваются с разными
барьерами в доступе и получении препаратов. 

Осмысленное вовлечение людей, живущих с
ВИЧ – мы все должны спросить: «Кто обладает
властью?» и гарантировать, что существует иск@
реннее сотрудничество с положительными жен@
щинами. Политическая повестка дня не должна
сводить международную политику по ВИЧ к од@
ному@единственному вопросу. Политики и
практики должны информироваться и форми@
роваться опытом ВИЧ@положительных женщин. 

Борьба с табу – слишком много женщин
стигматизируются из@за того, что у них ВИЧ; их
дискриминируют как женщин, как беженцев,
как заключенных, их подвергают гонениям как

потребителей наркотиков или секс@работниц.
Пока мы не начнем слушать голоса женщин,
эпидемия будет распространятся, а права жен@
щин останутся привилегией немногих избранных. 

Действие сейчас! – мы можем сделать так
много для того, чтобы дискриминация не про@
должалась и перестала разрушать жизни ВИЧ@
положительных женщин. Начните поддержи@
вать объединения положительных женщин,
начните сотрудничать с ними. И слушайте, что@
бы наши действия были основаны на жизни и
проблемах реальных женщин.

«Подход АВС в Африке – 
где доказательства?»

Беатрис Вер, одна из первых женщин в Уган@
де, которая открыто заявила о своем положи@
тельном ВИЧ@статусе, и основала Националь@
ное сообщество женщин, живущих со СПИДом,
на Международной конференции по СПИДу
выступила против программ «воздержания до
брака», финансирование которых поддерживает
администрация Буша. Вер заявила, что такие
программы «стимулируют стигму и отрицание»
и что финансирование таких программ «насаж@
дает неудачные проекты», которые не сработали
в США, в странах Африки.

Выступая на сессии, озаглавленной «Подход
АВС в Африке – где доказательства?», она ска@
зала, что если речь идет о ВИЧ и СПИДе, «вы не
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можете избежать разговоров о сексе и сексуаль@
ности». Она пояснила, что пропаганда воздер@
жания осложняет для ВИЧ@положительных
женщин раскрытие статуса, потому что поощря@
ет мнение о том, что они «сделали что@то пло@
хое». Она также говорила о доминировании
мужчин в обществе и о том, что методы профи@
лактики не уделяют внимание неравенству в от@
ношениях.

Упомянув, что 60% средств президентской
программы по борьбе со СПИДом США нап@
равлены на пропаганду воздержания и взаимной
верности, Вер задает вопрос: «На это ли должны
тратиться деньги налогоплательщиков США?».
Уганда часто считается «образцом» для сторон@
ников подхода АВС (воздержание, верность,
презервативы) в профилактике, с акцентом на
воздержание. Однако, по словам Вер сторонни@
ки пропаганды воздержания не говорят о реаль@
ной истории того, как в Уганде снизился уро@
вень распространения ВИЧ в начале эпидемии.

Она также отметила, что в прошлом году в
Уганде произошел кризис с нехваткой презерва@
тивов, чему способствовал новый курс прави@
тельства, включающий агрессивную пропаганду
воздержания. Другие докладчики на сессии
включали Кевина О’Рейлли, который пояснил,
что существует большая разница между взгляда@
ми, отношением и реальным поведением чело@
века. Грубо говоря, согласно данным социаль@
ной психологии, люди гипотетически говорят,
что они поступят одним образом, а в реальной
ситуации ведут себя совершенно иначе. Это же
подтверждают и исследования об эффективнос@
ти пропаганды воздержания. Если человек на@
чинает хорошо относиться к воздержанию и
верности и горячо их поддерживать, это еще не
значит, что именно так он будет вести себя в
личной жизни.

«Тестирование 
без профилактики – это не мера»

Около двух часов дня 14 августа, примерно
100 ВИЧ@активистов ворвались в медиа@центр
«Глобальной деревни» на Международной кон@
ференции по СПИДу в Торонто. Они держали
транспарант с лозунгом: «Тестирование без про@
филактики – это не мера». Плакат был вывешен
в одном из холлов конференции, там же встали
около 20 активистов с повязками на глазах, ко@
торые начали подниматься и спускаться на эс@
калаторах, символизируя этим, что без финан@
сирования программ лечения люди, которые
получают положительный результат теста на
ВИЧ, остаются во тьме, не зная, где можно по@
лучить поддержку. Организаторами акции ста@
ли: старейшая организация ВИЧ@активистов
ACT@UP, известная американская организация
активистов CHAMP, а также другие объедине@
ния активистов.

Люди, вывесившие огромный плакат распе@
вали: «Презервативы, шприцы и все остальное…
нам нужно больше, чем просто тест». Они также
несли транспаранты с портретом Джорджа Буша
в черных очках, символизировавшие, что он
слеп в отношении борьбы со СПИДом. Группы
также распространяли информацию, которая,
похоже, удивила многих участников, например,
о том, что США сокращается финансирование
программ для людей с ВИЧ. Бюджет админист@
рации Буша на 2007 год предусматривает увели@
чение числа людей, которые сдали тест на ВИЧ,
но игнорирует недофинансирование в области
лечения и профилактики.

Активисты с завязанными глазами держали
плакаты: «Не оставляйте нас в темноте: финан@
сируйте честное информирование о ВИЧ» и
«Это только тест: но профилактика это еще и
чистые шприцы». Люди с ВИЧ из США и сочув@
ствующие, как сообщается в официальном
пресс@релизе акции, хотели привлечь внимание
к, как они выражаются, «близорукому взгляду»
правительства, когда тестирование на ВИЧ рас@
ширяется за счет лечения и профилактики.
«Тестирование – безопасный способ для поли@
тиков говорить о ВИЧ, потому что он означает,
что им не нужно упоминать секс и наркотики.
Но мы не можем положить конец эпидемии до
тех пор, пока мы не начнем поддерживать чест@
ное информирование о ВИЧ и не перестанем
финансировать программы, которые только
усиливают стигму в отношении ВИЧ, например
программы «воздержания до брака»», – говорит
Джош Томас из CHAMP.

«Если женщина говорит о положительном
результате теста мужчине, она рискует подверг@
нуться насилию. Положительный результат тес@
та связан со страхами за конфиденциальность,
психическими проблемами, вопросами нарко@
зависимости. Мы нуждаемся в подходе к тести@
рованию на ВИЧ с точки зрения прав человека, –
говорит Вахидах Шабазз@Эль из ACT UP. – Тест
на ВИЧ – это вам не измерение давления. Он
требует добровольного и информированного ре@
шения, которое должен принять человек».

«Главный аргумент за то, чтобы сделать тес@
тирование на ВИЧ рутинной процедурой – это
возможность направлять людей в программы
лечения, но это не сработает, если мы не остано@
вим процесс сокращения финансирования, –
говорит Хосе Де Марко из ACT UP. – Четверть
американцев, живущих с ВИЧ, не имеют посто@
янного доступа к лечению. Почему это не явля@
ется приоритетом для администрации Буша?».

Выступление Билла Клинтона

«У человечества есть все необходимые сред@
ства для борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа, и
для того, чтобы остановить эпидемию, необхо@
димо оставить сомнения и начать действовать», –
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Ричард Гир заявил, что предс"
тавители мира кино и телевидения –
от глав корпораций до звезд Гол"
ливуда и Болливуда – должны бо"
роться с распространением этой
болезни, используя свое необык"
новенное влияние на людей. 

Пятидесятишестилетний актер
говорит, что на борьбу со СПИДом
его вдохновили Рок Хадсон и Эли"
забет Тэйлор. Гир часто бывал в
Индии, где уровень распростране"
ния болезни очень высок. Одно из
направлений его работы в этой
стране – сотрудничество с босса"
ми телевидения в надежде, что те
не побоятся привлекать к своим
акциям местных звезд, снимать
фильмы о ВИЧ"инфицированных,
приглашать их на ток"шоу.
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заявил, выступая на XVI Международной кон@
ференции по проблемам ВИЧ/СПИДа, бывший
президент США Билл Клинтон. В ходе своего
выступления Клинтон отметил необходимость
дальнейшего увеличения затрат на борьбу со
СПИДом и повышения эффективности расхо@
дования выделенных средств. «Каждый доллар,
потраченный впустую, ставит под угрозу жизни
людей», – заявил он.

В своем выступлении экс@президент США
не обошел стороной и дискуссионные вопросы.
В частности, он призвал медиков всего мира об@
ратить особое внимание на благотворный эф@
фект мужского обрезания. По данным ряда ис@
следователей, удаление крайней плоти приво@
дит к снижению риска передачи ВИЧ@инфек@
ции половым путем на 60%. «Если обрезание
спасает жизни, его необходимо внедрять, не об@
ращая внимания на предрассудки, существую@
щие у мужчин в отношении этой процедуры», –
заявил Клинтон.

Кроме того, Клинтон подверг критике поли@
тику администрации Джорджа Буша, активно
пропагандирующую воздержание и привержен@
ность традиционным семейным ценностям в ка@
честве основной стратегии борьбы со СПИДом,
особенно в развивающихся странах. По мнению
Клинтона, в борьбе со СПИДом международ@
ным организациям следует отдавать предпочте@
ние прежде всего программам снижения вреда,
и, в частности, бесплатному распределению игл
и шприцев среди наркоманов и организации
мест, в которых наркозависимые лица могли бы

получать инъекции в безопасных условиях. Пос@
ледняя инициатива Билла Клинтона весьма
примечательна, поскольку в бытность прези@
дентом США он был активным противником
подобной практики. «Думаю, я был неправ», –
заявил бывший президент.

В завершение своего часового выступления
Билл Клинтон напомнил присутствующим о
том, что находится на пороге 60@летнего юби@
лея. «Мне это не по душе, однако это так», –
признался он. В ответ зал приветствовал Клин@
тона пением «Happy birthday».

Основные вопросы по терапии

Одним из основных вопросов обсуждения на
Международной конференции по СПИДу, стал
вопрос изучения возможности оптимизации те@
рапевтических схем с применением комбина@
ций различных антиретровирусных препаратов
и создание руководства по медикаментозной те@
рапии ВИЧ/СПИДа. 

Сегодня в США в распоряжении врачей и
ВИЧ@инфицированных 22 антиретровирусных
препарата пяти различных классов, одобренных
Управлением по контролю за пищевыми про@
дуктами и лекарственными средствами США
(Food and Drug Administration – FDA). Чаще
всего применяют трехкомпонентные схемы ле@
чения, однако они недостаточно удобны, пос@
кольку пациенту приходится принимать разные
препараты в разное время суток. Кроме того,
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большинство антиретровирусных средств ток@
сичны. Третьей серьезной проблемой антирет@
ровирусной терапии является перекрестная ре@
зистентность ВИЧ к применяемым препаратам. 

Как свидетельствуют результаты многочис@
ленных исследований, путь решения этих проб@
лем заключается в применении терапевтических
схем с использованием не более трех компонен@
тов или в разработке препаратов, включающих
2–3 лекарственных средства в одной таблетке
для однократного применения на протяжении
суток. Первым таким препаратом, получившим
разрешение на маркетинг от FDA, стал Atripla.

В ходе конференции были сформулированы
принципы ведения больных ВИЧ/СПИДом. В
частности, рекомендовано начинать антиретро@
вирусную терапию только при уменьшении ко@
личества CD4@клеток в организме больного до
определенного уровня, стартовую терапию про@
водить ингибиторами обратной транскриптазы,
а к применению более новых, мощных, но доро@
гостоящих препаратов на основе ингибиторов
протеазы прибегать только в случае крайней не@
обходимости.

Комбинация из четырех 
препаратов не оправдала себя

Согласно исследованию, представленному
на Международной конференции, надежды на
то, что комбинация из четырех антиретровирус@
ных препаратов могла бы стать новым револю@
ционным методом борьбы с ВИЧ@инфекцией,
не оправдались. За прошедшие 15 лет исследо@
ватели сначала обнаружили, что комбинация из
двух антиретровирусных препаратов является
более эффективной, чем прием одного препара@
та, а затем открыли, что комбинация из трех
препаратов – известная «тритерапия» – еще бо@
лее эффективна, чем комбинация из двух.

Они выяснили, что комбинированная тера@
пия быстро приводит к снижению уровня виру@
са в крови, повышению уровня клеток CD4,
сдерживает прогрессирование заболевания к
стадии СПИДа и увеличивает шансы пациента
на сохранение здоровья.

Такой успех, хотя пока и не являющийся ме@
тодом для полного излечения ВИЧ, породил на@
дежды, что использование комбинации из четы@
рех антиретровирусных препаратов могло быть
еще более эффективным. Действуя быстрее, та@
кая комбинация могла бы эффективно умень@
шить задержку во времени, за счет которой ви@
рус имеет возможность видоизменяться и не
поддаваться лечению.

Но исследование, представленное на Меж@
дународной конференции, показало, что ника@
кого различия между комбинациями из трех и из
четырех препаратов нет. Рой Галик из Медицин@
ского колледжа Веилл Нью@Йоркского Универ@
ситета Корнелл, который проводил исследова@

ние, привлек к участию в исследовании 765 па@
циентов, у которых недавно был выявлен ВИЧ,
но которые ранее не получали лечения.

Половине пациентов давали стандартную
тройную терапию АЗТ, эпивир и эфавиренц, а
другой половине назначили терапию из четырех
препаратов, включая те же самые три препарата
плюс абакавир (коммерческое название – Зиаген).

За три года исследования 26% из тех пациен@
тов, которые принимали тритерапию, столкну@
лись с неудачей лечения, т.е. они в конечном
итоге вынуждены были поменять некоторые
препараты в схеме для того, чтобы продолжить
подавлять развитие ВИЧ@инфекции. Среди па@
циентов, принимающих терапию из четырех
препаратов, резистентность развилась у 25%.

«Мы не нашли никаких существенных раз@
личий, – сказано в исследовании. – Добавление
абакавира как четвертого препарата к стандарт@
ной комбинации из трех препаратов, не измени@
ло токсичности и не повлияло на привержен@
ность, но так же и не принесло никакой допол@
нительной выгоды».

Правильный баланс 
профилактики и лечения

«Невозможна профилактика без лечения, и
невозможно лечение без профилактики», – объ@
явила Фатима Хасан из ЮАР на сессии «Пра@
вильный баланс» в рамках Международной кон@
ференции по СПИДу. Очень часто в области
СПИДа создается искусственное противопос@
тавление и даже «конкуренция» между програм@
мами профилактики и лечения ВИЧ@инфекции.
Но на самом деле они не исключают друг друга, и
нет никакого реального выбора между профилак@
тикой и медицинской помощью людям с ВИЧ.

Хотя доступ к лечению необходим для сохра@
нения жизней миллионов людей, живущих с
ВИЧ, «на каждого человека, получившего дос@
туп к терапии, приходится десять людей, кото@
рым передался ВИЧ». Как заметил на сессии
Алекс Коутинхо из Уганды: «Лечение само по
себе невозможно обеспечивать бесконечно».
Вместо того, чтобы создавать искусственное
разделение, нужно смотреть на нужды людей с
ВИЧ в целом. «Мы должны служить потребнос@
тям людей, а не программам», – заявил модера@
тор встречи Кэвин Осборн из ЮАР. 

Существующие системы здравоохранения
представляют прекрасную возможность для ин@
теграции профилактики и лечения. Иоахим
Осур из Кении говорит, что, когда в его стране
появился ВИЧ, многие репродуктивные клини@
ки закрылись, чтобы на их базе открылись кли@
ники по ВИЧ, что привело к потере ресурсов и
специалистов. «Планирование семьи – метод
предотвращения передачи ВИЧ», – говорит
Осур. – Если клиника предлагает тесты на рак
шейки матки, они же могут стать поводом, что@
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бы поговорить с женщиной о профилактике
ВИЧ и если вы говорите о ведении беременнос@
ти, вы также говорите о профилактике передачи
ВИЧ от матери к ребенку». 

Интеграция служб должна расширить пре@
доставляемые услуги для всех людей. Практи@
чески вся информация по профилактике ориен@
тирована на ВИЧ@отрицательных людей, нес@
мотря на то, что передача вируса может прои@
зойти только при условии, что один из партне@
ров ВИЧ@положителен. Люди, живущие с ВИЧ,
должны не просто стать клиентами профилак@
тических программ, они должны принимать ак@
тивное участие в их разработке. «Люди с ВИЧ –
это не просто пациенты, клиенты или «бедные@
несчастные» мужчины и женщины, – говорит
Коутинхо. – Они наши партнеры и важный ре@
сурс для профилактики».

Информация по профилактике также ориен@
тирована на гетеросексуальную аудиторию, и
часто не подходит самым уязвимым группам, та@
ким как заключенные, гомосексуалы или дети@
подростки. Чтобы избежать такого противоре@
чия, профилактика должна «снять с глаз повяз@
ку в отношении таких явлений как проституция
или употребление наркотиков, – считает Мари@
ангела Гальва Симао из Бразилии. – Пока мы не
сделаем этого, ни о каком интегрировании про@
филактики не может быть и речи».

«Лечить, готовить, удерживать»

Основным препятствием для профилактики
и лечения ВИЧ/СПИДа является значительная
нехватка работников здравоохранения, особен@
но в развивающихся странах. 

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ), в сотрудничестве с Международной ор@
ганизацией труда и Международной организа@
цией по миграции, объявила о плане «Лечить,
готовить, удерживать». План предназначен для
усиления кадровых ресурсов здравоохранения
путем увеличения числа хорошо подготовлен@
ных, здоровых и заинтересованных работников
здравоохранения, в том числе и благодаря обес@
печению их доступа к профилактике и лечению
ВИЧ/СПИДа.

57 стран, главным образом, в Африке, распо@
ложенной к югу от Сахары, и в Азии (в частнос@
ти, в Бангладеш, Индии и Индонезии), испыты@
вают критическую нехватку работников здраво@
охранения, для восполнения которой, по оцен@
кам ВОЗ, требуется более четырех миллионов
работников здравоохранения. Наиболее остро
проблема стоит в африканских странах, распо@
ложенных к югу от Сахары. Притом, что здесь
проживает 11% мирового населения и 64% всех
ВИЧ@инфицированных людей, на этот регион
приходится только 3% всех работников здраво@
охранения. Во всем мире основная часть работ@
ников здравоохранения сосредоточена в городс@

ких районах, а в сельских районах ощущается их
нехватка.

ВИЧ/СПИД является причиной смертнос@
ти, снижения производительности труда и демо@
рализации среди работников здравоохранения.
Он также повлиял на отношение молодых лю@
дей к работе в области здравоохранения, сделав
ее менее желаемой, и привел к нехватке работ@
ников здравоохранения, подготовленных в об@
ласти профилактики и лечения СПИДа. Кроме
того, многие работники здравоохранения, про@
шедшие подготовку в системах здравоохранения
развивающихся стран, оставили свои рабочие
места (или страны) в поисках выше оплачивае@
мой работы в богатых странах, крупных городах
или неправительственных организациях.

План «Лечить, готовить, удерживать» будет
сфокусирован на странах, где проблема
ВИЧ/СПИДа стоит наиболее остро. Он включа@
ет разные варианты, которые страны смогут
адаптировать к своим конкретным потребнос@
тям. По оценкам ВОЗ, выполнение плана в те@
чение ближайших пяти лет в 60 странах с наибо@
лее тяжелым бременем ВИЧ будет стоить, как
минимум, 7,2 млрд. долларов, а может стоить и
значительно больше – до 14 млрд. долларов.

Выполнением плана «Лечить, готовить,
удерживать» будет руководить Глобальный аль@
янс по трудовым ресурсам здравоохранения,
созданный в рамках ВОЗ в мае 2006 года. Альянс
является партнерством правительств, агентств
по оказанию помощи, групп гражданского об@
щества и многосторонних организаций.

О СПИД$диссидентстве

На Международной конференции по СПИДу
прошла секция под названием «ВИЧ@публицис@
тика и ответственная журналистика», которую
модерировали журналист Лори Гарретт и акти@
вист Натан Джеффен из организации TAC
(ЮАР). На секции многие ученые и журналисты
говорили о так называемом СПИД@диссидент@
стве – теориях заговора, согласно которой ВИЧ
не существует, или ВИЧ существует, но не вызы@
вает СПИДа, или СПИД вызывается герпесом,
или хламидиями, или антиретровирусными пре@
паратами, или наркотиками и сексом – в рядах
СПИД@диссидентов нет никакого согласия по
данном вопросу. Единственное, в чем они схо@
дятся – это в том, что профилактика ВИЧ и
прием препаратов против ВИЧ не нужны, и
именно в этом основная опасность этих теорий.

Так как же действуют диссиденты? Дисси@
денты выборочно злоупотребляют устарелой, ре@
цензированной литературой в своих собствен@
ных целях. Кроме того, они выдвигают на пер@
вый план неизбежную неточность медицинской
науки как свидетельство некомпетентности ис@
следований в области ВИЧ/СПИДа, при том,
что эти исследования ничем не отличаются от



работ в других медицинских областях. Специа@
листы в области ВИЧ игнорируют эти теории,
поскольку для них они очевидно бессмысленны
и глупы. Однако люди неискушенные могут лег@
ко поверить в них из@за их наукообразности и
постоянной ссылки на какие@то исследования и
мнения, которые человек не может проверить.
Игнорирование таких теорий со стороны меди@
цинского сообщества, таким образом, может
иметь самые печальные последствия.

Итак, почему диссиденты столь опасны?
Они опасны, когда в них верят люди с ВИЧ или
люди, имеющие риск передачи ВИЧ, так как это
может привести к отказам от лечения и профи@
лактики. Но еще большая опасность в том, что
их могут поддерживать политические деятели,
не знающие всех фактов, как в случае детского
центра «Инкарнация» и Колумбийского Уни@
верситета. Самый яркий пример – президент
ЮАР Табо Мбеки, который ранее публично
поддерживал теории СПИД@диссидентов, что
позволяло ему отрицать эффективность анти@
ретровирусной терапии и не вкладывать сред@
ства в лечение ВИЧ@инфекции. Кроме того по@
литические лидеры в ЮАР использовали эту си@
туацию для продвижения витаминных препара@
тов, даже министр здравоохранения страны ре@
комендовала людям с ВИЧ «лимон и чеснок»
как лучшее средство против ВИЧ. Наконец, ве@
дущие СМИ в погоне за сенсациями публикуют
взгляды диссидентов, таким образом как бы ле@
гитимизируя их. 

Вот пока еще не полный список СПИД@дис@
сидентов, на который можно опираться для того,
чтобы противодействовать их смертельно опас@
ным утверждениям: Дэвид Кроу, Силия Фарбер,
Дэвид Стил (иначе «Ханк Бэйрнс»), Лайам
Шиф, Питер Дуйсберг, «Пертская группа», Эли@
за Джейн Сковилл (ВИЧ@положительная жен@
щина, чей ВИЧ@положительный ребенок недав@
но умер из@за отсутствия лечения) и Дэвид Рас@
ник (продающий свои витамины Rath, как луч@
шее средство против ВИЧ). Специально для
противостояния таким опасным теориям и дос@
товерного информирования о лечении был соз@
дан англоязычный сайт (www.aidstruth.org).

Гей$сообщество западного 
мира ждет новая волна эпидемии

За последние пять лет число новых случаев
ВИЧ среди геев в западных странах возрастает
ежегодно на 1,9%. Согласно прогнозу специа@
листов, обнародованному в ходе Международ@
ной конференции по СПИДу, гей@сообщество
западного мира ждет новая волна эпидемии
ВИЧ/СПИДа. 

С 2001 года новые случаи выявления ВИЧ@
инфекции среди гомосексуального сообщества
Соединенных Штатов, Европы, Канады, Австра@
лии и Азии возрастали на 1,9% в год. Об этом го@

ворится в исследовании, проведенном универ@
ситетом Питтсбурга. Без реальных действий,
направленных на коррекцию этой тенденции –
возвращения к безопасному сексу или неожи@
данного прорыва в области медицины, уровень
инфицирования с взрослением населения будет
только возрастать. 

В 2001 году ВИЧ поразил в этих странах в
среднем одного из двенадцати геев в возрасте от
20 до 30 лет. К моменту, когда они достигнут 30@
летнего возраста, по прогнозу ученых, уровень
заболевания может возрасти до одного из четы@
рех. А ко времени, когда эта группа достигнет
60@летнего возраста, уже 58% могут оказаться
ВИЧ@инфицированными. 

Особое беспокойство ученых вызывает рас@
пространение ВИЧ@инфекции среди геев афро@
американского происхождения. В этой группе
уровень инфекции уже сегодня составляет 4%
среди лиц в возрасте от 15 до 22 лет, но угрожа@
ющие 15% среди лиц в возрасте от 23 до 29 лет.
Если предположить средний уровень заражения
в 4% в год, то три четверти лиц в возрастной
группе от 23 до 29 лет будут ВИЧ@инфицирован@
ными, когда они достигнут 50@летнего возраста. 

Американские центры контроля и профи@
лактики заболеваний также предупреждают о
значительном росте числа геев, являющихся но@
сителями ВИЧ, в 35 штатах США. 

Директор национального центра Рональд
Валдизерри связывает рост числа новых инфек@
ций с распространенностью в гей@сообществе
новых разновидностей наркотиков, которые
стимулируют сексуальные желания и могут спо@
собствовать небезопасному сексу. Он также упо@
мянул о новых лекарствах, которые способны
поддерживать ВИЧ на определенном уровне,
хотя они не способствуют излечению и обычно
связаны с серьезными побочными эффектами.

Валдизерри отметил, что «у нас появилось
новое поколение гомосексуальных мужчин, ко@
торые не проходили через ранние годы, которые
не видели умирающими своих соседей. ВИЧ все
еще неизлечимое заболевание. В Соединенных
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Штатах 5% бюджета, выделенного на борьбу с
ВИЧ, тратится на профилактику».

«Россия отстает от Европы на 20 лет»

«Россия отстает от Европы на 20 лет, – счита@
ет Корнелия Райнеке, отвечающая во Всемир@
ной организации здравоохранения за координа@
цию действий с Россией. – Борьба со СПИДом
идет в стране очень вяло. Хотя, признаем, и в ев@
ропейских странах не все так гладко. Например,
сейчас растет число ВИЧ@инфицированных в
Англии». 

По официальным данным, ВИЧ@инфициро@
ванными в России являются больше 360 000 че@
ловек, около 12 000 человек уже умерли от
СПИДа. Однако, по мнению независимых экс@
пертов, число больных в России намного боль@
ше – около миллиона. До последнего времени
кампании по борьбе со СПИДом в России фи@
нансировал Запад. Руководство страны от проб@
лемы отмахивалось, а церковь называла эти
кампании аморальными и не сочетающимися с
русской культурой. Сдвиг в отношении общест@
ва к больным СПИДом в России наметился, по
мнению Райнеке, около года назад. «Мы счита@
ем 2005 год поворотным, – говорит она. –
Именно тогда политическая элита России, на@
конец, осознала серьезность проблемы, вынеся
борьбу со СПИДом на повестку дня». Одной из
причин этого стал и демографический кризис в
России. С каждым годом население страны сок@
ращается на 700 000 человек. Среднестатисти@
ческий российский мужчина, страдающий, к то@
му же алкоголизмом, доживает до 59 лет. По
этой причине государство значительно увеличи@
ло финансирование профилактики СПИДа. На
это было выделено 90 млн. евро, в двадцать раз
больше, чем в минувшие годы. Впрочем, деньги
в России решают далеко не все: как уже удосто@
верились иностранные специалисты, далеко не
каждый ВИЧ@инфицированный может полу@
чить нужные ему лекарства – особенно в про@
винции.

Новая программа Красного Креста

На XVI Международной конференции по
борьбе со СПИДом Международная федерация
обществ Красного Креста и Красного Полуме@
сяца объявила о запуске новой программы, рас@
считанной на пять лет и обеспечивающей все@
стороннюю поддержку обществ Красного Креста
в Южной Африке. Планируется, что участника@
ми программы будут 10 стран: Ангола, Ботсвана,
Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Южная
Африка, Свазиленд, Замбия и Зимбабве. Основ@
ной упор новой долгосрочной стратегии сделан
на предупреждение распространения инфекции
среди уязвимых групп и поддержку людей, жи@

вущих с ВИЧ. Одной из целевых групп програм@
мы являются дети@сироты, потерявшие родите@
лей из@за эпидемии СПИДа. Предполагается,
что в течение пяти лет помощь будет оказана
225 000 детей. Стратегия предусматривает усиле@
ние программ, созданных за последние 10 лет
добровольцами Красного Креста в Южной Аф@
рике, а также увеличение числа кампаний по
предупреждению распространения эпидемии
ВИЧ в группах повышенного риска, таких как
работники сексуальной индустрии, водители@
дальнобойщики, выпускники школ.

Китайская вакцина

Китайские медики объявили о том, что на@
чальная стадия тестирования созданной ими
вакцины против ВИЧ дала «очень обнадежива@
ющие» результаты. Через 15 дней после введе@
ния препарата, у «некоторых» из 49 человек,
принимавших участие в тестировании, появил@
ся иммунитет к вирусу. При этом даже через 180
дней ни у кого из тестируемых не появилось ре@
акции отторжения на вакцину. «Это означает,
что препарат работает и действительно стимули@
рует иммунитет человека», – говорится в расп@
ространенном по этому поводу заявлении. 

Министерство науки и технологий Китая
объявило о наборе 800 волонтеров, в том числе –
из так называемых «групп риска» для проведе@
ния второй и третьей стадии испытаний вакци@
ны. Но даже в случае полного успеха испыта@
ний, пройдут еще годы, прежде чем данный пре@
парат будет запущен в массовое производство. 

Канадское правительство 
проигнорировало закрытие конференции

Представители канадского консервативного
правительства полностью проигнорировали зак@
рытие конференции. Правительство решило не
делать никаких заявлений относительно финан@
сирования и дальнейших шагов в борьбе со
СПИДом. В письме по электронной почте пресс@
секретарь министра здравоохранения Тони Кле@
мента написал: «Правительство Канады предан@
но борьбе с ВИЧ/СПИДом и продолжит выде@
лять значительные средства на этот вопрос. Наше
правительство также намерено делать больше в
будущем. Тем не менее, на этой неделе не будет
никаких заявлений, поскольку вопрос стал слиш@
ком политизированным». Правительство отказа@
лось от комментариев в отношении пункта инъ@
екций для потребителей наркотиков в Ванкувере –
несанкционированная акция протеста против
закрытия пункта прошла во время Международ@
ной конференции. Кейт Мартин, член Парла@
мента от округа Британской Колумбии, назвала
отказ от заявления со стороны правительства
возмутительным.
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Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые коллеги!

Для меня большая честь выступить на столь
представительном форуме, и я хотел бы выра@
зить благодарность организаторам конферен@
ции за возможность поделиться с Вами своими
соображениями.

Сегодня в России на всех уровнях намети@
лась тенденция, и я надеюсь, что она носит ус@
тойчивый и необратимый характер, по переос@
мыслению оценок и подходов к проблемам
ВИЧ/СПИДа и путям их наиболее эффективно@
го решения.

Еще полтора года назад трудно было себе
представить, что у нас в России эти вопросы бу@
дут предметом дискуссий и обсуждений не только
в профессиональной среде медиков и предста@
вителей НКО, но и на государственном уровне.

Хотел бы отметить наиболее значимые, на
мой взгляд, события последнего времени. В
конце прошлого года в России было объявлено
о радикальном увеличении финансирования из
средств государственного бюджета на профи@
лактику и лечение ВИЧ/СПИДа. В рамках на@
ционального проекта «Здоровье» на эти нужды в
2006 году выделено 3,1 млрд. рублей (более 100
млн. долларов), что в 20 раз больше, чем сумма,
заложенная на эти цели в бюджете 2005 года.

21 апреля под председательством В.В. Путина
состоялся Президиум Государственного совета
Российской Федерации на тему: «О неотложных
мерах по противодействию распространению
ВИЧ@инфекции», по результатам которого был
принят ряд важных на средне@ и долгосрочную
перспективу решений. В частности, В.В. Путин
дал поручение создать Правительственную ко@
миссию по вопросам профилактики, диагности@
ки и лечения ВИЧ@инфекции, которая, я наде@
юсь, станет тем недостающим координирую@
щим органом высокого уровня, способным
обеспечить эффективное взаимодействие всех
структур исполнительной и законодательной
власти и гражданского общества.

15–17 апреля в Москве состоялась первая
конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа в Вос@
точной Европе и Центральной Азии «Принимая
вызов», участие в которой приняли более 1600
человек из 49 стран, в том числе из них 30%

представляли сообщества лиц, живущих с ВИЧ,
около 60% – врачи и профессионалы, работаю@
щие в сфере профилактики и лечения, и около
10% – представители исполнительной и законо@
дательной ветвей власти. Я входил в состав Ор@
ганизационного комитета данной конференции
и поэтому хорошо себе представляю масштабы
затраченных усилий по подготовке этого важ@
нейшего форума, в том числе по преодолению
сопротивления со стороны определенных лиц,
включая отдельных представителей властных
структур. Тем более значимыми и важными яв@
ляются результаты этого форума, позволившего
собрать на пленарных заседаниях и сателлитных
мероприятиях ведущих специалистов в этой об@
ласти, представителей гражданского общества и
ЛЖВС для обмена опытом, взглядами и оценка@
ми по самым различным аспектам. 

8 июня 2006 года в Государственной Думе
состоялась первая Международная парламент@
ская конференция «ВИЧ/СПИД в странах Ев@
разии и роль стран Группы восьми», приурочен@
ная к саммиту Большой восьмерки в Санкт@Пе@
тербурге. Участие в конференции приняли пар@
ламентарии стран «восьмерки», Индии, Китая,
государств СНГ, а также Бразилии и Ирана.
Итоговое заявление участников конференции,
инициаторами которой выступили Межфрак@
ционная депутатская группа по вопросам про@
филактики и борьбы со СПИДом Государствен@
ной Думы и Межпартийная парламентская ра@
бочая группа по СПИДу Великобритании, было
направлено лидерам Большой восьмерки. Есть
договоренность, что такая конференция станет
традиционной, и наши коллеги из Бундестага
Германии, насколько мне известно, уже занима@
ются этим вопросом.

Наконец, в июле в Санкт@Петербурге состо@
ялась встреча лидеров «Группы восьми», на ко@
торой проблема борьбы с инфекционными за@
болеваниями, включая ВИЧ/СПИД, являлась
одной их трех приоритетных тем для обсужде@
ния. Инициатором ее включения в повестку дня
стало российское руководство, что также харак@
теризует изменение отношения у нас в России к
данной проблеме.

Выбор этой проблематики наглядно свиде@
тельствует о том, что сегодня российские власт@
ные структуры открыты к диалогу и готовы к

Выступление депутата Государственной Думы РФ, 
заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности, 

председателя комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией 
М.И. Гришанкова 
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конструктивному взаимодействию в поиске
адекватных ответов на глобальный вызов чело@
вечеству, связанный с распространением ин@
фекционных заболеваний, которые, как извест@
но, не делают различий ни по национальности,
ни по расовому, ни по континентальному приз@
накам.

Сегодня мы все находимся в одной лодке, и
крайне важно, чтобы выбранный нами путь
обеспечивал эффективное использование нара@
ботанного международного опыта в сфере пре@
дупреждения распространения, профилактики
и лечения ВИЧ/СПИДа.

Важность активного вовлечения политиков,
представляющих различные ветви власти, в ра@
боту на данном направлении переоценить не@
возможно.

И сегодня, применительно к российским ус@
ловиям, можно говорить, что в последнее время
наметилась позитивная тенденция, свидетель@
ствующая о том, что в борьбу с распространени@
ем ВИЧ@инфекции включается все больше и
больше авторитетных и узнаваемых в стране по@
литиков и общественных деятелей.

Вместе с тем, несмотря на то, что в душе я
оптимист и верю в успех наших усилий, как че@
ловек, исповедующий прагматические подходы
в решении стоящих задач, я бы хотел предосте@
речь от излишней эйфории и завышенных ожи@
даний.

Сегодня представляется крайне важным не
допустить, чтобы эта тема начала использовать@
ся в политических целях для получения сиюми@
нутных популистских дивидендов, не имеющих
ничего общего с достижением реальных резуль@
татов. 

Безусловно, сама по себе проблема борьбы с
ВИЧ/СПИДом является очень непростой, она
включает в себя целый ряд деликатных момен@
тов, связанных, например, с реализацией про@
филактических программ, включая программы
снижения вреда и сексуального воспитания в
школах. Настораживает, однако, то, что отдель@
ными политиками предпринимаются попытки
оказать воздействие на общественное мнение
путем искусственного противопоставления этих
профилактических программ, осуществляемых
в группах риска, а также полового воспитания
подростков с одной стороны, традиционным се@
мейным и духовным ценностям – с другой.

Несомненно, крепкая и здоровая семья, пол@
ноценное духовное развитие является нашей
главной целью и основным приоритетом, и мы
должны к этому стремиться. В то же время у нас
есть тысячи и тысячи людей, находящихся в так
называемых группах риска: потребители инъек@
ционных наркотиков, лица, предоставляющие
сексуальные услуги за плату, которые уже сегод@
ня являются потенциальными источниками
распространения ВИЧ@инфекции через «несте@
рильные шприцы» и незащищенный секс. Если
не предпринять экстренных системных профи@

лактических мер, эпидемия может быстро вы@
плеснуться за пределы указанных групп. Государ@
ство не имеет права закрывать глаза и делать
вид, что этой проблемы не существует, допус@
тить, чтобы эти люди были брошены на произ@
вол судьбы, оставить их один на один с тяжелой
болезнью, имеющей громадные социальные
последствия. Непозволительно, чтобы людям из
групп риска или ВИЧ@инфицированным веша@
ли ярлык «социально бесперспективных».

Поэтому я выступал и выступаю за комплекс@
ный подход к этой проблеме, при котором учи@
тывались бы интересы всех групп населения, а
главным критерием качества применяемых
программ лечения и профилактики была бы не
«политкорректность», а их эффективность. 

Одним из основных факторов, влияющих на
эффективность мероприятий в сфере борьбы с
распространением ВИЧ/СПИДа в России явля@
ется, на мой взгляд, отсутствие, особенно на ре@
гиональном уровне, должной информационно@
разъяснительной работы, которая бы обеспечи@
вала возможность широким слоям населения
получать объективные и достоверные сведения
о ВИЧ/СПИДе, путях его распространения,
возможностях анонимного тестирования, про@
филактики и лечения. И здесь я вижу большие
резервы у государственных СМИ, в первую оче@
редь электронных. Они должны взять на себя
бремя лидерства в предоставлении эфирного
времени для социальной рекламы. Соответству@
ющие предложения мною и моими коллегами
внесены. 

В качестве позитивного примера совместной
работы общественных организаций и СМИ хо@
тел бы отметить Российское медиа@партнерство
в борьбе с ВИЧ/СПИДом и проводимую им
кампанию «Стоп@СПИД». Партнерство было
инициировано «Газпром@Медиа» в рамках Гло@
бальной медиа@инициативы по СПИДу и сегод@
ня объединяет более 40 российских медиа@ком@
паний. В кампании пока не участвуют ведущие
федеральные каналы, но работа по их привлече@
нию ведется. По существу создана основа для
реализации комплексной всероссийской кампа@
нии по противодействию распространению
эпидемии ВИЧ в России. В отчете, подготов@
ленном Глобальной медиа@инициативой для Ге@
нерального секретаря ООН Кофи Аннана рос@
сийское медиа@партнерство выделено в качестве
одного из лучших информационных проектов в
указанной сфере. 

Считаю также, что более активное участие в
информировании о ВИЧ/СПИДе, современных
программах профилактики и лечения этого за@
болевания должно принимать и российское ме@
дицинское сообщество, в первую очередь спе@
циалисты в области наркологии и психиатрии.
С учетом того, что Россия столкнулась с этой
проблемой, по крайней мере, на 10 лет позже,
чем США и страны Западной Европы, серьез@
ный профессиональный разговор о плюсах и
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минусах апробированных в различных государ@
ствах методик, включая программы снижения
вреда, накопленном там опыте, перспективах и
возможностях его внедрения у нас, мне кажется
давно назрел. 

Еще один аспект, на котором я не могу не ос@
тановиться – это роль и место некоммерческих,
в том числе международных организаций, рабо@
тающих в России в сфере профилактики ВИЧ/
СПИДа. 

Я начал глубоко интересоваться проблемами
ВИЧ/СПИДа после того, как в течение несколь@
ких лет занимался в Челябинской области воп@
росами профилактики наркомании. Я хорошо
знаю, что профилактические программы в об@
ласти наркомании первыми начали реализовы@
вать именно неправительственные организации
на основе наработанного за рубежом многолет@
него опыта. Поэтому я благодарен за ту работу,
которую ведут сегодня в России ЮНЭЙДС,
другие ООНовские представительства, ВОЗ,
Глобальный фонд. Российская Федерация явля@
ется одним из доноров Глобального фонда. Од@
нако с учетом масштабов и остроты проблемы
хотелось бы, чтобы к выделению средств в Гло@
бальный фонд подключились и те государства, ко@
торые в его финансировании пока не участвуют.

На роли политиков и общественных деяте@
лей в повышении эффективности борьбы с
распространением ВИЧ/СПИДа в регионах я
бы хотел остановиться подробнее. Сегодня в по@
давляющем большинстве российских регионов,
в том числе и тех, которые по статистике входят
в десятку наиболее пораженных ВИЧ@инфекцией,
работа держится на энтузиастах. 

Зачастую региональные власти ожидают
ценных указаний сверху, а региональные поли@
тики пока предпочитают дистанцироваться от
этой деликатной и во многих отношениях не@
простой тематики.

В этом же контексте хотел бы упомянуть еще
об одном моменте. В нашей стране, как, впро@
чем, и в целом ряде других государств, среди не@
которых политических и общественных деяте@
лей бытует мнение, что лица, находящиеся в
группах риска, являются правонарушителями,
поэтому оказание им помощи и реализация в
этой среде профилактических программ нецеле@
сообразна. Акцент при этом предлагается делать
на запретительных и карательных методах. Во
многом и поэтому на региональном уровне по@
литики предпочитают не проявлять активности
в поддержке программ по профилактике ВИЧ@
инфекции. 

Хотя опыт и практика многих стран нагляд@
но свидетельствуют о том, что именно правоох@
ранительные органы являются главными сто@
ронниками реализации профилактических
программ в среде потребителей инъекционных
наркотиков. Программы «снижения вреда» с од@
ной стороны ведут к уменьшению уровня прес@
тупности в этой среде, а с другой – позволяют

вывести наркозависимых из тени, что способ@
ствует и повышению эффективности борьбы с
распространением наркотиков. 

В заключение своего выступления хотел бы
кратко остановиться на тех направлениях, где,
по моему мнению, активное вовлечение поли@
тиков могло бы способствовать более эффек@
тивной борьбе против эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Политики должны принять деятельное участие
в выработке национальной стратегии в сфере
противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа, ко@
торая бы обеспечивала комплексный подход и
включала в себя наряду с мерами по укреплению
семейных и духовных ценностей программы,
ориентированные на профилактику инфекци@
онных заболеваний внутри уязвимых групп,
практикующих рискованное поведение. Подав@
ляющее большинство в этих группах составляют
молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет, и по@
мощь им необходима уже сегодня. 

Политики должны содействовать тому, что@
бы диалог в обществе по всем аспектам борьбы с
эпидемией, в том числе и достаточно деликат@
ным и непростым, велся открыто и профессио@
нально. Уверен, что сегодня необходимо обес@
печить проведение в России медиками, специа@
листами в области психиатрии и наркологии
широкой дискуссии с привлечением ведущих
отечественных и зарубежных экспертов в этой
области.

Политики могут и должны содействовать уг@
лублению международного сотрудничества.
Опираться на эффективный международный
опыт необходимо совсем не потому, что мы не в
состоянии «найти пророка в своем отечестве», а
потому что глобальная эпидемия не делает ни@
каких различий. ВИЧ@инфекцией одинаково за@
ражаются, а от СПИДа умирают и африканцы, и
американцы, и азиаты, и европейцы. По моему
убеждению, обсуждение в ходе саммита «вось@
мерки» в Санкт@Петербурге этой проблемы даст
дополнительный импульс к совершенствова@
нию международного сотрудничества. В этой
связи хотел бы еще раз выразить благодарность
ЮНЭЙДС, Управлению ООН по борьбе с нар@
котиками и преступностью, Глобальному фонду,
международным некоммерческим организаци@
ям за то, что они делают в России сегодня и их
готовность к дальнейшей совместной работе.

Еще одной сферой, где политики могут най@
ти применение своим силам, является вовлече@
ние бизнес@сообщества, предпринимательских
структур в поддержку, в том числе финансовую,
мероприятий по сдерживанию эпидемии ВИЧ/
СПИДа. К сожалению, вынужден констатиро@
вать, что ни один из российских бизнесменов,
например, так и не стал спонсором состоявшейся
в Москве Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа
в Восточной Европе и Центральной Азии. Наде@
юсь, что в скором времени в Государственной
Думе нам удастся законодательно решить воп@
рос о предоставлении компаниям, участвую@
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щим в мероприятиях по борьбе с ВИЧ/СПИДом
соответствующих налоговых льгот.

Крайне важной является работа по повыше@
нию информированности общества о ВИЧ/СПИДе
и существующих путях борьбы с распростране@
нием инфекции. Ни для кого не секрет, что од@
ной из причин роста эпидемии является низкий
уровень осведомленности и понимания сущест@
вующих проблем. Нехватка объективной ин@
формации и дезинформация, невольная или на@
меренная, ведет к дискриминации людей, живу@
щих с ВИЧ/СПИДом, и компрометации профи@
лактических программ. 

Сегодня в России реализуются проекты с
участием медиа@сообщества, однако, пока учас@
тие в них принимают в основном негосудар@
ственные СМИ. Заслуживает внимания, напри@
мер, реализуемый в российских регионах «Цент@
ром социального развития и информации» (PSI)
телемарафон «Время жить». А вот роль государ@
ственных федеральных, да и региональных теле@
визионных каналов в социальной рекламе могла
бы быть гораздо более существенной.

Есть необходимость и внедрения на феде@
ральном и региональном уровнях системы под@
готовки и переподготовки специалистов раз@
личного профиля (врачей, педагогов, социаль@
ных работников), а также волонтеров в области

профилактики наркомании и ВИЧ/СПИДа, без
чего невозможно обеспечить эффективную реа@
лизацию программ, направленных на предуп@
реждение эпидемии.

В общем, политикам, которые хотели бы
проявить себя в этой области, есть, где развер@
нуться. Работы – непочатый край, были бы же@
лание и запас энергии.

Предпосылки к объединению усилий госу@
дарства и общественных организаций в проти@
водействии этой глобальной беде, открытой и
прозрачной совместной работе сегодня в основ@
ном сформированы.

Государство, на мой взгляд, сегодня обязано
не только поддерживать тот наработанный по@
тенциал в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом, но и
взять на себя роль лидера и координатора всех
действий, подчиненных трем ключевым прин@
ципам:

• единая национальная стратегия;
• единый координирующий орган высокого

уровня;
• единая национальная система мониторин@

га и оценки эффективности.
Благодарю Вас за внимание. Разумеется, за

предоставленное мне регламентом время, я
лишь схематично осветил ключевые направле@
ния нашей работы и имеющиеся болевые точки.
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Новая коллекция
Адрианы Бертини
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Эта идея возникла у Адрианы, когда она ра@
ботала добровольцем в Бразильской группе по
предупреждению ВИЧ с ВИЧ@инфицирован@
ными детьми во Флорианополисе. В тот период
она почувствовала необходимость сотрудниче@
ства с различными организациями, работающи@
ми в области предотвращения заболеваемости
СПИДом на более эффективном уровне. И, как
это часто бывает, идея пришла неожиданно.
Как@то раз ей прислали коробку презервативов
для раздачи их членам сообщества во время лек@
ций. Но фантазия художника подсказала ей ис@
пользовать их по@своему. Так родилась идея вы@
пуска футболок, сделанных из презервативов,
по индивидуальному заказу. Далее это перерос@
ло в отдельный проект, результаты которого Ад@
риана затем продемонстрировала на показе мод
во Флорианополисе, приуроченном к Всемир@
ному дню борьбы со СПИДом. Ее коллекция
была хорошо принята аудиторией, и с этого дня
Адриана начала свой бесконечный поиск новых
технологий, чтобы преобразовать презерватив в
функциональное искусство, основанное на ее
собственном восприятии. «Сегодня презерва@
тив – вещь общеупотребимая и элементарная, –
любит повторять Адриана, – они необходимы в
жизни, к  примеру, как джинсы». 

Материалами для воплощения в жизнь ее
идеи послужили краски, красители, этикетки и
клей, что в результате привело к созданию тех@
нологии, способной увеличить возможности
производства ее художественных работ. Она
создала множество полотен, фигурок, трехмер@
ных скульптур и других предметов декорирова@
ния. В 1997 году у нее состоялась первая персо@
нальная выставка в «Хилтоне» в Сан@Паулу
(Бразилия). Кроме этого она упорно работала
над картинами, проектами декораций и аксес@
суаров для рекламных компаний, такими как
«Животные» для компании «Пармалат» или
«Хеппи Мил» для Бразильского Мак Дональдса. 

В университете Сан@Паулу Адриана посеща@
ла Государственные курсы здоровья, что позво@
лило ей участвовать в социальных проектах –

организовывать выстав@
ки, показы мод, устраи@
вать лекции в Форталезе,
Порто Сегуро, Масеио и
Рио@де@Жанейро. Она со@
бирала добровольные по@
жертвования для бедноты
индейских племен, тю@
ремных госпиталей и ор@
ганизаций поддержки лю@
дей, живущих с ВИЧ, где
она могла воочию убе@
диться в предвзятости от@
ношения и дискримина@
ции общества к членам
семей ВИЧ@инфициро@
ванных, к их друзьям и
знакомым. 

В 2002 году в декорациях XIV Международ@
ной конференции по СПИДу в Барселоне она
использовала скульптуры голливудских звезд,
вдохновленная их красотой, таких как Мерилин
Монро, Рита Хейворт, Марлен Дитрих, Одри
Хепберн, Кармен Миранда и Вивьен Ли. 

В Португалии Адриана способствовала орга@
низации и проведению показа мод «Изыскан@
ная одежда против СПИДа» – муниципальный
совет в Каскаисе официально пригласил Адриану
для разработки и организации рекламной кам@
пании к Всемирному дню борьбы со СПИДом
1 декабря 2001 года. Работы Адрианы Бертини
использовались на рекламных щитах и в рек@
ламных объявлениях. В конце показа мод ху@
дожница преподнесла в дар одну из своих работ,
которая в дальнейшем была продана на аукцио@
не за 14 500 евро.

На своей выставке в 2004 году в Бангкоке
«Изысканная одежда против СПИДа» она, в ос@
новном, использовала технику коллажа, рабо@
тая с запечатанными, вскрытыми и разрезанны@
ми презервативами. «Процесс окраски, – рас@
сказывает Адриана, – во многом зависит от
выбранного цвета, имеющего возможность
принимать до 30 различных оттенков, как, нап@
ример, в случае с оттенками синего и зеленого
цветов. Процедура создания необходимого от@
тенка очень медленна, и иногда приходится
потратить до двух лет, чтобы получить удовлет@
ворительный результат. С теплыми цветами, та@
кими как красный, розовый или оранжевый,
работать гораздо проще, потому что это нату@
ральные природные красящие пигменты, а по@
тому процесс высыхания проходит гораздо
быстрее». 

В Канаде Адриана показала новую коллек@
цию из серии «Изысканная одежда против
СПИДа».

Подводя итоги своей работы за эти годы,
Адриана сказала, что после многолетних поис@
ков, сегодня она имеет множество различных
технологий создания своих работ, и она готова
представить их на суд общественности.
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Модель 03 «Энками» (4697 презервативов) 2006 год

Модель 01 «Моргана» (2042 презерватива) 2006 год

Модель 04 «Темби» (1575 презервативов) 2006 год

Модель 02 «Инга» (5350 презерватива) 2006 год



30 «ШАГИ профессионал» № 3, 2006

Модель 07 «Анна» (10 070 презервативов) 2006 год

Модель 05 «Лака» (5320 презервативов) 2006 год

Модель 08 «Грета» (2510 презервативов) 2006 год

Модель 06 «Марта» (2992 презервативов) 2006 год
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Наши 
в Торонто











Владимир Чигирев (предсе@
датель регионального отде@
ления Движения «Шаги»,
Ульяновск)

– Какие впечатления от
конференции?

– Для меня это первая
подобная международная
конференция. Организа@
ция конференции, в це@

лом, хорошая. Но если говорить об информа@
ции, которая тут была представлена, о сессиях и
мероприятиях, то мне сложно об этом судить,
так как у меня трудности с английским языком.
Русскоязычные сессии только начинают внед@
ряться на подобных конференциях. 

Вместе с тем, на конференции удалось уви@
деть наших чиновников. Это необычно, что
едешь за тысячи километров, на другой конец
земли для того, чтобы услышать какой@то нуж@
ный ответ на наши, российские проблемы. 

Услышал хорошую новость, что в сентябре к
нам в Ульяновск должны поступить АРВ@препа@
раты. Хотя относительно этого у меня большие
сомнения, потому как сентябрь уже близко.
Насколько я знаю, сентябрь – это уже третий
или четвертый срок, на который откладывается
поставка нам препаратов. А терапия для нашего
региона очень актуальна. В терапии нуждаются
800 человек, а реально ее получают, если не
ошибаюсь, около 100 человек.

Большой неожиданностью для меня стал тот
факт, что на конференции было очень много
русскоговорящих людей. Это не только россия@
не, но и люди из СНГ и стран, раньше входящих
в Советский Союз. Нам было с кем пообщаться,
обсудить общие вопросы ЛЖВ в наших странах,
обменяться опытом. Но опять@таки повторю –
очень жалею, что не владею английским.
Чувствую себя каким@то овощем. И из@за этого я
участвовал в конференции не в полной мере.
Если бы знал язык, то участвовал бы в большем
количестве сессий, интересных мне.

– Что бы ты изменил в формате конференции?
– Для меня, как я это понимаю, конферен@

ция – это ряд своеобразных докладов. Я бы хо@

тел, чтобы на таких конференциях было больше
практической работы. Если бы был, например,
по Восточной Европе какой@то блок, посвящен@
ный обмену опытом, то я бы извлек больше
пользы от этой конференции. А так, ну погово@
рили, ну рассказали, а на деле – все только сло@
ва, не привязанные к практике.

Может стоит ввести какие@то мини@тренин@
ги, семинары, обмен опытом не с трибун, а в не@
формальной обстановке, где можно и задавать
вопросы, и активно участвовать в обсуждении.

И, естественно, огромное пожелание, чтобы
переводилось на русский язык как можно боль@
ше сессий и мероприятий.

– Россия полноценно представлена на конфе$
ренции?

– Думаю, что нет. Наш регион очень боль@
шой, и ситуация с эпидемией достаточно слож@
ная, требующая принципиальных, в том числе и
политических решений не только внутри стра@
ны, но и на международном уровне. На мой
взгляд, России надо активнее участвовать в по@
добных конференциях, и не в качестве наблюда@
теля, а активным участником. На этой конфе@
ренции Россия была разрозненна, и это
чувствовалось. Я видел только два российских
стенда, один из которых стенд «Шагов». И то,
насколько я знаю, стенд дали только потому, что
другая российская организация даже не знала,
что ей дали стенд, а потому не приехала на кон@
ференцию. Больше ничего нашего я тут не ви@
дел. Это в противовес африканским странам, у
которых было много стендов, много сессий, и
вообще они активно участвовали в конферен@
ции и заявляли о себе. 

Татьяна Бакулина (дирек@
тор региональной общест@
венной организации «Имена
плюс», Санкт@Петербург)

– Какие впечатления от
конференции?

– В целом, эта конфе@
ренция, конечно, большое
событие для СПИД@сер@
висных организаций, для
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Отзывы о конференции
В последний день конференции мы попросили участников из России рассказать о своих впечат1
лениях, ответив, в основном, на одни и те же вопросы.



ЛЖВ. Это здорово, мощно, красиво. Нам нужно
учиться делать конференции. У нас уровень
проведения подобных мероприятий, конечно
хороший, но не дотягивает по многим причинам
до такой конференции. 

Конференция, безусловно, очень политизи@
рована. Но, в то же время, для ВИЧ@положи@
тельных тут представлена огромная возмож@
ность встретиться и познакомиться друг с дру@
гом. Особенно при том, что многие из нас доста@
точно заняты работой и не могут встретиться да@
же в России. 

Мы немного узнали Канаду. Хоть чуть@чуть,
но узнали. Приблизились к международному
сообществу. Такие представители как Билл
Клинтон, Ричард Гир, Билл и Мелинда Гейтс –
это фигуры первой величины, и они конечно
украсили конференцию. 

Конечно, большая усталость. Сложный пе@
релет, насыщенная программа конференции.
Для людей, живущих с ВИЧ, это большая наг@
рузка. Но, в то же время, большая эмоциональ@
ная позитивная энергия. И конечно, радость
встречи. Если говорить о чем@то новом, то тут
информация представлена больше для медиков –
новые исследования, обмен опытом, получение
новых препаратов. Для нас же, ВИЧ@положи@
тельных, наверное главное – это обмен опытом,
получение знаний из первых рук, получение ин@
формации о том, что конкретно делается в дру@
гих регионах. И конечно поиск ответов на воз@
никшие вопросы или подтверждение своим раз@
мышлениям, подтверждение того, что ты идешь
по правильному пути. 

– Что бы Вы изменили в формате конферен$
ции?

– Каждый раз смотрю на Африканское сооб@
щество, как они буйно и громко выражают свои
эмоции, и насколько они сплоченные. У них
прекрасное шоу. Есть чему поучиться. Хотелось
бы, чтобы люди, которые едут на конференцию
от нашей страны, имели бы также больше спло@
ченности, продвигали Восточную Европу, Рос@
сию единым фронтом, а не разрозненно, как
это, к сожалению получается каждый раз. Мало
говорят о России, мало людей, знающих иност@
ранный язык. Переводчиков – один@два на все
сообщество. Может быть надо учить языки. Мо@
жет быть у нас должны быть какие@то обучаю@
щие мероприятия, в том числе и по обучению
работы на компьютере. Ведь кто@то не поехал на
конференцию, потому что реально не мог за@
полнить заявку в Интернете. Нам не хватает
коммуникативных технологий. Мы все@таки
еще вялые в этом плане. Да и сообщество ЛЖВ у
нас пока рыхлое и вялое. Но радует, что все рав@
но процесс идет, появилось много активных
участников нашего сообщества, которые, наде@
юсь, будут активно участвовать в жизни России
и привлекать внимание к нашей стране на по@
добных конференциях.

Мазаева Татьяна (регио@
нальная общественная ор@
ганизация «Сибирская ини@
циатива», Барнаул)

– Какие впечатления от
конференции?

– Для меня в целом это
достаточно информатив@
ная конференция, но од@
новременно с этим, я по@

няла, что общие вопросы, которые решаются на
конференции, размывают частность. Надо ста@
раться анализировать информацию и выбирать
то, что нужно именно тебе. 

Для ВИЧ@положительных, мне кажется,
очень удобно на конференции. Есть и место для
встреч – комната для положительных. Даже не
комната, а огромный зал. Это продуктивно для
них, чтобы не бегать по огромной конференции,
чтобы сразу видеть «своих». 

– Чтобы ты изменила в формате конферен$
ции?

– Первая моя мысль была разбить конфе@
ренцию по направлениям. Например, по отде@
лам науки, по направлениям работы или еще
как@то. А то получается одна большая каша из
разных тем и направлений. Надо как@то более
систематизировать сессии и презентации. С
Глобальной деревней все понятно, с выставкой
организаций тоже, а вот с выступлениями сум@
бур. Может у меня сложилось такое впечатле@
ние, потому что я первый раз присутствую на та@
кой конференции. Мне было сложно ориенти@
роваться в этом потоке.

– Не возникает чувства «положительной»
дискриминации? Это касается, например, отдель$
ной комнаты для ВИЧ$положительных.

– В первый момент у меня возникло такое
чувство, но потом я подумала, если эта конфе@
ренция посвящена ВИЧ@инфекции, то почему
бы и нет? Если бы, например, проходила конфе@
ренция по другим заболеваниям, то почему бы
не сделать комнату для этих больных. Нужно от@
носиться к этому толерантно. У любого аспекта
есть плюсы и минусы. 

Вячеслав Цуник (регио@
нальная общественная ор@
ганизация «Ковчег Анти@
СПИД», Ростов@на@Дону)

– Какие впечатления от
конференции?

– Я не первый раз на
подобной конференции, и
то, зачем я сюда ехал, я по@
лучил. Испытываю нор@

мальное состояние удовлетворения. Организа@
ция конференции на очень высоком уровне.
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– Что бы ты изменил в формате конференции?
– Большая проблема – языковой барьер, ко@

торый не позволил узнать намного больше. По@
сещать русскоязычные сессии было не так мно@
го возможности. Из@за этого основной поток
информации, можно сказать, прошел мимо. 

– Насколько удобно ВИЧ$положительным на
конференции?

– Для ВИЧ@положительных было предус@
мотрено все необходимое, начиная от проезда
участников, заканчивая комнатой отдыха, куда
можно было в любой момент прийти, отдохнуть
от шума и движения конференции. 

– Не возникает чувства «положительной»
дискриминации? Это касается, например отдель$
ной комнаты для ВИЧ$положительных.

– Если бы это была конференция пенсионе@
ров или инвалидов, то для них бы сделали ком@
нату отдыха. Но раз эта конференция посвяще@
на проблемам СПИДа, то люди, живущие с
ВИЧ, тут пользуются какими@то льготами.

– Какие планы на следующую конференцию в
Мексике?

– Конечно, я хочу участвовать в этой конфе@
ренции, но первоочередные планы – это работа
над собой. Попытаться получить какие@то навы@
ки в английском, потому что на таких конфе@
ренциях решаются проблемы на достаточно вы@
соком уровне. Эта поездка уже сейчас даст ка@
кие@то изменения у нас в регионе. Я говорю в
первую очередь о знаниях, полученных на этой
конференции.

Алексей Бурлак (фонд «По@
зитивная инициатива»,
Оренбург)

– Какие впечатления от
конференции?

– Я немного в шоке, в
хорошем смысле этого сло@
ва. Огромное впечатление
от масштаба конференции,
от людей, приехавших сю@

да, от той атмосферы, которая царит тут. Очень
интересно, и мне очень понравилось. Я впервые
на таком мероприятии. Ожидал что будет кон@
ференция, как в Москве, в мае этого года, но все
совершенно иначе. Я знал, что конференция бу@
дет большая, но не смог представить, что нас@
только.

– Что бы ты изменил в формате конференции?
– Первое изменение нужно проводить во

мне. Я говорю о том, что нужно учить язык. Нез@
нание английского было для меня огромным
препятствием в получении информации, зна@
ний. Но в то же время я много вынес полезного
с этой конференции. 

На будущее, конечно, хочется пожелать,
чтобы наряду с английским, французским и ис@
панским сессии переводили и на русский язык.

– Россия полноценно представлена на конфе$
ренции?

– Сама Российская делегация представлена
достаточно хорошо и широко, но еще хотелось
бы и сплочение в ней. И конечно, россияне
страдали от недостатка перевода на русский
язык. 

Было большим прорывом, что уже с прош@
лой конференции в Бангкоке, закрепили сессию
по Восточной Европе.

– Получен ли какой$то опыт на конференции,
который можно внедрять уже в ближайшее время
в твоей работе?

– Сразу так не скажешь. В нашей работе есть
много моментов, которые надо улучшать. И это
стало понятно на конференции. Может быть,
это какие@то мелочи, но из этих мелочей и скла@
дывается большая работа. 

Увидел что такое «комьюнити@центр» в жи@
вую (центр для ВИЧ@положительных «519», не
СПИД@центр. – Прим. ред.). Сам давно хожу с
этой идеей, и теперь еще больше хочется это
сделать.

Шона Шонинг (региональ@
ная общественная органи@
зация «Сообщество ЛЖВ»,
Москва)

– Какие впечатления от
конференции?

– В целом интересно.
Мне кажется, нам всем
было полезно в ней поуча@
ствовать. Было озвучено

много тем, которые очень важны. Не могу ска@
зать, что тут было какое@то большое открытие
чего@то, но для нашего региона было несколько
достаточно важных моментов. На протяжении
всей конференции, больше, чем я когда@либо
видела, звучало признание эффективности и
важности программ «Снижения вреда». Также
было признано важным участие ЛЖВ в различ@
ных процессах, в том числе, в принятии реше@
ний на разных уровнях. Я думаю, что все это
повлияет в хорошем смысле на наш регион и на
то, что у нас делается. 

– Россия полноценно представлена на конфе$
ренции?

– Если такие огромные деньги тратятся на
организацию и проведение такой конференции,
то организаторы могли бы потратить еще нем@
ного на перевод, чтобы люди из разных регио@
нов, в том числе из Восточной Европы, могли
полноценно участвовать в конференции. У нас
не многие представители ЛЖВ говорят на анг@
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лийском. Это сильно препятствует представле@
нию России на таких конференциях. 

Еще один момент, который бы хотелось
улучшить. Я говорю об организации для ЛЖВ
каких@то встреч по обсуждению и планирова@
нию своей работы. Даже скажу больше – о пла@
нировании каких@то политических моментов.
Мы видели тут большое количество активистов,
но все они были разрознены. И совершенно не
было попыток как@то объединить людей. И в ре@
зультате, те заявления, которые делали наши ак@
тивисты, были не так ярки, как могли бы быть. 

– Насколько сильно на конференции предс$
тавлена Восточная Европа и Россия?

– На этой конференции наш регион был
представлен больше, чем на предыдущей. Когда
я пришла на сессию по Восточной Европе и
Центральной Азии, я увидела там более 300 че@
ловек. Я поняла, что мы вышли уже на другой
уровень представления региона. Единственное,
что бы я пожелала, это возможность нам больше
общаться. К примеру, круглые столы с
Минздравом, чтобы мы могли свободно зада@
вать вопросы и получать ответы.

– Получила ли ты какой$то практический
опыт от конференции, или она больше была поли$
тическим мероприятием?

– Это очень хороший вопрос. В чем@то кон@
ференция подтвердила то, о чем я уже догадыва@
лась. И это важно, потому что мне казалось, что
какие@то вещи касаются только нашего региона,
а тут я поняла что это общие проблемы. 

По поводу получения навыков, хочу сказать
следующее. Говорилось очень много о том, что
пора действовать. Но для того, чтобы действо@
вать, нужны навыки и опыт. Я несколько раз
пыталась попасть на сессии по передаче опыта,
но мне не удалось этого сделать потому что, как
только заполнялась аудитория, ее закрывали для
входа. Таким образом, очень многие желающие
не попали на эти сессии. А ведь такие сессии –
это как раз то место, где люди могут учиться пе@
редавать и получать опыт непосредственной ра@
боты. Таких сессий безусловно должно быть
намного больше, и нужно лучше организовы@
вать участие в них, чтобы не пришлось отказы@
вать людям в возможности учиться. 

– Не возникает чувства «положительной»
дискриминации? Это касается, например отдель$
ной комнаты для ВИЧ$положительных.

– Я ходила в комнату для положительных,
завтракала там. Я не стеснялась этого делать, и
многие знали, что мой ВИЧ@статус – отрица@
тельный. Я это делала из принципа. 

А вообще это сложный вопрос. Я думала над
ним. В чем@то, конечно, это единственное мес@
то, где положительные могут уединиться. Но с
другой стороны, это некая привилегия – быть
ВИЧ@положительным. Ну и пусть будет эта при@

вилегия. Потому как в жизни для ВИЧ@положи@
тельных и так много дискриминации. Может,
эта комната как раз и уравновешивает дискри@
минацию в жизни.

Руслана (общественная ор@
ганизация «Твой выбор»,
Тверь)

– Какие впечатления от
конференции?

– Это первая такая
большая конференция, в
которой я принимаю учас@
тие. И если говорить о пер@
вых впечатлениях, то ко@

нечно, это здорово, это грандиозно, вполне со@
ответствует своему названию и статусу. 

– Что бы ты изменила в формате конферен$
ции?

– Мне сложно судить, поскольку мне не с
чем сравнивать. Радует на первый взгляд то, как
все организовано. Единственное, что хотелось
бы пожелать, чтобы следующая конференция не
была хуже. А пределу совершенства нет. 

– Россия полноценно представлена на конфе$
ренции?

– Я не могу сказать, что Россия достаточно
представлена на конференции. Мне кажется,
что на конференции такого масштаба, сессий с
русским переводом и с выступающими русско@
говорящими спикерами, должно быть больше. Я
думаю, что должны быть секции или сессии, ки@
оски для русскоговорящих людей, где они могли
бы собираться, обсуждать увиденное, строить
планы, узнавать новости. Не хватало распеча@
ток, информационных стендов на русском языке.
Возможно это то, над чем предстоит работать. 

– Есть ли какие$то практические навыки, по$
лученные на конференции?

– В первую очередь заряд, который ты полу@
чаешь, окунувшись в эту атмосферу, в сообщест@
во, в профессиональную среду. Увидев вокруг
себя глаза людей, горящих энергией и энтузиаз@
мом, и у самой появляется желание работать. 

– Не возникает чувства «положительной»
дискриминации? Это касается, например отдель$
ной комнаты для ВИЧ$положительных.

– Когда долго вращаешься в нашем сообще@
стве, то «замыливается» взгляд на некоторые ве@
щи, и порой представление о дискриминации у
нас становится немного искаженное. Кто кого
дискриминирует, зачем и почему? Может это все
надумано? А может это и имеет место быть.
Сложно сказать. Тем более мне не с чем срав@
нить. Но по большому счету, когда ты входишь в
комнату для положительных, тебя никто ни о
чем не спрашивает. Любой отрицательный чело@
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век может зайти в эту комнату. Наверное, это
личное дело каждого.

Наталья Сарбаш (Москва)

– Какие впечатления от
конференции?

– Я первый раз на та@
кой большой конферен@
ции. Очень необычно. 

У меня двойственное
чувство. С одной стороны
хотелось приехать и что@то
делать, но не получилось

того, что я хотела и представляла сделать на этой
конференции. 

– Что бы ты изменила в формате конферен$
ции?

– Да, конечно. Это общее чувство. Постоян@
но куда@то не успеваешь, разрываешься между
мероприятиями. Сессии сдвигаются, перено@
сятся. По большому счету, ощущение того, что
практически ничего не сделала.

– Россия полноценно представлена на конфе$
ренции?

– Я понимаю, что многое зависит от финан@
сирования, но очень слабо, на мой взгляд. Тут
много вопросов, и можно придумать очень мно@
го оправданий, в том числе на слепой выбор
стипендий. Но факт остается фактом. Конечно,
можно радоваться и тому, что хоть так представ@
лена Россия. Но наша страна огромная, и ситуа@
ция у нас сложная. Поэтому, было неадекватное
представление о России, о ее проблеме.

Украина, в отличие от нас представлена
очень широко, шикарно. Но это, наверное, воп@
рос финансирования.

– Были ли на конференции какие$то полезные
для тебя вещи?

– Конечно! Очень много печатной продук@
ции, которая мне пригодится. Это опыт органи@
заций и сообществ, который бесценен. Как от@
мечали многие, недостаток знания английского
языка сказывался на получении новых знаний.
Может нужно подумать, если не самим изучать
язык, так как@то организовать перевод сессий, а
также общение между заинтересованными
людьми. Опять же, кроме английского, практи@
чески вся Африка говорит на французском.

– Не возникает чувства «положительной»
дискриминации? Это касается, например отдель$
ной комнаты для ВИЧ$положительных.

– Я сама ВИЧ@положительная, и мне было
приятно, что такая комната есть. Иногда поло@
жительному нужно отдохнуть, тем более, если
он чувствует себя неважно. Пусть не обижаются
ВИЧ@отрицательные люди – это нужно физи@
чески, по здоровью.

Сама комната просто шикарная. И предназ@
начена как раз для того, чтобы там можно было
восстановить силы и отдохнуть от шума, гама и
толкотни, которая присутствует на конферен@
ции. Там очень приветливый персонал и волон@
теры, хорошее питание. Тем более, некоторые
ВИЧ@положительные ехали на конференцию
самостоятельно, не от организации. Соответ@
ственно у них мало средств даже на питание,
при дороговизне самой страны. И если ВИЧ@по@
ложительный выпьет чашку бесплатного кофе –
это не дискриминация ВИЧ@отрицательных. 

Леонард Охачинский (доб@
роволец Просветительско@
го центра «Инфо@плюс»,
Москва)

– Какие впечатления от
конференции?

– Я первый раз на меж@
дународной конференции
по СПИДу. Это очень эмо@
циональный опыт. Когда я

ехал сюда, то думал, что в основном будет полез@
ной информационная часть, но уже сейчас, ког@
да конференция закончилась, могу сказать, что
самое главное – это просто быть здесь, и пере@
жить это, как совершенно уникальный опыт в
жизни. Я был бы не против, если бы эта конфе@
ренция продлилась еще пару месяцев.

– Есть что$то, что ты не успел сделать на кон$
ференции?

– Есть, конечно. Но я совершенно не жалею
об этом. Одновременно невозможно быть везде.
У меня и не было установки сделать все и успеть
везде. 

– Что бы ты изменил в формате конференции?
– Технических накладок было много. Много

жаловались на очереди при регистрации. Может
не все было продумано заранее, зато очень чет@
ко и оперативно исправляли ошибки. Видимо
были какие@то вещи, о которых организаторы
не подумали заранее, но когда столкнулись с
проблемой, они сделали все возможное, чтобы
ситуацию исправить. 

– Россия полноценно представлена на конфе$
ренции?

– Мне кажется, что Россия представлена не@
достаточно широко. Были отдельные организа@
ции, со своими материалами. Если бы мы зара@
нее могли бы хорошо подготовиться, мы вполне
бы могли потянуть и общий стенд, как это дела@
ли французы, немцы и другие делегации. Это
надо делать. Это необходимо для того, чтобы
представить ВИЧ@положительное движение,
сообщество целиком, не какие@то конкретные
фракции, как сейчас мы это видим, а ситуацию
в России в общем.
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– Были ли на конференции какие$то полезные
для тебя вещи?

– Я вижу, и это показала конференция, что в
России надо привлекать внимание к эпидемии
среди МСМ (мужчин, практикующих секс с
мужчинами – Прим. ред.). Потому что об этом
ничего не говорят. Я ходил на секции по Восточ@
ной Европе и, к сожалению, на них российские
МСМ никак не представлены. У нас эта группа
не представлена не только на государственном
уровне, но в том числе не представлена и на этой
конференции. Этой группе надо уделять больше
внимания. И как профилактике в группе МСМ,
так и ВИЧ@положительным МСМ.

– Не возникает чувства «положительной»
дискриминации? Это касается, например отдель$
ной комнаты для ВИЧ$положительных.

– Как пользователю, мне нравилась эта ком@
ната, но я был бы не против, если бы и отрица@
тельные делегаты имели доступ к таким же услу@
гам. Для меня эта комната важна не столько по
моему ВИЧ@положительному статусу, сколько
потому, что у меня гастрит, а тут очень плохо со
здоровой пищей. В комнате же для положитель@
ных была возможность найти что@нибудь диети@
ческое. Но я думаю, что и среди ВИЧ@отрица@
тельных делегатов было очень много людей, ко@
торые в центре города не могли нормально по@
есть. Поэтому, я думаю, что настало время пос@
тавить СПИД в более широкий контекст, как об
этом говорили на конференции. 

Игорь Пчелин (Движение
ЛЖВ «Шаги», Москва)

– Какие впечатления от
конференции?

– Впечатление сумбу@
ра. Каждая новая конфе@
ренция собирает все боль@
ше и больше участников.
Настанет время, когда это
будет просто неэффектив@

но. Думаю, такой момент уже близок. Безуслов@
но, конференция такого масштаба – это хоро@
шо, это полезно, особенно для людей, которые
не просто живут с ВИЧ, а работают в этой облас@
ти. Это огромный заряд энергии. Уже отмечено,
что после таких конференций происходит
всплеск активизма. 

Что касается меня лично, то как всегда пос@
ле таких конференций, есть ощущение, что
многое не успел из того, что планировал. Да и на
самом деле, невозможно успеть все на конфе@
ренциях такого масштаба. 

– Что бы ты изменил в формате конференции?
– Я думал над этим еще после завершения

Бангкокской конференции. К сожалению,
ошибки и неудачные решения повторились и на
этой конференции, но, к сожалению, стали яв@

но заметнее. Прежде всего, это неуправляе@
мость. На этой конференции появились уже
четко обозначенные зоны. Зона коммерческой
выставки, правда, ее отселили на самый нижний
этаж и она существовала как бы отдельно от
конференции. Была зона проведения сессий,
разбросанная по всему зданию, где проходила
конференция. Была зона Глобальной деревни, и
комнаты для положительных. К слову сказать,
это не совсем комната, это огромный зал. Ос@
новной «драйв», основные активные и живые
события происходили именно в Глобальной де@
ревне. Но что касается изменений, то я бы в Гло@
бальную деревню добавил что@то, что бы объе@
диняло участников, и в то же время давало воз@
можность вести переговоры, что@то обсуждать.

Ну и конечно, я бы изменил всю систему ин@
формирования о событиях, происходящих на
конференции. Это всегда было слабым местом
конференций. 

Особо хотелось бы отметить то, что остается
загадкой – процедура отбора участников на сти@
пендии. Как поясняют организаторы – это лоте@
рея. И как результат – к большому сожалению,
многие наши активисты так и не смогли пое@
хать, потому что стипендию от организаторов
они не получили. Кстати сказать, нам ведь тоже
отказали, хотя мы подавали заявку как СМИ
ЛЖВ. И если бы не ходатайство академика В.В.
Покровского и помощи фонда «Российское
здравоохранение», то нас бы здесь не было. 

В связи с этим, я бы предложил передать пра@
во отбора участников конкретно стране. Пусть
это будет конкурс, пусть все открыто доказывают
право участвовать на таких конференциях и
представлять нашу страну. К примеру, когда пе@
ред Бангкокской конференцией Фонд Форда вы@
делил средства на поездку целой группы ЛЖВ на
конференцию, был объявлен конкурс, в резуль@
тате которого 15 ВИЧ@положительных из всех
регионов России смогли поехать в Бангкок.

И последнее, и очень важное – это перевод.
На конференциях такого масштаба перевод дол@
жен быть на шести официальных языках ООН, в
которые входит и русский язык. 

– Россия полноценно представлена на конфе$
ренции?

– Что касается количества, то организаторы
говорили, что из России приехало около 250 че@
ловек. Я сам видел не больше 40–50. Кто@то во@
обще не появился на конференции. Так что при@
ехало достаточное количество участников. Но,
несмотря на это Россия, как регион, имела
очень бледный вид. Никакой организации. Бы@
ла небольшая группа ребят, которые пытались
организоваться. И все. К таким конференциям
надо подходить ответственно. Мало просто при@
ехать туда и ходить на сессии. Надо еще и Рос@
сию представить. Надеюсь, эти уроки дадут по@
нимание того, что на следующей конференции в
Мексике мы не должны быть разрозненными.
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– У вас, одной из немногих российских орга$
низаций был стенд на конференции. Сложно было
его получить?

– Это вообще отдельная история. Мы не по@
давали заявку на стенд, так как организаторами
было заявлено, что будет достаточно большая
область для участников из Восточной Европы.
Забегая вперед, скажу, что это никакая не боль@
шая площадь, во всяком случае, по сравнению с
предыдущей конференцией. Так вот. Мы, как
обычно первым делом начали смотреть стенды
наших организаций. Нашли два пустующих.
Оказалось, что эти организации даже не знали,
что им дали стенд. После недолгих переговоров
с организаторами, нам дали один из стендов.
Второй так и простоял всю конференцию пус@
тым.

Мы привезли с собой информационные ма@
териалы, которые и разложили на стенде. Ко@
нечно, мы были совершенно не готовы к такому
обороту событий, но как люди практичные, со@
образили взять на конференцию небольшой за@
пас нашей продукции. Вот так обстояли дела.

Опять же, говоря о следующей конферен@
ции, думаю, что мы будем добиваться большой
русскоговорящей зоны в Глобальной деревне,
где могут быть представлены все заинтересован@
ные организации и объединения ВИЧ@положи@
тельных людей.

– Получен ли какой$то опыт на конференции,
который можно внедрять уже в ближайшее время
в твоей работе?

– Обо всем, конечно не скажешь. Что@то за@
помнилось больше, что@то меньше, но потом

вспомнится. Очень понравился центр для поло@
жительных «519». Я видел его аналог раньше, в
Англии. Но тут все можно было пощупать, пого@
ворить с волонтерами. Это то, чего нам не хвата@
ет. Было много методик, и на что я, конечно,
больше всего обращал внимания, так это на пе@
чатные материалы. Уже несколько взял на во@
оружение, и думаю, что в ближайшее время мы
приступим к работе над этими изданиями. В
первую очередь это касается справочника сов@
местимости лекарственных препаратов с нашей
терапией. По опыту консультирования знаю,
что это достаточно частый вопрос, который за@
дают ВИЧ@положительные и родственники. Ну,
и конечно, будем готовиться к следующей кон@
ференции.

– Не возникает чувства «положительной»
дискриминации? Это касается, например отдель$
ной комнаты для ВИЧ$положительных.

– Это один из тех вопросов, на который
очень сложно ответить. Положительная дискри@
минация, вещь, о которой не говорят вслух. Я
бы сказал иначе. Нужно расширять возможнос@
ти для других участников конференции. Не каж@
дый наш медик может позволить себе кофе за
2–3 доллара. А если учесть огромную разницу во
времени и темп конференции, то кофе нужно
много. Наверное, можно подумать и как@то де@
ликатно решить этот вопрос. 

Вспоминается один случай, который оставил
у меня неприятный осадок. Мы разговаривали с
доктором из России, и когда дошли до комнаты
положительных, я автоматически, не останав@
ливаясь прошел внутрь, а доктор замешкалась, и
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сказала, что она вспомнила что@то важное и ей
надо бежать, и что мы увидимся позже. Было
видно ее смущение. 

Или другой пример. Я разговаривал с активи@
сткой из Африки. Время было к обеду, и она ска@
зала что ей нужно бежать, и шепотом довери@
тельно добавила, что только на конференции, в
комнате для положительных она может полно@
ценно поесть, а вернется домой и опять будет го@
лодать. Вот вам два разных взгляда на комнату. 

Я за подобную комнату. Но надо думать, как
ее организовывать. Она, иногда создает про@
пасть между ВИЧ@положительными и общест@
вом еще больше.

Алла Кузнецова (первый
заместитель начальника
медицинского управления
Федеральной службы ис@
полнения наказаний)

– Алла Степановна, ка$
кие впечатления от конфе$
ренции?

– Это грандиозное со@
бытие, которое нас здесь

объединило. Что же касается новых подходов к
профилактике, к диагностике, к лечению, то с
прискорбием могу сказать, что мы для себя ни@
чего нового здесь особо не нашли. На сегодняш@
ний день я могу сказать, что отношение к
нашим больным, в частности в тюрьмах, одно из
самых гуманных. Мы были на сессии по профи@
лактике и лечению в тюрьмах Индии, Америки,
Канады, и меня больше всего поразило отноше@
ние к этому государства – оно гораздо хуже, чем
у нас. Можно сказать, что его просто нет, этого
отношения. Я такой дискриминации, как у них
просто даже не ожидала. Сейчас я не касаюсь
метадоновой программы и программ «снижения
вреда», но меня больше всего поразило их отно@
шение к той же профилактике. Ее просто нет. В
тюрьмах нет профилактики. Потому что законо@
дательство у них предполагает уголовное нака@

зание за однополую любовь и за наркотики. А
это значит, что никто добровольно к ним не
придет и не скажет, что у меня проблема по этой
части. 

– Вы говорите, что у нас отношение к больным
в тюрьмах лучше, в чем оно выражается?

– Вот все время ругают Россию, что мы
очень консервативные, что мы этого не прово@
дим, того мы не обеспечиваем. Безусловно, до
недавнего времени проблема была жуткая. Но
на сегодняшний день мы уже начинаем обеспе@
чивать наших больных лечением. Пока еще не
всех нуждающихся, но даже то, что мы эту проб@
лему поставили как приоритетную, это великое
достояние нашего государства и того же тюрем@
ного здравоохранения.

– Что$то новое Вы будете внедрять уже в бли$
жайшее время в Вашей работе?

– Здесь можно обозначить новые подходы к
профилактике. Я не знаю, приживутся ли они в
России, но примерно 10–12 октября я предло@
жила встретиться всем, кто был на этой конфе@
ренции, и обменяться мнениями, обсудив те
вопросы, которые были значимы. Я считаю, что
профилактика на сегодняшний день – это осно@
ва всего.

Второе – это приверженность, очень труд@
ный вопрос. И в отношении тех, кто потребляет
наркотики, особенно. 

Далее – категория лиц, которые освобожда@
ются из тюрем. У них прежде всего встают воп@
росы социального плана – куда идти, что де@
лать, как прокормить себя? И эти вопросы
обычно отодвигают на второй план вопросы
своего здоровья. И вот наша задача сегодня –
подготовить этих людей к новой жизни, чтобы
они уже выходя на свободу знали, что их там
ждут, что они в этой жизни кому@то нужны. И
здесь, я думаю, общественные организации, и
особенно ЛЖВС, просто должны их ждать у по@
рога. Вот тогда мы сможем дать людям нормаль@
но жить в гражданском обществе. 
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Работа конференции прошла под девизом
«Время действовать» (Time to Deliver) и была
посвящена достигнутому прогрессу и перспек@
тивам в области профилактики и лечения, а так@
же медицинского ухода за больными СПИДом. 

Основными целями конференции были:
• Стимуляция исследований, которые поло@

жат конец эпидемии. Глобальные проблемы
клинических, поведенческий, социальных и
других наук.

• Расширение и сохранение человеческих
ресурсов. Вопросы, связанные с человеческими
ресурсами, включают в себя вовлечение работ@
ников из сообществ и глобальные вопросы по@
литики правительств, доноров и международ@
ных организаций. 

• Увеличение вовлечения людей и сооб@
ществ, затронутых эпидемией, в борьбу со
СПИДом. На конференции обсуждался истори@
ческий контекст и традиции вовлечения людей,
живущих с ВИЧ, в борьбу с эпидемией, принци@
пы расширения участия людей с ВИЧ в борьбу
со СПИДом, а также анализировались вопросы,
которые стоят перед маргинальными уязвимы@
ми сообществами.

• Создание нового лидерства в ответ на эпи@
демию. Исследование политик и программ, ко@
торые могут поддержать существующих лидеров
в борьбе с эпидемией, и способствовать появле@
нию новых лидеров.

• Оценка: уроки опыта. На конференции
обсуждались методы оценки профилактических
и клинических программ, что им препятствует,
каковы их результаты, о каких выводах нужно
проинформировать политиков и разработчиков
программ.

Во время конференции М. Шегай и А. Панк@
ратов приняли участие в следующих пленарных
заседаниях, сессиях и обсуждениях:

1. Пленарное заседание, посвященное под@
держке Глобальным фондом гражданского об@
щества в их участии в программах Глобального
фонда. На сессии выступил исполнительный
директор Глобального фонда г@н Ричард Фичем.
После заседания М. Шегай и А. Панкратов
встретились с г@ном У. Вебером, директором от@
дела внедрения грантов в Восточной Европе и
Центральной Азии Глобального фонда. Они рас@
сказали о ходе реализации программы «Разви@
тие стратегии лечения населения Российской
Федерации, уязвимого к ВИЧ/СПИДу», подве@
ли предварительные итоги первого года, а также
проинформировали г@на У. Вебера о ходе рас@

смотрения заявок новых российских регионов,
которые примут участие в реализации Програм@
мы «Развитие стратегии лечения населения РФ,
уязвимого к ВИЧ/СПИДу», финансируемой
Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, ту@
беркулезом и малярией, в 2006–2007 гг.

2. Пленарное заседание «Цена бездействия –
рост эпидемии в Китае, Восточной Европе и
Индии», с докладом выступил руководитель
ФНМЦ СПИД, академик РАМН, профессор,
доктор медицинских наук В.В. Покровский. В
своем докладе «Эпидемия в России: тенденции,
уроки, основные проблемы и возможности для
ответных действий» академик В.В. Покровский
рассказал о состоянии и развитии эпидемиоло@
гической ситуации, связанной с распростране@
нием ВИЧ@инфекции в России и о последних
тенденциях в этой области. Говоря об обеспече@
нии лекарственными препаратами ВИЧ@инфи@
цированных, академик отметил, что значитель@
ную роль в обеспечении стопроцентной потреб@
ности больных ВИЧ/СПИДом в лекарствах иг@
рает деятельность Глобального фонда по реали@
зации программы «Развитие стратегии лечения
населения Российской Федерации, уязвимого к
ВИЧ/СПИДу», участниками которой стали де@
вять территорий Российской Федерации, выб@
ранных фондом «Российское здравоохранение».
В обсуждении докладов принимали участие ко@
ординаторы фонда «Российское здравоохранение».

3. Пленарное заседание «Роль Глобального
фонда в обеспечении всеобщего доступа к лече@
нию». С докладом выступил заместитель дирек@
тора «Открытого института здоровья» Алексей
Бобрик. В своем выступлении г@н Бобрик рас@
сказал о ходе реализации всех грантовых прог@
рамм Глобального фонда в Российской Федера@
ции, включая и программу «Развитие стратегии
лечения населения Российской Федерации, уяз@
вимого к ВИЧ/СПИДу», реализуемую фондом
«Российское здравоохранение». Координаторы
М. Шегай и А. Панкратов отвечали на вопросы
присутствующих о деятельности фонда «Рос@
сийское здравоохранение» в выполнении прог@
рамм Глобального фонда в Российской Федерации.

4. Пленарное заседание, посвященное обсуж@
дению вопросов стигмы и дискриминации в от@
ношении людей, живущих с ВИЧ. Главный вывод
заседания – стигма является первейшим препят@
ствием в борьбе с глобальным распространением
ВИЧ/СПИДа. Важны разносторонние стратегии
против стигмы в отношении ВИЧ. И эти страте@
гии должны включать доступ к лечению.

Координаторы в действии
В период с 13 по 18 августа 2006 года представители фонда «Российское здравоохранение» координаторы

М. Шегай и А. Панкратов приняли участие в работе XVI Международной конференции по СПИДу.
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5. Сессия, посвященная терапии для потре@
бителей инъекционных наркотиков и програм@
мам снижения вреда. Несмотря на все доказа@
тельства того, что антиретровирусная терапия
может быть эффективной для потребителей
инъекционных наркотиков, предрассудки часто
лишают потребителей наркотиков возможности
получить необходимую медицинскую помощь.
Российские участники конференции заявили,
что потребовались годы, чтобы вынудить рос@
сийское правительство признать, что у потреби@
телей наркотиков есть право на лечение. Но это
только первый шаг. Сами люди не знают даже о
существовании лечения, о его доступности и о
том, как можно получить медицинскую по@
мощь. В России большинство ПИН опасаются
обращаться в медицинские учреждения и не до@
веряют им, часто после негативного опыта. В то
время как активисты в России сражаются про@
тив ограничений программ обмена шприцев и
репрессивной наркополитики, одобрение мета@
доновой терапии остается призрачной возмож@
ностью. По мнению активистов, это привело к
тому, что была упущена возможность предотвра@
тить тысячи случаев ВИЧ@инфекции. Люди,
принимающие наркотики, составляют большин@
ство людей с ВИЧ, которые нуждаются в анти@
ретровирусной терапии. Отсутствие замести@
тельной терапии уменьшает их доступ к лече@
нию, также метадоновая терапия позволяет по@
высить соблюдение режима лечения в этой
группе (если им в принципе не отказывают в ле@
чении из@за употребления наркотиков).

6. Сессия «Оценка эффективности антирет@
ровирусной терапии для детей – заполнение
пробела в доступе». Один из выводов этой сес@
сии в том, что врачам нужно дополнительное
обучение по мониторингу и лечению детей,
принимающих антиретровирусную терапию,
так же, как и постоянный доступ к поддержке.

7. Сессии с участием фармацевтических
компаний. Через несколько лет сотни тысяч
ВИЧ@положительных людей могут остаться без
антиретровирусной терапии, если не добиться
большего снижения цен на препараты. Новые
рекомендации, выпущенные в середине августа

2006 г. Всемирной организацией здравоохране@
ния, включают наиболее эффективные препара@
ты против ВИЧ, но многие из них слишком до@
рогие. Это означает, что страны не смогут внед@
рить эти рекомендации.

8. Сессия «Пропаганда воздержания – где
доказательства?». Такие программы стимулиру@
ют стигму и отрицание. Финансирование таких
программ насаждает неудачные проекты, кото@
рые не сработали в США. Согласно данным со@
циальной психологии, люди гипотетически го@
ворят, что они поступят одним образом, а в ре@
альной ситуации ведут себя совершенно иначе.
Это же подтверждают и исследования об эффек@
тивности пропаганды воздержания. Если чело@
век начинает хорошо относиться к воздержанию
и верности и горячо их поддерживать, это еще
не значит, что именно так он будет вести себя в
личной жизни.

9. Сессия Всемирной организации здравоох@
ранения и Объединенной программы ООН по
СПИДу (ЮНЕЙДС), посвященная лечению
инфекций, передаваемых половым путем. Ко@
личество ВИЧ@инфицированных является глав@
ным фактором, определяющим риск передачи
инфекции другому человеку. Уровень передачи
ВИЧ снизился до 40%, когда началось лечение
ИППП как у ВИЧ@положительных, так и у
ВИЧ@отрицательных людей. Лечение ИППП
также является прекрасной возможностью ин@
формировать людей о ВИЧ.

10. Рабочие встречи с российскими участни@
ками конференции из Иркутской, Челябинс@
кой, Волгоградской областей, Краснодарского
края, с делегацией Федерального научно@мето@
дического центра ПБ СПИД под руководством
В. Покровского, с представителями неправи@
тельственных российских организаций, предс@
тавленных на конференции (РОО «СПИД ин@
фосвязь», фонд «Шаги», «СПИД фонд Восток@
Запад» и др.).

Участие представителей фонда «Российское
здравоохранение» в работе XVI Международной
конференции по СПИДу было полезным и эф@
фективным. 

У. Вебер и М. Шегай А. Панкратов и М. Шегай на открытии конференции



В России отношение к гомосексуальности
очень неоднозначно, общество наложило неглас@
ное табу даже на возможность открытого обсуж@
дения этой темы. Большинство жителей страны
настроены по отношению к однополой любви
крайне негативно, нередко даже агрессивно. Все
это превращает геев и мужчин, практикующих
секс с мужчинами (МСМ), в «отверженных» и
делает их закрытой социальной группой.

Из@за дискриминации со стороны некото@
рых политических движений, церкви и общест@
ва доступ к жизненно необходимым услугам бы@
вает для геев и МСМ затруднен. Одна из особен@
ностей гомофобии в России заключается в том,
что противников однополых отношений немало
среди медработников, а значит, зачастую геи и
МСМ не могут получить элементарную медицин@
скую помощь. 

У многих мужчин возникает психологический
барьер по отношению к врачам, и они старают@
ся как можно реже (или вообще никогда) обра@
щаться в медицинские учреждения для обследо@
ваний, проведения тестов на ВИЧ или просто
получения профилактической информации.

Только официально в России зарегистриро@
вано больше 342 тысяч случаев заражения ВИЧ.
Однако, как полагают эксперты, носителей ви@
руса примерно в три раза больше. Достоверных
данных о распространении в России вируса сре@
ди геев и МСМ нет. 

Социальный проект «LaSky» стартовал в
2004 году. Его главная цель – профилактика
распространения ВИЧ и ИППП среди геев и

МСМ. Сейчас «LaSky» является единственной
масштабной профилактической программой
для гей@сообщества на территории России. 

Один из главных принципов «LaSky» – отк@
рытость. Мы активно взаимодействуем с государ@
ственными, коммерческими и некоммерчески@
ми организациями, заинтересованными в реше@
нии проблемы распространения ВИЧ. Наша
открытость позволяет эффективно обмениваться
мнениями, идеями и новыми методами работы.

Наша сильная сторона – использование луч@
шего мирового опыта и помощи зарубежных
экспертов в области борьбы со СПИДом. Мы
ценим любую возможность общения со специа@
листами, поэтому постоянно налаживаем кон@
такты с международными организациями, в том
числе с теми, которые занимаются проблемами
гей@сообщества. 

Наша цель – остановить распространение
ВИЧ среди геев и МСМ и улучшить качество
жизни людей, живущих с ВИЧ! 

«Без стигмы. Без предвзятости» – так можно
описать философию нашей деятельности. Для
нас не существует разницы между людьми раз@
личного социального положения, ВИЧ@статуса,
а также теми, кто имеет постоянного партнера
или теми, кто предпочитает свободу в личной
жизни. Мы готовы поддержать каждого, кто в
этом нуждается. Любой человек имеет право на
помощь в защите своего здоровья, а также здо@
ровья партнера.

Мы пытаемся привлекать к нашей деятель@
ности как можно больше геев и МСМ из самых
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Дмитрий Филиппов: 

«Наша цель – 
остановить распространение ВИЧ 
среди геев и МСМ, и улучшить 
качество жизни людей, 
живущих с ВИЧ»

На XVI Международной конференции по СПИДу Международная некоммерческая организация
«Population Services International» (PSI) – одна из крупнейших организаций, работающих в области
профилактики ВИЧ/СПИДа и ИППП в более 701ти странах и являющаяся членом консорциума
неправительственных организаций, реализующих в России проект Глобального фонда по борьбе со
СПИДом, туберкулезом и малярией (проект «Глобус») – представляла проект «LaSky – Доверяя друг
другу. Профилактика ВИЧ и ИППП среди МСМ в Российской Федерации».

Дмитрий Филиппов, 
менеджер проекта «LaSky»



разных социальных групп, но вместе с тем суще@
ствуют и те, кому мы уделяем особое внимание: 

• любители «клубной» жизни;
• геи и МСМ, имеющие постоянные отно@

шения и живущие вместе с партнером;
• глухие и слабослышащие геи и бисексуалы;
• ВИЧ@положительные геи и МСМ;
• формальные и неформальные секс@работ@

ники и их клиенты;
• мужчины без определенного места жи@

тельства и работы (в первую очередь те, кто при@
ехал в большие города из маленьких в поисках
заработка).

На сегодняшний день деятельность проекта
распространена на 12 российских регионов с са@
мым разным этническим составом, находящих@
ся в разных климатических условиях и часовых
поясах. В каждом из городов, включившихся в
работу проекта «LaSky», мы учитываем местные
политические и национальные особенности и
уважаем культурные традиции.

Наша деятельность основана на исследова@
ниях, которые мы проводим в различных рос@
сийских регионах, что помогает нам выявить
«болевые точки» гей@сообщества. 

Исследования показали, что:
• уровень информированности по вопросам

ВИЧ и ИППП среди молодых геев и бисексуа@
лов довольно высок, но несмотря на это сексу@
альное поведение многих из них все равно оста@
ется рискованным. 42% опрошенных МСМ зая@
вили, что защита здоровья не является для них
приоритетом в личной жизни; больше 12%
признались, что употребляют клубные наркоти@
ки, а 3% употребляют наркотики внутривенно1;

•  почти 52% МСМ уверены, что презерва@
тив снижает удовольствие от секса2;

• только 45% МСМ знают о том, что по Фе@
деральному Закону от 1995 года тестирование на
ВИЧ должно сопровождаться до и после тесто@
вым консультированием; многие мужчины
предпочитают не обращаться за информацией
или помощью в медицинские и социальные уч@
реждения, поскольку опасаются негативного
отношения к себе со стороны их сотрудников. 

Также мы проводим специальные исследова@
ния, которые стали для нас своеобразным
инструментом «самоконтроля» и которые помо@
гают нам понять, насколько изменилось благо@
даря нашему проекту сексуальное поведение геев
и бисексуалов в регионах@участниках проекта.

Обучающие программы. Команда обученных
тренеров постоянно разрабатывает и проводит
обучающие программы в своих регионах, как
для геев и МСМ, так и для сотрудников регио@
нальных проектов. Тематические блоки тренин@
гов охватывают разнообразные аспекты жизни и

деятельности в контексте ВИЧ и ИППП: аутрич@
работа, профилактика ВИЧ и ИППП, жизнь с
ВИЧ, мобилизация сообщества, создание и раз@
витие социальных сетей, изменение поведения,
работа с лидерами общественного мнения, ко@
мандообразование, профилактика синдрома сго@
рания и др. Минимум два раза в год, мы собира@
ем региональных менеджеров проектов и лиде@
ров МСМ сообщества в Москве для обучения,
построенного на основании оценки их нужд и
потребностей в обучении и обмена опытом и
стратегического планирования. Каждое лето мы
проводим семидневную школу аутрич@работы,
которая уже переросла в международную школу,
и в которой принимают участие представители
гей@ и МСМ@сообщества из новых независимых
республик: Украины, Молдовы, Беларуси. К
программам обучения в качестве тренеров мы
привлекаем международных и локальных экс@
пертов и специалистов в области профилактики
ВИЧ и социальной работы. 

Аутрич$работа. В каждом из регионов нами
обучены команды аутрич@работников, которые
работают в «поле» – в местах, которые популяр@
ны в сообществе МСМ: на плешках и ночных
клубах. Начиная со второй половины 2004 года,
около 10 000 молодых геев и МСМ в условиях
улицы получили информацию о более безопас@
ном сексуальном поведении, информационные
материалы, презервативы и любриканты. Аутрич@
работниками в нашем проекте работают не
только молодые парни гомосексуалы, но также
парни и девушки гетеросексуальной ориента@
ции, которые хотят приносить пользу обществу
и заботиться о здоровье молодых геев.

Кампании в гей масс$медиа (ММ). Журналы и
Интернет@сайты для геев – в числе главных ин@
формационных полей нашей деятельности. С
начала 2005 года мы проводим в издании
«КВИР» рекламную кампанию «Гей@лидеры об@
щественного мнения о ВИЧ». Суть акции прос@
та: знаменитости обращаются со страниц жур@
нала к геям и бисексуалам и объясняют им, по@
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1 Понимание профилей рисков: результаты Интернет@оп@
роса на тему «Здоровое сексуальное поведение» среди
МСМ в Российской Федерации. – Серия «Социальные
маркетинговые исследования», PSI, 2006.
2 Там же.



чему нужно всегда пользоваться презервативами
и любрикантами и как сделать отношения с
партнером максимально безопасными. Больше
300 000 экземпляров журнала «КВИР» с органи@
зованными в рамках этой кампании публикаци@
ями уже попали в руки тех, кому это воззвание
адресовано. Кроме того, в число наших инфор@
мационных партнеров входят издания «BF»,
«Fetish BDSM», а также общенациональные и
региональные гей@порталы в Интернете.

Интернет$проект (www.lasky.ru). Мы разрабо@
тали комплексный, регулярно обновляемый
русскоязычный информационный ресурс в Ин@
тернете по вопросам ВИЧ/СПИДа, ИППП и
мужского здоровья для геев и МСМ, который
открывает доступ к новейшим материалам и
ссылкам, представленным в четко структуриро@
ванном и доступном виде. 

Информационный проект www.lasky.ru явля@
ется визитной карточкой проекта «LaSky» в Ин@
тернет@пространстве. Особенностью нашего
сайта по сравнению с другими гей@сайтами, на
которых есть небольшие разделы по здравоохра@
нению, является то, что мы особое внимание
уделяем жизни в регионах, в небольших горо@
дах, где слабо развита либо полностью отсут@
ствует гей@инфраструктура. 

Интернет позволяет распространять целе@
направленные профилактические сообщения
очень большому числу людей. При сравнитель@
но невысоких затратах мы устанавливаем кон@
такт с людьми, которые до сих пор оставались
вне поля зрения профилактических программ.
К такой категории, например можно отнести
глухих и слабослышащих МСМ.

Работа с глухими и слабослышащими геями и
МСМ. Обучение по вопросам профилактики и
безопасного поведения глухих и слабослыша@
щих геев – одно из наших ноу@хау в кампании
по профилактике ВИЧ и ИППП. До того, как
наши специалисты начали в Москве свой про@
ект по образованию глухих и слабослышащих,
уровень знаний о ВИЧ и ИППП в этой группе
населения был очень невелик. Одним из самых
эффективных способов информирования тех,
кто не слышит, является индивидуальный под@
ход. Иногда очень сложно сломать стену недове@
рия, которой окружают себя люди, оказавшиеся
в «двойной» изоляции от общества, – во@пер@
вых, потому что не могут слышать, а во@вторых,
потому что их сексуальная ориентация осужда@
ется обществом. 

Нам удалось наладить постоянное проведе@
ние семинаров для глухих и слабослышащих
мужчин (занятия ведутся на языке жестов), а
также консультирование по SMS/ICQ/E@mail и
на форуме сайта www.deafgay.ru и социальное
сопровождение в медицинские учреждения. Для
того, чтобы постараться разрушить гору взаим@
ного недоверия, социальных мифов и стереоти@
пов, мы устраиваем дискуссионные встречи
между слышащими и глухими геями и МСМ. 

Игровые формы работы. Мы стремимся к то@
му, чтобы услуги проекта, его материалы и ме@
роприятия были интересны нашим клиентам.
Для этого мы используем игровые методы рабо@
ты через ролевые игры, клубные акции, кино@
показы и мини@тренинги, которые мотивируют
представителей нашей целевой группы к более
безопасному сексуальному поведению и приня@
тию решений.

Проект «LaSky» постоянно налаживает кон@
такты с международными гей@организациями,
ищет новых партнеров среди локальных и зару@
бежных организаций, и тем самым пользуется
лучшим мировым опытом по борьбе со СПИ@
Дом. Структура нашего проекта сочетает в себе
новаторскую систему менеджмента (управле@
ния) и прогрессивные методики работы. Мы
способны расширять географию нашей деятель@
ности в другие регионы Российской Федерации,
и стараемся добиться сбалансированного фи@
нансирования программы, с целью развития про@
ектной деятельности в наиболее затронутых
эпидемией регионах. 
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Целью настоящего обзора является анализ
законодательства Российской Федерации, в об@
ласти предупреждения, лечения ВИЧ/СПИДа, а
также в иных областях, затрагивающих права и
интересы граждан, по проблеме ВИЧ/СПИДа;
выработка рекомендаций по усовершенствова@
нию законодательства России в указанных нап@
равлениях. Отдельно будут рассмотрены случаи
дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом
в целях анализа названных случаев с правовой
точки зрения.

В обзоре определены следующие источники
правового регулирования:

• федеральные законы и иные нормативные
правовые акты органов государственной власти
Российской Федерации, правовые акты минис@
терств и ведомств Российской Федерации*;

• законы и иные нормативные правовые ак@
ты органов государственной власти субъектов
РФ, правовые акты министерств и ведомств
субъектов РФ.

Области законодательства обширны: это за@
конодательство в области здравоохранения,
бюджетное законодательство, жилищное, се@
мейное, трудовое, уголовное и уголовно@испол@
нительное законодательство, законодательство

об административных правонарушениях и т.д. 
Один человек – неотъемлемое звено в цепи

развития всего человечества. Охрана здоровья
своего гражданина – это обязанность каждого
государства. В Российской Федерации эта обя@
занность закреплена в основном законе – Конс@
титуции РФ. Первичным показателем такой
обязанности является уровень ее правового ре@
гулирования. Безусловно, это не говорит о том,
что уровень здравоохранения поднимается толь@
ко благодаря правовой основе, но она – предпо@
сылка росту уровня здравоохранения в целом.

Бюджетное законодательство в обзоре рас@
сматривается лишь в аспекте финансирования
государственных программ в области ВИЧ/
СПИДа, что дает ясное понятие степени реали@
зации определенных государством программ.

Жилищное законодательство – в части пре@
доставления льгот при постановке на учет нуж@
дающихся в улучшении жилищных условий
граждан, живущих с ВИЧ/СПИДом.

Семейное – в части соблюдения законных
прав и интересов лиц, вступающих в брак.

Трудовое – в части определения ряда огра@
ничений на занятие отдельными видами дея@
тельности ВИЧ@инфицированными.

Уголовное и уголовно@исполнительное – в
части уголовных правонарушений, связанных с
заражением граждан ВИЧ@инфекцией, опреде@
ления условий, при которых лицо освобождает@
ся от исполнения наказания и т.д.
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Обзоры

«Российская Федерация – социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека… 

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей…» 
(из статьи 7 Конституции РФ) 

Раздел I

* Здесь и далее речь идет о законах и иных нормативных
правовых актах, действующих на момент написания дан@
ного обзора.



Законодательство об административных
правонарушениях – в части, касающейся сок@
рытия источника заражения ВИЧ@инфекцией, а
также в иных случаях.

Естественно, такое деление достаточно ус@
ловно, а необходимость его, на мой взгляд, зак@
лючается только в том, чтобы можно было ясно
представить себе, насколько глубоко проблема

ВИЧ/СПИДа вошла в нашу повседневную
жизнь. 

Конечно, приводимые нормативные право@
вые акты направлены все же не на поиск пана@
цеи от СПИДа, а на выработку механизма улуч@
шения качества жизни граждан, живущих с
ВИЧ/СПИДом, хотя в этом и заключается раз@
ница между медициной и юриспруденцией.
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30 марта 1995 года был принят Федеральный
закон № 38@ФЗ «О предупреждении распростра@
нения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита челове@
ка (ВИЧ@инфекции)». Всю важность момента
принятия этого закона можно увидеть уже в его
преамбуле: «Признавая, что заболевание, вызыва=
емое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ=
инфекция), приобретает массовое распростране=
ние во всем мире, остается неизлечимым и приво=
дит к неотвратимому смертельному исходу, вы=
зывает тяжелые социально=экономические и де=
мографические последствия для Российской Феде=
рации, создает угрозу личной, общественной, госу=
дарственной безопасности, а также угрозу суще=
ствованию человечества, вызывает необходи=
мость защиты прав и законных интересов населе=
ния, а также учитывая необходимость примене=
ния своевременных эффективных мер комплексной
профилактики ВИЧ=инфекции, Государственная
Дума Федерального Собрания Российской Федера=
ции принимает настоящий Федеральный закон». 

Федеральный закон от 30 марта 1995 года
№ 38@ФЗ по своей сути является основой поли@
тики Российской Федерации в области ВИЧ/
СПИДа. Он определяет главные направления
деятельности государства в данной области. От@
ныне государством гарантируется регулярное
информирование населения о доступных мерах
профилактики ВИЧ@инфекции, эпидемиологи@
ческий надзор за распространением ВИЧ@ин@
фекции на территории Российской Федерации,
а также производство средств профилактики,
диагностики и лечения ВИЧ@инфекции и конт@
роль за безопасностью медицинских препара@
тов, биологических жидкостей и тканей, ис@
пользуемых в диагностических, лечебных и на@
учных целях. Государством обеспечивается дос@
тупность медицинского освидетельствования
для выявления ВИЧ@инфекции, предоставление
медицинской помощи ВИЧ@инфицированным
гражданам Российской Федерации. Рассматри@
ваемым федеральным законом гарантирована
социально@бытовая помощь ВИЧ@инфициро@
ванным гражданам Российской Федерации, по@
лучение ими образования, их переквалифика@
ция и трудоустройство, обеспечение бесплатны@
ми медикаментами для лечения ВИЧ@инфекции. 

Реализация направлений, перечисленных в
вышерассмотренном законе, также закреплена в
Программе «Неотложные меры по предупреж@
дению в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита челове@
ка (Анти@ВИЧ/СПИД)», утвержденной Поста@
новлением Правительства РФ от 13 ноября 2001
года № 790 «О Федеральной целевой программе
«Предупреждение и борьба с заболеваниями со@
циально@значимого характера (2002–2006 годы)».
Целью данной Программы являются стабилиза@
ция эпидемиологической ситуации по ВИЧ/
СПИДу и предупреждение массового распрост@
ранения ВИЧ@инфекции прежде всего среди мо@
лодежи. Достижение поставленных Правитель@
ством РФ задач должно быть осуществлено путем:

• реконструкции и дооснащения современ@
ным оборудованием центров по профилактике и
борьбе со СПИДом;

• укрепления материально@технической базы
центров по профилактике и борьбе со СПИДом
за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации;

• совершенствования эпидемиологического
надзора за ВИЧ@инфекцией;

• создания постоянно действующей систе@
мы информирования населения о мерах личной
и общественной профилактики ВИЧ/СПИДа, в
том числе:

– разработки, издания и распространения
санитарно@просветительных материалов по про@
филактике ВИЧ@инфекции, адаптированных к
различным группам населения;

– создания и трансляции по государствен@
ным каналам телевидения и радиовещания те@
матических передач по проблеме ВИЧ/СПИДа;

– распространения видеофильмов и видеок@
липов для трансляции по каналам местного те@
левидения;

– широкого внедрения в практику лечебно@
профилактических учреждений консультаций
на индивидуальной анонимной основе, разви@
тия добровольного тестирования, организации
и проведения кампаний по пропаганде здорово@
го образа жизни и профилактике ВИЧ@инфек@
ции среди молодежи;

– разработки и внедрения единой компью@
терно@аналитической системы учета и отчетнос@
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ти, распространения оперативной эпидемиоло@
гической информации, подготовки предложе@
ний по проведению профилактических и проти@
воэпидемических мероприятий;

– обеспечения безопасности донорской кро@
ви, органов и тканей путем проведения каран@
тина донорской крови и ее препаратов;

– сокращения платного донорства и прове@
дения рекламных кампаний по привлечению к
участию в донорстве лиц, не заинтересованных
в материальном вознаграждении;

– внедрения в лечебно@профилактических
учреждениях современных методов дезинфек@
ции;

– приобретения для персонала лечебно@про@
филактических учреждений, работающего в ус@
ловиях высокого риска заражения ВИЧ@инфек@
цией, защитной одежды и профилактических
препаратов;

– обеспечения современного уровня диаг@
ностики и лечения ВИЧ@инфекции и СПИД@ас@
социированных заболеваний путем закупок на@
иболее эффективных тест@систем, в том числе
для экспресс@диагностики этой инфекции в ро@
довспомогательных учреждениях, отделениях
трансплантации органов и тканей, а также пре@
паратов для лечения ВИЧ@инфекции и СПИД@
ассоциированных заболеваний;

– повышения качества диагностики и лече@
ния обвиняемых и осужденных к лишению сво@
боды, прежде всего за счет обеспечения лечеб@
но@профилактических учреждений уголовно@
исполнительной системы тест@системами и пре@
паратами для лечения ВИЧ@инфекции и
СПИД@ассоциированных заболеваний;

– социальной защиты ВИЧ@инфицирован@
ных и членов их семей путем создания кабине@
тов психологической помощи и социальной
поддержки в территориальных центрах по про@
филактике и борьбе со СПИДом с привлечением
к этой работе соответствующих специалистов;

– организации домов ребенка для ВИЧ@ин@
фицированных детей, от которых отказались ро@
дители, обеспечения деятельности оздоровитель@
ного лагеря для ВИЧ@инфицированных детей;

– проведения фундаментальных и приклад@
ных научных исследований по вопросам эпиде@
миологии, профилактики и диагностики ВИЧ@
инфекции, направленных прежде всего на раз@
работку современных методик эпидемиологи@
ческого надзора, новых диагностических и про@
филактических препаратов;

– подготовки медицинских кадров по вопро@
сам диагностики, лечения, эпидемиологии и
профилактики ВИЧ@инфекции; распростране@
ние информационно@методических материалов,
разработки и внедрения специальных программ
для студентов медицинских вузов.

Основные положения о порядке обеспече@
ния ВИЧ@инфицированных граждан лекар@
ственными средствами, отпускаемыми бесплат@
но по рецепту врача, определены приказом

Минздравсоцразвития от 5 декабря 2005 года
№ 757 «О неотложных мерах по организации
обеспечения лекарственными препаратами
больных ВИЧ@инфекцией». 

В соответствии с данным приказом обеспе@
чению лекарственными средствами подлежат
находящиеся под диспансерным наблюдением
взрослые и дети, а также граждане, нуждающие@
ся в проведении профилактического лечения
ВИЧ@инфекции. Обеспечение ВИЧ@инфициро@
ванных граждан лекарственными средствами
осуществляется по назначению врача Центра
СПИД или ЛПУ с момента установления диаг@
ноза или наличия показаний к проведению ле@
чения ВИЧ@инфекции в течение всего периода
диспансерного наблюдения. 

Выдача лекарственных средств пациентам
осуществляется центрами СПИД, ЛПУ или ап@
течными учреждениями на основании рецептов
врачей. Центр СПИД и ЛПУ информируют па@
циента о возможности получения лекарствен@
ных средств в аптечных учреждениях, осущест@
вляющих обеспечение лекарственными сред@
ствами больных ВИЧ@инфекцией. 

Лечение граждан осуществляется в соответ@
ствии с рекомендованными стандартами меди@
цинской помощи больным ВИЧ@инфекцией, в
том числе с использованием лекарственных
средств, включенных в перечень жизненно не@
обходимых и важнейших лекарственных
средств, утвержденный распоряжением Прави@
тельства РФ от 29 декабря 2005 года № 2343@р.
Обеспечение лекарственными средствами цент@
ров СПИД, ЛПУ, аптечных учреждений осущес@
твляется на основании заявки, составленной в
соответствии с перечнем жизненно необходи@
мых и важнейших лекарственных средств, и
представляемой ежегодно в Федеральное агент@
ство по здравоохранению и социальному разви@
тию органами исполнительной власти субъек@
тов Российской Федерации в сфере здравоохра@
нения.

В соответствии со статьей 5 Федерального
закона «О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызывае@
мого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ@
инфекции)» ВИЧ@инфицированные граждане
России обладают полным набором прав и обя@
занностей, установленных Конституцией РФ, за
исключением лишь тех прав и обязанностей,
которые прямо указаны в действующих феде@
ральных законах. Так, например, статьей 37
Конституции РФ каждому гарантировано право
на труд, но в то же время пунктом 7 статьи 341
Трудового кодекса РФ и Постановлением Пра@
вительства РФ от 10 апреля 2003 года № 208 пре@
дусмотрено, что ВИЧ@инфицированные граж@
дане не могут работать в представительствах
России за границей. А вот другой пример: защи@
та Отечества согласно статье 59 Конституции
РФ – это долг каждого гражданина РФ. Но в со@
ответствии с рядом положений Федерального

52 «ШАГИ профессионал» № 3, 2006



закона от 28 марта 1998 года № 53@ФЗ «О воинс@
кой обязанности и военной службе» наличие
ВИЧ@инфекции является основанием для осво@
бождения гражданина от призыва или увольне@
ния его с военной службы.

Предусмотренные законодательством огра@
ничения ВИЧ@инфицированных граждан в пра@
вах и обязанностях стоит рассматривать как соб@
людение государством интересов и самих людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом, и других граждан.

Федеральный закон № 38@ФЗ «О предупреж@
дении распространения в Российской Федера@
ции заболевания, вызываемого вирусом имму@
нодефицита человека (ВИЧ@инфекции)» уста@
навливает меры социальной защиты ВИЧ@ин@
фицированных граждан. Так в соответствии со
статьей 18 данного закона родители, дети кото@
рых являются ВИЧ@инфицированными, а также
иные законные представители ВИЧ@инфициро@
ванных несовершеннолетних имеют право на:
совместное пребывание с детьми в возрасте до
15 лет в стационаре учреждения, оказывающего
медицинскую помощь, с выплатой за это время
пособий по государственному социальному
страхованию; на сохранение непрерывного тру@
дового стажа за одним из родителей или иным
законным представителем ВИЧ@инфицирован@
ного несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет в
случае увольнения по уходу за ним и при усло@
вии поступления на работу до достижения несо@
вершеннолетним указанного возраста. Время
ухода за ВИЧ@инфицированным несовершен@
нолетним включается в общий трудовой стаж.
ВИЧ@инфицированным – несовершеннолет@
ним в возрасте до 18 лет назначаются социаль@
ная пенсия, пособие и предоставляются меры
социальной поддержки, установленные для де@
тей@инвалидов законодательством Российской
Федерации, а лицам, осуществляющим уход за
ВИЧ@инфицированными – несовершеннолет@
ними, выплачивается пособие по уходу за ре@
бенком@инвалидом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Данный перечень мер социальной защиты не
является исчерпывающим. Дополнительные ме@
ры устанавливаются нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации. 

Еще одним фактом, доказывающим увели@
чение интереса государства к проблеме ВИЧ/
СПИДа, является уровень государственных рас@
ходов. В бюджете Российской Федерации на
2006 год на борьбу с ВИЧ@инфекцией и на ока@
зание помощи ВИЧ@инфицированных планиру@
ется потратить более 3,1 миллиарда рублей. Для
сравнения – в 2005 году на эти цели было в об@
щей сложности выделено около 130 миллионов
рублей. 

Далее рассмотрим ряд нормативных право@
вых актов, в которых проблеме ВИЧ/СПИДа
также уделено внимание.

В Российскую Федерацию из@за границы
ежегодно приезжают миллионы иностранцев и

лиц без гражданства. Часть из них – туристы,
часть приезжает в поисках работы, а кто@то при@
езжает в Россию на постоянное жительство. По
общему правилу иностранные граждане и лица
без гражданства при получении российской ви@
зы на въезд при условии пребывания на терри@
тории России сроком более 90 дней должны
предоставить в дипломатическое представи@
тельство Российской Федерации сертификат об
отсутствии ВИЧ@инфекции. Наличие у иност@
ранного гражданина упомянутого сертификата
также необходимо при оформлении вида на жи@
тельство, разрешения на временное проживание
на территории России и на осуществление тру@
довой деятельности (см. Федеральный закон
№ 38@ФЗ «О предупреждении распространения
в Российской Федерации заболевания, вызыва@
емого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ@
инфекции)» и Федеральный закон от 25 июля
2002 года № 115@ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан на территории Российс@
кой Федерации»). 

Как уже было ранее отмечено, проблема
ВИЧ/СПИДа встречается в различных отраслях
права. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.

Уголовным кодексом Российской Федера@
ции предусмотрены три состава преступления,
имеющих отношение к ВИЧ@инфекции. 

Первый состав – заражение ВИЧ@инфекцией
(статья 122). Данная норма предусматривает
уголовную ответственность за:

1) заведомое поставление другого лица в
опасность заражения ВИЧ@инфекцией; 

2) заражение другого лица ВИЧ@инфекцией
лицом, знавшим о наличии у него такого забо@
левания;

3) заражение другого лица ВИЧ@инфекцией
вследствие ненадлежащего исполнения лицом
своих профессиональных обязанностей.

Особое внимание стоит уделить составам
преступления, перечисленным в пунктах 1 и 2.
Федеральным законом от 8 декабря 2003 года
№ 162@ФЗ «О внесении изменений и дополне@
ний в Уголовный кодекс Российской Федера@
ции» статья 122 была дополнена примечанием
следующего содержания: «Лицо, совершившее
деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, освобождается от уго@
ловной ответственности в случае, если другое
лицо, поставленное в опасность заражения либо
зараженное ВИЧ@инфекцией, было своевре@
менно предупреждено о наличии у первого этой
болезни и добровольно согласилось совершить
действия, создавшие опасность заражения»,
что, безусловно, является новеллой в уголовном
законодательстве России.

Второй состав – это изнасилование, повлекшее
по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ@ин@
фекцией или иные тяжкие последствия (статья 131).

Третий – насильственные действия сексу@
ального характера, если они повлекли по неос@
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торожности причинение тяжкого вреда здо@
ровью потерпевшего (потерпевшей), заражение
его (ее) ВИЧ@инфекцией или иные тяжкие пос@
ледствия (статья 132).

Помимо составов преступления общей частью
Уголовного кодекса РФ предусмотрено осво@
бождение от наказания в связи с болезнью граж@
данина. Данное положение также закреплено в
Уголовно@исполнительном кодексе РФ, а не@
посредственно перечень болезней, препятству@
ющих дальнейшему отбыванию наказания, ут@
вержден Постановлением Правительства РФ от
6 февраля 2004 года № 54 «О медицинском осви@
детельствовании осужденных, представляемых
к освобождению от отбывания наказания в свя@
зи с болезнью». Таким образом, от дальнейшего
отбывания наказания освобождаются ВИЧ@ин@
фицированные граждане со стадией вторичного
заболевания в виде генерализованной инфек@
ции, злокачественного новообразования или
поражения центральной нервной системы.

Кодексом Российской Федерации об адми@
нистративных правонарушениях предусмотрен
один состав правонарушения, связанный с ВИЧ –
сокрытие лицом, больным ВИЧ@инфекцией, ве@
нерическим заболеванием, источника зараже@
ния, а также лиц, имевших с указанным лицом
контакты, создающие опасность заражения эти@
ми заболеваниями. Данное правонарушение ха@
рактеризуется виной в форме умысла: лицо
должно знать о наличии у него заболевания, вы@
зываемого вирусом иммунодефицита человека,
и осознавать степень вреда, который может
быть причинен сокрытием информации об ис@
точнике инфицирования. 

Не обошло вниманием проблему ВИЧ/
СПИДа и законодательство в области семейных
отношений. Так статьей 15 Семейного кодекса в
РФ установлено, что один из супругов в случае
сокрытия другим супругом наличия у него ВИЧ@
инфекции вправе обратиться в суд с требовани@
ем о признании брака недействительным. Одна@
ко стоит помнить, что срок исковой давности по
подобным обращениям составляет три года с
момента заключения брака. 

Семейное законодательство помимо право@
отношений между супругами также регулирует
правоотношения в области усыновления (удоче@
рения) детей, предусматривая для отдельных ка@
тегорий граждан определенные ограничения. В
соответствии со статьей 127 Семейного кодекса
РФ и «Перечнем заболеваний, при наличии ко@
торых лицо не может усыновить ребенка, при@
нять его под опеку (попечительство), взять в
приемную семью» (утвержден Постановлением
Правительства РФ от 1 мая 1996 года № 542) не
могут быть усыновителями, опекунами (попе@
чителями) лица, страдающие инфекционными
заболеваниями до снятия с диспансерного учета,
а также имеющие заболевания и травмы, при@
ведшие к инвалидности I и II группы, исключа@
ющие трудоспособность. В 2005 году Главным

санитарным врачом России Геннадием Онищен@
ко на рассмотрение Правительства РФ было вне@
сено предложение ограничить приведенный пе@
речень в отношении ВИЧ@позитивных граждан,
желающих усыновить (удочерить) ребенка толь@
ко стадиями ВИЧ@инфекции, которые приводят
к стойким выраженным расстройствам функ@
ций организма, а больным в связи с ними прис@
ваивается соответствующая группа инвалиднос@
ти. Аргументация такого предложения заключа@
ется, прежде всего, в отсутствии прямой угрозы
заражения ВИЧ@инфицированным приемным
родителем усыновляемого ребенка. Тем более
что, например, рождение ВИЧ@инфицирован@
ной матерью ребенка ни в коем случае не влечет
лишение ее родительских прав. Так почему воз@
можности усыновить ребенка лишаются люди
(пусть и ВИЧ@позитивные), способные вырас@
тить ребенка в любящей атмосфере? К сожале@
нию, данные предложения своего отражения во
внесении изменений вышеуказанного поста@
новления так и не нашли.

Наконец, обратим внимание на жилищное за@
конодательство. В соответствии с Жилищным ко@
дексом РФ, Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181@ФЗ «О социальной защите инва@
лидов в Российской Федерации» и Постановлени@
ем Правительства РФ от 21 декабря 2004 года № 817
«Об утверждении перечня заболеваний, дающих
инвалидам, страдающим ими, право на дополни@
тельную жилую площадь» ВИЧ@инфицированные
дети имеют право на дополнительную жилую пло@
щадь в размере нормы предоставления. 

Особое внимание при анализе жилищного
законодательства в рамках изучаемой проблема@
тики уделим предоставлению гражданам жилых
помещений по договору социального найма.
Дело в том, что в соответствии с пунктом 3 час@
ти 2 статьи 57 и пунктом 4 части 1 статьи 51 ЖК
РФ граждане, являющиеся нанимателями жи@
лых помещений по договорам социального най@
ма, членами семьи нанимателя жилого помеще@
ния по договору социального найма или
собственниками жилых помещений, членами
семьи собственника жилого помещения, про@
живающими в квартире, занятой несколькими
семьями, если в составе семьи имеется больной,
страдающий тяжелой формой хронического за@
болевания, при которой совместное проживание
с ним в одной квартире невозможно, и не имею@
щими иного жилого помещения, занимаемого
по договору социального найма или принадле@
жащего на праве собственности, обеспечивают@
ся жилыми помещениями по договорам соци@
ального найма вне очереди. Перечень соответ@
ствующих заболеваний должен устанавливаться
Правительством Российской Федерации. К нас@
тоящему времени такой документ не принят. За@
то действует Постановление Правительства РФ
от 1 декабря 2004 года № 715 «Об утверждении
перечня социально значимых заболеваний и пе@
речня заболеваний, представляющих опасность
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для окружающих». В утвержденные названным
Постановлением Правительства РФ перечни
входит и заболевание, вызванное вирусом им@
мунодефицита человека. По имеющейся судеб@
ной практике при обращении граждан в суд об@
щей юрисдикции с требованием о предоставле@

нии жилого помещения вне очереди, суды ввиду
отсутствия нормативного правового акта, пре@
дусмотренного ЖК РФ, по аналогии закона
применяют именно вышеуказанное Постанов@
ление Правительства РФ № 715, вынося соотве@
тствующее решение в пользу истцов.
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Теперь рассмотрим, каким образом в реше@
нии проблемы ВИЧ/СПИДа участвуют органы
государственной власти субъектов РФ.

Ниже будет представлена информация о раз@
мере расходов некоторых субъектов РФ (в соот@
ветствии с утвержденным бюджетом нижепере@
численных субъектов РФ) на мероприятия, свя@
занные с борьбой с распространением ВИЧ@ин@
фекции, оказание социальной помощи ВИЧ@
инфицированным и многое другое на 2006 год.

1. Москва – 592 700 000 рублей (Городская
целевая комплексная программа по предупреж@
дению распространения в Москве заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита челове@
ка (ВИЧ@инфекции) «АнтиВИЧ/СПИД»).

2. Московская область – 41 500 000 рублей
(подпрограмма «О мерах по предупреждению
распространения в Московской области заболе@
вания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ@инфекции)»).

3. Санкт@Петербург – 87 230 200 рублей (ме@
роприятия по профилактике и борьбе с заболе@
ванием, вызываемом вирусом иммунодефицита
человека в Санкт@Петербурге.

4. Ленинградская область – 3 843 000 рублей
(программа «Предупреждение распространения
ВИЧ@инфекции (Анти@ВИЧ/СПИД)»).

5. Республика Алтай – 100 000 рублей (прог@
рамма «Неотложные меры по предупреждению
распространения в РА заболевания, вызываемо@
го вирусом иммунодефицита человека» (Анти@
ВИЧ/СПИД) на 2002–2006 годы).

6. Республика Ингушетия – 3 616 000 рублей
(программа «Неотложные меры по предупреж@
дению распространения в Республике Ингуше@
тия заболевания, вызываемого вирусом имму@
нодефицита человека (Анти@ВИЧ/СПИД), на
2004–2006 годы»).

7. Республика Карелия – 9 335 000 рублей
(подпрограмма «Предупреждение распростра@
нения ВИЧ@инфекции»).

8. Республика Марий Эл – 2 500 000 рублей
(республиканская программа «Неотложные ме@
ры по противодействию распространению в
Республике Марий Эл заболевания, вызываемо@
го вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ@
инфекции), на 2005–2008 годы «Анти@
ВИЧ/СПИД»).

9. Республика Мордовия – 1 789 500 рублей
(программа «Неотложные меры по предупреж@

дению распространения в Республике Мордо@
вия заболевания, вызываемого вирусом имму@
нодефицита человека (ВИЧ@инфекции) на
2002–2007 годы «Анти@ВИЧ@СПИД»).

10. Свердловская область – 58 100 000 (обла@
стная государственная целевая программа
«Профилактика и ограничение распростране@
ния в Свердловской области заболевания, вы@
зываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ@инфекции), наркомании и алкоголизма»
на 2006 год»).

11. Волгоградская область – 11 750 000 руб@
лей (областная целевая программа «Анти@
ВИЧ/СПИД» на 2004–2006 годы».

Приведенные примеры показывают на
сколько различаются объемы затрат субъектов
РФ на борьбу с ВИЧ@инфекцией. Если Москва
выделяет на эти цели более 500 миллионов руб@
лей, то Республика Алтай…в пять тысяч раз
меньше. Данная ситуация говорит только о не@
обходимости развития внебюджетного финан@
сирования программ, связанных с борьбой с
ВИЧ@инфекцией, на оказание помощи гражда@
нам, живущим с ВИЧ/СПИДом. Для этих целей
органы государственной власти должны всячес@
ки поддерживать общественные организации,
работающие в области ВИЧ/СПИДа.

В последнее время, в том числе и в связи с
увеличением числа заболеваний ВИЧ@инфек@
цией среди граждан в возрасте до 25 лет, органы
государственной власти субъектов РФ занимают
более активную позицию в области молодежной
политики.

Так в Москве в целях поддержки молодых
граждан в сфере здоровья создаются центры
анонимной профилактики, осуществляющие
анонимные бесплатные обследования на ВИЧ@
инфекцию; органы исполнительной власти раз@
рабатывают и осуществляют комплекс меропри@
ятий по раннему выявлению, контролю и про@
филактике распространения ВИЧ@инфекции
(Закон города Москвы от 28 января 2004 года
№ 4 «О молодежи»). Также в указанных целях
уже более шести лет проводится целевая дис@
пансеризация подростков. Московским прави@
тельством в целях существенного замедления
распространения ВИЧ@инфекции на террито@
рии Москвы, уменьшения социально@экономи@
ческих последствий от нее путем координиро@
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ванного осуществления комплексных меропри@
ятий организационного и практического харак@
тера разработана и уже успешно реализуется
«Городская целевая комплексная программа
«АнтиВИЧ/СПИД» на 2004–2006 годы». Зада@
чи, определенные для достижения вышепере@
численных целей, повторяют содержание задач,
названных в федеральной программе «Неотлож@
ные меры по предупреждению в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (Анти@ВИЧ/СПИД)».

Одним из «лидеров» среди российских реги@
онов по числу ВИЧ@инфицированных граждан
является Московская область. Здесь количество
граждан, живущих с ВИЧ/СПИДом, составляет
25% от их общего числа по стране. В связи с
этим в рамках программы «Предупреждение и
борьба с заболеваниями социального характера
в Московской области на период 2005–2007 го@
дов (утверждена Законом Московской области
от 31 декабря 2004 года № 218/2004@ОЗ) разра@
ботана подпрограмма «О мерах по предупрежде@
нию распространения в Московской области за@
болевания, вызываемого вирусом иммунодефи@
цита человека (ВИЧ@инфекции)». По итогам ре@
ализации подпрограммы планируется стабили@
зировать эпидемиологическую обстановку по
ВИЧ@инфекции на уровне 2003 года и предупре@
дить массовое распространение заболевания
прежде всего среди молодежи.

По данным Всемирной организации здраво@
охранения, за последние 2 года произошло уве@
личение общего числа вновь выявленных ВИЧ@
инфицированных. Наиболее быстрыми темпа@
ми этот процесс происходит в странах Восточ@
ной Европы, где на 1 января 2004 уже прожива@
ет 1500 тыс. человек с ВИЧ@инфекцией. В 1999
году их количество составляло всего 700 тыс. че@
ловек.

Во всем мире по состоянию на 1 января 2004
проживали 46 млн. человек с ВИЧ@инфекцией,
из них 5 млн. человек заразились в 2003 году;
ежегодно от ВИЧ/СПИД умирает 3,0 млн. человек.

В Российской Федерации эпидемическая
ситуация по ВИЧ@инфекции остается напря@
женной, несмотря на снижение темпов прироста
новых случаев ВИЧ@инфекции в 2002–2003 гг.,
кумулятивное число выявленных случаев ВИЧ@
инфекции в начале 2004 года уже превысило 264
тыс. человек. По оценочным данным, реальное
число ВИЧ@инфицированных в России превы@
сило 1 млн. человек.

По@прежнему наиболее рискованную группу
в эпидемическом процессе ВИЧ@инфекции
представляют лица, употребляющие наркотики
инъекционным путем, на долю которых прихо@
дится 65% вновь выявленных случаев заражения
с установленным путем передачи. Однако уве@
личивается доля лиц, заразившихся ВИЧ@ин@
фекцией половым путем: в ряде регионов Рос@
сийской Федерации она составила более 30%.

Анализ выполнения в ряде субъектов РФ
плана мероприятий по стабилизации уровня
роста и распространения заболевания, вызывае@
мого вирусом иммунодефицита человека, за па@
ру предыдущих лет показал, что предпринимае@
мые меры по профилактике ВИЧ@инфекции
среди потребителей инъекционных наркотиков
привели к снижению числа вновь выявленных
случаев заражения. Вместе с тем наметились но@
вые проблемы, связанные с увеличением доли
полового пути передачи ВИЧ@инфекции, вовле@
чение в эпидемический процесс все большего
количества женщин фертильного возраста, по@
явление на свет большого количества новорож@
денных от ВИЧ@инфицированных матерей,
употребляющих наркотики, увеличение числа
детей, оставленных на попечение государства,
дефицит средств для нуждающихся в лечении
ВИЧ@инфицированных больных, отсутствие
специализированного стационара для госпита@
лизации ВИЧ/СПИД@больных.

Особую тревогу вызывает рост числа случаев
заражения ВИЧ@инфекцией половым путем. В
2003 году он составил 29% от числа всех выяв@
ленных случаев. Увеличение доли полового пути
передачи ВИЧ@инфекции свидетельствует о на@
чале выхода эпидемии из уязвимых групп в об@
щую популяцию населения.

Перечисленные обстоятельства способству@
ют еще большему вовлечению органов государ@
ственной власти в разрешение проблемы расп@
ространения ВИЧ@инфекции. Основные нап@
равления государственной политики субъектов
РФ в области ВИЧ/СПИДа изложены в прог@
раммах, утвержденных органами государствен@
ной власти соответствующих субъектов по борь@
бе с распространением ВИЧ@инфекции. Пере@
числять такие программы всех российских реги@
онов мы не будем, так как их цели, задачи и ме@
ры, принимаемые для их реализации, в большин@
стве случаев очень похожи. Рассмотрим лишь
некоторые их них. 

Республиканская программа по снижению в
Республике Татарстан заболевания, вызываемо@
го вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ@
инфекции), на 2005–2007 годы («Анти@ВИЧ/
СПИД»), утвержденная Постановлением Каби@
нета Министров Республики Татарстан от 21
февраля 2005 года № 98 предусматривает: 

• усиление информационной деятельности
для просвещения широких слоев населения,
подростков и молодежи по вопросам ВИЧ/
СПИД, пропаганды здорового образа жизни,
более безопасного и ответственного сексуально@
го поведения; 

• реализацию программ по предотвращению
передачи ВИЧ@инфекции от матери ребенку;
совершенствование диагностики и лечения
ВИЧ@инфекции, СПИД@ассоциированных за@
болеваний, инфекций, передаваемых половым
путем, увеличение доступности их лечения для
уязвимых групп; 
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• совершенствование эпидемиологического
мониторинга развития ВИЧ@инфекции на тер@
ритории Республики Татарстан; 

• обеспечение государственных гарантий
медико@социальной защиты детей; 

• обеспечение безопасности медицинских
манипуляций, снижение риска профессиональ@
ного заражения ВИЧ@инфекцией; 

• противодействие дискриминации и стиг@
матизации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и
уязвимых групп; совершенствование норматив@
ной базы для обеспечения выполнения Респуб@
ликанской программы по снижению в Респуб@
лике Татарстан заболевания, вызываемого виру@
сом иммунодефицита человека (ВИЧ@инфек@
ции), на 2005–2007 годы («Анти@ВИЧ/СПИД»); 

• привлечение некоммерческих организаций,
ВИЧ@инфицированных, общественности, между@
народных благотворительных организаций, вне@
бюджетных ресурсов для противодействия расп@
ространению ВИЧ@инфекции и многое другое.

Особое внимание хочу обратить именно на
проведение разъяснительной работы с населе@
нием (особенно молодежью) и противодействие
дискриминации ВИЧ@позитивных граждан.
Позднее мы еще вернемся к этой теме.

Интересна и свердловская областная прог@
рамма «Профилактика и ограничение распрост@
ранения в Свердловской области заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита челове@
ка (ВИЧ@инфекции), наркомании и алкоголиз@
ма» на 2006 год (утверждена Постановлением
Правительства Свердловской области от 30 ию@
ня 2005 г. № 521@ПП). А именно она интересна
тем, что особое внимание в названной програм@
ме уделяется техническому переоснащению ме@
дицинских учреждений, различных центров, ра@
ботающих с ВИЧ@позитивными гражданами,
предусмотрено издание разнообразных посо@
бий, брошюр, листовок – информирование на@
селения. 

Также особое внимание вопросу информи@
рования населения отведено и в республиканс@
кой программе по предупреждению распростра@
нения заболевания, вызываемого вирусом им@
мунодефицита человека (ВИЧ@инфекции) «Ан@
ти@ВИЧ/СПИД», на 2004–2008 годы в Удмурт@
ской Республике (утверждена Постановлением
Государственного совета от 30 сентября 2003 го@
да № 71@III). Так одним из разделов программы
предусмотрено: 

• оформление социальной рекламы на об@
щественном транспорте, изготовление реклам@
ных щитов; 

• прокат на каналах республиканского теле@
видения и радио существующих видеороликов,
тематических теле@ и радиопередач, а также из@
готовление новых; разработка и издание печат@
ных материалов по профилактике ВИЧ@инфек@
ции (буклеты, памятки, брошюры), в первую
очередь среди неработающего населения, а так@
же по профилактике вертикального пути пере@

дачи ВИЧ@инфекции; разработка и внедрение
программы обучения специалистов образования,
правоохранительных органов, культуры, социо@
логов, психологов, работников средств массо@
вой информации и др. по проблемам профилак@
тики ВИЧ/СПИДа; 

• внедрение во всех учреждениях системы
образования дифференцированных программ
формирования у молодежи навыков здорового
образа жизни, обучения методам защиты от за@
ражения ВИЧ/СПИДом, отрицательного отно@
шения к наркотикам;

• осуществление совместных проектов с пе@
чатными и электронными средствами массовой
информации по профилактике ВИЧ@инфекции
(теле@, радиомарафоны, издание спецвыпусков
городских и республиканских газет и журналов
и др.);

• проведение ежегодного конкурса «Журна@
листы против наркомании и СПИДа»;

• организация в библиотеках и клубных уч@
реждениях распространения буклетов и плака@
тов об эпидемии СПИДа и его профилактике,
проведение выставок книг, пропагандирующих
здоровый образ жизни, встречи и беседы со спе@
циалистами здравоохранения, демонстрации в
кинотеатрах научно@популярных, документаль@
ных и художественных фильмов, повествующих
об эпидемии СПИДа, а также в целях оказания
помощи больным СПИДом проведение в уч@
реждениях культуры и искусства различных ак@
ций, в том числе благотворительных концертов.

Особую тревогу сегодня вызывает увеличение
числа ВИЧ@инфицированных женщин. Подоб@
ное явление свидетельствует о переходе возбуди@
теля в гетеросексуальную среду и возрастания ко@
личества детей, рожденных от ВИЧ@инфициро@
ванных матерей. Риск развития ВИЧ@инфекции
у новорожденных, родившихся от ВИЧ@инфици@
рованных матерей, может варьировать от 15 до
50% и зависит от величины вирусной нагрузки в
крови беременной, состояния ее иммунной сис@
темы и времени инфицирования ВИЧ. Фактора@
ми, увеличивающими риск заражения плода в
родах, являются: длительный безводный период
(свыше 4@х часов), продолжительные роды, раз@
рывы, инвазивный мониторинг плода, кормле@
ние его грудным молоком, инфицирование жен@
щины во время беременности.

Риск интра@ и перинатального заражения
вирусом иммунодефицита может быть снижен
до 5–8% при своевременном использовании
специфической антиретровирусной терапии у
беременной ВИЧ@инфицированной женщины и
новорожденного. В связи с этим в ряде регионов
России проводятся мероприятия по отслежива@
нию всех случаев беременности ВИЧ@инфици@
рованных женщин, проводится дополнительное
их наблюдение, терапия, а также наблюдение
уже родившихся детей.

Так, например, в Свердловской области в со@
ответствии с приказом Министерства здравоох@
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ранения области от 3 августа 2005 года № 333@П
«О мерах по обеспечению квалифицированной
лечебно@профилактической помощью ВИЧ@ин@
фицированных беременных женщин и детей,
родившихся от ВИЧ@инфицированных мате@
рей» в вышеназванных целях проводятся:

а) двукратное обследование всех беременных
женщин на наличие ВИЧ@инфекции с целью
профилактики ВИЧ@инфекции у новорожден@
ных, при постановке на учет в женской консуль@
тации и в третьем триместре беременности;

б) совместное диспансерное наблюдение
ВИЧ@инфицированных беременных женщин
врачом@инфекционистом и акушером@гинеко@
логом до и после родов с привлечением других
специалистов;

в) обязательное клинико@диагностическое
обследование всех детей в 6@месячном возрасте,
родившихся от ВИЧ@инфицированных матерей,
на территориях проживания.

Из всего вышеперечисленного можно сде@
лать следующие выводы. Региональное законо@
дательство, в основном, идет «след в след» феде@
ральному. С одной стороны это препятствует
возникновению случаев явного нарушения
норм, установленных федеральными законами
и нормативными правовыми актами федераль@
ных органов исполнительной власти, так назы@
ваемого «местного правового произвола». С дру@
гой – это явно свидетельствует об отсутствии у
органов государственной власти субъектов РФ
каких@либо инициатив по развитию законода@
тельного регулирования борьбы с ВИЧ@инфек@
цией, дополнительных мер социальной подде@
ржки граждан, живущих с ВИЧ/СПИДом. Од@
ним из главных направлений, в котором необхо@
димо работать и федеральным, и региональным
властям – это стимулирование подключения к
общему делу профилактики ВИЧ@инфекции не@
коммерческих организаций.

58 «ШАГИ профессионал» № 3, 2006

В данном разделе будут рассмотрены неко@
торые примеры дискриминации ВИЧ@позитив@
ных граждан. Часть из приведенных ниже при@
меров взята из реальных жизненных ситуаций,
приведенных непосредственно людьми, живу@
щими с ВИЧ/СПИДом.

Но для начала давайте зададим вопрос: а что
порождает такое явление как дискриминация?
Ответ будет прост – страх. Страх заражения за@
болеванием, исцелять которое еще никто не на@
учился. А сам страх, на мой взгляд, есть след@
ствие отсутствия информации относительно пе@
редачи заболевания от человека к человеку. Се@
годня остаются еще люди, которые искренне
уверены в том, что передача ВИЧ@инфекции
возможна путем поцелуя или даже путем руко@
пожатия. 

Факты дискриминации ВИЧ@инфицирован@
ных со стороны работодателей и медработников
были не так давно выявлены в Вологодской об@
ласти. Часть людей сталкивается с проблемами
при приеме на работу либо при получении ме@
дицинской или социальной помощи. Страдают
даже родственники ВИЧ@инфицированных.
Так, например, муж, не являющийся ВИЧ@ин@
фицированным, проживает с женщиной, у ко@
торой диагноз выставлен, был уволен с работы.
Такие действия работодателя незаконны. Уволь@
нение работника должно быть мотивировано, а
перечень оснований для увольнения работника
определен трудовым законодательством.

Похожий случай с увольнением произошел в
Оренбургской области. Молодой человек по
имени Павел устроился на работу грузчиком. За
короткий период сделал в организации карьеру,
получил должность менеджера по продажам. Но

в один прекрасный момент работодателю стало
известно о наличии у Павла ВИЧ@инфекции.
Итог – увольнение.

Все в той же Вологодской области известны
факты отказа детских домов от приема детей,
родившихся от ВИЧ@инфицированных матерей,
на том основании, что «нам спидные дети не
нужны». Такие факты являются прямым нару@
шением федерального законодательства о ВИЧ
и СПИДе. В результате недостаточной подго@
товки медицинских работников по проблеме
ВИЧ@инфекции и незнания ими мер личной и
общественной профилактики нередко имеют
место случаи дискриминации ВИЧ@инфициро@
ванных, выражающиеся в отказе им в госпита@
лизации, предоставлении специализированной
медицинской помощи и санаторно@курортного
обслуживания.

В Ростовской области в косвенной дискрими@
нации были замечены некоторые печатные сред@
ства массовой информации. В них были опубли@
кованы статьи о выявлении в области случаев мас@
сового умышленного заражения граждан ВИЧ@
инфекцией. Подобная информация, если отсут@
ствуют документальные подтверждения, только
усугубляет дискриминационную обстановку и
нагнетает атмосферу страха среди граждан. 

Еще одним из видов нарушений, приобрет@
ших сегодня массовый характер, стало несоблю@
дение врачебной тайны, когда фамилия челове@
ка, прошедшего тестирование, сразу становится
известна, например, в учреждении по наркоко@
нтролю. Также известны случаи, когда результа@
ты медицинского тестирования пациентам со@
общались во всеуслышание прямо в коридоре
медицинского учреждения!

Раздел IV



Конечно, ущемление прав ВИЧ@инфициро@
ванных граждан есть явление недостойное су@
ществования в современном государстве. Безус@
ловно, цивилизованному человеку понятно, что
с таким явлением необходимо бороться, но
борьба эта должна нести не столько пенитенци@
арный характер, сколько просветительский.
Нельзя уничтожить дискриминацию, пересажав
или обложив огромными штрафами всех, кто
допускает ущемление прав ВИЧ@инфицирован@
ных. Необходимо разъяснять людям, что это за
заболевание, как оно передается, как развивает@
ся в данной области медицина. Отрадно, что во
многих регионах с подачи федерального центра
вводятся ознакомительные курсы в рамках об@
разовательных программ. 

Подводя итоги, можно сказать, что цель ра@
боты достигнута. Изучен ряд нормативных пра@

вовых актов, определяющих общее направление
государственной политики в области предуп@
реждения ВИЧ@инфекции, оказания социаль@
ной, медицинской помощи ВИЧ@инфициро@
ванным гражданам. В процессе изучения были
рассмотрены законы и другие нормативные
правовые акты как федерального, так и регио@
нального уровней. 

В заключение хочется выразить надежду на
дальнейшее развитие правового обеспечения
процесса борьбы с ВИЧ@инфекцией. Вместе с
тем не стоит забывать, что законодательная ра@
бота в данной области – это лишь малая часть во
всем процессе борьбы с заболеванием. Куда
сложнее и объемнее реализация на практике су@
ществующего законодательства. Но этот уже те@
ма для другого обзора.
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1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от
13.06.1996 № 63@ФЗ.

2. «Семейный кодекс Российской Федерации» от
29.12.1995 № 223@ФЗ.

3. Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 54
«О медицинском освидетельствовании осужденных,
представляемых к освобождению от отбывания нака@
зания в связи с болезнью».

4. Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 №
817 «Об утверждении перечня заболеваний, дающих
инвалидам, страдающим ими, право на дополнитель@
ную жилую площадь».

5. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №
856 «Об утверждении правил обеспечения бесплатны@
ми медикаментами для лечения ВИЧ@инфекции в ам@
булаторных условиях в федеральных специализиро@
ванных медицинских учреждениях».

6. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №
715 «Об утверждении перечня социально значимых
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих
опасность для окружающих».

7. Постановление Правительства РФ от 01.11.2002 №
794 «Об утверждении положения о выдаче иностран@
ным гражданам и лицам без гражданства вида на жи@
тельство».

8. Постановление Правительства РФ от 01.11.2002 №
789 «Об утверждении положения о выдаче иностран@
ным гражданам и лицам без гражданства разрешения
на временное проживание».

9. Постановление Правительства РФ от 04.09.1995 №
877 «Об утверждении перечня работников отдельных
профессий, производств, предприятий, учреждений и
организаций, которые проходят обязательное меди@
цинское освидетельствование для выявления ВИЧ@
инфекции при проведении обязательных предвари@
тельных при поступлении на работу и периодических
медицинских осмотров».

10. Постановление Правительства РФ от 28.02.1996 №
221 «Об утверждении правил обязательного медици@
нского освидетельствования лиц, находящихся в мес@
тах лишения свободы, на выявление вируса иммуно@
дефицита человека (ВИЧ@инфекции)».

11. Постановление Правительства РФ от 13.10.1995 №
1017 «Об утверждении правил проведения обязатель@
ного медицинского освидетельствования на выявле@
ние вируса иммунодефицита человека (ВИЧ@инфек@
ции)». 

12. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2005 №
2343@р «Об утверждении перечня жизненно необходи@
мых и важнейших лекарственных средств».

13. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.12.2005 № 757
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Российские врачи находятся на передовом
крае борьбы с ВИЧ/СПИДом в условиях стреми@
тельного роста эпидемии в стране в последние
несколько лет. Занимаясь диагностикой, лече@
нием, консультированием пациентов с ВИЧ/
СПИДом, врачи как никто другой понимают
особенности развития эпидемии и могут судить о
степени адекватности принимаемых государ@
ством мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом, о сущест@
вующих потребностях и о приоритетах. Их мне@
ния – об эффективности антиретровирусных
препаратов (АРВ) и других методов лечения, о
том, все ли пациенты с ВИЧ и СПИДом в одина@
ковой мере достойны получать терапию, и о том,
что важнее – конфиденциальность или раскры@
тие диагноза «ВИЧ@инфекция» – влияют на ка@
чество медицинского обслуживания российских
пациентов с ВИЧ и СПИДом. На поведение вра@
чей оказывает воздействие и их личное восприя@
тие риска в связи с их работой с ВИЧ@инфициро@
ванными пациентами.

Поскольку в борьбе с ВИЧ/СПИДом врачи
играют центральную роль, нам необходимо
знать, как они воспринимают различные проб@
лемы, связанные с эпидемией. Это поможет по@
нять, как их отношение к тому или иному воп@
росу влияет на качество медицинской помощи.
Кроме того, благодаря непосредственному
практическому опыту врачей, мы можем услы@
шать от них иную точку зрения на состояние
эпидемии в данный момент, отличную от офи@
циальной статистики и публичных заявлений.
Также врачи могут выступать в качестве важней@
шей целевой аудитории или в роли партнеров
российских государственных структур и непра@
вительственных организаций в разнообразных
мероприятиях по борьбе с распространением
ВИЧ и по обеспечению эффективной помощи
тем, кто уже заражен. С другой стороны, врачи
могут стать и преградой для осуществления та@
ких мероприятий. Как бы то ни было, информа@
ция о мнениях, психологических установках и о
практике врачей может сыграть важную роль в

развитии здравоохранения в России, особенно в
деле борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Чтобы выяснить взгляды этой важнейшей со@
циальной группы на целый ряд вопросов из об@
ласти ВИЧ/СПИДа, летом 2005 г. мы провели оп@
рос 1208 российских врачей, имеющих опыт ра@
боты с ВИЧ@инфицированными пациентами.
Этот опрос, насколько нам известно, является
беспрецедентным в своем роде и впервые дает
представление о том, как врачи относятся к раз@
личным вопросам, объединенным в четыре об@
щие темы: 1) масштабы, относительная важность
и значение эпидемии ВИЧ/СПИДа; 2) вопросы
лечения, снабжения лекарствами и другими не@
обходимыми материалами, безопасность врачей;
3) отношения между врачами и ВИЧ@инфициро@
ванными пациентами; 4) возможные пути даль@
нейших действий1. В настоящем предваритель@
ном отчете мы представляем основные результа@
ты опроса по каждой из этих общих тем. На про@
тяжении всего отчета мы уделяем особое внима@
ние двум основным источникам расхождений во
взглядах врачей – это пораженность ВИЧ@ин@
фекцией конкретного региона и тип медучрежде@
ния. Мы также вкратце останавливаемся на дру@
гих факторах различий, которые были выявлены
на основе многовариантных статистических мо@
делей, описанных нами в приложении. В заклю@
чение мы формулируем ряд рекомендаций на ос@
нове полученных нами результатов.

Наиболее важными результатами опроса, о
которых подробнее пойдет речь ниже, являются
следующие:

• Хотя большинство опрошенных врачей
считают ВИЧ/СПИД важной, даже «катастро@
фической» угрозой для здоровья россиян, лишь
15% назвали эпидемию самой серьезной пробле@
мой, угрожающей здоровью населения страны.

• Врачи значительно чаще имеют дело с
ВИЧ@инфицированными пациентами, чем с
больными СПИДом, а смертность от осложне@
ний, связанных со СПИДом – довольно редкое
явление.
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• Врачи, которые работают не в СПИД@
центрах, значительно отстают от врачей СПИД@
центров в уровне специальной подготовки и зна@
ний в области лечения и клинического ведения
ВИЧ@инфекции.

• Большинство врачей – в том числе врачи
СПИД@центров – хотят получить дополнитель@
ную профессиональную подготовку по
ВИЧ/СПИДу.

• Медицинские учреждения регулярно ис@
пытывают недостаток в медицинских материа@
лах, что ставит под угрозу безопасность врачей и
их пациентов.

• Многие врачи в России ассоциируют эпи@
демию ВИЧ с падением нравов и культуры, а не@
которые считают, что не все категории пациен@
тов с ВИЧ@инфекцией достойны получать суб@
сидируемые государством АРВ@препараты.

• Большинство врачей в нашем исследова@
нии хотят, чтобы международная помощь в
борьбе с ВИЧ/СПИДом в России не прекраща@
лась.

• Повсеместно врачи считают, что российское
государство выделяет недостаточно средств на
охрану здоровья населения и на борьбу с
ВИЧ/СПИДом, а государственная программа
по ВИЧ/СПИДу нуждается в фундаментальных
изменениях.

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБОРКИ

Мы провели стратификацию выборки на ос@
новании двух критериев: пораженности региона
ВИЧ@инфекцией и типа медицинского учреж@
дения. Мы предполагали, что взгляды врачей
будут систематически различаться в зависимос@
ти от того, насколько распространена ВИЧ@ин@
фекция в соответствующем регионе. Таким об@
разом, мы составили нашу выборку из равных
долей регионов с низкой пораженностью (ниже
60 зарегистрированных случаев ВИЧ на 100 тыс.
населения), средней пораженностью (60–199
случаев на 100 тыс.) и высокой пораженностью
(200 и более случаев) на основе данных об офи@
циально зарегистрированных случаях ВИЧ за
период с 1 января 1987 г. по 31 января 2005 г.
(данные собраны НПО «СПИД Фонд Вос@
ток–Запад»). Наше исследование охватило 49 из
89 регионов РФ. В России большинство ВИЧ@
инфицированных пациентов получают лечение
в связи с ВИЧ@инфекцией в федеральном, обла@
стных или местных СПИД@центрах. Поэтому
нам было особенно интересно изучить взгляды
врачей, работающих в этих центрах, и сравнить
с мнением врачей других медицинских учрежде@

ний. Для этой цели мы составили одну треть вы@
борки (404 респондента) из врачей, работающих
в СПИД@центрах, которых мы называем «врачи
СПИД@центров». Остальные 804 врача нашей
выборки работают в медицинских учреждениях
других типов: в больницах, поликлиниках, дис@
пансерах и т.д., однако в отчете мы назвали эту
категорию «больничные» врачи.

Основные описательные статистические
данные нашей выборки мы приводим в табл. 1.2

Поразительно, что 82% врачей СПИД@центров
сообщили, что имеют специальную профессио@
нальную подготовку в области эпидемиологии,
лечения или профилактики ВИЧ/СПИДа, а
среди больничных врачей такую подготовку
имеют 55%. То, что врачи СПИД@центров чаще
имеют специальную подготовку, удивления не
вызывает, но эти цифры также означают, что
каждый второй больничный врач, лечивший па@
циентов с ВИЧ, не имеет специальной профес@
сиональной подготовки в этой области. Как мы
увидим далее, специальная подготовка ассоци@
ируется со значительно более глубокими знани@
ями об АРВ@терапии. Поэтому одна из важных
рекомендаций, которую можно сформулировать
по итогам исследования – организовать допол@
нительную специальную подготовку в области
ВИЧ/СПИДа для врачей не из СПИД@центров,
работающих в таких медицинских учреждениях
или по таким специальностям, где у них высока
вероятность контакта с ВИЧ@инфицированны@
ми пациентами. Кроме того, если достижение
100%@ного охвата врачей СПИД@центров спе@
циализированной подготовкой, возможно, не@
реально, все же получивших такую подготовку
должно быть больше 82%.

Отражением того факта, что СПИД@центры
занимаются главным образом лечением и про@
филактикой ВИЧ/СПИДа, является преоблада@
ние инфекционистов и эпидемиологов. Среди
больничных врачей более широко представлены
гинекологи, дерматологи, наркологи и пульмо@
нологи.

Несколько неожиданным в свете труднос@
тей, стоящих перед здравоохранением в сегод@
няшней России, нам показался следующий
факт: как врачи СПИД@центров, так и их колле@
ги из других учреждений демонстрируют отно@
сительно высокий (и сходный между собой)
уровень удовлетворенности работой – 80% со@
общили, что по крайней мере «в основном удов@
летворены». Еще один хороший знак – относи@
тельно симметричное возрастное распределение
врачей, лечащих пациентов с ВИЧ. Было бы
предпочтительнее видеть в нашей выборке
больше молодых врачей, но с другой стороны,
было бы хуже, если бы преобладали врачи стар@
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2 Максимальный 95%@ный доверительный интервал (предел погрешности) для случайных выборок размером 404 и 804
составляет соответственно 4,9 и 3,5%. Однако кластерное и неслучайное построение выборки, вероятно, требует более
консервативного доверительного интервала. Приемлемый расчетный вес выборки может быть 0,7, что дает доверитель@
ные интервалы, соответственно, 5,8% (для врачей СПИД@центров) и 4,1% (для больничных врачей).



шего возраста, поскольку это указывало бы на
дефицит медицинских кадров для борьбы с
ВИЧ/СПИДом. И наконец, мы отмечаем, что
примерно три четверти российских врачей, ко@
торые лечат пациентов с ВИЧ@инфекцией –
женщины, что в целом соответствует гендерно@
му составу медработников в России.

МАСШТАБЫ, СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭПИДЕМИИ

ВИЧ/СПИДа

Как врачи воспринимают серьезность эпи@
демии ВИЧ/СПИДа в сопоставлении с другими
стоящими перед Россией проблемами, а также с
другими заболеваниями? Каким, по их предпо@
ложениям, будет развитие эпидемии в ближай@
шем будущем? Считают ли они ВИЧ/СПИД за@
болеванием, которое фундаментальным обра@
зом отличается от других заболеваний? Мы за@
давали некоторые из этих вопросов участникам
фокус@групп, проведенных нами в 2003 и 2005 гг.3

Но тогда участниками групп были только жите@
ли Москвы, поэтому их ответы не давали полно@
го представления о мнении российских врачей.
Полученные нами количественные данные поз@
воляют с более высокой степенью достовернос@
ти оценить типичные ответы на эти вопросы.
Эти данные также позволяют судить о том, как
часто врачи СПИД@центров и врачи других ме@
дучреждений встречают в своей практике паци@
ентов с ВИЧ и СПИДом.

ВИЧ/СПИД в сравнении с другими проблема$
ми, стоящими перед Россией. Мы начали опрос с
того, что предложили респондентам перечень из
25 проблем, стоящих сегодня перед Россией,
включая «распространение СПИДа», и попро@
сили указать пять – шесть из этих проблем, ко@
торые их больше всего беспокоят. На рис. 1 по@
казан процент респондентов, выбравших каж@
дую из проблем, а также соответствующий про@
цент респондентов по результатам двух других
проведенных нами опросов: национального оп@
роса 2400 взрослых респондентов в июле 2004 г.
и опроса 2000 респондентов в возрасте 16–29 лет
в июне 2005 г.4 Врачи, лечащие ВИЧ@инфициро@
ванных пациентов, резко отличаются от общего
населения и от молодежи в РФ по степени обес@
покоенности проблемой ВИЧ@инфекции: среди
врачей значительно выше доля респондентов
(58%), назвавших наиболее важной из проблем
«распространение СПИДа». В то время, как оза@
боченность врачей проблемой бедности (55%)
сходна с таким же показателем для общего насе@
ления, а озабоченность ростом наркомании
(49%) сходна с ответами молодежи, врачи демон@

стрируют значительно более высокий уровень
обеспокоенности падением морали и культуры
(47%) и более низкий уровень тревоги по поводу
преступности, повышения цен и безработицы.

Что касается мнения врачей о наиболее серь@
езных проблемах России, мы обнаружили толь@
ко одно существенное различие между региона@
ми и типами медицинских учреждений, но о
нем важно упомянуть, поскольку оно касается
главной интересующей нас темы. Озабочен@
ность проблемой распространения СПИДа
сильнее в регионах с высокой пораженностью и
среди врачей, работающих в СПИД@центрах
(рис. 2). Среди больничных врачей, работающих
в регионах со средней и низкой пораженностью,
менее половины ставят проблему СПИДа в чис@
ло самых серьезных для России, а среди врачей
СПИД@центров в регионах с высокой поражен@
ностью почти 80% считают СПИД одной из
важнейших проблем. Эти различия по регионам
и типам медицинских учреждений сохраняются
и в случае корректировки данных с учетом вли@
яния других переменных (специальная профес@
сиональная подготовка, возраст, пол, нацио@
нальность, религия, частота контактов с паци@
ентами с ВИЧ/СПИДом, медицинская специ@
альность) с использованием модели многовари@
антной логической регрессии (см. табл. А 1).

ВИЧ/СПИД в сравнении с другими проблема$
ми здоровья населения. В ответах на первый воп@
рос нашего исследования к проблемам здоровья
относилась только эпидемия СПИДа – за иск@
лючением разве что «доступности медицинско@
го обслуживания». Чтобы лучше понять, как
врачи воспринимают ВИЧ@инфекцию в ряду
других вопросов здравоохранения, мы попроси@
ли респондентов указать, какие из перечня сто@
ящих перед Россией проблем в области здоровья
населения они считают наиболее серьезными –
соответственно на первом, втором и третьем
месте (табл. 2).

По вопросу о том, что считать самой актуаль@
ной проблемой здоровья населения, мнения вра@
чей разделились. Около 23% врачей СПИД@
центров и 27% больничных указали алкоголизм
– эту проблему на первое место поставили обе
группы респондентов. По мнению врачей
СПИД@центров, следующей по значимости
проблемой после алкоголизма являются сердеч@
но@сосудистые заболевания, а на третьем месте
примерно поровну названы ВИЧ/СПИД и онко@
логические заболевания. По мнению больнич@
ных врачей, онкологические заболевания стоят
на втором месте, сердечно@сосудистые на треть@
ем, а ВИЧ/СПИД – лишь на четвертом. Таким
образом, хотя 19% врачей СПИД@центров и 13%
больничных врачей считают ВИЧ/СПИД самой
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3 Theodore P. Gerber and Sarah E. Mendelson, «Crisis Among Crises Among Crises: Public and Professional Views of the HIV/AIDS
Epidemic in Russia,» Problems of Post=Communism, Vol. 52, no. 4, July/August 2005, pp. 28@41.
4 Фонд Форда также профинансировал опрос, проведенный в июле 2004. Опрос молодежи в 2005 году был проведен на
средства из грантов Charles Stewart Mott Foundation и Glaser Progress Foundation.



серьезной проблемой здоровья населения, зна@
чительно больший процент врачей считают наи@
более важными другие проблемы – алкоголизм,
сердечно@сосудистые заболевания или (боль@
ничные врачи) – рак5.

Можно подойти к этому вопросу по@другому
и посмотреть на то, какой процент респонден@
тов указывает ВИЧ/СПИД и другие проблемы
здоровья населения в числе трех наиболее акту@
альных проблем для страны в целом. Согласно
такой оценке, ВИЧ/СПИД определенно выхо@
дит на первое место в ответах врачей СПИД@
центров, две трети из которых назвали эту проб@
лему. Следующими по значению заболеваниями
врачи СПИД@центров указали сердечно@сосу@
дистые – 52%. В ответах больничных врачей
сердечно@сосудистые заболевания, онкологи@
ческие заболевания и алкоголизм указаны при@
мерно поровну – 50%. Значительное число вра@
чей как из СПИД@центров, так и из других уч@
реждений в ряду наиболее серьезных проблем
указывают наркоманию.

Восприятие ВИЧ/СПИДа как самой серьез@
ной угрозы здоровью населения России зависит
от пораженности региона и от медицинского уч@
реждения, где работает врач: врачи из регионов
с высокой пораженностью чаще считают эту
проблему самой актуальной (рис. 3). Однако
при включении контрольных переменных эти

различия теряют статистическую значимость
(см. табл. А1).

Представляется логичным то, что врачи, леча@
щие пациентов с ВИЧ/СПИДом, воспринимают
эпидемию как одну из наиболее серьезных проб@
лем здоровья населения в современной России. Но
в то же время неверным было бы утверждать, что
они считают ВИЧ единственной и самой важной
угрозой здоровью. Таким образом, признавая
опасность ВИЧ@инфекции для здоровья населе@
ния страны, большинство из них также признают
важность других медицинских проблем и считают
их не менее, а то и более актуальными. Учитывая
аналогичные результаты в фокус@группах, мы сде@
лали вывод, что международное сообщество добь@
ется большего успеха в работе с медиками, а также
с правительством и населением РФ, если будет
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Рис. 1. Каковы 5–6 наиболее серьезных проблем? Результаты трех недавних опросов разных групп. Примечание: ограни@
чения прав человека, конфликты в руководстве, другие проблемы и «трудно сказать» получили не более 4% во всех опро@
сах и не показаны

Рис. 2. Процент респондентов, назвавших ВИЧ/СПИД од@
ной из главных проблем в России – по типам учреждений
и пораженности региона

5 Gerber and Mendelson, «Crisis Among Crises Among Crises».
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подчеркивать связь между ВИЧ@инфекцией и дру@
гими угрозами здоровью населения страны6.

Степень серьезности эпидемии и ее значение.
Перейдем к серии из 11 вопросов, непосред@
ственно относящихся к восприятию серьезнос@
ти эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее особого значе@
ния (если таковое признается). В этой части ис@
следования респондентам были предложены ут@
верждения, с которыми они могли в различной
степени согласиться или не согласиться (табл. 3, 4).

Около двух третей (64%) респондентов по
всей выборке согласились с тем, что борьба с
ВИЧ/СПИДом должна быть в числе главных
приоритетов государства. Около одной трети не
согласились с этим утверждением. Казалось бы,
этот результат указывает на то, что врачи, леча@
щие пациентов с ВИЧ, в целом призывают госу@

дарство уделять ВИЧ@инфекции больше внима@
ния, чем другим проблемам здоровья населе@
ния, однако ответы на следующие два вопроса
рисуют иную картину. Еще более значительное
число респондентов (85%) согласны с тем, что,
хотя проблема ВИЧ/ СПИДа важна, у России
есть и более серьезные проблемы здоровья насе@
ления. Не согласились с этим лишь 13% респон@
дентов. Кроме того, 62% согласились, что к
ВИЧ/СПИДу следует относиться как к другим
серьезным проблемам здоровья, не делая разли@
чий, а 35% с этим не согласились.
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Пораженность региона ВИЧ
высокая: 200 + на 100 тыс.
средняя: 60–199 на 100 тыс.
низкая: ниже 60 на 100 тыс.

Имеет подготовку по эпидемиологии, лечению, 
или профилактике ВИЧ/СПИДа

Специальность
дермато@венеролог
инфекционист 
нарколог
гинеколог
пульмонолог
иммунолог
эпидемиолог
лабораторный врач
другое

Насколько вы удовлетворены своей работой?
полностью удовлетворен
в основном удовлетворен
в основном неудовлетворен
совершенно неудовлетворен

Возраст
22–29
30–39
40–49
50–59
60 и старше

Женщины

Всего (N = 1208), %

34
33
34

64

15
24
13
18
8
2
8
4
8

24
57
17
3

11
24
33
23
9

72

Таблица 1. Основные характеристики выборки – опрос российских врачей
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32
36
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Рис 3. Процент респондентов, назвавших ВИЧ/СПИД са@
мой серьезной проблемой здоровья населения в России –
по типам учреждений и пораженности региона

6 Появились некоторые признаки того, что характер посла@
ний, исходящих от международного сообщества, начинает
меняться: см. «Умирая молодыми: пути решения проблем
преждевременной смертности и плохого здоровья в ре@
зультате неинфекционных болезней и травматизма в Рос@
сийской Федерации», Всемирный Банк, декабрь 2005;
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUN@
TRIES/ECAEXT/RUSSIANFEDERATIONEXT N/0,,con
tentMDK:20748784~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:3
05600,00.html
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Рассматривая эти результаты вместе с отве@
тами на вопросы предыдущего раздела, мы на@
ходим подтверждение тому, что российские вра@
чи, лечащие пациентов с ВИЧ, воспринимают
это заболевание как серьезную угрозу здоровью
общества и хотят, чтобы правительство прини@
мало более решительные меры по борьбе с эпи@
демией, но в то же время считают другие меди@
цинские проблемы не менее или более опасны@
ми и требующими еще более решительных

действий государства. Врачи не согласны с тем,
что к ВИЧ/СПИДу следует относиться как к че@
му@то существенно отличающемуся от других
важных проблем здоровья общества. Разумеет@
ся, за их неприятием особого отношения к ВИЧ
стоит понимание опасности дискриминации и
стигмы в отношении людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом. Какими бы ни были мотивы,
судя по характеру ответов, даже врачи СПИД@
центров не склонны соглашаться с тем, что
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Таблица А1. Многовариантные модели
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Рис. 4. Процент респондентов, считающих, что правитель@
ство должно сделать борьбу с ВИЧ/СПИДом своим глав@
ным приоритетом – по типам учреждений и пораженнос@
ти региона

Рис. 5. Процент респондентов, считающих, что проблема
ВИЧ/СПИДа важна, но у России есть другие, более серь@
езные проблемы здоровья населения – по типу учрежде@
ний и пораженности региона
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ВИЧ/СПИД следует выделять из ряда других за@
болеваний как наиболее важное или серьезное.
Существуют различия в ответах на этот вопрос
по регионам и по типам медучреждений, но они
весьма невелики, хотя статистически значимы и
интуитивно ожидаемы (рис. 4–6).

Ответы на остальные вопросы о серьезности
эпидемии не оставляют сомнений: большинство
российских врачей, лечащих пациентов с ВИЧ,
считают эпидемию одной из величайших угроз,
которые стоят перед Россией. 88% согласны, что
ВИЧ/СПИД угрожает национальной безопас@
ности России, 65% – что эпидемия уже достигла
катастрофических масштабов, а 74% – что в от@
сутствие решительных действий государства к
2007 г. будут заражены 5% или более населения
страны – ошеломляющая цифра. Очевидно, что
врачи не испытывают оптимизма относительно
вероятности таких действий государства, пос@
кольку 9 из 10 говорят, что большинство рос@
сийских политиков недооценивают серьезность
ВИЧ/СПИДа. В то время, как некоторые опро@
шенные нами представители государственных
органов, а также некоторые участники наших
фокус@групп 2003 г. выразили мнение, что эпи@
демия, скорее всего, останется в среде потреби@
телей инъекционных наркотиков, из участни@
ков данного опроса с таким утверждением сог@
ласились лишь немногие (8%). По всем этим
признакам можно судить о том, что значитель@
ное большинство российских врачей, лечащих
пациентов с ВИЧ/СПИДом, воспринимают
эпидемию как серьезную и все возрастающую
угрозу здоровью общества.

Мы также задали три вопроса о специфичес@
ких характеристиках, которые, по мнению вра@
чей, отличают ВИЧ/СПИД от других заболева@
ний. Ранее мы с удивлением услышали от неко@
торых участников наших фокус@групп утвержде@
ния о том, что ВИЧ/СПИД в Россию принесли
иностранцы якобы с целью ослабить русский

народ. Согласно данному опросу, лишь очень
небольшая, практически незначительная часть
врачей (10%) придерживаются этой «теории за@
говора».7 Аналогичным образом, большинство
(79%) согласны с тем, что ВИЧ/ СПИД был бы
не менее серьезной проблемой и в том случае,
если бы не произошло распада Советского Сою@
за – опровергая тем самым мнение (также проз@
вучавшее в фокус@группах) о связи эпидемии с
распадом СССР.

В то же время четыре пятых нашей выборки
согласились с другим утверждением, которое
мы встретили в фокус@группах: что распростра@
нение ВИЧ/СПИДа отражает нравственное и
культурное падение российского общества. То,
что многие врачи связывают ВИЧ/СПИД с па@
дением нравов, объясняет, почему исключи@
тельно большое число респондентов указывают
на нравственно@культурный кризис как одну из
главных стоящих перед страной проблем (см.
рис. 1). Из этого также можно заключить, что
сами врачи рассматривают ВИЧ/СПИД иначе,
чем другие заболевания, даже если не считают,
что государство должно относиться к этой проб@
леме иначе, чем к другим. Поскольку врачи, по
всей видимости, ассоциируют ВИЧ/СПИД с
нравственным падением, есть причины для
обеспокоенности тем, что они могут относиться
к пациентам с ВИЧ/СПИДом иначе, чем к дру@
гим пациентам.

Частота контактов с ВИЧ$инфицированными
пациентами, больными СПИДом, случаями смер$
ти от СПИДа. Как мы и ожидали, частота кон@
тактов врача с ВИЧ@инфицированными или
больными СПИДом пациентами в значитель@
ной степени зависит как от пораженности реги@
она, так и от типа медицинского учреждения.
Значительное большинство врачей СПИД@
центров в регионах с высокой (74%) и средней
(67%) пораженностью принимают ВИЧ@поло@
жительных пациентов ежедневно; в регионах с
низкой пораженностью таких врачей значитель@
но меньше (36%). Даже в регионах с высокой
пораженностью лишь 18% больничных врачей
ежедневно работают с ВИЧ@положительными
пациентами. В регионах с низкой поражен@
ностью лишь 5% больничных врачей встречают@
ся с ВИЧ@положительными пациентами чаще
раза в месяц, а 75% видят таких пациентов менее
одного раза в месяц или не видели вообще в те@
чение прошлого года.8

Аналогичные различия наблюдаются и в от@
ветах на вопрос о работе с больными СПИДом
пациентами в течение прошлого года. Естест@
венно, что среди врачей СПИД@центров в реги@
онах с высокой пораженностью выше всего про@

«ШАГИ профессионал» № 3, 2006 69

Рис. 6. Процент респондентов, считающих, что нет причин
относиться к проблеме ВИЧ/СПИДа иначе, чем к другим
серьезным проблемам здоровья населения – по типам уч@
реждений и пораженности региона

7 В проведенном нами в июне 2005 г. опросе 2000 молодых россиян в возрасте 16–29 лет мы выяснили поразительный факт –
28% российской молодежи считают, что ВИЧ привезли в страну иностранцы, чтобы навредить России.
8 Нужно отметить, что в опросе участвовали только те врачи, которые за время своей работы хотя бы раз имели дело с ВИЧ@
инфицированным пациентом, поэтому в реальности частота контактов типичного врача, не работающего в СПИД@цент@
ре, с ВИЧ@инфицированными и больными СПИДом пациентами, вероятно, ниже, чем можно заключить из полученных
нами данных.

Высокое
поражение

54%

Среднее 
поражение

Низкое 
поражение

СПИД'центр

Больничные центры

61% 65%

67%61% 63%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



цент тех, кто работает с больными СПИДом
ежедневно или еженедельно (43%); в регионах
со средней и низкой пораженностью таких вра@
чей значительно меньше (26 и 12% соответ@
ственно). В последнем случае никто из больнич@
ных врачей не имел даже еженедельных контак@
тов с больными СПИДом, а подавляющее боль@
шинство врачей (95%) встречались с такими па@
циентами реже одного раза в месяц или не
встречались никогда. Даже в регионах с высокой
пораженностью лишь 20% больничных врачей
сообщают, что видят больных СПИДом не реже
раза в месяц. Эти данные иллюстрируют тот
факт, что эпидемия ВИЧ/СПИДа в России еще
относительно «молодая»: ВИЧ@положительных
пациентов, у которых еще не появились призна@
ки СПИДа, значительно больше, чем пациентов
со СПИДом. Кроме того, результаты нашего оп@
роса отражают официальную статистику, свиде@
тельствующую о различиях между регионами,
что подтверждает достоверность обоих источни@
ков информации относительно разницы в масш@
табах проблемы ВИЧ/СПИДа в регионах.

И наконец, наши данные показывают, что
смертность от осложнений, связанных со
СПИДом – довольно редкое явление. Некото@
рые западные наблюдатели утверждают, что
официальная статистика смертности не отра@
жает возрастающее число случаев смерти от
СПИДа, поскольку они регистрируются как
смертность от сопутствующих СПИДу причин,
даже если реальной причиной является именно
СПИД.9 Наш опрос дает возможность оценить

достоверность такого утверждения, поскольку
врачи должны быть хорошо осведомлены о слу@
чаях, когда главной причиной смерти пациента
являются осложнения, вызванные СПИДом.
Даже среди врачей СПИД@центров в регионах с
высокой пораженностью лишь немногие (19%)
сообщают о более чем 50 случаях смерти от
СПИДа за последний год. С другой стороны,
среди больничных врачей в регионах с низкой
пораженностью ни один не назвал более 10 слу@
чаев смерти от СПИДа за год, а две трети врачей
сообщили об отсутствии случаев смерти. В це@
лом наши данные не дают оснований говорить о
высокой смертности от осложнений, вызванных
СПИДом.

ЛЕЧЕНИЕ, СНАБЖЕНИЕ 
И ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В большинстве стран фактически достигнут
консенсус по поводу того, что антиретровирусная
(АРВ) терапия – самый эффективный метод ле@
чения ВИЧ@инфекции и что 100% соблюдение
режима приема АРВ@препаратов необходимо не
только для успешного лечения, но и для предотв@
ращения мутаций и размножения (репликации)
резистентных к препаратам штаммов вируса. Та@
ким образом, ключевым в российском контексте
является вопрос о том, насколько врачи, лечащие
пациентов с ВИЧ, осведомлены об АРВ@терапии,
считают ли ее эффективной и какой уровень соб@
людения режима лечения считают необходимым.
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Самая серьезная проблема здоровья
алкоголизм
онкология
ВИЧ/СПИД
наркомания
туберкулез
гепатит
детское недоедание
несчастные случаи
сердечно@сосудистые
курение

Одна из трех самых серьезных проблем здоровья
ВИЧ/СПИД
сердечно@сосудистые
онкология
алкоголизм
наркомания
туберкулез
гепатит
детское недоедание
курение
несчастные случаи

В целом, %

26
21
21
15
10
3
2
1
1
0

56
50
49
49
43
22
10
6
5
4

Таблица 2. Что вы считаете самой серьезной, второй и третьей по серьезности проблемой здоровья населения в России?

Больничные центры, %

27
23
20
13
10
2
2
2
1
0

51
49
52
51
44
17
11
7
5
5

СПИД@центры, %

23
18
22
19
11
4
2
1
0
0

66
52
44
44
42
31
10
4
3
2

9 Murray Feshbach and Christina M. Galvin, «HIV/AIDS in Russia–An Analysis of Statistic» – отчет об исследованиях, опубли@
кованный Международным центром ученых Вудро Вильсона, Вашингтон, январь 2005 г.



Опыт показывает, что важную роль в успехе лече@
ния играют и другие аспекты – такие как группы
поддержки, психологическое консультирование
и регулярный мониторинг вирусной нагрузки.
Что думают российские врачи о таких формах ра@
боты и насколько они распространены и доступ@
ны пациентам с ВИЧ в России? Какие нерешен@
ные проблемы мешают российским врачам ле@
чить пациентов с ВИЧ? Считают ли врачи, что
подвергаются повышенному риску заражения
ВИЧ в силу условий своей работы? В настоящем
разделе мы рассматриваем ответы на эти вопросы.

АРВ$терапия: знакомство с ней, мнение о ее
эффективности, стандарты лечения. Мы обнару@
жили настолько значительные различия в уров@
не знаний об АРВ в зависимости от типа меди@
цинского учреждения, что будем говорить лишь
об отдельных случаях распределения ответов на
эти вопросы по типам медицинских учреждений
(табл. 5). Практические все врачи СПИД@цент@
ров слышали об АРВ@препаратах и считают их
методом лечения ВИЧ@инфекции, в то время
как 20% больничных врачей либо не слышали об
АРВ, либо не считают, что препараты лечат
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Высказывания о серьезности
эпидемии:
D5a. Борьба с ВИЧ/СПИДом
должна быть главным
приоритетом государства

D5b. Проблема ВИЧ/СПИДа
важна, но у России есть и более
серьезные проблемы здоровья

D5c. Нет причин относиться к
СПИДу иначе, чем к другим
серьезным проблемам здоровья

D35e. Эпидемия ВИЧ/СПИДа –
серьезная угроза национальной
безопасности

D36a. Эпидемия СПИДа в
России уже достигла
катастрофических масштабов

D36b. Если государство не
примет более решительные
меры профилактики, 5% или
более населения России будут
ВИЧ+ к 2007 г.

D36f. Большинство российских
политиков недооценивают
серьезность эпидемии СПИДа

D36c. СПИД не
распространится в России,
потому что поражает в
основном наркоманов

Высказывания о значении
эпидемии:
D35a. ВИЧ привезен в Россию
иностранцами с целью ослабить
российский народ

D35c. ВИЧ/СПИД был бы
такой же серьезной проблемой
даже если бы СССР не распался

D35b. Распространение
ВИЧ/СПИДа отражает
нравственное и культурное
падение российского общества

Совершенно не
согласен, %

8

2

18

2

5

3

2

54

56

4

6

Таблица 3. Степень серьезности эпидемии и ее значение

В основном не
согласен, %

26

11

17

8

26

14

4

36

30

14

11

Не знаю, %

2

2

3

2

4

8

4

2

4

3

1

В основном
согласен, %

42

36

27

29

35

42

33

6

7

32

40

Полностью
согласен, %

22

49

35

59

30

32

57

2

3

47

41



ВИЧ@инфекцию. Лишь 30% больничных врачей
правильно указали, что АРВ@препараты воздей@
ствуют только на ВИЧ (для сравнения: среди
врачей СПИД@центров такой ответ дали три
четверти респондентов), в то время как 50% счи@
тают, что АРВ@препараты используются при ле@
чении «широкого спектра вирусных инфекций,
включая ВИЧ».

Разрыв между врачами СПИД@центров и
других учреждений в знаниях об АРВ@препара@
тах прослеживается также в ответах на вопрос об
эффективности АРВ. Твердо убеждены в эффек@
тивности АРВ@препаратов при лечении ВИЧ
87% врачей СПИД@центров и лишь 36% врачей
других учреждений. В определенной степени
этот разрыв объясняется различием в професси@
ональной подготовке: наш многовариантный
анализ показывает, что наличие специальной
профессиональной подготовки повышает уве@
ренность в эффективности АРВ@терапии (см.
табл. А1). Но профессиональная подготовка –
лишь часть общей картины, поскольку даже при
корректировке результатов с учетом профессио@
нальной подготовки и других контрольных пе@
ременных оказывается, что врачи СПИД@цент@
ров значимо и существенно более склонны счи@
тать АРВ@терапию эффективной, чем врачи дру@
гих учреждений. Кроме того, инфекционисты
значимо и существенно более склонны верить в
эффективность АРВ@терапии, чем врачи других

специальностей. Мы также выяснили, что врачи
СПИД@центров гораздо чаще, чем врачи других
учреждений, говорят, что АРВ@терапия продле@
вает жизнь на значительный период времени:
61% врачей СПИД@центров и лишь 38% боль@
ничных врачей сказали, что терапия может
продлить жизнь пациента на 10 и более лет.

Учитывая этот уровень знаний, интересно
выяснить, какие рекомендации врачи дают па@
циентам относительно соблюдения схемы прие@
ма препаратов – особенно тем пациентам, кото@
рые плохо переносят АРВ@терапию. Во всем ми@
ре вопрос о приверженности терапии волнует
как врачей, так и активистов, отстаивающих
доступность лечения. Мы задали два вопроса о
приверженности и выяснили, что некоторые
врачи, особенно не из СПИД@центров, не пони@
мают, как следует назначать АРВ@терапию и что
делать в случае побочных эффектов. Из врачей
СПИД@центров за строгое соблюдение схемы
лечения выступают: в регионах с высокой пора@
женностью – 85%, в регионах со средней пора@
женностью – 76%, а в регионах с низкой пора@
женностью – 72%. Среди больничных врачей о
необходимости 100%@ной приверженности го@
ворят 71% врачей в регионах с высокой пора@
женностью, но лишь 54% в регионах с низкой и
57% в регионах со средней пораженностью. Та@
кое распределение ответов сохраняется и при
контроле других переменных (табл. А1).
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D21. Как часто за последний год 
вы лечили пациентов с ВИЧ?

Ежедневно
Еженедельно
Ежемесячно
Реже раза в месяц
Ни разу

D22. Как часто за последний год 
вы лечили пациентов со 
СПИДом?

Ежедневно
Еженедельно
Ежемесячно
Реже раза в месяц
Ни разу

D23. Сколько ваших пациентов 
умерли от осложнений, 
вызванных СПИДом?

Ни один
1–10
11–20
21–50
51–100
Более 100
Трудно сказать

СПИД@
центры, %

36
36
17
6
5

5
7

28
28
32

18
52
18
3
1
0
9

Таблица 4. Частота контактов с ВИЧ@инфицированными пациентами, больными СПИДом, смертностью от СПИДа

СПИД@
центры, %

67
15
6
5
7

13
13
17
29
27

19
38
12
8
3
6

13

СПИД@
центры, %

74
13
8
3
2

16
27
23
16
18

12
43
12
10
9
1

12

больничные
центры, %

1
4

21
51
22

0
0
5

28
67

67
18
0
0
0
0

14

больничные
центры, %

7
15
30
38
10

3
5

10
32
50

51
23
3
2
2
0

18

больничные
центры, %

18
17
28
31
6

5
3

12
32
47

50
23
4
2
1
1

18

Низкая пораженностьСредняя пораженностьВысокая пораженность



После этого мы задали вопрос о том, какое
утверждение наиболее соответствует их мне@
нию: «необходимо, чтобы пациенты продолжа@
ли принимать АРВ@препараты без перерывов»,
«иногда перерывы в терапии допустимы» или
«каждый случай особый, общих рекомендаций
относительно непрерывности терапии быть не
может». Среди врачей СПИД@центров 28% выс@
тупают за непрерывность лечения, а среди боль@
ничных врачей –18%. При этом почти половина
врачей обоих типов медучреждений говорят, что
каждый случай особый и общих рекомендаций
быть не может. Врачи, получившие специаль@
ную подготовку, более склонны настаивать на
100%@ном соблюдении схемы лечения, т.е. на
непрерывности приема препаратов (см. табл.
А1). Эти результаты дают основание для озабо@
ченности по поводу того, что даже в СПИД@
центрах врачи допускают возможность позво@

лить пациенту «отдохнуть» от лекарств. Чтобы
предотвратить развитие резистентности к лека@
рствам, все врачи должны знать, что общепри@
нятым стандартом является лишь 100%@ная
приверженность терапии (т.е. соблюдение схемы
лечения).

Результаты исследования указывают на то,
что врачам также следует рекомендовать регу@
лярно контролировать соблюдение пациентами
режима лечения. На данный момент 62% врачей
СПИД@центров делают это постоянно и еще
17% – эпизодически. В отличие от них, боль@
ничные врачи редко контролируют привержен@
ность пациентов терапии (44 и 14% соответ@
ственно).

АРВ$препараты: наличие и доступность. Мы
задали респондентам вопрос о наличии АРВ@
препаратов в их регионах, поскольку сообща@
лось, что лекарств недостаточно и терапию по@
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D11. Что такое АРВ@препараты?
не слышал о них
лечат широкий спектр вирусных инфекций, включая ВИЧ.
лечат только ВИЧ
лечат широкий спектр вирусных инфекций, но не ВИЧ

Среди тех, кто слышал об АРВ@препаратах
D12. Подтверждена ли научными исследованиями эффективность АРВ@препаратов при 
лечении ВИЧ?

они эффективны
они неэффективны
данные исследований неоднозначны
я не знаю, каковы данные исследований

D18. На какой период непрерывная АРВ@терапия может отсрочить смерть от 
осложнений, вызванных ВИЧ@инфекцией?

от 4 до 10 лет
на неопределенный срок/более, чем на 10 лет
от 1 до 4 лет
менее 1 года
ни на какой
трудно сказать

D19. Какой уровень соблюдения режима АРВ@терапии необходим для ее эффективности?
100% соблюдение
80% или ниже
81–95%
не менее 95%
никакой уровень соблюдения не делает АРВ эффективной
трудно сказать

D23. Насколько важна непрерывность АРВ@терапии для ее эффективности?
важно, чтобы АРВ@терапия была непрерывной
полезно давать пациентам отдых от АРВ@терапии
каждый случай особый, обобщать нельзя
трудно сказать

D27. Как часто вы проверяете, соблюдает ли ВИЧ@положительный пациент 
предписанный вами режим лечения?

всегда
иногда
не очень часто
никогда

Таблица 5. АРВ@препараты: эффективность и стандарты лечения

СПИД@
центры, %

1
25
73
1

87
1
8
4

61
22
7
1
1

10

78
1
2

16
0
3

28
17
49
6

62
17
11
10

Больничные
центры, %

16
51
30
4

36
4

30
30

38
25
10
1
4

22

61
6
4

12
1

16

18
15
46
21

44
14
15
27



лучают лишь немногие из ВИЧ@инфицирован@
ных пациентов.10 Здесь мы ожидали увидеть зна@
чительные различия между регионами. На са@
мом же деле мы наблюдаем лишь несколько бо@
лее выраженный дефицит препаратов в регио@
нах с высокой пораженностью (табл. 6). Хотя
ситуация и далека от идеальной, обнадеживает
то, что лишь 12% врачей в регионах с высокой
пораженностью, 8% в регионах со средней пора@
женностью и 4% в регионах с низкой поражен@
ностью говорят о полном отсутствии в их мест@
ности АРВ@препаратов, несмотря на потреб@
ность в них. Мы также обнаружили значитель@
ные различия по типам медучреждений в отно@
шении осведомленности о наличии АРВ@препа@
ратов. В частности, больничные врачи гораздо
чаще, чем врачи СПИД@центров, затрудняются
ответить на вопрос о наличии АРВ@препаратов
(38 и 7% соответственно).

От 88 до 93% (в зависимости от региона) оп@
рошенных врачей сказали, что в медучреждени@
ях, занимающихся лечением ВИЧ@инфекции,
АРВ@препараты имеются. Доля таких ответов

гораздо выше среди врачей СПИД@центров, не@
жели других учреждений (91 и 71% соответ@
ственно), причем последние чаще затрудняются
ответить на этот вопрос. Разумеется, это логич@
но, поскольку больничные врачи реже занима@
ются лечением ВИЧ@инфицированных пациен@
тов по поводу симптомов, связанных с ВИЧ@ин@
фекцией. Согласно ответам врачей, в других ме@
дучреждениях (помимо специализированных
клиник по лечению ВИЧ@инфекции) АРВ@пре@
параты имеются не всегда.

Другие виды лечения – в теории и на практике.
Большинство врачей, лечащих пациентов с ВИЧ,
считают, что группы поддержки либо необходи@
мы (60%), либо полезны (28%) для успеха лече@
ния (табл. 7). Еще большее число врачей говорят
то же самое о психологическом консультирова@
нии (77 и 17% соответственно). Большинство
врачей, хотя и с несколько меньшим перевесом,
высказались в пользу мониторинга иммунного
статуса и вирусной нагрузки. По этим вопросам
различия между типами медучреждений и регио@
нами не столь велики, хотя проведенный нами
многовариантный анализ показал, что наличие у
врача специальной профессиональной подготов@
ки ассоциируется с повышенной убежденностью
в пользе групп поддержки (табл. А1).
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Среди тех, кто слышал об АРВ@препаратах

D13. Насколько АРВ@препараты имеются в наличии в 
вашей местности?

АРВ@препаратов достаточно для всех, кто в них 
нуждается
АРВ@препараты широко доступны, но их 
количество недостаточно
АРВ@препараты иногда можно достать, но лишь 
эпизодически
АРВ@препараты в нашей местности доступны, но 
в них нет потребности
АРВ@препараты в нашей местности недоступны, 
несмотря на потребность в них
Я не знаю, имеются ли АРВ@препараты в 
наличии в нашей местности

D14. Сколько пациентов получают бесплатную АРВ@
терапию?

Все пациенты, нуждающиеся в АРВ@терапии, 
получают ее бесплатно
Некоторые пациенты получают АРВ@терапию 
бесплатно, а некоторые платят
АРВ@терапию получают только те пациенты, 
которые платят
Трудно сказать

D15. Насколько АРВ@препараты имеются в наличии в 
следующих учреждениях?

Федеральный или областные СПИД@центры
Другие государственные поликлиники и 
больницы
Частные клиники
Независимые аптеки

Таблица 6. Доступность АРВ@препаратов

Регионы со
средн.

поражен., %

15

27

20

0

8

29

52

22

7

19

88
19

11
12

Регионы с
низк.

поражен., %

28

20

14

2

4

32

50

21

6

23

89
13

6
11

Регионы с
высок.

поражен., %

16

32

21

1

12

18

48

28

8

16

93
14

10
16

В целом, %

19

27

19

1

8

26

50

24

7

19

90
15

9
13

10 «UNAIDS Epidemic Update 2005,» стр. 49, на сайте
http://www.unaids.org/epi2005/doc/EPIupdate2005_pdf_en/
Epi05_07_en.pdf



Мы наблюдаем серьезный разрыв между
тем, как врачи поддерживают эти меры содей@
ствия лечению в теории, и тем, как применяют
их на практике. Лишь 21% врачей сказали, что
по крайней мере половине их пациентов доступ@
ны группы поддержки, существующие при мед@
учреждении, а 43% сообщили, что такие группы
не доступны никому из пациентов. Что касается
доступности консультирования, то здесь карти@
на благоприятнее лишь отчасти – только 44%
врачей сообщили, что не менее половины их па@
циентов могут получить психологическую кон@
сультацию; это значительно меньше, чем 77%
врачей, считающих такие консультации необхо@
димыми. Подобный разрыв существует и в отно@
шении мониторинга иммунного статуса и ви@
русной нагрузки. Мы понимаем, что эти виды
мониторинга состояния пациента на определен@
ных стадиях заболевания важны в большей, а на
других в меньшей степени, но в данном случае
главным для нас было подчеркнуть разрыв меж@
ду заявленной врачами поддержкой определен@
ных медицинских услуг и практической доступ@
ностью этих услуг для ВИЧ@положительных па@
циентов.

По всей видимости, врачи СПИД@центров
встречаются со своими ВИЧ@инфицированны@

ми пациентами несколько реже, чем врачи дру@
гих учреждений – возможно, в силу того, что ле@
чение собственно ВИЧ@инфекции не требует
столь частых посещений врача, как лечение раз@
личных заболеваний, с которыми ВИЧ@положи@
тельные пациенты обращаются к врачам других
медицинских учреждений.

Существующие потребности и вопросы безо$
пасности. Врачи, особенно работающие не в
СПИД@центрах, говорили о дефиците многих
необходимых препаратов и материалов. В целом
четверть респондентов (7% врачей СПИД@цент@
ров и 31% больничных врачей) указывали на де@
фицит латексных перчаток. 14% всех опрошен@
ных (6% врачей СПИД@центров) говорили о де@
фиците, в том числе эпизодическом, одноразо@
вых шприцев. Перчатки и шприцы необходимы
для безопасности как врачей, так и пациентов.

Еще более распространен дефицит лекар@
ственных препаратов. Диапазон ответов доволь@
но широк, причем нехватку препаратов отмеча@
ют 88% врачей СПИД@центров из регионов с
высокой пораженностью (48% говорят, что пре@
паратов не хватает «всегда» или «часто»). Около
трех четвертей всех опрошенных врачей ответи@
ли, что им случалось испытывать дефицит ка@
ких@либо лекарственных препаратов. По нашим
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Группы поддержки
Психологическое консультирование
Ежемесячный мониторинг 

Т@лимфоцитов
Ежемесячный мониторинг 

вирусной нагрузки

Группы поддержки
Психологическое консультирование
Ежемесячный мониторинг 

Т@лимфоцитов
Ежемесячный мониторинг 

вирусной нагрузки

Не менее раза в месяц
Каждый второй месяц
Каждые 3–6 мес.
Раз в год
Менее раза в год

Таблица 7. Составные элементы лечения – в теории и на практике

бесполезно,
%

2
1
4

5

менее 50%
(%)

36
27
26

24

трудно
сказать, %

2
1

12

18

ни один, %

43
29
52

60

в целом, %

34
11
38
9
8

не важно, но
полезно, % 

8
5

10

11

50–75% (%)

6
8
6

5

больничные
центры, %

41
11
22
13
12

важно, но не явл.
необходимым, %

28
17
32

32

большинство
(75% и более), %

6
10
6

3

необходимо,
%

60
77
42

34

все, %

9
26
11

7

СПИД@
центры, %

22
10
63
3
1

D24. Насколько важно следующее для успешного лечения ВИЧ?

D25. Какой процент пациентов с ВИЧ получают следующее в вашем учреждении?

D26. Если у вас есть ВИЧ+ пациенты, как часто вы видитесь с ними?



данным, больничные врачи несколько более
склонны хранить у себя личный запас лекарств
на случай дефицита. Однако к этой информа@
ции следует подходить с осторожностью, потому
что такие действия врача могут быть расценены
как неэтичные и даже незаконные. 7% врачей
СПИД@центров отмечают дефицит «безопасной
донорской крови»; среди врачей не из СПИД@
центров о таком дефиците говорят 28%.

По@видимому, самым серьезным дефицитом
для российских врачей является дефицит специ@
алистов. 47% врачей СПИД@центров и 36%
больничных врачей говорят о нехватке врачей в
их медучреждении. Очевидно, что в отсутствие
активных мер по сокращению этого дефицита
по мере роста эпидемии спрос на врачей@специ@
алистов в области лечения ВИЧ/СПИДа станет
все больше превышать предложение.

Страх заразиться ВИЧ отрицательно влияет
на желание врачей лечить пациентов с этим за@
болеванием, а некоторых лишает мотивации к

получению соответствующей профессиональ@
ной подготовки. Врачи СПИД@центров гораздо
более склонны считать несущественным риск
заражения ВИЧ при лечении пациентов (риск
считают несущественным 35% врачей СПИД@
центров и 15% врачей других учреждений); ме@
нее 5% считают, что при лечении ВИЧ@инфици@
рованных пациентов риск заражения значитель@
но возрастает (среди больничных врачей так
считают 24%). Больничные врачи чаще бывают
«серьезно озабочены» или «в 15 определенной
степени озабочены» (68%) по поводу заражения
ВИЧ, чем врачи СПИД@центров (43%). Врачи
СПИД@центров вдвое чаще склонны «совер@
шенно не беспокоиться» по поводу инфициро@
вания, чем больничные врачи (24 и 12%, соотве@
тственно). Наиболее правдоподобное объясне@
ние – то, что в силу своей профессиональной
подготовки они знают, как снизить риск зараже@
ния. Врачи обоих типов медучреждений часто
проходят обследование на ВИЧ.
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• Мурманск. 31.08.2006. Правительство Мурманской об@
ласти приняло региональную целевую программу «Неот@
ложные меры по предупреждению распространения в
Мурманской области заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ@инфекции)» на 2007–
2009 годы «АнтиВИЧ/СПИД». На программу выделены
средства областного бюджета на 2007 год в размере 8 060
тыс. руб., на 2008 год – 8 050 тыс. руб., на 2009 год – 9 млн.
рублей. В настоящее время из федерального центра на
борьбу с заболеванием ВИЧ/СПИДа в Мурманскую об@
ласть поступили 1 245 упаковок лекарственных средств на
сумму 3,6 млрд. рублей и 7 млн. рублей – тесты.

• Карелия. 31.08.2006. Министерство здравоохранения и
социального развития Карелии намерено развивать мате@
риально@техническую и кадровую базу республиканского
Центра по борьбе со СПИДом. Об этом было объявлено на
совещании о перспективах развития Центра, которое про@
вел первый заместитель министра здравоохранения и со@
циального развития Ерванд Хидишян. Центр СПИД решает
задачи по эпидемиологическому наблюдению за ВИЧ/
СПИДом, парентеральными вирусными гепатитами и уп@
равляемыми инфекциями на территории республики. Кроме
того, учреждение осуществляет профилактику ВИЧ/СПИДа
и вирусных гепатитов, а также лабораторную диагностику
ВИЧ@инфекций и СПИД@ассоциированных заболеваний.
Специалисты Центра оказывают медицинскую, психоло@
гическую, юридическую помощь ВИЧ@инфицированным,
а также проводят обучение медицинских кадров профи@
лактике, диагностике и лечению ВИЧ@инфекции. Как со@
общили в пресс@службе министерства здравоохранения и
социального развития Карелии, в ходе совещания в качест@
ве перспектив развития Центра СПИД были названы реко@
нструкция основного здания учреждения, поэтапное тех@
ническое переоснащение лаборатории современным диаг@
ностическим оборудованием. Также было предложено
ввести в штатное расписание социолога, медицинского
психолога, специалиста по работе с общественностью и
расширить спектр лабораторных и инструментальных ис@
следований. Предполагается также открытие дневного ста@

ционара и школы для больных, внедрение интерактивных
технологий. Среди посещающих Центр СПИД 74 % состав@
ляют жители Петрозаводска, 25 – жители районов респуб@
лики, один процент приходится на граждан других регио@
нов РФ. При этом основная доля обратившихся – гражда@
не трудоспособного возраста от 19 до 49 лет, мужчины сос@
тавляют 48 %. В настоящее время на диспансерном наблю@
дении находятся 36 ВИЧ@инфицированных. Всего же в
республике с начала 2006 года зарегистрировано 44 челове@
ка с ВИЧ@инфекцией, среди них – два 15@летних подрост@
ка. Преобладающий путь заражения – внутривенное упот@
ребление наркотиков. 21 ВИЧ@инфицированный умер. Ли@
дируют по количеству ВИЧ@инфицированных города Кос@
томукша, Сортавала и поселок Лоухи. 

• Уфа. 31.08.2006. В рамках реализации приоритетного на@
ционального проекта в сфере здравоохранения по направ@
лениям «Профилактика ВИЧ@инфекции, гепатитов В, С,
выявление и лечение больных ВИЧ», «Дополнительная
иммунизация населения» в Уфе прошла республиканская
научно@практическая конференция «Современные аспек@
ты профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, организация
дополнительной иммунизации населения». В конферен@
ции приняли участие заместитель министра здравоохране@
ния Башкирии Салия Мурзабаева, ведущий специалист
Федерального центра СПИД профессор Алексей Кравчен@
ко, заместители главных врачей по лечебной работе, заве@
дующие лабораториями диагностики ВИЧ@инфекции,
эпидемиологи, врачи@инфекционисты. На конференции
речь шла о состоянии заболеваемости ВИЧ@инфекцией в
Башкирии, актуальных проблемах профилактики ВИЧ/
СПИД, современных подходах к лабораторной диагности@
ке ВИЧ@инфекции. Была проанализирована эпидемиоло@
гическая ситуация по заболеваемости вирусными гепати@
тами в Башкирии, работа по реализации приоритетного
национального проекта по разделу «Профилактика ВИЧ@
инфекции, гепатита В». В рамках конференции прошел
круглый стол, где были обсуждены основные доклады и
подведены итоги работы.

Aids74.com

(Окончание следует)
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ВИЧ в тюрьмах
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Заключенные 
и 

охрана здоровья

Во многих странах большой процент содержащихся в
тюрьмах заключенных инфицирован заразными заболевани1
ями, такими как туберкулез, гепатит и ВИЧ/СПИД. 

Тюремное руководство несет ответственность перед
теми, кто попадает в тюрьму, в особенности перед заклю1
ченными, но также и перед персоналом и посетителями, за
то, чтобы они не подвергались риску заражения. Если руко1
водство не справляется с этой задачей, то в результате
контактов между тюрьмой и гражданским сообществом
(через тюремный персонал и посетителей, а также через
освобожденных заключенных) возникают проблемы со здо1
ровьем в самом этом сообществе. 

Основная задача данной публикации – помочь тюрем1
ному персоналу выработать правильный подход к заклю1
ченным.*

Э. Койл

Те, кто находятся в заключении, сохраняют
свое основополагающее право на хорошее здо@
ровье, как физическое, так и психическое, и у
них сохраняется право на стандартное медицин@
ское обслуживание, по меньшей мере эквивале@
нтное предоставляемому широким массам насе@
ления. 

Наряду с этими фундаментальными относя@
щимися ко всем людям правами заключенные
обладают и дополнительными гарантиями, вы@
текающими из их статуса. Когда государство ли@
шает граждан свободы, оно берет на себя обяза@
тельство следить за их здоровьем, что подразу@
мевает как условия содержания, так и индиви@
дуальное лечение, которое может понадобиться
в результате этих условий содержания.

Хорошее здоровье важно для каждого. Оно
оказывает влияние на поведение людей и на их
способность функционировать в качестве чле@
нов сообщества. Особое значение оно приобре@
тает в замкнутом тюремном сообществе. По са@
мой своей природе условия заключения могут
оказывать разрушающее влияние на физичес@
кое и психическое состояние заключенных. По@
этому администрация тюрем отвечает не только
за предоставление медицинской помощи, но
также и за создание условий, которые способ@
ствуют благополучию как заключенных, так и
персонала. Заключенные не должны покидать
тюрьму в худшем состоянии, чем то, в котором
они туда попали. Это относится ко всем аспек@
там жизни в тюрьме, но прежде всего – к здра@
воохранению.

Часто заключенные поступают в тюрьму с
уже существующими медицинскими проблема@
ми, которые могут быть вызваны невниманием,
плохим обращением или предыдущим образом
жизни. Нередко заключенные являются пред@

* Издание Международного центра тюремных исследова@
ний (МЦТИ). Окончание. Начало см. «Шаги профессионал»
№ 2, с. 91–94.



ставителями самых бедных слоев общества и
состояние их здоровья отражает этот факт. Они
приносят с собой запущенные болезни, нарко@
манию, а также проблемы, связанные с психи@
ческим здоровьем. Такие заключенные, равно
как и многие другие, чье психическое состояние
может быть существенно нарушено самим фак@
том тюремного заключения нуждаются в особой
поддержке.

«Переполненные тюрьмы с зараженными зак@
люченными, плохой санитарией и гигиеной явля@
ются главной угрозой инфекционных заболева@
ний в регионе. Здравоохранение в тюрьмах долж@
но стать приоритетным» (из заявления глав прави@
тельств на 4@м саммите стран Балтийского регио@
на по вопросу угрозы инфекционных заболева@
ний, состоявшемся в Петербурге 10 июня 2002 г.).

Во многих странах большой процент содер@
жащихся в тюрьмах заключенных инфицирован
заразными заболеваниями, такими как туберку@
лез, гепатит и ВИЧ/СПИД. Тюремное руковод@
ство несет ответственность перед теми, кто по@
падает в тюрьму, в особенности перед заключен@
ными, но также и перед персоналом и посетите@
лями, за то, чтобы они не подвергались риску
заражения. Если руководство не справляется с
этой задачей, то в результате контактов между
тюрьмой и гражданским сообществом (через
тюремный персонал и посетителей, а также через
освобожденных заключенных) возникают проб@
лемы со здоровьем в самом этом сообществе.

В некоторых странах все усиливающаяся
практика осуждения на длительные или неопре@
деленные сроки заключения приводит к усиле@
нию медицинских проблем, связанных с возрас@
том заключенных. Это ставит перед тюремными
администрациями новые проблемы и требует
планирования соответствующих мероприятий. 

Многие страны испытывают значительные
трудности в обеспечении высококачественного
медицинского обслуживания своего населения.
Однако даже в таких обстоятельствах заключен@
ные имеют право на наилучшую возможную ор@
ганизацию бесплатной охраны их здоровья и
медицинской помощи. Европейский комитет
по предотвращению пыток (СРТ) констатиро@
вал, что даже во времена тяжелых экономичес@
ких трудностей ничто не может освободить го@
сударство от ответственности за обеспечение
предметами первой необходимости тех, кого
оно лишило свободы. СРТ также ясно и четко
указал, что в число предметов первой жизнен@
ной необходимости входит достаточное и соот@
ветствующее медицинское обслуживание.

Основные принципы и правила обращения с
заключенными. Заключенные, вне зависимости
от характера их преступления, сохраняют за со@
бой все основные права человека, в том числе
право на наивысший достижимый уровень фи@
зического и психического здоровья. Конкрет@
ные международные документы дают более чет@
кое разъяснение мероприятий, которые должна

проводить тюремная администрация в области
здравоохранения. Далее мы приведем некото@
рые основные принципы и правила обращения
с заключенными, изложенные в международ@
ных документах.

Принцип 4: «Тюрьмы несут ответственность
за содержание заключенных и защиту общества
от правонарушений в соответствии с прочими
социальными целями государства и его осново@
полагающими обязанностями по содействию бла@
госостоянию и развитию всех членов общества».

Принцип 9: «Заключенные пользуются меди@
цинским обслуживанием, имеющимся в данной
стране, без дискриминации в связи с их юриди@
ческим положением».

Принцип 24: «Задержанному или находяще@
муся в заключении лицу предоставляется воз@
можность пройти надлежащее медицинское обс@
ледование в возможно кратчайшие сроки после
его прибытия в место задержания или заключе@
ния; впоследствии ему предоставляется медици@
нское обслуживание и лечение всякий раз, когда
в этом возникает необходимость. Обслуживание
и лечение предоставляется бесплатно».

Правило 22: «Все заведения должны иметь в
своем распоряжении по крайней мере одного
квалифицированного медицинского работника,
имеющего познания в области психиатрии. Ме@
дицинское обслуживание следует организовы@
вать в тесной связи с местными или государ@
ственными органами здравоохранения. Оно
должно охватывать психиатрические диагнос@
тические службы и там, где это необходимо, ле@
чение психически больных заключенных».

«Больных заключенных, нуждающиеся в ус@
лугах специалиста, необходимо переводить в
особые заведения или же в гражданские больни@
цы. Тюремные больницы должны располагать
оборудованием, установками и лекарствами, не@
обходимыми для должного медицинского ухода
за больными и для их лечения, а также достаточ@
но квалифицированным персоналом».

«Каждый заключенный должен иметь воз@
можность прибегать к услугам квалифициро@
ванного зубного врача».

Правило 25: «О физическом и психическом
здоровье заключенных обязан заботиться врач,
который должен ежедневно принимать или по@
сещать всех больных, всех тех, кто жалуется на
болезнь, а также всех тех, на кого было обраще@
но особое внимание».

Правило 62: «Медицинские службы заведе@
ния должны выявлять все физические и психи@
ческие заболевания или недостатки, могущие
воспрепятствовать перевоспитанию заключен@
ного, и заботиться об их излечении. С этой
целью заведения должны иметь возможность
обеспечивать все необходимое медицинское,
хирургическое и психиатрическое обслуживание».

Принципы медицинской этики, относящие@
ся к роли медицинского персонала, в частности
врачей, в деле защиты заключенных и задержан@
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ных от применения пыток и иного жестокого,
бесчеловечного и унижающего достоинство по@
ведения или наказания (ООН). 

Принцип 1: «Работники здравоохранения, в
особенности врачи, обеспечивающие медицин@
ское обслуживание заключенных или задержан@
ных лиц, обязаны охранять их физическое и
психическое здоровье и обеспечивать лечение
заболеваний такого же качества и уровня, какое
обеспечивается лицам, не являющимся заклю@
ченными или задержанными».

Везде, где это возможно, заключенные
должны иметь полный доступ к медицинскому
обслуживанию, предоставляемому всему граж@
данскому населению. В большинстве стран та@
кой доступ ограничен специализированной по@
мощью, в то время как общая медицинская по@
мощь оказывается внутри самой тюрьмы или в
специальных тюремных медицинских учрежде@
ниях. Любое медицинское обслуживание или
медицинский уход, обеспечиваемые тюремной
администрацией, должны быть по меньшей ме@
ре адекватны тем, которые доступны для сво@
бодного гражданского населения.

В каждой тюрьме ее администрация должна
обеспечить, как минимум, следующее:

• первоначальное медицинское обследова@
ние и разрешение на доступ в тюрьму;

• регулярные консультации амбулаторных
больных;

• оказание неотложной помощи;
• должным образом оборудованное помеще@

ние для оказания консультаций и лечения зак@
люченных;

• адекватный запас необходимых лекарств и
препаратов, поставляемых сертифицированны@
ми фармацевтами;

• оборудование для проведения физиотера@
пии и восстановления после окончания курса
лечения;

• специальные диеты, которые могут оказать@
ся необходимыми по медицинским показаниям.

Тюремные администрации должны обеспе@
чить в неотложных случаях доступ к медицинс@
кому обслуживанию в любое время и без заде@
ржки (Стандартное минимальное правило 52).

Пример. «Четверо заключенных с положи@
тельной реакцией на ВИЧ возбудили в 1997 г. де@
ло в Верховном суде ЮАР, доказывая, что как по
отношению к ним, так и к другим ВИЧ@инфи@
цированным заключенным не применялось
надлежащее медицинское лечение, в том числе
и AZT@терапия. Они доказывали, что такое ле@
чение должно было быть предоставлено им
бесплатно. Отдел исправительной службы воз@
ражал, что у него не было денежных средств для
предоставления столь дорогостоящего лечения.
Судья вынес решение в пользу заключенных и
заявил, что они должны получить соответствую@
щее лечение за счет государства».

По всем аспектам медицинской помощи тю@
ремная администрация должна установить и

поддерживать тесные связи с учреждениями
здравоохранения, оказывающими медицинские
услуги вне стен тюрьмы. Это не только обеспе@
чит непрерывность лечения, но также позволит
заключенным и персоналу воспользоваться пре@
имуществами более широкого диапазона меди@
цинских лечебных средств, профессиональных
стандартов и обучения.

Важным положением тюремного здравоох@
ранения является требование бесплатного пре@
доставления всей необходимой медицинской
помощи и лечения (Основные принципы ООН,
Принцип 24). Это положение может потребо@
вать особого внимания в тех странах, где пре@
доставление бесплатной медицинской помощи
населению носит ограниченный характер. Такая
проблема может, в частности, возникнуть при
увеличении числа приговоренных к длительным
срокам заключения, которые требуют дорогосто@
ящего лечения, поскольку находятся в критич@
ном или предсмертном состоянии. Тюремная
администрация должна осуществить необходи@
мые мероприятия, базирующиеся на нуждах
заключенных и предотвращающие ограничение
необходимого лечения на том основании, что
оно представляется слишком дорогим, посколь@
ку пациент является заключенным.

Существует несколько важных причин, по
которым заключенным, поступающим в тюрь@
му, должно быть предложено медицинское обс@
ледование:

• это позволяет медицинскому персоналу
определить медицинское состояние заключен@
ного и обеспечить проведение необходимого ле@
чения;

• это позволяет обеспечить необходимую
поддержку тем, кто может испытывать страда@
ния в результате отказа от наркотиков;

• это поможет выявить телесные поврежде@
ния, которые могли быть получены во время
первоначального задержания;

• это позволит обученному персоналу оце@
нить психическое состояние заключенного и
обеспечить необходимую поддержку тем, кто
способен сам себе нанести повреждения.

Врачу не всегда удается провести медицинс@
кое освидетельствование всех заключенных при
их поступлении в тюрьму. Тюремная админист@
рация должна позаботиться, чтобы в таком слу@
чае каждого заключенного осмотрела квалифи@
цированная медицинская сестра, которая смо@
жет сообщить врачу о беспокоящих ее фактах.

При приеме заключенных в тюрьму их сле@
дует снабдить четкой информацией об органи@
зации здравоохранения в тюрьме и о способе
получения медицинской консультации.

В дополнение к обеспечению терапевтичес@
кой, зубной и психиатрической помощи тюрем@
ная администрация обязана также принять не@
обходимые меры, позволяющие получить кон@
сультацию специалиста и обеспечить стацио@
нарное лечение. Это потребует тесных связей
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между тюрьмой и медицинским обслуживанием
свободного населения, поскольку маловероят@
но, чтобы служба тюремного здравоохранения
сама по себе смогла обеспечить адекватное ко@
личество врачей различных специальностей.
При планировании специализированной помо@
щи особое внимание должно быть уделено нуж@
дам уязвимых групп, в особенности детей и
престарелых заключенных.

Доступ к специализированному лечению
может потребовать перемещения заключенного
в другое место. Тюремная администрация долж@
на будет предоставить необходимое сопровож@
дение заключенного, не заставляя откладывать
по этой причине лечение и не причиняя лишних
волнений заключенному. Условия перевозки
заключенных должны соответствовать их меди@
цинскому состоянию.

Время от времени у некоторых заключенных
могут возникать медицинские проблемы, требу@
ющие лечения в больнице. Существует несколь@
ко способов предоставления такой услуги. Мно@
гие тюремные администрации организовали тю@
ремные больницы, которые могут справляться с
не очень сложными заболеваниями, требующи@
ми лечения в стационаре. В других случаях
проблема обеспечения режимной безопасности
решается путем организации специальных тю@
ремных палат в рамках обычной больницы. За@
частую, однако, заключенные могут получить
стационарное лечение в обычных условиях
гражданской больницы. В таких случаях следует
обратить внимание на организацию соответ@
ствующих мер безопасности, особенно для ро@
жениц и неизлечимых больных. 

Здоровая окружающая обстановка. Помимо
удовлетворения нужд больных заключенных,
тюремная администрация несет также ответ@
ственность за обеспечение таких условий содер@
жания, которые не разрушают физическое и
психическое здоровье.

Правило 10: «Все помещения, которыми
пользуются заключенные, особенно все спаль@
ные помещения, должны отвечать всем сани@
тарным требованиям, причем должное внима@
ние следует обращать на климатические усло@
вия, особенно на кубатуру этих помещений, на
минимальную их площадь, на освещение, отоп@
ление и вентиляцию».

Правило 12: «Санитарные установки должны
быть достаточными для того, чтобы каждый зак@
люченный мог удовлетворять свои естественные
потребности, когда ему это нужно, в условиях
чистоты и пристойности».

Правило 13: «Банные установки и количество
душей должны быть достаточными для того,
чтобы каждый заключенный мог и был обязан
мыться или принимать душ при подходящей для
каждого климата температуре и так часто, как
этого требуют условия общей гигиены, с учетом
времени года и географического района, то есть
во всяком случае хотя бы раз в неделю в умерен@

ном климате».
Правило 26: «Врач обязан регулярно осущес@

твлять инспекцию и докладывать директору по
следующим вопросам:

• количество, качество, приготовление и ус@
ловия раздачи пищи; 

• гигиена и чистота заведения и содержа@
щихся в нем лиц;

• санитария, отопление, освещение и венти@
ляция заведении;

• пригодность и чистота одежды и спальных
принадлежностей заключенных;

• соблюдение правил, касающихся физкуль@
туры и спорта в случаях, когда эта работа не воз@
лагается на специализированный персонал.

Безоговорочной обязанностью государства
является сохранение, а если необходимо, то и
восстановление здоровья тех граждан, за кото@
рых оно берет на себя ответственность, лишая
их свободы. Основное влияние на здоровье и
благополучие заключенных оказывают условия
их содержания. Чтобы удовлетворить постав@
ленным требованиям тюремная администрация
должна обеспечить соблюдение соответствую@
щих норм во всех тех зонах и помещениях, кото@
рые могут оказать воздействие на здоровье и ги@
гиеническое состояние заключенных. Физичес@
кие условия в помещениях, питание и средства
санитарии и гигиены должны быть организова@
ны таким образом, чтобы помочь выздоровле@
нию больных и предотвратить распространение
инфекции.

Многие страны сталкиваются с огромными
проблемами, такими как переполнение тюрем, а
острая нехватка ресурсов является основным
препятствием на пути достижения здоровых ус@
ловий содержания в тюрьме. Пространство,
приходящееся на каждого заключенного, доступ
к естественному свету и чистому воздуху – все
это оказывает существенное влияние на ско@
рость распространения инфекционных заболе@
ваний и на психологическое состояние заклю@
ченных. 

Для многих тюремных администраций ин@
фекционные болезни превратились в одну из
главных проблем. В некоторых странах Восточ@
ной Европы и Средней Азии распространение
туберкулеза достигло эпидемического уровня, а
сейчас наблюдается быстрое распространение
ВИЧ/СПИДа. В ряде стран Африки значительная
часть заключенных инфицирована ВИЧ/СПИДом.
Некоторые администрации начали бороться с
этими проблемами путем проверки поступаю@
щих в тюрьму заключенных и организации
программ лечения, зачастую сотрудничая в этих
вопросах с международными и общественными
организациями.

Международный комитет Красного Креста
совместно с Министерством внутренних дел и
здравоохранения начали в 1998 г. осуществление
программы борьбы с туберкулезом в тюрьмах Гру@
зии. В качестве составной части этой программы
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• было организовано обследование заклю@
ченных;

• была переоборудована туберкулезная тю@
ремная колония, в ней обеспечены безопасные
условия для работы и лучшие условия содержа@
ния заключенных;

• было проведено обучение врачей и меди@
цинских сестер;

• было введено лечение DOTS (ускоренный
курс амбулаторной терапии).

Программа продемонстрировала существен@
ный показатель эффективности лечения среди
тех, кто завершил курс лечения.

В тех странах, где наблюдается высокий уро@
вень инфекционных заболеваний, тюремная ад@
министрация должна организовать программы
обучения персонала по вопросам распространения
инфекции и формам защиты, что позволит ему
нормально осуществлять свою работу. В некото@
рых странах персоналу предлагается сделать в пла@
новом порядке бесплатную прививку от гепатита.

Условия заключения оказывают серьезное
воздействие на психическое состояние заклю@
ченных. Администрации тюрем должны стре@
миться снизить степень этого влияния и устано@
вить процедуры наблюдения за таким влиянием
на отдельных заключенных. Следует предпри@
нять шаги для выявления тех заключенных, ко@
торые могут быть склонны к нанесению себе
увечий или к самоубийству. Тюремный персонал
необходимо обучить способам распознавания
признаков потенциального членовредительства.

Если заключенным поставлен диагноз пси@
хического расстройства, то они не должны со@
держаться в тюрьме – их следует перевести в
должным образом оборудованное психиатри@
ческое заведение.

Международные документы возлагают на
медицинских работников тюрем особую обя@
занность – использовать свой профессиональ@
ный опыт для проверки и последующего сооб@
щения о всех условиях, которые могут оказать
влияние на здоровье и гигиену заключенных.
Штату работников здравоохранения поручена
важная роль в развитии представления о том,
что здравоохранение охватывает не просто лече@
ние, но и все аспекты создания здоровой окру@
жающей среды, и что это требует сотрудничест@
ва всех находящихся за тюремными стенами.
Эта задача становится особенно трудной при ог@
раниченных ресурсах.

Индивидуальное лечение. Заключенные име@
ют право на регулярный и конфиденциальный
доступ к медицинским консультациям соответ@
ствующего уровня, которые должны быть, как
минимум, эквивалентны консультациям, дос@
тупным в гражданском обществе. Любые меди@
цинские заключения и методы лечения должны
базироваться на нуждах отдельного заключен@
ного, а не на потребностях администрации.

Правило 25: «О физическом и психическом
здоровье заключенных обязан заботиться врач,

который должен ежедневно принимать или по@
сещать всех больных, всех тех, кто жалуется на
болезнь, а также всех тех, на кого было обраще@
но особое внимание».

Правило 62: «Медицинские службы заведе@
ния должны выявлять все физические и психи@
ческие заболевания или недостатки, могущие
воспрепятствовать перевоспитанию заключен@
ного, и заботиться об их излечении. С этой
целью заведения должны иметь возможность обес@
печивать все необходимое медицинское, хирур@
гическое и психиатрическое обслуживание».

Администрации тюрем должны предпринять
соответствующие меры, позволяющие больным
заключенным или тем, кто озабочен состоянием
своего здоровья, получать ежедневный доступ к
медицинскому работнику должной квалифика@
ции. Условия проведения таких консультаций
должны уважать достоинство заключенного и
допускать соблюдение конфиденциальности.
Если того требуют условия обеспечения режим@
ной безопасности, то такая медицинская кон@
сультация может проводиться в пределах види@
мости, но за пределами слышимости охраны.

Условия, в которых заключенных расспра@
шивают о состоянии их здоровья, должны быть
эквивалентны тем, которые применяются в
гражданской медицинской практике. По мере
возможности такие разговоры должны происхо@
дить в должным образом оборудованном поме@
щении для консультаций. Неприемлемым явля@
ется проведение таких консультаций с группами
заключенных, либо в присутствии других зак@
люченных или не медицинского персонала.

Право на конфиденциальность означает так@
же, что заключенные не должны подавать свои
просьбы о посещении врача через других сотруд@
ников тюрьмы. Ни при каких обстоятельствах от
них нельзя требовать раскрытия причины, по
которой они хотят увидеть врача. Способы по@
лучения медицинской консультации должны
быть четко объяснены заключенному при его
поступлении в тюрьму.

Медицинские карты отдельных заключен@
ных должны находиться под контролем медицин@
ского работника, без письменного разрешения
самого заключенного их не следует никому по@
казывать. В некоторых странах тюремная систе@
ма здравоохранения подпадает под юрисдикцию
гражданского здравоохранения. Такая организа@
ция дела помогает четко уяснить, что медицинс@
кие карты не являются частью обычных тюрем@
ных досье заключенного.

Лечение, предоставляемое в результате кон@
сультации и диагностики, должно быть таким,
которое наилучшим образом отвечает интере@
сам заключенного. Решения в этой части не
должны базироваться на относительной стои@
мости того или иного вида лечения или на удоб@
стве для тюремной администрации.

В дополнение к борьбе с теми проблемами со
здоровьем, которые проявляются непосред@
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ственно в тюрьме, медицинские работники от@
вечают также за создание необходимых условий
для выявления и лечения болезней, которыми
заключенный страдал до поступления в тюрьму.
Это вновь требует организации определенного
взаимодействия с врачами@специалистами из
гражданского общества.

В некоторых странах существуют положе@
ния, согласно которым неизлечимо больные
заключенные могут быть освобождены досроч@
но. Любой поставленный тюремным медперсо@
налом диагноз или выданная им рекомендация
должны базироваться на профессиональной
оценке и наилучшим образом отвечать интере@
сам заключенного. В задачу тюремного руковод@
ства входит рассмотрение и оценка любого рис@
ка, связанного с досрочным освобождением та@
ких заключенных.

Руководящие указания ВОЗ по ВИЧ@инфек@
ции и СПИДу в тюрьмах, Женева, март 1993 г.:
«Если это совместимо с соображениями безо@
пасности и судебными процедурами, то заклю@
ченным с прогрессирующим СПИДом следует,
насколько это возможно, предоставлять право
досрочного освобождения по соображениям гу@
манности, что облегчит им контакты с семьей и
друзьями, и позволит встретить смерть с досто@
инством и на свободе».

Медицинский персонал. В каждой тюрьме
должно быть достаточное количество квалифи@
цированного медицинского персонала, позво@
ляющего удовлетворять нужды содержащихся в
данной тюрьме.

Правило 22: «Все заведения должны иметь в
своем распоряжении по крайней мере одного
квалифицированного медицинского работника,
имеющего познания в области психиатрии. Ме@
дицинское обслуживание следует организовы@
вать в тесной связи с местными или государ@
ственными органами здравоохранения. Оно
должно охватывать психиатрические диагнос@
тические службы и там, где это необходимо, ле@
чение психически больных заключенных».

«Каждый заключенный должен иметь воз@
можность прибегать к услугам квалифициро@
ванного зубного врача».

Правило 49: «По мере возможности штаты
(сотрудников) должны включать достаточное
число специалистов, таких как психиатры, пси@
хологи, социальные работники, учителя и пре@
подаватели ремесленных дисциплин.

В 1979 г. Международный совет тюремных
медицинских работников принял моральный
кодекс, известный как Афинская клятва, в соот@
ветствии с которым они торжественно обещают:

«Верные духу клятвы Гиппократа, мы прило@
жим все усилия для обеспечения максимально
возможной заботы о здоровье тех, кто содержит@
ся в тюрьмах, вне зависимости от причин осуж@
дения, без какого@либо предубеждения и в рам@
ках нашей профессиональной этики.

Мы признаем право содержащихся в тюрьме
граждан на получение наилучшей возможной
медицинской помощи.

Мы обязуемся:
1) воздерживаться от назначения или одоб@

рения любого физического наказания;
2) воздерживаться от участия в любой форме

пыток;
3) не участвовать в какой@либо форме экспе@

риментов над заключенными без их на то согла@
сия после получения соответствующей инфор@
мации;

4) соблюдать конфиденциальность в отно@
шении любой информации, полученной в ходе
наших профессиональных взаимоотношений с
заключенными;

5) выносить наши медицинские заключения
на основе нужд наших пациентов, которые яв@
ляются приоритетными по сравнению с любы@
ми немедицинскими вопросами».

Тюремная администрация должна обеспечить
доступ заключенных к квалифицированному ме@
дицинскому персоналу; количество таких сотруд@
ников и их опыт должны быть достаточными для
удовлетворения нужд заключенных. Часто наи@
лучшим способом удовлетворения этого требова@
ния является налаживание связей с органами
гражданского здравоохранения. Весь медицинс@
кий персонал тюрьмы должен обладать соответ@
ствующей квалификацией, по крайней мере не
ниже той, которая потребовалась бы для анало@
гичной должности вне стен тюрьмы. Аналогич@
ным образом зарплата такого персонала и усло@
вия его найма должны быть эквивалентны тем,
что предлагаются персоналу вне стен тюрьмы.

Правила медицинской этики ООН возлага@
ют на всех сотрудников здравоохранения, и в
особенности на врачей, обязанность охраны
физического и психического здоровья заклю@
ченных и лечения их болезней. Поэтому прио@
ритетным для них является здоровье пациентов,
а не мнение руководства тюрьмы. Цитировав@
шаяся выше Афинская клятва совершенно чет@
ко определяет, что медицинское заключение
должно базироваться на нуждах пациентов, ко@
торые являются приоритетными по сравнению с
любыми немедицинскими вопросами.

Медицинский персонал, работающий в
тюрьмах, не является составной частью дисцип@
линарного или административного штата тюрь@
мы. В некоторых странах, где администрация
тюрьмы сама нанимает медицинский персонал,
последний обладает собственной структурой уп@
равления, не зависящей от руководства той или
иной тюрьмы.

Существует целый ряд моментов, когда ме@
дицинскому персоналу приходится проводить
различия между требованиями тюремной адми@
нистрации и этикой профессионального здра@
воохранения. Ниже приведен целый ряд важных
примеров и приемлемые реакции медицинских
работников.
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Тюремная администрация должна позабо@
титься о том, чтобы работающий в тюрьме меди@
цинский персонал получал надлежащую подде@
ржку и обучение как в отношении специфичес@
ких требований тюремной медицины, так и в
более широком плане. Зачастую ощущается не@
хватка квалифицированного медицинского пер@
сонала, готового к работе в тюрьме. Тюремная
администрация должна позаботиться о том, что@
бы эрудиция и знания медицинских работников
не были использованы для выполнения несвой@
ственных им задач, и предоставить им соответ@
ствующую помощь и канцелярскую поддержку.

В 1998 г. Международный совет медсестер
выпустил заявление, в котором, помимо проче@
го, говорится, что национальные ассоциации
медсестер должны предоставлять тюремным
медсестрам доступ к конфиденциальным кон@
сультациям и оказывать им поддержку. [Роль
медицинских сестер в уходе за заключенными и
задержанными, Международный совет медсес@
тер, 1998 г.].

В 1999 г. коалиция из профессиональных и
общественных организаций, занимающихся
правами человека, при участии отдельных част@
ных лиц, разработала набор правил эффектив@
ного документирования пыток или плохого об@
ращения с заключенными, известный как Стам@
бульский протокол [Правила эффективного до@
кументирования пыток или иного плохого, не@
гуманного или унижающего достоинство обра@
щения или наказания (Стамбульский протокол),
1999 г.].

В 1993 г. Всемирная медицинская ассоциа@
ция приняла заявление о внутреннем обыске тел
заключенных, в котором, помимо прочего, го@
ворится, что обязанность врача заботиться о
здоровье заключенных не должна компромети@
роваться какими@либо обязательствами его
участия в системе обеспечения режимной безо@
пасности тюрьмы. Поэтому в тех случаях, когда

такие обыски необходимы, они должны прово@
диться не тем врачом, который занимается ме@
дицинским обслуживанием данного заключен@
ного. [Заявление о внутреннем обыске тел зак@
люченных, Всемирная медицинская ассоциа@
ция, 1993 г.].

В 1991 и 1992 гг. Всемирная медицинская ас@
социация приняла инструкции для врачей, вов@
леченных в заботу о заключенных, объявивших
голодную забастовку. В этих инструкциях, по@
мимо прочего, подчеркнута важность согласия и
конфиденциальности в отношениях между вра@
чом и пациентом; решение о вмешательстве или
невмешательстве врача должно быть оставлено
на его собственное усмотрение, без какого@либо
влияния третьих сторон, для которых благопо@
лучие пациента не является приоритетом.
[Мальтийская декларация о голодных забастов@
ках, Всемирная медицинская ассоциация, 1991 г.,
1992 г.].

В 1981 г. и повторно в 2000 г. Всемирная ме@
дицинская ассоциация приняла решение о том,
что врачам неэтично принимать участие в
смертной казни ни на одном из этапов ее испол@
нения. [Резолюция о физическом участии в
смертной казни, Всемирная медицинская ассо@
циация, 1981 г., 2000 г.].

Природа тюремного сообщества такова, что
помимо обеспечения возможности получения
всего диапазона медицинских услуг, админист@
рация должна также организовать обучение все@
го персонала основным правилам оказания ме@
дицинской помощи. Если в тюрьме происходит
какой@то инцидент, в результате которого кто@то
из заключенных нуждается в срочном оказании
первой помощи, то очень часто первым на мес@
те происшествия оказывается отнюдь не меди@
цинский работник, однако именно от него тре@
буется оказание такой помощи. Поэтому все
сотрудники тюрьмы должны пройти соответ@
ствующее обучение.
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• Россия. 30.08.2006. Всемирный банк распространил док@
лад об эпидемии ВИЧ/СПИДа в России, подготовленный
исследовательским Open Health Institute, сообщает «Washington
ProFile». В докладе указывается, что Россия и другие стра@
ны бывшего СССР столкнулись с рекордно быстрыми тем@
пами развития эпидемии. В середине 90@х годов в России
было выявлено около 200 инфицированных – в апреле
2006 года их число достигло 352 тысяч. Однако вероятно,
что масштабы эпидемии намного больше. По оценкам ООН,
ныне в России проживают около 860 тысяч больных и ин@
фицированных, другие эксперты называют цифры от 420
тысяч до 1,4 миллиона. Наиболее быстрыми темпами эпи@
демия развивается среди людей, использующих наркоти@
ки, вводимые внутривенно. По различным данным, таких
наркоманов в России насчитывается от 2 до 4 миллионов.
Авторы доклада также указывают, что сложно предсказать,
каким образом эпидемия будет развиваться в ближайшем
будущем. Прогнозы весьма различаются: в частности,

предполагается, что в период с 2000 по 2025 год в России
будет отмечено 4–19 млн. инфицированных и 3–12 млн.
смертей от СПИДа. К примеру, Национальный совет по
разведке США прогнозирует, что в 2010 г. в России будут
проживать 4–8 млн. больных. Последствиями этого станут
снижение темпов экономического развития (на 4,15% к
2010 году и на 10% – к 2020 году) и уменьшение объемов
инвестиций (на 5,5% к 2010 году и на 14,5% – к 2020). 

• Санкт$Петербург. 30.08.2006. Скульптура «Солнечный
лев», расписанная в дни Саммита G8 детьми, участниками
«Юношеской восьмерки», будет временно помещена на
место скульптуры льва, которая находится на реставрации.
Лев был приобретен компанией «Открытые технологии» на
благотворительном аукционе за 50 тыс.долларов. Средства
перечислены на счет Научно@практического центра по
оказанию помощи ВИЧ@инфицированным детям и бере@
менным женщинам.
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Комбинированная терапия – это лечение
ВИЧ@инфекции с использованием трех и более
лекарственных средств. Ее также называют трех@
или четырехкомпонентной терапией (в зависи@
мости от количества используемых препаратов),
высокоактивной антиретровирусной терапией
(ВААРТ) или антиретровирусной терапией (АРВ@
терапией).

Препараты, которые применяются для ком@
бинированной терапии, действуют разными пу@
тями и на разных этапах жизненного цикла ВИЧ.

Во всех странах, где была применена ВААРТ,
смертность, вызванная СПИДом, и распростра@
ненность связанных со СПИДом заболеваний
заметно снизились.

Эффективность лечение не зависит от того,
каким путем произошло заражение ВИЧ: через
кровь, сексуальные контакты или от матери ре@
бенку (т.н. вертикальный путь передачи).

Если пациент будет аккуратно соблюдать ре@
жим приема лекарственных препаратов (по схе@
ме, прописанной врачом), содержание вируса в
организме снизится до ничтожно малого, и его
иммунная система станет практически такой
же, как у человека без ВИЧ@инфекции.

В лечении очень важен контроль, позволяю@
щий определить, насколько эффективна выб@
ранная комбинация препаратов для АРВ@тера@
пии. Для осуществления контроля необходимо,
чтобы пациент регулярно сдавал анализы крови
(на определение уровня СD4 и вирусную нагруз@
ку) и проходил осмотры у врача. Как правило,
это нужно делать один раз в неделю в течение
первого месяца после начала терапии, затем –
один раз в месяц или в три месяца.

Анализ на вирусную нагрузку – позволяет из@
мерить количество вируса, содержащегося в
крови.

Иммунограмма – определение количества
CD4 (клетки иммунной системы, которые ата@
кует ВИЧ). Позволяет оценить состояние им@
мунной системы.

Даже при очень низком уровне CD4 лечение
может восстановить иммунную систему до уров@
ня, который необходим организму для борьбы с
инфекциями.

Жесткое соблюдение предписаний врача –
ежедневный прием препаратов в одно и то же
установленное время и в одном и том же поряд@
ке (до, во время или после приема пищи) – яв@
ляется залогом успешности терапии и сохране@
ния хорошего самочувствия на долгие годы.

Международному опыту применения ком@
бинированной терапии с использованием не ме@
нее трех лекарственных препаратов больше де@
вяти лет. Некоторые препараты, входящие в сос@
тав комбинированной терапии, были известны
и раньше.

Эффективность любой из комбинаций АРВ@
терапии главным образом зависит от того, будет
ли у вируса развиваться устойчивость к препа@
ратам.

Развитие устойчивости, в свою очередь, зави@
сит от возможности достижения и удержания
вирусной нагрузки на неопределяемом уровне –
меньше 50 копий на микролитр крови (при ви@
русной нагрузке меньше 50 копий/мкл совре@
менные тест@системы уже не могут определить
вирус – отсюда и название).

Одна и та же комбинация может быть ис@
пользована на протяжении многих лет. Главный
показатель ее эффективности – неопределяемая
вирусная нагрузка. ВИЧ использует CD4, как
«фабрику» для производства сотен своих копий,
в результате чего CD4 погибают, а иммунитет
снижается. Для того чтобы вирус мог размно@
жаться в CD4, ему необходимы специальные ве@
щества – ферменты: обратная транскриптаза и
протеаза. Воздействие лекарственных препара@
тов направлено именно на них.
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В помощь лечащему врачу

ТЕРАПИЯ
Информация по лечению ВИЧ1инфекции очень быстро меняется. Поэтому используйте только

самую последнюю. Относитесь с осторожностью к материалам, опубликованным без указания точной
даты (в том числе опубликованным на интернет1сайтах).

Перед назначением терапии очень важно выбрать комбинацию, которая могла бы работать на па1
циента и которую можно было бы соотнести с его образом жизни.

До начала терапии пациенту нужно получить как можно больше информации от врача и лечащей
команды (медсестры, социального работника). Таким образом решение пациента о начале терапии
должно быть информированным.*

* Материал подготовлен по брошюре «Знакомство с ком@
бинированной антиретровирусной терапией». Изд. EATG,
СОРЕ, 2005.



Все препараты ВААРТ являются ингибито@
рами.

Ингибиторы (от лат. inhibeo – «удерживаю») –
вещества, снижающие или подавляющие ско@
рость химических (в том числе ферментатив@
ных) реакций и тем самым препятствующие
размножению вируса.

Существует четыре типа ингибиторов, кото@
рые могут оказывать воздействие на ВИЧ.

• Нуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы – азидотимидин (ретровир), ди@
данозин (видекс), ставудин (зерит), ламивудин
(эпивир), зальцитабин (хивид), абакавир (зиа@
ген), комбинированный препарат азидотими@
дин + ламивудин (комбивир) – нейтрализуют
один из основных механизмов, с помощью ко@
торых ВИЧ репродуцируется в клетке CD4.

• Ненуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы – невирапин (вирамун), эфави@
ренц (стокрин, сустива) – нейтрализуют один из
основных механизмов, с помощью которых
ВИЧ репродуцируется в клетке CD4.

• Ингибиторы протеазы – саквинавир (фор@
товаза, инвираза), нелфинавир (вирасепт), ин@
динавир (криксиван), ритонавир (норвир), амп@
ренавир (агенераза), комбинированный препа@
рат лопинавир/ритонавир (калетра) – останав@
ливают сборку новых вирусов и не позволяют
им покинуть клетку CD4.

• Ингибиторы слияния – фузеон – не поз@
воляют ВИЧ проникнуть в клетку CD4.

Основной целью терапии является уменьше@
ние вирусной нагрузки в организме до уровня
ниже 50 копий на микролитр крови.

Каждому человеку, живущему с ВИЧ, в опре@
деленный момент нужно начинать лечение. Ко@
му@то раньше, кому@то позже – в зависимости
от скорости, с которой прогрессирует ВИЧ@ин@
фекция. 

Для 60% ЛЖВС такой момент наступает че@
рез 4–5 лет после инфицирования.

Для 25% ЛЖВС – через 10 лет после инфи@
цирования.

Для 10% ЛЖВС – через 15–20 лет после ин@
фицирования.

Для 5% ЛЖВС – через 2–3 года после инфи@
цирования.

На вопрос нуждается ли пациент в лечении
на данный момент может ответить только врач
на основании результатов осмотра, показателей
СD4 и вирусной нагрузки.

Обсуждая с пациентом начало терапии, врач
должен попытаться исчерпывающие ответить на
все его вопросы. Не стоит забывать, что паци@
ент, желая узнать о своей болезни, получает ин@
формацию не только от врача, но и из интернет@
сайтов, специальных изданий, службы телефона
доверия, группы взаимопомощи и т.д.

Информировать пациента особенно важно,
когда уровень его CD4 падает и/или растет ви@

русная нагрузка, и лечение становится крайне
необходимым. 

Лечение рекомендуется начинать, пока уро@
вень CD4 не упал ниже 200. Это не означает, что
сразу после получения результата иммунного
статуса пациент должен начинать терапию. Как
правило, одна@две недели уходят на проведение
дополнительных исследований и сдачу анали@
зов. За это время пациент может подумать, как
перестроить свой жизненный уклад с учетом
графика приема препаратов (как изменить ре@
жим дня, работы, сна, времени приема пищи,
психоактивных веществ и т.д.).

Будет лучше, если в это время врач расска@
жет о препаратах, которые пациент будет при@
нимать – ему необходимо знать положительные
и отрицательные свойства каждого из них.

Не стоит его торопить, надо дать ему поду@
мать, чтобы он не считал себя обязанным делать
то, в чем он не уверен или чего он не понимает.
Тем более, если диагноз пациенту поставлен не@
давно, то до принятия любых решений ему не@
обходимо время, чтобы справиться с известием.

Вопрос о начале лечения очень сложный.
Пациент должен знать, что ВИЧ@инфекция по@
ка остается вполне реальным, смертельно опас@
ным для жизни заболеванием. 

Пока число CD4 выше 350, иммунная систе@
ма еще работает хорошо. Когда уровень CD4 па@
дает ниже 350, возрастает риск развития инфек@
ций, вызывающих диарею и потерю веса.

При уровне CD4 ниже 200 повышается риск
развития пневмоцистной пневмонии (ПЦП).
Риск развития серьезных заболеваний увеличи@
вается при CD4 ниже 100.

Низкий уровень CD4 не означает, что паци@
ент обязательно заболеет. Однако вероятность
того, что это случится, становится значительно
выше.

Женщины. Существуют определенные раз@
личия в развитии ВИЧ@инфекции у женщин и
мужчин. Одно из них состоит в том, что при
одинаковом уровне CD4 вирусная нагрузка у
женщин может быть немного ниже, чем у муж@
чин. В некоторых исследованиях обнаружено,
что у женщин при одинаковом содержании CD4
риск развития болезни выше, чем у мужчин. Это
может служить аргументом в пользу более ран@
него начала лечения у женщин. Но для включе@
ния данной рекомендации в руководства еще
нет достаточного количества данных, подтверж@
денных научными исследованиями.

Некоторые исследования показали, что уро@
вень вирусной нагрузки у женщин меняется в
зависимости от стадии менструального цикла.

Исследования показали, что ВИЧ@инфек@
цию можно успешно лечить и во время беремен@
ности.

Более того, комбинированное лечение, нап@
равленное на снижение вирусной нагрузки до
неопределяемого уровня, сводит риск передачи
ВИЧ от матери ребенку практически до нуля.
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Дети. Хотя в целом принципы лечения детей
и взрослых, живущих с ВИЧ, довольно схожи,
существует ряд важных различий. Например,
иммунная система и процесс усвоения лекар@
ственных препаратов не одинаковы у младен@
цев, детей ясельного, младшего и старшего воз@
растов, у подростков и взрослых. В этой связи
особую важность приобретают рекомендации
специалистов, связанные с возрастом вашего
ребенка.

Соблюдение режима лечения означает при@
ем всех лекарств по прописанной врачом схеме.
Соблюдение режима является необходимым ус@
ловием достижения основной цели лечения –
сдерживания вирусной нагрузки на неопределя@
емом уровне. Соблюдение режима терапии оди@
наково важно для всех возрастных групп. Устой@
чивость к препаратам развивается вне зависи@
мости от возраста.

Возраст. В имеющихся руководствах не со@
держится никаких комментариев о влиянии воз@
раста человека в начале лечения на эффектив@
ность лечения. Однако есть теоретические осно@
вания полагать, что чем старше человек, тем
медленнее будет восстанавливаться его иммун@
ная система под воздействием ВААРТ.

Поздняя диагностика и низкий уровень CD4.
Некоторые люди узнают о том, что у них ВИЧ@
инфекция, когда серьезно заболевают и попада@
ют в больницу. Лечение в таких случаях нужно
начинать как можно быстрее, особенно если
уровень CD4 ниже 100 клеток/мкл3. Но в пер@
вую очередь необходимо провести лечение оп@
портунистических инфекций (таких, как тубер@
кулез и криптококковый менингит) и тщатель@
но подготовиться к приему ВААРТ.

Даже при очень маленьком количестве CD4
(например, ниже 10), если аккуратно принимать
лекарства, можно надеяться, что лечение ока@
жется успешным: вирусная нагрузка начнет па@
дать, а число CD4 увеличиваться до уровня, не@
обходимого для поддержания вашего здоровья.

Побочные эффекты беспокоят многих лю@
дей, начинающих лечение ВИЧ@инфекции. Как
правило, через несколько недель после начала
терапии прием лекарств становится привычным
каждодневным занятием, и его легко контроли@
ровать:

• существует небольшой риск развития
серьезных побочных эффектов, которые можно
выявить путем обычного обследования;

• в основном побочные эффекты бывают
выражены незначительно;

• во многих случаях их можно ослабить при
помощи других препаратов.

Врач должен рассказать пациенту о наиболее
распространенных побочных эффектах препа@
ратов, которые тот будет принимать, объяснить,
насколько велика вероятность их появления и
много ли людей из@за них прекратили лечение.
Даже приблизительные оценки помогут паци@
енту понять, как обстоит дело.

Тошнота, диарея и чувство усталости – наибо@
лее распространенные побочные эффекты. Как
правило, они ослабевают через несколько не@
дель после начала приема препаратов. В редких
случаях тошнота и усталость являются серьез@
ной проблемой для здоровья и лечения.

Желательно, если врач выпишет лекарства
против тошноты и диареи в самом начале лече@
ния, чтобы пациент мог ими воспользоваться
сразу, как только возникнет необходимость.

Тяжелые побочные эффекты при приеме
большинства комбинаций наблюдаются редко. 

Липодистрофия характеризуется изменения@
ми содержания жира и сахара в крови. При ли@
подистрофии происходят изменения в жировых
клетках и в распределении подкожного жира.

Наиболее тяжелые проявления заболевания
наблюдаются у тех, кто принимал много разных
препаратов или принимал препараты на протя@
жении продолжительного времени. Современ@
ные препараты (так называемые препараты пер@
вого ряда) с меньшей вероятностью способны
вызывать подобные эффекты. На сегодняшний
день липодистрофия является достаточно изу@
ченным явлением. При появлении даже слабо
выраженных симптомов липодистрофии следу@
ет подумать об изменении схемы лечения.

Причиной увеличения или потери жировой
ткани могут быть различные лекарства. Скопле@
ние жира в области живота, груди или плечевого
пояса чаще связывают с ингибиторами протеазы
и ННИОТ.

Потеря жировой ткани на руках, ногах, лице
и ягодицах наблюдается при приеме нуклеози@
дов, в основном ставудина и реже зидовудина.

Тошнота и усталость могут оказаться очень
серьезными побочными эффектами, влияющи@
ми на эффективность лечения. Регулярный ана@
лиз крови позволит обнаружить некоторые по@
бочные эффекты на начальном этапе. 

Симптомы, схожие с липодистрофией, иног@
да наблюдаются у людей, живущих с ВИЧ, и не
получающих лечения. 

Липодистрофия обычно, но не всегда, раз@
вивается медленно, на протяжении многих ме@
сяцев. Начальные симптомы могут исчезнуть
при переходе на другие антивирусные препараты.

Какая комбинация самая лучшая. На этот
вопрос нельзя ответить однозначно. Лекарства,
которые подходят одному человеку, могут не по@
дойти другому.

Любая комбинация должна удовлетворять
двум требованиям:

• быть достаточно эффективной, чтобы сни@
зить вирусную нагрузку до неопределяемого
уровня (это требует применения не менее трех
препаратов);

• хорошо переноситься организмом пациен@
та, быть адаптированной к его образу жизни и
питанию.

Следует рассказать пациенту о дозировках и ре@
жиме приема препаратов, размере таблеток/капсул
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и о побочных эффектах. Это поможет ему выбрать
наиболее приемлемый для себя режим.

Если же прием назначенной лекарственной
комбинации вызывает у пациента серьезные
проблемы, тяжелые побочные эффекты не про@
ходят через несколько недель после начала тера@
пии, следует подумать о возможности замены
одного или нескольких препаратов.

Перерыв в лечении (или контролируемое пре@
рывание лечения) когда@то назывался «терапев@
тическими каникулами». Было проведено не@
сколько исследований по вопросам прерывания
и возобновления терапии и, в связи с этим, –
изменения числа CD4. Оказалось, что даже ко@
роткий перерыв в лечении не рекомендован. Во@
первых, это может привести к быстрому увели@
чению вирусной нагрузки (за несколько недель
с неопределяемого уровня до нескольких тысяч
копий). Во@вторых, это может привести к разви@
тию лекарственной устойчивости.

Но если перерыв неизбежен (развилась ус@
тойчивость к имеющимся препаратам и нет воз@
можности выбрать другую комбинацию препа@
ратов), следует регулярно (обычно каждые две
недели) делать анализы на вирусную нагрузку и
СD4.

Когда человек впервые начинает принимать
препараты АРВ@терапии, это составляет период
их самого сильного воздействия на инфекцию.
Поэтому очень важно объяснить пациенту, что
на данном этапе он должен принимать препара@
ты правильно.

Клинические испытания. Во многих СПИД@
центрах проводятся клинические испытания
новых препаратов или режимов терапии, кото@
рые очень важны для разработки новых методов
лечения. Исследования приводят к изменению
наших представлений об использовании препа@
ратов против ВИЧ@инфекции. Появляется бо@
лее четкое представление о механизмах их воз@
действия, в некоторых случаях – причинах не@
эффективности и, что особенно важно, расши@
ряются наши знания о лекарственной устойчи@
вости.

Тем не менее, если пациенту предлагают при@
нять участие в исследованиях, то ему должны
обязательно объяснить:

• что пациенту нет необходимости участво@
вать в клинических испытаниях, если он этого
не хочет;

• в настоящее время начинать лечение реко@
мендуется, если количество CD4 приближается
к 200 клеток/мкл и это также является условием
для исследования новых антивирусных препа@
ратов в клинических испытаниях; 

• какие альтернативные схемы лечения пред@
лагаются в исследовании и какие преимущества
имеют предложенные в исследовании схемы по
сравнению с существующими.

Если пациент решил все же отказаться от
участия в исследованиях, это не должно повлиять
на предоставление ему помощи в дальнейшем.

Неэффективность лечения. На некоторых
людей лечение не оказывает должного воздей@
ствия. Это происходит по ряду причин:

• действие препаратов может быть недоста@
точно сильным – подобное встречается редко и
связано с недостаточно грамотным выбором
схемы со стороны врача;

• возможно, у пациента уже развилась ус@
тойчивость к одному или нескольким препара@
там, входящим в комбинацию;

• возможно, пациенту трудно следовать наз@
наченной схеме лечения;

• один или несколько препаратов недоста@
точно усваиваются; у разных людей разный уро@
вень усвоения – его можно проверить с по@
мощью специальных анализов;

• ярко выражены побочные эффекты.
У тех, кто получает вторую или третью ком@

бинацию препаратов, лечение в большинстве
случаев оказывается менее эффективным.

У некоторых людей вирусная нагрузка ни
при каких условиях не может снизиться до не@
определяемого уровня (возможно, из@за разви@
тия устойчивости). При этом они чувствуют се@
бя хорошо и остаются здоровыми на протяже@
нии многих лет.

Пациент должен знать, что существующие
лекарственные средства лечат, но не излечивают
окончательно. Они приостанавливают прогрес@
сирование ВИЧ@инфекции и способствуют вос@
становлению иммунной системы. Но вирус все
равно остается у вас в организме.

В очень маленьких количествах ВИЧ присут@
ствует в организме даже у тех, кто использует
комбинированную терапию многие годы, под@
держивая уровень вирусной нагрузки ниже 50
копий/мкл. Часто вирус находится в клетках,
которые «отдыхают» или «спят».

Использование различных лекарственных
средств приближает нас к моменту, когда сред@
ство от ВИЧ@инфекции все@таки будет найдено.
Возможно, вновь созданные препараты окажут@
ся эффективнее и проще в применении.

Следует убедить пациента относиться к пре@
паратам, которые он начинает принимать сегод@
ня, не как к препаратам, которые он будет при@
нимать всю жизнь. Он должен рассматривать их
как нечто, необходимое ему в течение ближай@
ших нескольких лет и постараться отнестись к
этому новому аспекту своей жизни серьезнее,
чем к чему бы то ни было, пока прием лекар@
ственных препаратов не превратится для него в
обычное дело.

Врачу очень важно наладить хорошие рабочие
отношения с пациентом. Не следует забывать, что
у пациента, кроме обязанностей, имеются еще и
права.

Пациент имеет право:
• на уважительное отношение со стороны

медицинского и обслуживающего персонала;
• на выбор врача, в том числе врача общей

практики (семейного врача) и лечащего врача, с
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учетом его согласия, а также выбор лечебно@
профилактического учреждения в соответствии
с договорами обязательного и добровольного
медицинского страхования;

• на обследование, лечение и содержание в
условиях, соответствующих санитарно@гигие@
ническим требованиям;

• на проведение по его просьбе консилиума
и консультаций других специалистов;

• на облегчение боли, связанной с заболева@
нием и (или) медицинским вмешательством,
доступными способами и средствами;

• на сохранение в тайне информации о фак@
те обращения за медицинской помощью, о сос@
тоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, по@
лученных при обследовании и лечении, в соот@
ветствии со статьей 61 Основ законодательства
Российской Федерации об охране здоровья
граждан от 30.06.2003, № 86@ФЗ, утв. ВС РФ
22.07.1993. № 5487@1;

• на информированное добровольное согла@
сие на медицинское вмешательство в соответ@
ствии со статьей 32 Основ;

• на отказ от медицинского вмешательства в
соответствии со статьей 33 Основ;

• на получение информации о своих правах
и обязанностях и состоянии своего здоровья в
соответствии со статьей 31 Основ, а также на
выбор лиц, которым в ваших интересах может
быть передана информация о состоянии вашего
здоровья;

• на получение медицинских и иных услуг в
рамках программ добровольного медицинского
страхования;

• на возмещение ущерба в соответствии со
статьей 68 Основ в случае причинения вреда его
здоровью при оказании медицинской помощи;

• на допуск к нему адвоката или иного за@
конного представителя для защиты его прав;

• на допуск к нему священнослужителя, а в
больничном учреждении на предоставление ус@
ловий для отправления религиозных обрядов, в
том числе на предоставление отдельного поме@
щения, если это не нарушает внутренний распо@
рядок больничного учреждения.

В случае нарушения прав пациента он может
обращаться с жалобой непосредственно к руко@
водителю или иному должностному лицу лечеб@
но@профилактического учреждения, в котором
ему оказывается медицинская помощь, в соот@
ветствующие профессиональные медицинские
ассоциации либо в суд.

Кроме того, пациент имеет право на инфор@
мацию о состоянии собственного здоровья:

• на получение полной информации о сос@
тоянии своего здоровья (включая сведения о ре@
зультатах обследования, наличии заболевания,
диагнозе и прогнозе, методах лечения, связан@
ных с ними рисках, возможных вариантах меди@
цинского вмешательства, их последствиях и ре@
зультатах проведенного лечения) в доступной
для вас форме;

• информация о состоянии здоровья паци@
ента должна быть предоставлена ему (в отноше@
нии лиц, не достигших 15 лет, и граждан, приз@
нанных в установленном законом порядке неде@
еспособными, – их законным представителям)
лечащим врачом, заведующим отделением ле@
чебно@профилактического учреждения или дру@
гими специалистами, принимающими непосред@
ственное участие в обследовании и лечении;

• информация о состоянии здоровья паци@
ента не может быть предоставлена ему против
его воли; в случаях неблагоприятного прогноза
развития заболевания информация должна со@
общаться ему и членам его семьи в деликатной
форме, если он не запретил сообщать им об этом
и (или) не назначили лицо, которому должна
быть передана данная информация;

• пациент имеет право на непосредственное
ознакомление с медицинской документацией,
отражающей состояние его здоровья, и, в связи
с этим, на консультации у других специалистов;
по его требованию ему должны быть предостав@
лены копии медицинских документов, отража@
ющих состояние его здоровья, если в них не зат@
рагиваются интересы третьей стороны;

• информация, содержащаяся в медицинс@
ких документах пациента, составляет врачебную
тайну и не может предоставляться кому бы то ни
было без его согласия (исключение составляют
основания, предусмотренные статьей 61 «Основ
законодательства Российской Федерации об ох@
ране здоровья граждан» от 30.06.2003, № 86@ФЗ).

Медицинское вмешательство. Поскольку чет@
кого определения данному понятию не сущест@
вует, предварительное согласие со стороны па@
циента необходимо не только при планирова@
нии серьезной хирургической операции, но и
при проведении любых диагностических мани@
пуляций (по большому счету, и всех видов инъ@
екций). Формально при любом обращении в
клинику за медицинской помощью пациент как
бы дает информированное добровольное согла@
сие. Формально без этого не может состояться
даже осмотр больного (конституционное право).

В этой связи пациент должен знать, что сам
факт обращения в клинику в значительной мере
подразумевает его согласие на проведение ос@
мотра, взятие анализов, проведение лечения (в
том числе и оперативного вмешательства).

Информированное согласие – добровольное
подтверждение пациентом согласия на участие в
тех или иных медицинских вмешательствах пос@
ле ознакомления со всеми аспектами данных
вмешательств. Информированное согласие
должно быть представлено в письменной фор@
ме, подписано пациентом и датировано.

В случаях, когда состояние здоровья не поз@
воляет пациенту выразить свою волю, а медицин@
ское вмешательство неотложно, вопрос о его про@
ведении в интересах пациента решает консилиум,
а при невозможности собрать консилиум – не@
посредственно лечащий (дежурный) врач с пос@
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ледующим уведомлением должностных лиц ле@
чебно@профилактического учреждения.

Согласие на медицинское вмешательство в
отношении лиц, не достигших возраста 15 лет, и
граждан, признанных в установленном законом
порядке недееспособными, дают их законные
представители после сообщения им некоторых
сведений (Основы законодательства Российс@
кой Федерации об охране здоровья граждан от
30.06.2003, № 86@ФЗ, утв. ВС РФ 22.07.1993.
№ 5487@1. Раздел VI, ст. 32).

Отказ от медицинского вмешательства. Паци@
ент или его законный представитель имеете пра@
во отказаться от медицинского вмешательства
или потребовать его прекращения (Основы за@
конодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 30.06.2003, № 86@ФЗ, ст. 33).

При отказе от медицинского вмешательства
пациенту или его законному представителю в
доступной форме должны быть разъяснены воз@
можные последствия. Отказ от медицинского
вмешательства с указанием возможных послед@
ствий оформляется записью в медицинской до@
кументации и подписывается пациентом или
его законным представителем и медицинским
работником.

При отказе родителей или иных законных
представителей лица, не достигшего возраста 15
лет, либо законных представителей лица, приз@
нанного в установленном законом порядке не@
дееспособным, от медицинской помощи, необ@
ходимой для спасения жизни указанных лиц,
больничное учреждение имеет право обратиться
в суд для защиты интересов этих лиц.

Приверженность к АРВ$терапии. Привержен@
ность или соблюдение режима лечения означа@
ет, что пациент принимаете лекарства в точном
соответствии с назначениями врача: в указанное
время и соблюдая все требования, связанные с
приемом пищи. Пациенту необходимо вырабо@
тать определенный режим дня, которому он мог
бы следовать на протяжении длительного пери@
ода времени. Лечение ВИЧ@инфекции может
усложнить его привычный образ жизни. Воз@
можно, ему потребуется помощь, чтобы приспо@
собиться к нововведениям, вызванным необхо@
димостью приема препаратов.

Соблюдение режима лечения – это первое, о
чем пациент должен думать, начиная принимать
АРВ@терапию. Следует объяснить пациенту, что
очень важно принимать лекарства точно в опре@
деленное время. Он должен знать, что в исклю@
чительных ситуациях у него будет примерно
один час до указанного срока и один час после,
когда задержка еще не будет нарушением режи@
ма. Для некоторых людей и в отношении неко@
торых лекарств этот период может быть более
продолжительным. 

Лучше принимать лекарства каждый день в
одно и то же время. Очень важно соблюдать ус@
ловия приема, связанные с пищей (о них паци@

енту должен рассказать врач). Следует пореко@
мендовать пациенту использовать «Дневник па@
циента» – дневник соблюдения режима лечения
для планирования графика приема. Он поможет
ему привыкнуть к новому режиму. Первые не@
сколько недель ему следует отмечать каждую
принятую дозу и время ее приема.

Не соблюдать условий приема терапии – все
равно что принимать половину назначенной до@
зы. Препараты не будут усваиваться в той мере,
которая необходима для воздействия на вирус –
как следствие, увеличится риск развития лекар@
ственной устойчивости. На основании большо@
го количества исследований было доказано, что
пропуск одной или двух доз в неделю может су@
щественно повлиять на успех лечения. Это вид@
но из приведенных ниже результатов исследова@
ния. Даже если режим соблюдался на 95% (лишь
1 из 20 доз была пропущена или принята с опоз@
данием), только у 81% пациентов вирусная наг@
рузка снизилась до неопределяемого уровня.

Интересные результаты были получены в хо@
де исследования, проведенного среди ВИЧ@по@
ложительных заключенных одной из американ@
ских тюрем. В силу специфики учреждения, в
котором находились респонденты, каждый при@
ем лекарства контролировался со стороны ад@
министрации, и потому никто из заключенных
за время исследования не пропустил ни одного
приема препаратов. Через год лечения вирусная
нагрузка у 85% респондентов составила меньше
50 копий/мкл. Это самые впечатляющие резуль@
таты эффективности лечения. Исключительно
важным в этом исследовании был факт, что
большинство осужденных уже имели опыт не@
удачного лечения, то есть теоретически добить@
ся столь высоких результатов было почти невоз@
можно.

Советы для пациента:
• Каждое утро раскладывать суточную дозу

препаратов по часам приема в специальную ко@
робочку (контейнер) для лекарств; таким обра@
зом можно легко проверить, не пропущен ли
прием.

• Использовать таймер, будильник или мо@
бильный телефон для напоминания о времени
приема лекарства.

• Брать с собой достаточный запас таблеток,
если предстоит отъезд на несколько дней.

• Держать небольшой запас таблеток в тех
местах, где в случае крайней необходимости его
легко можно обнаружить: в машине, на работе, в
домах у друзей или близких родственников.

• Попросить близких или друзей помочь за@
помнить часы приема лекарств и напоминать о
том, что пора принимать лекарства, если предс@
тоит проводить вечер вне дома.

• Спросить у друзей, которые принимают
терапию более продолжительное время, что они
делают для соблюдения режима, и хорошо ли у
них это получается.
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Практически каждый человек когда@то мо@
жет забыть принять лекарство или принять его
не вовремя. Однако есть разница между случай@
ным пропуском и регулярными, ежедневными
или даже еженедельными пропусками, которые
очень опасны для здоровья. 

Рекреационные наркотики и дополнительная
терапия. Некоторые препараты против ВИЧ@ин@
фекции взаимодействуют с рекреационными и
уличными наркотиками, метадоновой и другой
дополнительной терапией. Взаимодействия мо@
гут быть сложными. Они могут требовать как
увеличения, так и уменьшения дозировок АРВ@
препаратов. Поэтому врачу очень важно знать о
других лекарствах, добавках или наркотиках,
которые принимает пациент, даже если это слу@
чается редко. 

Алкоголь не взаимодействует с препаратами,
однако злоупотребление алкоголем, как и рек@
реационными наркотиками, может отрицатель@
но сказаться на соблюдении режима лечения. 

Препараты. За последние пять лет стратегия
использования препаратов для лечения ВИЧ@
инфекции была довольно хорошо разработана и
согласована. Мы остановимся на некоторых но@
вых подходах к терапии при ВИЧ@инфекции в
конце данного раздела.

Основным принципом стратегии является
необходимость включения в любую комбина@
цию не менее трех препаратов. Использование
только одного или двух препаратов приводит к
быстрому развитию устойчивости.

Комбинация обычно включает препараты из
двух различных групп. Это предусматривает вы@
бор двух НИОТ + ННИОТ или ингибитор про@
теазы. Причем обычно ингибитор протеазы
(ИП) используется «с усилением» – т.е. к основ@
ному ИП добавляют препарат ритонавир (тоже
ИП), увеличивающий эффективность основно@
го ИП и позволяющий снизить его дозу, тем са@
мым уменьшая вероятность развития побочных
эффектов. Более того, это также уменьшает
риск развития устойчивости, количество табле@
ток, которые пациент должен принимать, сни@
жает требования, связанные с приемом пищи.
Пример усиленного ИП – калетра.

Наилучшие результаты клинических испы@
таний получены при использовании комбина@
ций на основе именно таких схем.

В руководствах по терапии, принятых Все@
мирной организацией здравоохранения (ВОЗ),
рекомендуется в качестве третьего препарата ис@
пользовать ННИОТ. В основном это объясняет@
ся тем, что при хорошей эффективности и пере@
носимости лечения данная комбинация предпо@
лагает меньшее количество таблеток и требова@
ний, связанных с приемом пищи.

Нуклеозидные аналоги (ингибиторы обратной
транскриптазы). На сегодняшний день имеются
несколько нуклеозидов, рекомендованных для

первой линии терапии. Это ламивудин, абака@
вир, зидовудин, диданозин и ставудин.

Большинство комбинаций из двух таких
препаратов использовать можно, однако суще@
ствуют некоторые исключения. Не следует наз@
начать вместе зидовудин и ставудин; комбина@
цию ставудин и диданозин нельзя назначать во
время беременности.

Каждый препарат и комбинация имеют свои
преимущества и недостатки. Они отличаются
дозировками, режимом приема и побочными
эффектами. 

Например:
• зидовудин + ламивудин содержатся в од@

ной таблетке, которая называется комбивир;
принимать таблетки следует дважды в день (че@
рез каждые 12 часов), вне зависимости от прие@
ма пищи (во время приема пищи, после приема
пищи, «на голодный желудок»);

• диданозин + тенофовир – оба препарата,
входящие в комбинацию, требуют одноразового
приема, но если их принимать вместе, доза ди@
данозина должна быть немного меньше; оба ле@
карства следует принимать во время еды (без те@
нофовира диданозин принимать только «на го@
лодный желудок»);

• FTC – новый нуклеозидный препарат,
сходный с ламивудином. Его следует принимать
один раз в день и можно использовать в комби@
нации с тенофовиром. Оба препарата активны в
отношении вируса гепатита В (как и ламиву@
дин).

Большинство нуклеозидов, если они не вза@
имодействуют между собой, взаимозаменяемы.
Это означает, что, если один из препаратов вы@
зывает у вас побочные эффекты, его можно за@
менить другим. Так что, хотя абакавир в целом
был исследован только в комбинациях, включа@
ющих зидовудин и ламивудин, он может быть
очень хорошим лекарством первой линии тера@
пии в комбинации с другими нуклеозидами.

ННИОТ. Различия между эфавиренцем и не@
вирапином обсуждались неоднократно. Боль@
шинство врачей полагают, что по своему воздей@
ствию эти два препарата практически идентич@
ны, в некоторых случаях эфавиренц может быть
лишь немногим эффективнее. Оба препарата
широко используются. Из тех, кто использует
ННИОТ, 60% употребляют эфавиренц, 40% –
невирапин.

Лучше всего изучены и чаще всего применя@
ются следующие комбинации: «комбивир +
эфавиренц» и «комбивир + невирапин».

В случае непереносимости или заранее изве@
стных противопоказаний к какому@либо из пре@
паратов выбирают другие схемы первого ряда. 

Например:
Случай 1. Если пациент женщина, собираю@

щаяся рожать, у которой повышены уровни пе@
ченочных ферментов в крови и противопоказа@
ны эфавиренц и невирапин, – используется схе@
ма с калетрой.
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Случай 2. Если у пациента снижен уровень
гемоглобина, и ему/ей противопоказан зидову@
дин, который входит в состав комбивира, ис@
пользуется схема «зерит + ламивудин + эфави@
ренц».

Случай 3. Если пациент женщина, собираю@
щаяся рожать, у которой повышены уровни пе@
ченочных ферментов в крови и при этом пони@
жен уровень гемоглобина, – используется схема
«зерит + ламивудин + калетра».

Далее приведены возможные комбинации,
применяющиеся в таких и подобных случаях:

комбивир + калетра,
комбивир + нелфинавир,
зерит + ламивудин + невирапин,
зерит + ламивудин + калетра,
зерит + ламивудин + нелфинавир.
Тенофовир и абакавир нельзя использовать

вместе до тех пор, пока возможное взаимодей@
ствие между этими препаратами, обнаруженное
в двух недавно проведенных исследованиях, не
получит дальнейшего объяснения.

Невирапин и эфавиренц вызывают ряд сход@
ных побочных эффектов, среди которых – появ@
ление кожных высыпаний и развитие токсичес@
кого поражения печени, которое может оказать@
ся тяжелым, а в некоторых случаях даже смер@
тельным осложнением. Тщательный контроль
поможет выявить развитие данных побочных
эффектов на начальном этапе.

Менее чем у 1% людей невирапин вызывает
серьезную аллергическую реакцию в виде синд@
рома Стивенса–Джонсона, который также мо@
жет оказаться причиной смертельного пораже@
ния печени.

Реакция на невирапин обычно проявляется
только в первые два месяца после начала прие@
ма. Поэтому в этот период вы должны сдавать
контрольные анализы каждые две недели. Ос@
новные побочные эффекты эфавиренца связа@
ны с центральной нервной системой (ЦНС) и
включают такие изменения настроения, как
тревожность, эйфория, депрессия, нарушение
сна, необычайно яркие сновидения и кошмары.

Данные побочные эффекты в различной сте@
пени проявляются у многих, впервые начинаю@
щих использовать эфавиренц, и обычно стано@
вятся менее выраженными после нескольких
дней или недель употребления препарата.

До 3% (2,6%) пациентов прекращают прини@
мать эфавиренц из@за острых симптомов со сто@
роны ЦНС.

Ингибитоы протеазы. В последнее время ре@
комендуется применение ИП, усиленных рито@
навиром. Лопинавир/ритонавир (калетра) явля@
ется единственным комбинированным препа@
ратом в виде таблетки, но существуют и другие
варианты сочетаний. Саквинавир и нелфинавир

в новых дозировках (500 и 625 мг соответствен@
но) были выпущены летом 2004 года. Новая до@
зировка уменьшила количество таблеток, необ@
ходимых пациенту для ежедневного приема.
Люди, особенно чувствительные к побочным
эффектам, вызванным ритонавиром, могут ис@
пользовать неусиленные ИП. Уровни как уси@
ленных, так и неусиленных ИП можно прове@
рить, используя терапевтический мониторинг
лекарств (ТМЛ).

Тройные комбинации нуклеозидов. Комбина@
ции из трех нуклеозидов менее эффективны в
качестве препаратов первой линии и не реко@
мендуются в руководствах по лечению. Хотя
комбинации, состоящие только из нуклеозидов,
не рекомендуется использовать при начале ле@
чения, возможно, потом можно будет перейти
на полностью нуклеозидную комбинацию, сос@
тоящую из абакавира, зидовудина и ламивуди@
на. Обычно это можно сделать только после ус@
пешного ответа на лечение комбинацией ИП
или ННИОТ, а также в том случае, если у паци@
ента нет устойчивости к данным нуклеозидам.
Другие комбинации, состоящие только из нук@
леозидов, не рекомендуются. Основной довод в
пользу вышеуказанной комбинации из трех
нуклеозидов – уменьшение побочных эффек@
тов, которые могут возникать при приеме ИП и
ННИОТ и выражаться в увеличении содержа@
ния липидов в крови и накоплении жировой
ткани (липодистрофия).

Нестандартные подходы. Использование двух
нуклеозидов + ННИОТ или усиленный ИП – это
наиболее изученный подход. Данные комбина@
ции эффективны и дают устойчивый результат
лечения при хорошей переносимости. Послед@
ние клинические исследования направлены на
поиск других подходов. Пока сведения о них
весьма ограниченны. Например, в некоторых
исследованиях нуклеозиды вообще не использу@
ются. Используя двойную комбинацию из уси@
ленных ИП (и в одном случае только одно уси@
ленное ИП) или комбинации из ИП + ННИОТ,
исследователи надеются избежать некоторых
побочных эффектов, которые могут возникать
при приеме нуклеозидов.

Комбинации из большего числа препаратов.
Некоторые люди принимают комбинации из 5,
6, 7 и более препаратов. Как правило, это те, у
которых выработалась устойчивость к существу@
ющим лекарствам или имеющие в момент нача@
ла лечения очень высокую вирусную нагрузку.
Как только вирусная нагрузка стабилизируется
на уровне ниже определяемого, в некоторых си@
туациях допускается уменьшение количества
принимаемых препаратов.
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Детей с ВИЧ@инфекцией у нас в стране по@
всеместно не любят. От них стараются избавить@
ся детские дома, их выживают из садиков и
школ.

Несмотря на то что дети с ВИЧ рождаются
уже давно, чиновники так и не придумали, как с
ними поступать. То есть буквально – где им
жить, как их учить. Все эти годы проблема на@
капливалась и наконец в городе Сосновоборске
Красноярского края прорвалась отвратитель@
ным скандалом. Вот уже полтора года подряд
власти всех уровней утонченно издеваются над
двумя маленькими мальчиками@сиротами, ко@
торых угораздило вдобавок родиться с ВИЧ.
Чтобы выжить малышей из города, была развя@
зана настоящая информационная война. А
мальчикам этим – одному пять, другому шесть
лет… 

Мальчики появляются 
и не собираются исчезать

На весь огромный Красноярский край – все@
го трое детей@отказников с ВИЧ. Наверно,
проблема именно в этом. Будь их больше, крае@
вые власти гораздо раньше начали бы думать,
что с ними делать.

Когда в крае начали рожать женщины с
ВИЧ@инфекцией, в больницах стали оседать и
их первые отказники. Дома ребенка детей с не@
установленным диагнозом брать не хотели, и
они оставались на неопределенный срок в боль@
ницах, где тоже были лишними. Тем не менее
краевое агентство здравоохранения раскачива@
лось около двух лет, прежде чем в 2003 году при@
казом создало спецгруппу для «детей с перина@
тальным контактом по ВИЧ» в доме ребенка
Сосновоборска.

Персонал дома сначала от такого предложе@
ния вздрогнул, но быстро пришел в себя. Дети
оказались самыми обыкновенными. И если ня@
нечки и медсестры поначалу ходили в перчат@
ках, то потом они от этого отказались и уже со@
вершенно спокойно меняли пеленки и купали
малышей. С тех пор всех детей, рожденных
ВИЧ@положительными матерями@«кукушками»,

начали свозить в Сосновоборск. Сегодня в этой
спецгруппе находятся 15 человек: трое с ВИЧ и
12 – с пока неустановленным диагнозом.  

– С самого начала эта группа ничем не отли@
чалась от других, – говорит главврач сосново@
борского дома ребенка Галина Космынина. –
Там такая же мебель, те же игрушки. Те же дети.
Единственное, что сотрудники в ней работают с
письменного согласия. И с надбавкой в 80%.

Организовав спецгруппу, краевые власти ре@
шили, что сделали все что могли. Но в домах ре@
бенка дети содержатся до 3–4 лет. Затем им по@
лагается пройти психолого@медико@педагоги@
ческую комиссию, которая решит, куда их нап@
равить. Если они физически или психически не@
полноценны, то они поступают в специнтернат.
Если отклонений нет – в обычный детдом. 

Двоим из трех ВИЧ@плюсиков, Паше и Ми@
ше (имена изменены), исполнилось 3, потом 4,
потом 5 лет. В октябре 2006@го им будет по
шесть! Но они по@прежнему спят в крохотных
кроватках, где помещаются с трудом, играют ло@
маными погремушками вместо машинок и лис@
тают книжки@малышки, потому что не знают
букв. В качестве добровольных помощников
они сажают своих малолетних друзей по группе
на горшки и вытирают им попки. 

Паша и Миша прошли комиссию еще в 2004
году, но продолжают жить в доме ребенка вмес@
те с грудничками. И если бы не главврач дома,
продолжали бы там торчать лет до 18. 

– Мы старались их развивать! – говорит Га@
лина Космынина. – Но заменять профессио@
нальных педагогов мы не можем. Само наше уч@
реждение – не педагогическое, а медицинское.
А краевое агентство на протяжении полутора
лет решало, в какой детдом их поместить! 

На все просьбы главврача дома ребенка как@
то устроить детей чиновники нервно барабани@
ли пальцами по столу и говорили: «Да@а, надо
что@то решать…». Если бы речь шла о других де@
тях, без ВИЧ, не было бы и проблемы. В Сосно@
воборске все рядом: вот пять школ, вот дом ре@
бенка, вот детский дом, буквально через пару
улиц. Но... 

С Мишей и Пашей все тоньше. Абы какой
детский дом им не подойдет. Мальчикам нельзя
уезжать далеко от Красноярска, откуда к ним
приезжают врачи СПИД@центра. А многие дет@
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дома вообще расположены в селах, где даже пе@
диатров нет. Так что сосновоборский детдом
оказался для ребят на самом деле идеальным ва@
риантом. Тем более что он является одним из
лучших учреждений такого рода. В нем живут
чуть больше 30 детей в маленьких квартирках по
8 человек. С детства они учатся готовить, уби@
рать, впоследствии часто поступают в вузы. 

Но как только руководство Сосновоборско@
го детского дома узнало о перспективе приема
детей с ВИЧ, оно тут же заняло глухую оборону.
Оно делало все возможное, чтобы не пустить де@
тей в свои стены. Когда корреспондент «МК»
спросила заместителя директора детского дома
Галину Кунафину, в чем же проблема, она, осто@
рожно подбирая слова, сказала так: 

– Проблема – в опасности для здоровья тех,
кто будет с ними проживать. Наша директор
просто пыталась отстаивать свой детский дом...
В доме ребенка дети содержатся в закрытом по@
мещении, практически в вольере. А тут они бу@
дут тесно общаться с другими ребятами, присут@
ствовать на открытых мероприятиях, выходить в
город. Это настораживает... 

Они защищали свой детский дом как могли.
Защищали от двоих детей. 

Детей обменяли на субвенции

Миша и Паша до сих пор ничего не знают:
ни о своем диагнозе, ни о том, что они оказа@
лись в центре отвратительного скандала. И если
сесть перед ними на корточки, они доверчиво
возьмут тебя за пуговицу и начнут рассказывать,
что где@то там у них есть домик, в котором живут
пушистая киска и большая собачка. 

А тем временем «жители города Сосновобо@
рска протестуют против приема в местную шко@
лу троих детей, инфицированных ВИЧ@инфек@
цией» – так, со ссылкой на представителя адми@
нистрации города, сообщило агентство «Интер@
факс@Сибирь». Еще в декабре 2005 года местное
телевидение сняло фильм о судьбе Миши и Па@
ши. Они не только показали их лица и огласили
диагноз, но и назвали фамилии. В передаче го@
ворилось о том, что детей пора устраивать в ка@
кой@нибудь детдом, из которого мальчики через
год смогли бы ходить в какую@нибудь школу. 

И сразу после этого родители, чьи дети ходят
в сосновоборскую школу № 3, обратились к де@
путатам городского совета с просьбой оградить
их от такого соседства. Часть депутатов, в свою
очередь, обратилась с аналогичной просьбой в
Законодательное собрание края. Начали звучать
выражения: «перезаражают полгорода», «угро@
за», «изоляция». 

– Даже мэр города по телевизору так и ска@
зал: «Их нужно изолировать!» Чтобы в городе их
не было, – сокрушается Галина Космынина. –
Куда? В тайгу? В тюрьму? Мэр сказал: нужно их
перевести, а куда – не сказал. Здравого выхода
чиновники не предлагают. 

К счастью, депутаты Законодательного соб@
рания Красноярского края, к которым поступи@
ло такое экзотическое предложение, отреагиро@
вали адекватно: они усмотрели в этой ситуации
угрозу не здоровью жителей, а правам ребенка. 

Сейчас чиновники пытаются объяснить
свои действия благими намерениями: «В городе
с населением чуть больше 30 тысяч дети с по@
добным диагнозом воспринимаются в штыки, и
не исключено, что в школе они станут изгоями», –
сказали нам в городской администрации. К со@
жалению, они скорее всего правы. 

– Сосновоборский детдом стоит на нашем
участке, – сказала мне директор школы № 3
Елена Колотилина. – И данные дети пошли бы
в нашу школу. Я не против: по закону мы долж@
ны их обучать. И учителя наши не против. Но
набор и так идет тяжело. А тут пошли телефон@
ные звонки, родители стали интересоваться. И у
нас возникли опасения, что если дети с ВИЧ бу@
дут учиться у нас, то ограничится поток в школу.
У нас маленький городок, и между школами
конкуренция. Чем больше детей, тем больше
субвенций. У нас их 360. Это и зарплата учите@
лей, и обеспечение учебного процесса. 

Кстати, образовательные субвенции – выде@
ление денег учреждениям по количеству учени@
ков – это пока эксперимент. И вот один из его
результатов. 

И в доме ребенка, и в крайздраве не сомне@
ваются: детей удалось бы спокойно перевести в
детдом и потом учить в обычной школе, если бы
кто@то усердный не постарался создать негатив@
ное общественное мнение. И этот кто@то – дирек@
тор Сосновоборского детдома Ольга Матвеева. 

Детей хотели вывезти под покровом ночи

– Депутаты горсовета сказали, что к ним об@
ратились обеспокоенные родители, которые не
хотят, чтобы их дети учились с Мишей и Пашей, –
говорит Галина Космынина. – Да у меня весь
персонал из Сосновоборска! Все они родители,
и все спокойно относятся к этим детям. Дети гу@
ляют вместе. Так что дело не в родителях. Дело в
детдоме, откуда все пошло. А я ведь разговари@
вала с его директором, Ольгой Соломоновной:
приходите, посмотрите на детей. Подготовила
все документы, распечатала ей из Интернета за@
кон о ВИЧ. Не пришла. Но ничего, детей скоро
переведут. Возможно, придется их увозить
ночью. И уж точно не скажем куда. 

Но развеять тайну смог один телефонный
звонок в Сосновоборский детдом. Замдиректо@
ра Галина Кунафина без особой радости сказала: 

– Вышел приказ – детей перевести к нам.
Предубеждения надо ломать. Вчера у нас было
собрание, мы говорили на эту тему. И Ольга Со@
ломоновна (Матвеева, директор детского дома. –
Прим. авт.) была абсолютно с нами честна: да,
она и сейчас против того, чтобы брать этих де@
тей. Тем более что все наши дети смотрят теле@
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визор и видели ту программу. И надежда теперь
только на то, что они ничего не запомнили, не
поняли. 

Зам. руководителя краевого агентства обра@
зования Светлана Маковская заверила меня, что
пребывание детей в этом детдоме – временное.
Это будет как мостик, после которого они смо@
гут перейти в другой детдом или приемную
семью. И учиться в Сосновоборске они точно не
будут.

Но сможет ли кто@нибудь из педагогов дет@
дома обнять мальчиков? 

Отверженных государством детей 
станет еще больше. Что с ними делать?

Детей@отказников с ВИЧ с каждым годом
будет все больше. И потому, что становится
больше инфицированных женщин. И потому,
что родить здорового ребенка не так просто, как
об этом рапортуют медицинские чиновники. И
потому, что отказаться от ребенка проще, чем
вырастить. 

С 1995 года до настоящего времени выявляе@
мость ВИЧ у беременных увеличилась в 507 раз.
Но если исходить из того, что реальное число
людей с ВИЧ в России в четыре раза больше за@
регистрированного, то скорее всего и число ма@
терей с ВИЧ превышает данные официальной
статистики.

Справка. Для того чтобы ВИЧ@положитель@
ная женщина родила здорового ребенка, надо
соблюсти несколько обязательных требований –
лечение противовирусными препаратами во
время беременности и родов, кесарево сечение,
отказ от грудного кормления. В этом случае ре@
бенок в 98% случаев родится здоровым. 

Откуда же берутся инфицированные малы@
ши? Во@первых, полностью безопасные роды
проводятся всего в трети случаев. Каждая чет@
вертая ВИЧ@позитивная женщина не наблюда@
ется у врача в период беременности. Эти жен@
щины впервые попадают в поле зрения врачей
уже в роддоме, на последней стадии беремен@
ности. Многие роддома не имеют технической
возможности для проведения оперативного тес@
тирования, а иногда не имеют и необходимых
препаратов. В результате химиопрофилактикой
охватывается около 40% рожениц и 50% – мла@
денцев. Так что малыши с ВИЧ есть и будут. 

Сегодня число отказных детей с ВИЧ@ин@
фекцией достигает 20%. В идеале их судьба
должна строиться по такому графику: несколько
дней в больнице, до трех лет – в обычном доме
ребенка, с трех лет – в обычном детдоме или у
приемной мамы. В точности как с обычными
ребятишками. Но на практике все обстоит не так. 

В прошлом году фонд «ФОКУС@МЕДИА»
опрашивал москвичей на тему «Как вы относи@
тесь к людям, живущим с ВИЧ?». Оказалось, что
47,8% заберут своего ребенка из детского сада,

если узнают, что там есть малыш с ВИЧ. Еще
37,9% высказались за изоляцию – то есть созда@
ние специальных школ, поликлиник, детских
садов. А администрации сиротских учреждений
добавляют: «И отдельных детских домов!». 

На стороне детей с ВИЧ – врачи@инфекцио@
нисты, которые в один голос говорят, что они не
представляют опасности для других детей. На
стороне детей с ВИЧ – закон, по которому
«ВИЧ@положительные граждане обладают все@
ми правами и свободами в соответствии с Конс@
титуцией». В том числе не допускается отказ в
приеме в образовательные учреждения. А про@
тив этих детей – наше отношение к ним. Дирек@
тора домов ребенка и детдомов говорят о нехват@
ке мест, персонала, врачей, отсутствии норма@
тивной базы. Они говорят о том, что таким де@
тям нужны спецдетдома и интернаты. В резуль@
тате время идет, и дети с ВИЧ надолго застрева@
ют или в доме ребенка, как в Сосновоборске,
или в инфекционной больнице, как это проис@
ходит повсеместно. 

Маленькую Аню три года продержали в изо@
ляторе детской больницы, где все боялись взять
ее на руки. В три года развитие у девочки было
на уровне 4@месячного младенца! Она не гово@
рила и не умела глотать твердую пищу, была
очень агрессивна и всех боялась. Когда ее при@
везли в Республиканскую клиническую инфек@
ционную больницу под Санкт@Петербургом,
специально для нее были взяты специалист по
раннему развитию и психолог. С ней одной они
работали год. Но так и не смогли ей помочь: у
девочки произошли необратимые изменения в
психике. 

Кстати, то же самое происходит и с детьми,
которых в полуторагодовалом возрасте (а имен@
но тогда можно с точностью сказать, унаследо@
вал ли ребенок диагноз инфицированной мате@
ри) признают ВИЧ@негативными. Задержки в
физическом и умственном развитии, которые
они получили в больнице, могут сказываться на
протяжении всей жизни. Здорового от рожде@
ния ребенка в больничных условиях доводят до
интерната для умственно неполноценных. 

Справка. У любого ребенка, рожденного
ВИЧ@позитивной матерью, присутствуют анти@
тела к ВИЧ. Большинство методик тестирова@
ния основаны на их поиске, поэтому они не
обеспечивают быстрого уверенного ответа. В
США и странах Западной Европы применяются
более дорогие тесты на вирусную нагрузку. С их
помощью поставить ребенку диагноз можно че@
рез 6 месяцев. Но в России они почти не исполь@
зуются. Российские врачи просто ждут, пока у
ребенка не останется материнских антител, –
процесс, который занимает до 18 месяцев. 

Специнтернаты противозаконны

Главврач Республиканской инфекционной
больницы Евгений Воронин считает, что идея

94 «ШАГИ профессионал» № 3, 2006



специнтернатов удобна лишь для врачей, кото@
рым не надо объезжать детей, разбросанных по
всему городу. Зато персонал обычных домов ре@
бенка может чувствовать себя комфортно: они
знают, что у них нет ВИЧ@позитивных и что им
нечего бояться. «Я категорически против такой
идеи, – говорит Евгений Евгеньевич. – Созда@
вая специнтернаты, мы посылаем обществу сиг@
нал о том, что это ненормальные дети, играем на
руку тем, кто говорит: раз вы их отделяете, зна@
чит, это опасно. Сначала – специнтернаты, а
потом что – специнституты?..». 

С ним согласен и руководитель Управления
эпиднадзора (по ВИЧ/СПИДу) Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потре@

бителей и благополучия населения Александр
Голиусов, который считает такую политику не
просто порочной, но и противозаконной: «Это
нарушение прав детей. Это только добавляет не@
гативного отношения к болезни в обществе. На@
ша политика всегда была направлена на то, что@
бы не изолировать таких детей, а распределять
их по обычным домам ребенка, детским садам,
школам». 

Дети с ВИЧ – несчастные дважды: их зарази@
ли и бросили. И мало кто задумывается о том,
что они – маленькие люди. Что им одиноко и
страшно. Что они нуждаются в любви, а не толь@
ко в койке и тарелке с едой.
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• Швеция. 01.09.2006. Разработанная в Швеции вакцина
от ВИЧ, над созданием которой работали исследователи из
Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital и Шведс@
кого института по контролю за инфекционными заболева@
ниями, продемонстрировала удивительно хорошие резуль@
таты. Об этом было заявлено исследователями 31 августа.
Шведская вакцина против ВИЧ прошла первый этап кли@
нических исследований на здоровых индивидах в Швеции,
чтобы оценить степень ее безопасности и разные методы
применения. Вакцина является генетической, в ней ис@
пользуются части ДНК вируса, чтобы стимулировать быст@
рую эндогенную выработку протеинов. Данные исследова@
ний были представлены в ходе конференции, посвящен@
ной ВИЧ@вакцинации, состоявшейся в Амстердаме. В док@
ладе говорится, что более 90% лиц, участвовавших в первой
стадии исследования, выработали иммунный ответ на
ВИЧ. Профессор Эрик Сандстрем из Karolinska University
Hospital заявил, что «такие хорошие результаты еще никог@
да не получались с вакцинами подобного типа». Добро@
вольцы прошли вакцинацию трижды с помощью вакцины
с использованием безиголочного метода инъекции. Чтобы
усилить эффект исследователи также ввели добровольцам
четвертую дозу вакцины, в которой части ДНК вируса ВИЧ
были интегрированы в вирус коровьей оспы. Данная вак@
цина производится Национальным институтом здоровья в
Вашингтоне и была пожертвована для использования в
шведском исследовании. Профессор Karolinska University
Бритта Вахрен заявила, что «наша вакцина создана таким
образом, что она способна защитить против многих цирку@
лирующих в Африке и на Западе разновидностей ВИЧ».
Вахрен добавила, что вакцина хорошо переносится паци@
ентами. В настоящее время шведские исследователи гото@
вятся к началу более широкомасштабной первой стадии, а
также второй стадии испытаний в Танзании. Планируется,
что дальнейшие испытания начнутся уже этой осенью. 

• Владивосток. 01.09.2006. Крупную партию лекарств из
Москвы получил Краевой клинический центр по профи@
лактике и борьбе со СПИДом. С начала года в рамках при@
оритетного национального проекта в Приморье поступило
препаратов более чем на 10 млн рублей. До конца года на
лечение, диагностику и профилактику СПИДа будет осво@
ено более 40 млн. Однако средств этих хватит только на
покрытие части потребностей – временную терапию 352
человек, остро нуждающихся в лечении. А что будет после
2007 года, когда истечет срок национального проекта, не
известно. Сегодня в Приморском крае насчитывается 6 312

человек, зараженных смертельным вирусом. Реальное чис@
ло больных с учетом статистического коэффициента сос@
тавляет порядка 24 тысяч. Из них 80% заразились внутри@
венно, 18% – половым путем; 47 детей были заражены при
рождении. В месяц выявляется по 60–70 зараженных. Как
говорят эксперты, после перестроечного роста, достигшего
пика к началу 2000 года, нынешние цифры свидетельству@
ют о стабилизации картины. По словам Светланы Сотни@
ченко, главного врача Краевого клинического центра по
профилактике и борьбе со СПИДом, национальный про@
ект на текущий год подразумевает закупку препаратов для
диагностики (на 20 млн. 800 тыс. рублей), лекарств для те@
рапии (на 17 млн. 240 тыс.) и профилактические меропри@
ятия. Средств этих хватит для обеспечения необходимого
лечения 352 человек – в первую очередь беременных. По@
лученные лекарства снизят риск заражения ребенка с 50%
до 6%. Однако этих средств недостаточно. Поскольку на@
циональный проект нацелен исключительно на диагности@
ку и лечение СПИД, «приоритетных» средств не хватает
для терапии сопутствующих заболеваний, которыми стра@
дают 90% больных (гепатиты, пневмония и т.д.), для закуп@
ки нового диагностического и лечебного оборудования,
средств индивидуальной защиты врачей, а также для про@
ведения масштабной и планомерной пропаганды. Един@
ственный в крае центр располагает 25 местами для госпи@
тализации. Он не может вместить и малой части страдаю@
щих, которые требуют непрерывного лечения. Пациенты и
врачи смотрят в будущее с оптимизмом, однако надежды
туманит неопределенность дальнейшего финансирования
борьбы со смертельной болезнью после окончания нацио@
нального проекта в 2007@м (или 2009 году, до которого по@
обещало продлить проект Министерство экономразвития).
Дело в том, что на сегодня проект – это основной источник
борьбы со СПИДом в России и Приморском крае. Одновре@
менно с началом его финансирования (в январе 2006@го)
были приостановлены текущие программы по борьбе со
СПИДом на федеральном и краевом уровнях. При таком
раскладе Приморью, имеющему один из самых высоких
показателей заболеваемости по стране, будет нелегко бо@
роться за здоровье своих граждан. 

• Луганск. 30.08.2006. 29 августа заместитель председателя
облгосадминистрации Александр Меженский провел сове@
щание по вопросам организации взаимодействия правоох@
ранительных органов и социальных служб при проведении
профилактики наркомании и ВИЧ/СПИДа. Во время со@
вещания было указано, что согласно Постановлению КМУ
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местным бюджетам Луганщины было выделено 460 тыс.
грн. субвенции для предоставления социальных услуг инъ@
екционным потребителям наркотиков и членам их семей.
За счет этих средств в Луганской области на базе центров
социальных служб для детей, семьи и молодежи планиру@
ется открыть 10 новых пунктов Доверия. Участники сове@
щания обсудили возможные риски и механизмы взаимо@
действия правоохранителей и ВИЧ@сервисных организа@
ций во время реализации профилактических программ.
Указано, что за последний год в Луганской области на
12,1% увеличилось количество лиц, которые незаконно
употребляют наркотики и психотропные вещества. По сос@
тоянию на 1 апреля их число достигло 7848 чел. Зарегист@
рировано также 3050 случаев ВИЧ@инфекции. Среди лиц,
которые находятся на диспансерном и профилактическом
учете в связи с наркоманией, около 11% подростков.

• Оренбург. 29.08.2006. С 2003 года в рамках проекта «Здо@
ровая Россия» в девяти регионах РФ проводятся меропри@
ятия по внедрению новой программы «Полезная привив@
ка». Она нацелена на профилактику ВИЧ/СПИДа среди
учащейся молодежи. В этом проекте принимает участие и
Оренбургская область. На первом этапе реализации экспе@
римента его участниками стали 10 школ Оренбуржья. Уже
на втором этапе, в 2005–2006 учебном году количество
учебных заведений увеличилось до 25. Около 2000 школь@
ников из Оренбурга, Орска, Новотроицка, Гая, и других
районов нашей области стали слушателями курса профи@
лактики ВИЧ/СПИДа. Министерством образования было
проведено 5 тренингов, на которых педагоги осваивали ме@
тодику преподавания программы «Полезная прививка».
Первые семинары состоялись в декабре 2005 года на базе
ОДТДиМ. В них приняли участие педагоги, психологи об@
разовательных учреждений, врачи@наркологи, специалис@
ты областного Центра СПИД, всего около 110 человек. По
окончании занятий слушатели получали сертификаты на
право преподавать новую дисциплину в школе. Главной
целью программы является предоставление объективной
информации о ВИЧ/СПИДе, формирование толерантного
отношения к людям, которые уже пострадали от страшно@
го недуга, формирование ответственного поведения. Отли@
чительная черта этих занятий в том, что знания о ВИЧ@ин@
фекции, путях ее передачи старшеклассники получают не в
виде скучных лекций, а в интересной, легко запоминаю@
щейся форме. После начала внедрения программы прозву@
чало немало положительных откликов от педагогов, роди@
телей и ребят. По наблюдениям специалистов, у детей вы@
рабатывается ответственное отношение к вопросам поло@
вого поведения и вступления во взрослую жизнь. В рамках
программы рассматриваются не только вопросы ВИЧ, но и
нравственные взаимоотношения между полами, усваива@
ются основные нормы полоролевой и семейной идентифи@
кации, в том числе и социальная компетентность, развива@
ются навыки коммуникационного общения. У взрослых и
старшеклассников наблюдается повышенный интерес к
проблемам распространения ВИЧ/СПИДа, как одной из
самых серьезных надвигающихся катастроф. Тренинговые
занятия тесно связаны с жизненной практикой, поэтому у
ребят приобретается позитивный опыт решения проблем@
ных ситуаций. Учитывая положительные отзывы, прави@
тельством области совместно с проектом «Здоровая Россия
2020» принято решение, о продлении универсальной прог@
раммы профилактики ВИЧ/СПИДа «Полезная прививка»
еще на один год. 

• Вологда. 29.08.2006. Главный санитарный врач России
Геннадий Онищенко поручил вологжанам проработать
схему финансирования общественных организаций, зани@
мающихся проблемами ВИЧ/СПИДа на территории об@
ласти. По словам главного врача областного центра борьбы
и профилактики ВИЧ Татьяны Мельниковой, на террито@
рии области действует только одна общественная органи@
зация – «Стоп@СПИД@Север». С начала года в рамках на@
ционального проекта общественной организации удалось
получить из бюджетных средств только 15 тыс. рублей.
Сейчас на территории Вологодской области зарегистриро@

вано более 1040 ВИЧ@инфицированных. «Наш регион не
является проблемным с точки зрения распространения ин@
фекции, однако профилактические программы нужны, и
без помощи общественных организаций проблему решить
невозможно. Наша общественная организация живет в ос@
новном за счет всемирных фондов, а по законодательству
очень сложно перечислять деньги из областного бюджета в
подобную организацию. Поэтому Онищенко поручил нам
проработать схему финансирования для проведения рек@
ламных и профилактических кампаний», – сказала Мель@
никова.

• Беларусь. 28.08.2006. Совет министров Белоруссии ут@
вердил Государственную программу профилактики ВИЧ@
инфекции на 2006–2010 годы, сообщили «Интерфаксу» в
понедельник в министерстве здравоохранения Белоруссии.
«Госпрограмма утверждена с целью сокращения темпов
распространения ВИЧ@инфекции среди населения респуб@
лики», – сказали в министерстве. Рассказывая о распрост@
ранении ВИЧ@инфекции, в Минздраве отметили, что «в
Белоруссии в последние два года ситуация с данным видом
инфекции стабилизировалась, и значительного увеличе@
ния числа заболевших данной инфекцией не фиксирует@
ся». При этом специалисты проинформировали, что в нас@
тоящее время в Белоруссии насчитывается около 6,8 тысяч
ВИЧ@инфицированных. 

Также в Беларуси стартует республиканский конкурс
на лучшую просветительскую акцию в областных и район@
ных центрах и сельской местности на тему «Семья – моя
защита от ВИЧ». Конкурс проводится в рамках проекта
Программы развития ООН (ПРООН) «Профилактика и
лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь», осущес@
твляемого в сотрудничестве с Министерством здравоохра@
нения Республики Беларусь. Цель конкурса – привлечь
внимание сельского населения, особенно молодежи, к ос@
новным аспектам проблемы ВИЧ/СПИДа, побудить к
участию в информационно@просветительской работе, нап@
равленной на предотвращение заражения ВИЧ@инфекци@
ей, популяризировать семейные ценности. Конкурс на
лучшую PR@акцию — одно из мероприятий информацион@
ной кампании «Остановить СПИД. Выполнить обеща@
ние», которая реализуется проектом. Информационная
кампания представляет собой комплексную PR@програм@
му, необходимую для информирования общественности о
проблеме ВИЧ/СПИДа, вовлечения в процесс принятия
решений, а также для популяризации деятельности орга@
низаций, которые участвуют в борьбе против ВИЧ/СПИДа
в Беларуси. «Эта акция необходима именно в сельских ре@
гионах, которые в меньшей мере охвачены профилакти@
ческой работой, чем столица, к тому же она пропагандиру@
ет безопасное поведение и семейные ценности как защиту
от ВИЧ, что особенно актуально сегодня», – считают сот@
рудники отдела профилактики ВИЧ/СПИД Республика@
нского центра гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья. Основные требования: отчет о проведении акции
на конкурс предоставляется в виде сценария акции (с ука@
занием количества участников); видеозаписи сюжета, по@
казанного на телевидении, аудиозаписи сюжета, вышед@
шего в радиоэфире (в этих двух случаях прилагается эфир@
ная справка), либо газетной публикации в печатных СМИ
(прилагается экземпляр газеты или журнала с публикацией);
данных об организаторах акции, включая адрес и контакт@
ный телефон. Обязательным условием участия в конкурсе
является публикация материала о проведении акции в
СМИ (газета, радио, телевидение), имеющем доступ к
сельскому населению. Конкурс проводится с 20 августа по
30 октября 2006 года. Последний срок предоставления от@
чета о проведении акции – 20 октября 2006 года. До 30 ок@
тября будут определены три лучшие работы. При оценке
конкурсных работ учитывается охват акцией населения и
художественная ценность публикации в СМИ. Победите@
лей ждут денежные призы. Работы на конкурс принимают@
ся по адресу: Минск, ул. Ульяновская, 3, отдел профилак@
тики ВИЧ/ СПИД Республиканского центра гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья. Тел. для справок:
(017) 227@42@16, 227@48@28; 8@029@662@41@84. 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ШАГИ»

РАВНЫЙ–РАВНОМУ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ–ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ

РАВНЫЙ–РАВНОМУ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ–ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ

Первая в России Горячая линия «Равный–равному» 
на уровне всей страны!

Абонент не платит за междугородный звонок. 
Для всех, звонящих на Горячую линию, звонок бесплатный.

На Горячей линии работают, в основном, ВИЧ#положительные консультанты.
Режим работы: с 9 утра до 9 вечера по московскому времени.
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