


20 лет для человека – большой срок: от 
младенчества до полной самостоятельности 
или от получения образования до зрелости и 
высших карьерных достижений…

20 лет для периодического издания, тем 
более у нас в России, – срок огромный. Не-
возможно сосчитать, сколько газет-журналов-
альманахов вдруг появилось в конце 80-х– 
начале 90-х годов и кануло в небытие, не 
пережив «лихие девяностые» и «стабильные 
нулевые».

В этом году отмечалось 20-летие воз-
вращения Санкт-Петербургу исторического 
названия. Так вот, журнал «СПИД. Секс. 
Здоровье» был зарегистрирован в начале 
1991 года еще в Ленинграде, еще в СССР.

Идею осуществила д. м. н., профессор 
Аза Гасановна Рахманова, в ту пору она за-
ведовала кафедрой инфекционных болезней 
с диагностикой СПИДа в Медицинской ака-
демии последипломного образования.

В течение этих лет она была и остается 
не только учредителем, но и бессменным 
главным редактором этого уникального 
 научно-популярного издания.

20 лет назад в России многим казалось, 
что ничто не предвещает широкомасштабной 
эпидемии. Большинство врачей и чиновников 
от медицины полагали, что «нас это не кос-
нется», что «чума ХХ века» ограничится рам-
ками США и Африки. По данным статистики, 
на 1 сентября 1991 г. в СССР было зареги-
стрировано 1255 ВИЧ-инфицированных, 
включая 504 в РСФСР, причем большинство 
составляли иностранцы.

Аза Гасановна предвидела развитие си-
туации и не раз повторяла, что в нашей 
стране, пусть с запозданием на несколько лет, 

эпидемия будет развиваться по тем же за-
конам, что и в Америке. Поэтому необходи-
мо предупредить ее наступление и главное – 
усилить меры профилактики. Наиболее 
 эффективное оружие против эпидемии, 
 обусловленной во многом поведенческим 
фактором, – это информирование населения 
о путях передачи вируса. Поэтому заголовки 
«Вы в курсе?», «Знай! Помни!», «Не умри от 
невежества!» венчали все первые выпуски 
журнала.

Я давно знаю Азу Гасановну – как врача, 
ученого, удивительно яркого человека, кото-
рых на Западе принято называть self-made 
(«сам себя сделал»). С энтузиазмом первоот-
крывателя она окунулась в неизвестную ей 
сферу журналистики и издательского дела в 
возрасте, когда большинство российских 
женщин помышляет лишь о тихой жизни на 
пенсии. Конечно, рядом всегда были люди, 
на которых Рахманова могла опереться, и на 
этапе создания журнала это были ее сестра 
Тамила Недошивина, главный редактор «Гид-
рометеоиздата», и рекомендованный ею 
первый редактор-составитель журнала Люд-
мила Мялина, а также американская жур-
налистка Маша Гессен, благодаря помощи 
которой пилотный номер был напечатан в 
США. Помогли и первые ВИЧ-пациенты, ко-
торые более других понимали, насколько 
важна достоверная информация о надвигаю-
щейся пандемии. И сейчас журнал активно 
сотрудничает с общественными организаци-
ями ВИЧ-инфицированных людей. 

В последние 13 лет замечательным 
 редактором-составителем является Татьяна 
Павлова, которая собрала также молодежную 
группу редакции и привлекла к оформлению 
журнала талантливых художников и фото-
графов.

С самого начала много труда было вло-
жено в то, чтобы из года в год журнал вы-
ходил в четко обозначенные сроки 4 раза 
в год, чтобы развивался и совершенствовал-
ся – и содержательно, и с точки зрения 
дизайна и полиграфического исполнения.

С большим интересом и волнением 
я перелистывала старые подшивки. Иные 

публикации сегодня кажутся уже архаичными, 
другие являются актуальными и по сей день…

В публикуемом далее дайджесте вы уви-
дите обложки номеров – по одной за каждый 
из прошедших 20-ти лет – и можете прочи-
тать по одной статье за каждый год (чтобы 
перепечатать все интересные материалы, 
пришлось бы издать толстый том). Вы без-
условно заметите, как менялась направлен-
ность журнала: его основные материалы 
всегда ориентировались на развивающуюся 
ситуацию. В самом начале чаще рассказыва-
лось о зарубежном опыте борьбы с эпидеми-
ей и основное место уделялось «группам 
риска» – наркозависимым и представителям 
секс-меньшинств, ведь вспышка эпидемии 
началась в этих сообществах. Далее журнал 
откликался на все российские инициативы, 
отражал создание и развитие Городского 
центра СПИДа (ставшего лучшим учреждени-
ем такого типа в России), международные 
проекты по профилактике ВИЧ-инфекции, 
оказавшие огромное влияние на появление 
СПИД-сервисных служб и (что, возможно, 
еще важнее) на изменение общественного 
сознания в отношении к проблеме.

Особенное внимание уделяет журнал 
поддержке материнства и детства и улучше-
нию демографической ситуации в нашей 
стране.

Уже не одно поколение молодежи черпа-
ет достоверную информацию о профилактике 
ВИЧ-инфекции, о всемирном движении про-
тив СПИДа со страниц журнала – его бумаж-
ной версии и версии электронной. И сама Аза 
Гасановна любит выступать перед молоде-
жью, общаться со студенчеством не только 
в учебных аудиториях (она читает курс ВИЧ-
медицины в Медицинском университете 
им. И. П. Павлова), но и на научно-практиче-
ских конференциях и семинарах, во время 
акций, приуроченных ко Дню памяти умерших 
от ВИЧ/СПИДа или Дню борьбы со СПИДом. 
В канун своего 80-летия она остается удиви-
тельно молодой душой, наполненной той 
исключительной энергией, которая позволяет 
вести за собой и претворять в жизнь самые 
рискованные проекты.

Лидия СИМБИРЦЕВА

20 лет

20 years is a great term for a man – from infant 
to a complete independence, or from graduation 
to the top of the career, this is how far a man 
can go in 20 years.

For a periodical, a magazine, especially in 
Russia this is an even greater term. “AIDS. Sex. 
Health” magazine was registered in 1991 when 
St. Petersburg was still Leningrad and Russia 
was a part of the Soviet Union. The idea was 
implemented by MD professor Aza Rakhmanova, 
who at that time chaired the Infectious diseases 
and AIDS department at the Medical academy 
for postgraduate studies of Leningrad. Through 
these years she remained not only the founder, 
but also the permanent editor-in-chief of this 
unique scientific and popular issue.

Statistics suggests that there were 1255 
people with HIV in the USSR as of September 1, 

1991. 504 of them lived in the Russian Soviet 
Republic and the majority of those were foreign-
ers by origin. Ms Rakhmanova was wise to 
foresee the development of the epidemic; she 
knew that it was bound to repeat the American 
scenario with a decade-long lag. This is why she 
insisted on immediate and comprehensive meas-
ures aimed at HIV spread prevention accentuat-
ing the importance of raising the public aware-
ness.

With the enthusiasm of a pioneer she dived 
into the world of journalism and publishing craft 
unknown to her before. She always had and still 
has people to rely on, professionals in their area, 
may be that was the key to success. 

A great effort was made to print every issue 
of the magazine on time and make it better and 
better in terms of content and design, all in 

conditions of lack of funding – the magazine was 
never sold, only distributed for free.

In the anniversary digest you will see the 
covers from these 20 years, one cover for each 
year, and read one article form each year ad-
dressing the most acute problems of that time, 
and thereby witness the development of 
“A.S.H.”.

It started with special attention to high risk 
groups, because there the epidemic thrived. 
Then there was more reflection of domestic ini-
tiatives, creation and development of AIDS ser-
vices, including the AIDAS Centers. The interna-
tional projects on education and HIV/AIDS 
treatment and prevention, very important for our 
region, were also covered.

It is already the second or third generation 
that gets necessary and trustworthy information 
about AIDS, safe sex, healthy lifestyle, etc. from 
the pages of this magazine. And the permanent 
editor-in-chief at the threshold of the 80-years 
anniversary is ready to provide the readers what 
they need, today and tomorrow.

Главный редактор журнала «СПИД. Секс. Здоровье» Аза Гасановна РАХМАНОВА (третья слева) среди студентов-медиков. Вторая слева – Вера Николаевна ГУЛЯЕВА, преподаватель 
медицинского техникума, активист антиСПИД-движения, давний друг журнала. Санкт-Петербург, 2009 | “A.S.H.” Editor-in-Chief Aza RAKHMANOVA (third from left) among the 
medical students. Second from the left is Vera GULYAEVA, teacher of the medical college, activist of the antiAIDS movement and an old friend of our magazine. Saint Petersburg, 2009

Lidia SIMBIRTSEVA

20 Years
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Скупой платит больше, чем дважды
Валерий Анатольевич Радченко – один из немно-
гих представителей администрации Санкт-
Петербурга, который, к счастью, понимает, с каким 
огнем мы все играем, закрывая глаза на такую 
малоприятную реальность, как угроза пандемии 
СПИДа.

Пока я не стал членом Ассоциации «Анти-
СПИД–Ленинград», я кроме того миниму-
ма знаний о СПИДе, который обязателен 

для каждого просвещенного человека, мало что 
знал о сложном клубке медицинских и нравствен-
ных, социальных и правовых проблем, в который 
завязаны наше общество и носители вируса этого 
заболевания.

По заключению ВОЗ, СПИД в нашей стране 
развивается по тем же законам, что и на Западе, 

только с опозданием в несколько лет. Но Запад за 
эти несколько лет сумел приостановить рост 
эпидемии – благодаря огромной разъяснительной 
работе среди населения. Пока нет вакцины – а в 
ближайшем будущем нам ее не обещают, – про-
паганда здорового образа стиля жизни – это 
практически все, что может противопоставить 
медицина распространению вируса иммунодефи-
цита человека.

По официальному прогнозу, в 1994–95 году 
больных СПИДом у нас будет столько, что на их 
лечение понадобится 40–45 миллиардов рублей 
в год! В этом году на цели санпросвещения было 
выделено… 10 миллионов рублей.

Мне приходилось видеть «их» буклеты, ли-
стовки, плакаты, журналы – красочные, изящно 
оформленные, привлекающие внимание. Даже 

неловко положить рядом наш «санпросвет». 
В одной только Дании, все население которой 
равно населению Петербурга, выходит несколько 
журналов о СПИДе.

Говорено-переговорено, что скупой платит 
дважды. В данной ситуации переплата составит 
порядок, может, и не один. Но бюджет городско-
го здравоохранения расписан буквально по ко-
пейкам. 

Кто может взять на себя смелость отдать 
предпочтение профилактике СПИДа перед ре-
монтом больницы Раухфуса?.. Но делать что-то 
все равно надо. И я призываю всех деловых 
людей, умеющих смотреть в завтра, поддержать 
жизненно важное для нашего города дело – про-
филактику СПИДа.

1992

Академик АМН СССР В.И. Покровский:

СПИД – болезнь особая, она угрожает самому существованию рода человеческого. В нашей 
стране ситуация, на первый взгляд, благополучная: с ВИЧ-инфекцией – около 600 соотечествен-
ников и 600 иностранцев, больных СПИДом – 50 человек. Но примерно такая же картина была 
в США в 1981–1985 годах. А сейчас там около 
150 тысяч больных СПИДом и миллионы виру-
соносителей… Поэтому уже сегодня мы должны 
работать так, как будто наступила эпидемия. 
Только так мы сможем ее упредить. У нас есть 

счастливый шанс — время для сдерживания инфекции, и мы обязаны этим шансом воспользо-
ваться.

Сейчас разработана Государственная программа профилактики СПИДа, выделены финансы, 
принят ряд законодательных актов. Создана правительственная комиссия по борьбе со СПИдом, 
разработаны национальные программы, решается вопрос о льготном налогообложении занимающих-
ся проблемой СПИДа. В Москве в ближайшее время будет организован Институт СПИДа. Но работать 
необходимо со все возрастающей активностью.

Из интервью нашему корреспонденту во время работы секции «СПИД» 

XII сессии Академии медицинских наук СССР, 19–23 марта 1991 г.

Academician of the USSR Academy of Medical Sciences Vladimir Pokrovsky:

HIV situation in our country appears to be in control – some 600 our citizens and 600 foreigners have HIV 
and there are 60 patients in the phase of AIDS. However, the situation was the same in the United States in 
1981-1985. Now there are 150 thousand people with AIDS and millions of virus carriers. Thus, today we 
have to work like the epidemic is already raging.

(from the interview to our reporter in March 1991)

Президенту СССР
Президенту России

Факт циркуляции вируса СПИДа на территории страны вызывает у медицинской общественности чрезвычайную тревогу. Только в Российской Федерации 
более половины всех инфицированных составляют дети, которые заразились в медицинских учреждениях через загрязненные медицинские инструменты.

Отсутствие в достаточном количестве медицинского инструментария — от шприцев до эндоскопов, стерилизационной аппаратуры, дезинфицирующих 
средств. Низкий престиж профессий санитарки, медсестры и даже врачей, объясняющийся невысокой заработной платой и тяжелыми условиями труда, 
делают повторение трагедии Элисты и Волгограда вполне реальными.

Незащищенными оказались медицинские работники – нет перчаток, защитной одежды, средств малой механизации, которые бы уменьшали риск 
инфицирования при работе с больными СПИДом.

Лаборатории по диагностике СПИДа не имеют современной аппаратуры. Отечественные тест-системы и лекарственные препараты выпускаются в не-
достаточном количестве, и качество их оставляет желать лучшего.

Фундаментальные исследования в области изучения этиологии, эпидемиологии, лечения, предупреждения инфицирования вирусом иммунодефици-
та человека тормозятся из-за отсутствия целенаправленного финансирования.

В профилактической работе среди населения такие средства массовой коммуникации, как печать, радио, телевидение, кинематограф, театр, практи-
чески не участвуют.

Упущено и передано на откуп дельцам видеобизнеса нравственно-половое воспитание подрастающего поколения, не разработаны специальные про-
граммы для обучения подростков основам сексуальной культуры.

Необходимо немедленно провести слушания в парламенте России, на которых решить вопросы целенаправленного финансирования программы 
по борьбе со СПИДом и приоритетности проблемы СПИДа.

СПИД – национальное бедствие. Спасать от него народ надо сегодня. Завтра может быть поздно.

To the President of the USSR
To the President of Russia

The very fact that the virus circulates within the population of the country causes high concern of the 
medical community. In Russia half of people with HIV are children infected in hospitals through unsterile 
instruments.

Medical workers are also not protected against the possible infection while treating patients with HIV. HIV 
labs lack modern equipment. Fundamental research can hardly go on due to low funding. Mass media do not 
take part in prevention activities.

It is necessary to arrange immediate session of the parliament in order to address the problems of targeted 
funding of anti-AIDS programmes and define HIV as a priority threat.

AIDS is a national catastrophe. We need to save people today, for tomorrow it may be too late.

1991

In 1987 several enthusiasts from San-Francisco 
united to oppose the epidemic with the memory 
of people who have died of AIDS. Since then a 
special kind of obituary exists in the United 
States – patchwork fragments with drawings and 
stories of people. Here are some of them:

Jimmy Harrison has had AIDS for 4 years. 
He died two weeks before 30. His friend James 
Fink put his ashes into a pocket of his memorial 
quilt. 

Art Patterson to his friend Reggie Hightower 
who died at the age of 27: “Our relationship was 

unique. Time that we’ve spent together was the 
happiest time of our lives.”

Petty’s family didn’t want to indicate the 
surname. Petty was infected with HIV at the 
dentist’s office when she was 16. In 6 years she 
died.

Mean Pays More Than Twice
Valery Radchenko is one of the few officials of the Government of St. Petersburg who understands the danger of fire that 

we are playing with ignoring the unpleasant realities of the AIDS pandemic threat.

World Health Organization analytics believe that the AIDS epidemic will be developing in Russia by the same rules as it was 

in the Western countries, only with a time lag. In the West they have managed to limit the growth of the epidemic mainly 

through hard work in the area of education and raising awareness.

Estimates of the number of AIDS patients for the nearest 1994-95 years are so high that we will need 40–45 billion rubles 

to treat them. This year only 10 million rubles was allocated for prevention activities. I’ve seen their educational brochures and 

leaflets – informative and bright. It’s a shame to put our prevention and information materials near them.

We do have a problem and I call for all business and thinking people able to look into the future to support HIV prevention 

in our city.

Лоскутное одеяло Америки

В 1987 году несколько энтузиастов из Сан-
Франциско объединились, чтобы противо-
поставить СПИДу, уносящему каждый год 

десятки и сотни молодых людей, свою живую па-
мять о них. С тех пор вся Америка шьет большое 
Лоскутное одеяло из маленьких красочных не-
крологов, созданных родными и близкими умер-
ших от СПИДа людей.

Вот несколько выбранных наугад фрагментов 
квилта.

Джимми Харрисон болел СПИДом четыре года. Он 
умер за две недели до своего 30-летия. Его друг 
Джеймс Финк вшил прах Джимми в маленький 
кармашек своего памятного полотна.

«Было 12 человек, вместе с которыми я 
хотела дожить до старости, – написала Ланс 
Хикокс на задней стороне этого полотна. – Сна-
чала умерли 9 из них, а вскоре за ними после-
довал Джимми».

Арт Паттерсон своему другу Реджи Хайтауэру, 
умершему в возрасте 27 лет:

«Наши отношения были уникальны. Нам при-
шлось преодолеть многие препятствия: он был 
черный, я белый, он был глухой, я слышал. Но оба 
мы были «голубые» и гордые. Время, которое мы 
прожили вместе, – счастливейшее время нашей 
жизни.

Это полотно я скомпоновал из кусочков наших 
рубашек: его и моих. Я сшил их для прочности и 

долговечности двойными нитками. Рука в центре 
на языке знаков означает признание в любви».

Семья Петти не захотела указывать фами-
лию. Петти заразилась СПИДом, когда ей уда-
ляли зуб. Ей было 16 лет. Через шесть лет она 
умерла.

Quilt America
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Две исповеди

«Я НЕ ЗНАю, КтО ИЗ НИх ЗАРАЗИЛ МЕНЯ. 
НО МОЯ БОЛЕЗНЬ – От ЛюБВИ»
Несколько лет назад я ехала в командировку в Москву. Вместе с больной О. 
мы направлялись на консультацию к академику В. И. Покровскому. Мы 
ехали вдвоем в купе СВ. Обстановка располагала к откровенности, и вот что 
поведала мне О. во время этого путешествия.

«Я росла в богатой семье, единственная дочь. Меня баловали. Мой отец 
много путешествовал, рассказывал о далеких странах, о людях. Особенно 
ему нравились африканцы – сильные, смелые, рослые и стройные. Они 
у него вызывали восхищение. Моя мама – актриса, и многое у меня от нее: 
романтика, эмоции… Все у меня складывалось хорошо: я не только училась 
в школе, но и занималась музыкой, балетом, все вокруг говорили, что я 
красавица. Да вот и вы, Аза Гасановна, тоже говорите, что на меня все 
мужчины оглядываются.

Окончив школу, я поступила в институт и там встретила африканца из 
Сомали. Он был негр, он был прекрасен – совсем как в рассказах моего отца. 
Помню, как я впервые с ним поцеловалась и после этого не спала всю ночь. 
Но вот вы о безопасном сексе пишете, а ведь мой сомалиец никогда бы 
этого не понял. Он сразу приступил к делу, и в первый же месяц нашего 
знакомства мы стали близки. Я безумно его любила, исполняла все его 
желания. И при чем здесь презервативы, о которых вы говорите… Я не могу 
воспринимать их при любовных встречах. Даже с позиций сегодняшнего 
дня, когда я знаю, что, возможно, он, а может, позже, другой заразил меня 
СПИДом. Разве можно устоять в юности перед любовью? Мой рассудок 
слишком слаб перед этим чувством. Вот скажи он: «Прыгни вниз с пятого 
этажа!» – и я бы прыгнула.

Но прошел год, он закончил институт и уехал, хотя обещал жениться на 
мне сразу после окончания учебы. Сначала писал письма, а потом перестал. 
Мои слезы и горе постепенно прошли, я встретила студента-конголезца. 
Видно, рок мой – африканцы. Год длилась наша любовь. Но и он обманул 
меня, уехал и забыл.

Это был 1879 год, а мой первый мужчина, сомалиец, – из 1977-го. Кто 
из них заразил меня ВИЧ? Ведь в те годы еще никто и не знал о СПИДе. 
А потом я вышла замуж за русского. Как оказалось впоследствии (когда его 
проверяли по контакту со мной), он был и есть здоров. А я от него родила 
ребенка, которому передалась моя болезнь. И это я узнала случайно 
в 1988 году, когда при безвозмездной сдаче донорской крови проверка 
 показала, что у меня СПИД».

О. мужественно переносила болезнь. В 1990 году она умерла.

«ЕСЛИ МЕНЯ ВыКИНут ИЗ БОЛЬНИЦы, 
Я НИКтО»
Мне 45 лет. У меня была жена, двое детей. Я, конечно, виноват: ей изменял, 
да еще с мужчинами, – такое уж у меня пристрастие и потребность. Интимные 
связи с мужчинами в последние 10 лет – это для меня в сто раз лучше, чем с 
женщинами. Узнал я это случайно. Меня соблазнил один мужчина, когда я 
сидел в тюрьме за драку. С тех пор я могу быть только с мужчинами. И вот 
четыре года назад я заболел воспалением легких и попал в больницу, где при 
обследовании у меня нашли СПИД. Жене тут же сообщили и детям тоже, 
когда вызвали на обследование по контакту со мной. Они, конечно, оказались 
здоровы. Жена, узнав о моей болезни, спровоцировала пьянку и драку и 
дважды сажала меня в тюрьму. За это время она выписала меня из квартиры. 
И я тогда лег к вам в бокс, так здесь и живу. Спасибо, помогли оформить 
пенсию. А вот жилье получить не могу. Да я уже и не знаю, нужна ли мне 
квартира. Если не выгоните из больницы, то нет. Мне и здесь хорошо. Но если 
только выпишут – я никто. Куда мне идти, кто возьмет меня на работу?

Я, конечно, делаю попытки помириться с детьми. Однажды позвал свою 
дочь встретиться со 
мной в день ее рожде-
ния, приготовил ей по-
дарок. А она мне гово-
рит: «Я боюсь, вдруг 
кто-нибудь тебя со мной 
увидит? Встретимся 
вечером где-нибудь, 
где поменьше людей». 
Я отказался. Что я, со-
бака, что ли?

Тихий мужчина, жи-
вет уже больше двух лет 
в больнице Боткина, в 
боксе. Помогает персо-
налу в уборке, вежлив. 
Даже если выпьет, ве-
дет себя тихо. А пьет он 
нередко, так что деньги 
давать ему опасно, луч-
ше продуктами или 
одеждой помочь. Но он 
не голоден. Он ухожен, 
сыт, белье постирано. 
Днем он гуляет. И всег-
да с удовольствием беседует с обучающимися у нас в больнице врачами. 
Периодически у него возобновляются пневмонии, обостряется герпес 
и другие болезни. Тогда мы его подлечиваем. Так он и живет у нас.

А выводы из этих двух исповедей делайте сами.
А. РАХМАНОВА, профессор, инфекционист

Two Confessions
“I Don’T know wHo of THEM InfECTED ME, 
BUT I know THAT MY DISEASE IS fRoM LoVE”
Together with the patient O. we went to academician Vladimir Pokrovsky to get 
his consultation. This is what she told ne while we were walking. “Everything was 
perfect in my life. School, music classes, ballet studio. People said I was a beauty. 
In the University I met an African guy. He was from Somali and he was amazing. 
We made love soon after we got acquainted. And I loved him very much. You say 
condoms… Even now I am wondering – could you resist the fire of young love? 
Could you think of anything else?

Then he left me. Two years later I met another guy, from Congo. He also 
cheated on me and left. It was in 1979, and my first man was in 1977. How can I 
know who of them had HIV? There was no such thing in our country in that time. 
Then I married a Russian man. Fortunately the tests have proven that he is healthy. 
But my child got the virus from me.”

O. manfully fought the disease. She died in 1990.

“If THEY THRow ME oUT of HoSPITAL – I AM noTHIng”
I am 45. I had a wife and two kids. I am guilty, of course, because I cheated on her, 
and my lovers were men. This is how I am. Four years ago I got an inflammation of 
lungs and went to a hospital. There they diagnosed AIDS. After that my wife managed 
to put me into prison twice. While I was there she cancelled my registration in our 
flat. So now I live n this hospital room. Thank you for the pension that you arranged 
for me. But I have nowhere else to go. I will get no home and no job anyway.

Aza RAKHMANOVA, Professor, Infectious diseases’ doctor
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Конца иглы  

боялся даже Кощей Бессмертный

Кто из нас не помнит «злого гения» детства – Кощея Бессмертного, одно только имя кото-
рого наводило ужас на детские души? Но мы знали, что его все равно поджидает смерть, 
которая «на конце иглы». Пуще всего боялся Кощей того, кто обломает иглу. Но то – сказ-

ка. А в реальности выросло уже не одно поколение людей, которым сам черт не брат, а уж игла 
тем более. Это те несчастные, которым на роду написано «сидеть на игле». Как помочь этим 
людям? Казнить за употребление наркотиков или миловать?

Давно прошло время, когда мы получали информацию о распространении наркомании на 
Западе из «чужих» газет и спокойно говорили: «У нас такое невозможно».

Всего лишь за несколько последних лет наркотическая ситуация в Санкт-Петербурге су-
щественно изменилась. Приобщенность людей к наркотическим средствам становится все 
более массовой и глубокой. По данным социологического исследования, проведенного в 
Санкт-Петербурге в 1992 году (научным коллективом «ГАПСИ»), 15% опрошенных заявили, что 
они хотя бы раз в жизни употребили наркотики. По данным другого исследования (НПО «Мед-
соцэкоинформ»), проведенного среди школьников Санкт-Петербурга, выяснилось, что 12,6% 
мальчиков и 5,9% девочек к 11-му классу уже пробовали наркотические и токсические вещества, 

а у 3,3% мальчиков и 1,2% девочек уже 
имелись признаки зависимости. На первом 
месте по частоте употребления у подростков 
стоит анаша, на втором – токсические ве-
щества, растворители. При этом 97% опро-
шенных были информированы о вреде 
наркотиков.

За последние годы качественно изме-
нился социальный состав лиц, приобщенных 
к наркотикам. На первом месте теперь коо-
ператоры и предприниматели, за ними – 
рабочие и безработные, на третьем месте – 
учащиеся и студенты и близкая к ним в 
количественном отношении новая и необыч-
ная для нас группа – домохозяйки.

По уровню доходов среди обращающих-
ся к наркотикам преобладают высокооплачи-
ваемые слои. Все больше вовлекаются в 
наркологическую ситуацию представители 
властных структур (сами или их дети). Из года 
в год увеличивается число женщин, страда-
ющих наркотической зависимостью, что, 
видимо, следует отнести на счет социально-
экономического кризиса и политической 
нестабильности в России.

Ю. ВАСИЛЬЕВ, Г. КОРЧАГИНА, 
Городской наркологический диспансер,  

Санкт-Петербург

Evil Addiction
Needles sometimes figurate in fairytales as a key to the power of something evil. Unfortunately in real 
life needles have become a deadly weapon of drug addiction. There is a whole new generation of 
a-socialized people who consider drugs a part of their lives. According to a survey, 12,6% of boys and 
5,9% of girls have already had the experience of using any type of addictive and toxic substances by 
the ed of school. 3,3% of boys and 1,2% of girls have clearly shown the syptoms of addiction. 97% of 
the surveyed knew that drugs were harmful. Another trend is that the number of drug addicted women 
continues to grow.

Yuri VASILYEV, Galina KORCHAGINA,  

St. Petersburg City Narcological Clinic

Монолог опера
Не так давно в Санкт-Петербурге создано Управление 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Соз-
дано с целью перекрыть каналы поступления нарко-
тиков в город. Вот что рассказал нам пожелавший 
остаться неназванным сотрудник нового Управления.

«Самая криминогенная точка в нашем районе – Маль-
цевский рынок. Здесь можно купить шприц, заплатив 
35–100 рублей, и тут же вколоть (или выпить) порцию 
«черной макухи» – раствора ацетилированного опия 
из маковой соломки. Шприцы покупают одноразовые, 
но пускают их по кругу. Тем не менее ВИЧ наших 
наркоманов пока не берет – за границу они не ездят, 
доходы не позволяют, а так у них довольно узкий круг. 
Наркотики в ампулах у них не в ходу, не по карману 
они им. А те, кто в состоянии их покупать, нам не 
попадаются – это очень закрытая среда.

Кто потребляет «макуху» («чернуху»)? Молодежь 
15–25 лет. Эти люди нигде не работают, нигде не 
учатся, в основном из неблагополучных семей. Но 
примерно 5% из них – дети обеспеченных родителей, 
эти «балдеют» от избытка всех благ, от пресыщения.

Все наркоманы – потенциальные преступники, 
просто потому, что все эти зелья стоят бешеных денег, 
которые никаким трудом не заработаешь. Флакон 
«чернухи», 10 мл, стоит 3000 рублей, а в день нарко-
ману надо 50 мл, вот и считайте. Воруют, грабят 
квар тиры, угоняют автомашины. Вот недавно беседо-
вал с одним таким. Спрашиваю: «Сколько употребля-
ешь в день? – 50 миллилитров. – Где покупаешь? – На 
рынке. – На что?» Молчит. Через некоторое время 
признается, что за последние шесть месяцев совершил 
70 квартирных краж.

Так что я в этой области за политику запретов. 
Уже сегодня жители криком кричат: «Уберите вы 

отсюда этих наркоманов!» А вы говорите – легали-
зовать. Тогда сделайте для них отдельный город. 
А так вот легализовать – это все равно что всем 
разрешить покупать оружие. Нет, народ этого не 
поймет. Вы думаете, это только наша точка зрения? 
Так думает 90% населения, уверяю вас».

Policeman Speaks
Recently a Centre for illegal drug circulation control was 
opened in Saint Petersburg. Here are some excerpts 
from an interview of one of police officers working in the 
department.

“The most criminal place here is Maltsevsky market. 
Here one can buy a needle and a portion of “black 
poppy” – acetylated opiate. Still cheap disposable 
needles are being used in circle. HIV is not a great 
problem so far – our drug addicts have narrow groups 
and don’t go abroad. Who are they? Mostly young people 
of 15-25 years old. And all of them are potential criminals. 
The drug is expensive and they cannot earn this money. 
This is why they rob houses and steal cars. Looking deep 
onto this I can say that only strict prohibitions can help.”
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Кто боится сексуальных меньшинств

Так назвал одну из своих лекций, прочитанных в Санкт-Петербурге, философ, психолог и сексолог 
профессор Игорь КОН. Наш постоянный автор Сергей ЩЕРБАКОВ записал основные тезисы лекции.

ГОМОСЕКСуАЛЬНОСтЬ – этО ОчЕНЬ ОСтРый ИДЕОЛОГИчЕСКИй ВОПРОС
Внутри гей-организаций существуют довольно жесткие стереотипы, так как раньше гомосексуальность 
считалась болезнью и «голубых» подвергали дискриминации. К любым медико-биологическим теориям 
у гей-лидеров сложилось негативное отношение. Их считают гомофобными. В последнее время появились 
данные, что существует генетическая предрасположенность к гомосексуальности. Однако это может 
объяснить  лишь около 69% всех случаев. Одним это не нравится: им хочется верить, что их гомосексуаль-
ность – дело свободного выбора. Другие легко соглашаются: «Да, это от меня не зависит. К черту тера-
пию, коррекцию и всякую чушь. Я такой, каким меня создала природа».

Гей – не синоним медицинскому определению гомосексуалиста. Это характеризует определен-
ный пласт самосознания, когда люди принимают свою сексуальность и принадлежат к сообществу 
таких же людей с определенной субкультурой. Число геев варьирует в пределах от 1 до 1,87%. 
Гей-организации оперируют совершенно не соответствующей действительности цифрой в 10%. 
«Сколько гомосексуалистов?» – это некорректно поставленный вопрос. Например, имеете ли вы в 
виду практику или сексуальные предпочтения?

Правда – посередине: 4–5% у мужчин и 2–3% у женщин. Более низкие показатели у женщин 
объясняются тем, что проявление нежности у них менее табуируется. Их сексуальность более рас-
плывчата, иногда она не включает в себя даже генитальных контактов.

ПЯтЬ ПРИчИН ГОМОфОБИИ
Ее уровень зависит от общего уровня сексуальной терпимости. Наше наследие в этом отношении не 
самое благоприятное.

Она зависит также от уровня личной сексуальной терпимости. Чем больше страхов люди ис-
пытывают в связи с собственной сексуальностью, тем нетерпимее они относятся к любым отклоне-
ниям в этой области. А вообще, в СССР существовала не только гомофобия, но и сексофобия. Ур-
банизированные группы более терпимы, так как свою сексуальность они приняли, а до 
сексуальности других им нет никакого дела. Опрос общественного мнения летом 1993 года показал, 
что молодежь стала спокойнее относиться к гомосексуализму. Самыми нетерпимыми оказались 
пенсионеры и подростки. Ну, с пенсионерами дело понятное. А вот для подростков это болезненная 
проблема: им необходимо утвердиться в собственных глазах в качестве настоящего мужчины или 
настоящей женщины.

Большую роль играет и уровень образованности населения, и в частности сексуальной образо-
ванности. По этому критерию наша страна не может считаться благоприятной. Информация была 
недоступной, закрытой.

Влияет на гомофобию и уровень сексизма (что означает расизм применительно к полу). Сек-
сизм – идеал мужского господства, когда женщину считают существом второго сорта.

Гомофобия зависит также от конкретной социально-политической ситуации.

О ПРАВОЗАщИтНОй ДЕЯтЕЛЬНОСтИ ГЕй-ЛЕСБИйСКИх ОРГАНИЗАЦИй
Экстремизм многих из нынешних лидеров отпугивает «голубую» интеллигенцию от участия в их работе. 
Это вам не Америка. Моя личная жизнь – это моя личная жизнь и ничья больше, вот принцип российско-
го интеллигента. Создают же правозащитные организации самолюбивые лидеры, которые желают жить 
за счет других. Тенденции в лидерской среде – такие же, как у демократов. И если демократы не могут 
договориться о том, чтобы выставить на выборах единого кандидата, то в результате в парламент про-
ходит Невзоров.

who Is Afraid of Sexual Minorities?
This is the title of one of the lectures read by professor and sexologist Igor Kon.

Homosexuality is a harsh ideological issue. Gay is not the same as definition of homosexuality. This is 
rather a layer of self-identification when people accept their sexuality and belong to a group of alike people 
from the same subculture. Number of gay people varies from 1 to 1,87%, while gay associations operate 
the mythic figure of 10%. There are five main reasons for homophobia. Associations and communities of 
gay and lesbian people cannot attract as much member as in America, because people are not so free and 
sometimes marginality of their leaders repels the “gay intelligentsia”.

В Санкт-Петербурге
На 1 августа 1996 года в городе 

зарегистрировано 187 случаев ВИч, 

из них 34 – у иностранцев 

(в основном африканцев).

Умерли от СПИДа 13 человек.

Основной путь передачи – половой.

По-прежнему тревожно высок уровень 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Только за шесть месяцев 1996 года 

зарегистрировано 5 767 (!) 

новых случаев сифилиса – «стартовой 

площадки» для вируса СПИДа.

In Saint Petersburg
By the 1st of August 1996 

there are 187 registered cases of HIV, 

37 of them – among foreigners, 

mostly from Africa.

13 persons have died of AIDS.

Main route of transmission – sexual.

The rate of STI transmission is alarming. 

For the six months of 1996 some 5,767 (!) 

new cases of syphilis have been registered, 

a disease serving as a perfect ground for HIV.
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Они умерли от СПИДа. Рубрика памяти

«КАК СтРАшНО жИтЬ В ВЕК СПИДА 
В СтРАНЕ ДВОйНОй МОРАЛИ!»
Она живет в одной из мусульманских республик, где 
я была в командировке. У нее высшее образование, 
знает два иностранных языка, прекрасно владеет 
русским, очень общительна, работала с молодежью. 
В свои 30 лет эта красивая женщина так и не вышла 
замуж: не нашла подходящего. Но мужчины были – 
как она говорит, трое, притом все разных националь-
ностей. ВИЧ у нее обнаружили при обследовании 
по поводу простудного заболевания.

«Как страшно жить в век СПИДа, да еще в 
такой стране, как моя! – говорит она мне. – Я из 
строгой мусульманской семьи, и никто в семье о 
том, что я не девушка, не знает. Мама знает, что 
у меня СПИД, но уверена, что я просто где-то 
подхватила вирус, случайно. В той больнице, куда 

я попала с самого начала, все делали вид, что 
не знают, что у меня за болезнь. Медики там 
говорили о ней иносказательно, да и лечили, 
наверное, так же. Но самое ужасное – это как 
отреагировал один местный юрист с двумя выс-
шими образованиями (он еще и психиатр), когда 
я ему рассказала о своей болезни: “Кому ты те-
перь нужна – испорченная, да еще и со СПИДом! 
Убивать таких надо!” Я же знаю, что он и сам не 
ангел, но то, что можно у нас мужчине, для жен-
щины исключено».

Зная двойную мораль, господствующую в ее 
стране, она тайно имела любовников, но внешне 
свято блюла традиции. Потому и эпидрасследова-
ние ее случая не принесло никаких результатов: 
она не могла себе позволить назвать тех людей, с 
кем она нарушила устои официально принятой в 
ее стране морали.

Когда я осматривала ее в первый раз, я никак 
не ожидала, что уже через месяц она будет на краю 
могилы… Сейчас я терзаю себя запоздалыми со-
жалениями и упреками – ясно же было, что 
поздно, откуда же этот неоправданный оптимизм 
с моей стороны? Ее страна оплатила ей дорогу 
туда и обратно, она прилетела к нам в Петербург, 
в больницу им. Боткина, а через две недели ей 
пришлось возвращаться домой на носилках. Но 
попробуйте отказать матери, которая целует вам 
руки!.. Да к тому же на моей памяти немало слу-
чаев улучшения после специфической терапии. 
Но вышло по-другому…

«С чем ваша больная?» – спрашивают меня. 
«С глубоким микозом и поражением легких крип-
тококками. Но с ней врач-миколог», – отвечаю я. 
Об основном заболевании – ни слова. Я очень 
хорошо представляю, что бы началось, скажи я 
правду. Но совесть моя чиста – я никого не под-
ставила под удар, ведь СПИД бытовым путем не 
передается.

Целую на прощание и ее, и маму. Как долго 
ей жить? И как жить?

чтО МучАЕт МЕНЯ ПО НОчАМ
На моей памяти и на моих руках за долгие годы 
работы в отделении реанимации умерло немало 
больных. 

Но более всего меня потрясали больные 
СПИДом. Молодые, красивые, полные сил, за 
несколько лет, а иногда и месяцев они превраща-
лись в живые скелеты. Смерть больных СПИДом 
мучительна. Нужен очень хороший уход, постоян-
ная забота и человеческое внимание, чтобы хоть 
как-то скрасить это тяжелое время. Недаром в 
США, где от СПИДа умерли уже тысячи людей, 
существует «проект ночных огней», ибо тяжелее 
всего для умирающего пережить ночь.

Я помню, как уже в последний свой месяц В., 
наш корреспондент, говорил: «Около меня всегда 
моя кошка. Я не одинок».

Моя собственная мать два года жила с пара-
личом после кровоизлияния и была очень доволь-
на тем, что живет, хоть так. Но она скучала, оста-
ваясь одна дома на несколько часов. А ведь можно 
было бы улучшить качество остававшейся и ей, и 
В., и всем умирающим жизни, если бы у нас были 
хосписы!

Об этом я часто думаю по ночам, когда не 
спится и перед моей памятью проходят люди, с 
которыми вместе я столько раз умирала. И как об 
искуплении вины своей науки перед людьми, 
умершими и умирающими от рака, вирусных ге-
патитов, СПИДа, я мечтаю о полноценном ком-
плексе хосписов. 

Как я представляю себе такой хоспис? При-
мерно таким, какой создан в Норвегии неподалеку 
от Осло, в лесу. Это комплекс трех-четырехэтажных 
корпусов с двух-трехместными комнатами по типу 
полубоксов со всеми удобствами. Общие комфор-
табельные столовые. Инвалидные кресла-каталки. 
Приспособления для кормления, для мытья в ваннах.

Ничего нереального я в этом проекте не вижу. 
Надо только очень захотеть.

А. РАХМАНОВА, д. м. н., профессор

They Died of AIDS. A memorial column

“How SCARY IT IS To LIVE  
In THE AgE of AIDS In A CoUnTRY  
wITH DUBIoUS MoRALITY!”
She lives in one of the Muslim republics where I went 
on a business trip. HIV was diagnosed when she was 
examined with flu symptoms.

“How scary it is to live in the age of AIDS in a 
country like this! – she says, - I am from an Muslim 
family with strict traditions, nobody knows that I am 
not a virgin. Mother knows that I have AIDS, but she 
is sure that I simply “caught” it somewhere. One 
lawyer and doctor told me: “Who needs you here, 
spoiled and with AIDS. People like you should be 
killed”. I know that he is not an angel either. But men 

can easily do things here that are considered to be 
a deadly sin for a woman.”

She had lovers but she could not name them in 
the epidemic investigation. With the ethical standards 
of her society it was impossible.

P.S. When I am writing these lines, the lady is 
still alive. When the reader holds the magazine, she 
will be gone. I hope she forgives me for including 
her story in the memorial column.

wHAT DoESn’T LET ME SLEEP
Over the years of my professional career a lot of people 
died on my hands. People with cancer with unbearable 
pains… But people with AIDS shocked me most. Young 

and beautiful, in several years or even months they 
turned into skeletons and passed away. Their death 
is torturous. They desperately need care and attention 
to somehow ease their pain. If only we had hospices 
for such patients. Their last days would be much 
better.

So this is what doesn’t let me sleep at night. Why 
don’t we arrange a system of hospices for heavy 
patients with cancer and HIV? Their number will 
gradually grow, and we have no facilities for them. I 
believe that it should be done, and it will be.

Aza RAKHMANOVA,  
Professor, Infectious diseases’ doctor
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The Virus Pronounces the Sentence
27 young women know that they will die in prison. The court sentence was not death penalty, but there is a 
stricter judge – AIDS.

When one of the girls I was talking to suddenly shouted out “We will all die here!” I understood that it is 
the atmosphere of absolute hopelessness that reins here.

Tamara was arrested in Kaliningrad, right on the street. She was severely intoxicated with drugs. Her 
prison term is 2,5 years. She hasn’t seen her son since she was arrested, he was at school then. Another 
strike was when the tests confirmed her positive HIV status. For three days she was in shock. This story 
suits each of the 27 women, the only difference is in the term of the sentence for thefts, burglaries, drug 
distribution.

Now it got even worse. The fears that they won’t last long without treatment and vitamins started to prove 
true. Irina already has TB in an acute form, she’s fed through a small slot in the prison cell door.

Oleg ROGOZIN (excerpt from the article)

Вирус выносит свой приговор

27 молодых женщин знают, что они умрут в 
тюрьме. Судом они приговорены не к смертной 
казни, но для них есть более грозный судья – 
СПИД.

ИНтЕРЬЕР КАМЕРы БЕЗ тЕНИ НАДЕжДы
Они бросились к решетке, потом отхлынули. Затем 
стали боязливо выглядывать из-за тяжелых желез-
ных дверей. Когда же я прошел через калитку от-
секателя (прочной решетки от пола до потолка) и 
калитка за мной захлопнулась, женщины-зэки были 
искренне рады. Мой приход – их единственное 
развлечение.

Они сразу заметили, что я не боюсь: ни их, ни 
СПИДа. Но вскоре на меня стало что-то давить. 
Интерьер? – решетки, длинные казарменные 
столы, кованые двери… Лишь когда у одной из 
моих собеседниц вырвалось: «Мы же все здесь 
передохнем!», я понял: на меня давит их абсолют-
ная, даже уже не тревожная, БЕЗНАДЕЖНОСТЬ.

тАМАРА БыЛА «НИКАКАЯ»,  
А ИГЛА – ГРЯЗНАЯ
Тамару арестовали в Калининграде, прямо на 
улице: «Ну, я была никакая…» «В состоянии 
наркотического опьянения», – перевели подруги 

ее слова на протокольный язык. КПЗ, суд, срок – 
2,5 года. Сына, который на момент ее ареста был 
в школе, она больше не видела.

Другой удар судьбы стал роковым: много-
кратно подтвержденный анализ крови показал, что 
у Тамары СПИД. В такие моменты будто меняется 
освещенность: как в луче прожектора врачи, тю-
ремщики, углы камеры. И ничего не слышно, 
словно слой воды гасит звуки. Шок у нее продол-
жался трое суток.

Такое пережили каждая из 27 ВИЧ-
инфицированных преступниц. Только статьи и 
сроки разные: от двух до восьми лет за наркотики, 
воровство, грабежи. Все заразились через иглу: 
не дезинфицировали, не меняли шприцы. Впро-
чем, какая уж тут дезинфекция, если ты сама 
«никакая» от отсутствия наркотика.

22-ЛЕтНЯЯ ИРА ОСОБО ОПАСНА.  
ЕЕ КОРМЯт чЕРЕЗ ПРОРЕЗЬ В ДВЕРИ
Сейчас в камерах ВИЧ-инфицированных особенно 
мрачное настроение. Опасения, что без лекарств, 
витаминов и продолжительных прогулок им долго 
не протянуть, начинают подтверждаться. Одна из 
самых молодых, Ира, уже заболела туберкулезом. 
Теперь она сидит в отдельной камере и пищу ей – 

как особо опасной – подают через узенькое 
окошко в железной двери.

Их никто не навещает. Ребята, с которыми они 
жили и кололись в Калининграде, кто умер, кто в 
тюрьме. Родственники в Питер не едут: далеко и 
дорого. Изоляция почти полная, надежды ее про-
рвать нет.

Светлана Николаевна, младший инспектор, 
как теперь называется должность рядового над-
зирателя, выпуская меня из камеры, о своих под-
надзорных отозвалась так:

– Каждый сам кует свое счастье. И несча-
стье – тоже…

Свою судьбу эти узницы уже «отковали».
Олег РОГОЗИН 
(В сокращении)
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чтобы Петербург не превратился  
из наркостолицы в СПИД-столицу России

По единодушному мнению экспертов и журналистов, Питер давно превратился из перевалоч-
ного пункта на пути транспортировки наркотиков с Востока на Запад и наоборот в наркосто-
лицу государства Российского. По неофициальным оценкам, в городе насчитывается более 

ТРЕХСОТ ТЫСЯЧ наркоманов всех типов, хотя на учете в районных наркологических диспансерах со-
стоит менее 1% из них. Если учесть вспышку эпидемии СПИДа в их среде, наблюдаемую в течение 
последнего года, это обстоятельство грозит перспективой превращения нашего города в СПИД-столицу 
России. Чтобы этого не случилось, нужны решительные меры не столько против наркоманов, сколько 
против наркодельцов. Что же касается самих наркоманов, то с ними необходимо развернуть широкую 
просветительскую работу по снижению риска от употребления наркотиков. Ведь только когда наркоман 
самостоятельно сделает выбор в пользу воздержания от употребления наркотиков, врач и социальные 
работники смогут реально ему помочь. Насаждать воздержание репрессивными методами бессмыс-
ленно. Таковы были выводы совещания в МАПО по данной проблеме, организованного под эгидой 
комитета ВОЗ по СПИДу (UNAIDS) Европейского регионального бюро Всемирной организации здра-
воохранения. Основные рекомендации по снижению риска от употребления наркотиков, принятые на 
этом совещании, приводятся ниже. Редакция нашего журнала уделяет огромное внимание профилак-
тике ВИЧ среди наркоманов, воздерживаясь от прямой оценки явления наркозависимости.

Пути снижения распространения ВИЧ среди наркоманов:
  воздержание от употребления наркотиков;
  выбор более безопасных, чем инъекции, форм употребления наркотиков;
  уклонение от совместного с другими пользования одной иглой;
  использование для каждой дозы стерильных инъекционных приспособлений;
  обеззараживание приспособлений для инъекций хлораминподобными растворами.

St. Petersburg. The drug capital should not become the AIDS capital
Experts and journalists claim in one voice that St. Pete has already become the drug capital of Russia. Unofficial 
figures are as follows – up to 300,000 local citizens are drug addicts. Only 1% of them are registered in district 
dispensaries and clinics.

Our magazine pays grate attention to prevention of drug addiction refraining from direct assessment of 
drug addiction itself.

There have been attempts to close the Bus Project for drug addicts (needle exchange), probably the only 
harm reduction project so far. Local claimed that the bus caused inconvenience and more crimes in their 
district. Finally, the project went on.

Автобус для наркоманов удалось отстоять!
Заметки с совещания в ГуВД, состоявшегося 27 мая 1997 года

Его закрыли. Жители близлежащих районов 
и районные отделения милиции не вынесли 
соседства с Автобусом. «Район стал крими-

ногенным, – говорят они. – Мы боимся за наших 
детей: в округе концентрируются наркоманы».

Слово берет Дмитрий Островский – руково-
дитель фонда «Возрождение»: «Москва изучает 
наш опыт, чтобы применить его у себя. А мы 
создадим методический центр».

Майор милиции, женщина: «Я не понимаю, о 
чем здесь идет речь. Автобус раздает чем-то на-
полненные шприцы!»

Островский: «Если дать наркоману чистый 
шприц, его можно приманить, это крючок. Мы даем 
ему шанс изменить свое поведение, говорим об 
опасности СПИДа, помогаем устроить его в нар-
кологическую больницу. Наконец, можно прове-
рить остатки крови на предмет заражения вирусом 

СПИДа или гепатита. Так можно получить при-
мерную картину распространенности ВИЧ-
инфекции в среде наркоманов. Новый шведский 
проект “Наркотическая коробка с литературой” 
разработан для того, чтобы помочь не только 
больному, но и здоровому».

Майор милиции: «А вы не боитесь, что агрес-
сивный, возмущенный житель взорвет ваш ав-
тобус?»

В разговор вступает руководитель Городско-
го наркологического диспансера Л. Шпиленя: 
«Средний возраст жизни наркомана – 21,3 года 
(для сравнения: в Амстердаме среди внутри-
венных наркоманов преобладают люди старше 
30–40 лет. – Ред.). Иногда появляются камикад-
зе, которые тянут за собой других на самоубий-
ство. Наркомания – это бегство в суицид».

Автобус все-таки отстояли! Он работает!

О здоровье наших детей 
беспокоятся врачи мира  
и маэстро Ростропович

Уже не первый и, похоже, не последний раз 
всемирно известный музыкант Мстислав Ростро-
пович привлекает внимание всего мира к про-
блемам здоровья детей в России.

На днях по инициативе Фонда Вишневской–
Ростроповича Городская детская больница №1 
получила систему очистки воды для пищеблока и 
аптеки. Такая же система, очищающая воду от 
тяжелых металлов и патогенов, установлена в 
январе в клинической больнице при Медицинской 
педиатрической академии.

Нынешняя благотворительная акция – первая 
в череде тех, что намерен организовать Фонд 
Вишневской–Ростроповича в Детской больнице № 1. 

В будущем благодаря содействию Фонда специ-
алисты больницы будут участвовать в реализации 
программы «Здоровые города» совместно с ме-
дицинским центром Джорджтаунского универси-
тета.

Ирина ДОНЦОВА

Maestro Helps Doctors and Children
Mstislav Rostropovich once again draws public 
attention to the problem of children’s health in Russia. 
Recently the City hospital №1 for children received 
the water purification facility by the initiative of the 
Rostropovich-Vishnevskaya foundation. The same 
system was installed in the clinic of the Medical 
pediatric academy in January this year.

Рудольф Нуреев родился в 1938 году в простой бедной семье. Будучи 
пятилетним ребенком, он впервые увидел балет в театре Уфы. Заво-
роженный «Лебединым озером», он решил стать балетным артистом.

Признание и любовь публики он заслужил уже в первые годы своей 
работы на сцене. Его партии Альберта («Жизель» А. Адана) и Базиля («Дон 
Кихот» Л. Минкуса), с блеском исполненные в 1958–61 годах, навсегда 
остались в истории Мариинского театра.

В 1961 году двадцатитрехлетний Рудольф Нуреев, после блестящего 
выступления в «Гранд-Опера» в Париже, принял решение не возвращаться 
в Россию. 

На мировой балетной сцене ему сопутствовали удача и неизменный 
успех. Когда в Вене в «Лебедином озере» Нуреев танцевал в паре с Марго 

Фонтейн, звездой английского балета, публика вызывала артистов на поклон 
89 раз! В 1977 году он снялся в фильме режиссера Кена Рассела «Валентино», 
где сыграл звезду немого кино Рудольфо Валентино – «первого любовника 
всех времен и народов». Наверное, он играл в этом фильме и самого себя.

В начале 80-х годов о СПИДе еще ничего не знали. Слух о том, что Ну-
реев болен СПИДом, вызывал ужас и отторжение тех, кто еще недавно был 
в его свите. Нуреев же преодолевал свой недуг мужественно. Он старался 
победить болезнь, чтобы танцевать не останавливаясь.

С 1992 года он уже не мог выступать. Ненадолго пережив своих ближай-
ших друзей – Эрика Бруна и Хорхе Донна, – он умер в январе 1993 года.

На его могиле на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем 
всегда свежие цветы.

Бог танца с человеческими страстями
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Из опыта работы Сант-Петербургского 

городского центра по профилактике и борьбе со СПИДом

В 1987 году в Санкт-Петербурге был вы-
явлен первый пациент с ВИЧ-инфекцией. 
За прошедшие годы накоплен большой 

клини ческий опыт наблюдения за течением за-
болевания от бессимптомного носительства до 
стадии СПИДа. Этот собственный опыт трудно 
переоценить сегодня, когда страна стоит на по-
роге большой эпидемии.

ВИЧ попал в среду российских наркоманов в 
1996 году. По опыту других стран известно, что 
все эпидемии ВИЧ-инфекции среди наркоманов 
характеризуются необыкновенно стремительными 
темпами развития. 

В сложившейся ситуации остро встают во-
просы профилактики, лечения, психологической 

и социальной адаптации. Всеми этими вопросами 
в России занимаются Центры по профилактике 
и борьбе со СПИДом.

В Санкт-Петербурге такой центр был органи-
зован в 1990 году. Всего с 1987 года по 31 декабря 
1999 года было выявлено 530 случаев ВИЧ-
инфекции.

В анонимный кабинет ежегодно обращают-
ся для обследования на ВИЧ около трех тысяч 
человек. Здесь обязательно проводится до-
тестовое и послетестовое консультирование. 
Задача анонимного кабинета – не только вы-
явление ВИЧ-инфицированных, но и, в первую 
очередь, проведение индивидуальной профи-
лактики.

Анализ 500 анонимных карт показал, что 
среди обратившихся для анонимного тестирования 
на ВИЧ-инфекцию преобладали мужчины (55%) 
и молодые люди до 30 лет (72%).

Каждый четвертый в момент обращения не 
работал. Доля лиц с высшим образованием соста-
вила 38% (в группе мужчин – 45%). На внутривенное 
применение наркотиков указали 12%. Более чем 
в половине случаев мотивом к анонимному обсле-
дованию был «страх заболеть СПИДом». Каждый 
четвертый обратился из-за сомнений в состоянии 
здоровья своего партнера и лишь 13% – из-за 
собственного недомогания. 

Н. В. СИЗОВА, Н. А. АХТЫРСКАЯ, А. А. ДАВЫДОВА, 
 Г. В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ, З. Н. ЛИСИЦИНА

from the Experience of the St. Petersburg City AIDS Centre
In 1987 the first AIDS patient was registered in St. Petersburg. Over these years a great experience of tackling 
the disease has been gained – from symptomless carrier stage to the heaviest AIDS stages. This knowledge 
cannot be overestimated when we are at the threshold of the terrible epidemic. HIV got into the community 
of Russian drug addicts in 1996. By the examples of other countries we know that in this environment HIV 
epidemic spreads extremely fast. This was confirmed by fourfold growth in the number of newly discovered 
cases last year.

The role of AIDS centres is going to be pivotal in combating the epidemic, rendering necessary medical, 
prevention, psychological and social services. In St. Petersburg such a centre was opened in 1990. However 
in the country as a whole the system of AIDS services is still not in place.

one Injection – and that’s It
Drug addiction is curable. But this doesn’t mean that 
it will be gone and forgotten. This is a chronic 
disease, just like diabetes and hypertension. The 
earlier drug addiction is revealed, the more chances 
there is… for life. Teenagers are most prone to drug 
addiction. 

A drug addict always needs money for another 
dose. This is why be cautious – you can leave 
some minor behaviour changes unnoticed, but you 
will definitely notice the disappearance of some 
money or valuables. Drug addiction can be cured. 
But the treatment should be immediate. The life 
term of a drug addict is five years from the first 
injection.

Nadezhda ZHUKOVA

1999
ВИч/СПИД в России  
на исходе столетия

ВИЧ-инфекция начала регистрироваться в 
России с конца 80-х годов. Ежегодно вы-
являли около 100–150 новых случаев. В 

1996–1997 годах в России начал отмечаться 
стремительный рост ВИЧ-инфекции, преимуще-
ственно у наркоманов.

Число ВИЧ-позитивных случаев, зарегистри-
рованных в России в 1998–1999 годах по срав-
нению с предшествующими годами увеличилось 
на 70%. К 1 октября 1999 года официально вы-
явлено 20 500 ВИЧ-позитивных, из них детей – 577. 
С диагнозом «СПИД» – 377, в том числе детей – 
126. Умерло от СПИДа 423 человека, из них 100 де-
тей. Рождено 175 детей от ВИЧ-инфицированных 
женщин. Однако действительное число ВИЧ-

позитивных в 10 раз больше, что позволяет гово-
рить о полномасштабной эпидемии ВИЧ-инфекции 
в Российской Федерации.

Федеральный закон о предупреждении рас-
пространения ВИЧ-инфекции, принятый в РФ 
в 1995 году, выделил заболевание как приоритет-
ное, требующее неотложных мер по профилактике. 
Уже тогда было признано, что ВИЧ-инфекция 
приобретает массовое распространение, вызыва-
ет тяжелые социально-экономические и демогра-
фические последствия, создает угрозу существо-
ванию человечества.

Законодательство предусматривало гарантии 
государства по информированию населения и 
мерах профилактики заболевания, доступность 
анонимного медицинского освидетельствования 
для выявления ВИЧ-инфекции, бесплатное предо-
ставление всех видов квалифицированной и специ-
ализированной медицинской помощи, подготовку 
специалистов, международное сотрудничество. 
Федеральным законом предусмотрено соблюде-
ние прав и свобод ВИЧ-инфицированных, их со-
циальная защита.

В настоящее время в связи с изменившейся 
эпидемической ситуацией, ростом ВИЧ-инфекции, 
преимущественно у инъекционных наркоманов, 
готовится государственная программа по ВИЧ/
СПИДу. Стратегия и тактика дальнейшей работы 
по профилактике ВИЧ-инфекции, с учетом опыта, 
накопленного за рубежом, предусматривает ком-
плекс мероприятий, в их числе снижение уровня 
наркомании, а также вреда от использования 
наркотиков, предупреждение инфицирования ВИЧ 
и вирусными гепатитами.

В этом плане канадско-российский проект по 
борьбе со СПИДом является хорошим примером 
международного сотрудничества. Проект вклю-
чает в себя пять аспектов проблемы СПИДа: 
эпидемиология и скрининг, клиника и лечение, 
медико-социальные вопросы, профилактика и 
развитие сообществ. Проект вносит заметный 
вклад в профилактику ВИЧ/СПИДа в России.

М. И. НАРКЕВИЧ,  
начальник отдела СПИДа  

Министерства здравоохранения  
Российской Федерации

HIV/AIDS in Russia on the Break of the Century

HIV has been registered in Russia since late 1980s. Every years there has been 100–150 new cases. In 
1996–1997 Russia saw the galloping growth of the epidemic, mostly among drug addicts. The number of 
registered HIV patients in 1998–1999 was 70% more than before. By the 1st of October 1999 the cumulative 
number of people with HIV reached 20,500. Among them 577 were children. AIDS was diagnosed in 377 cases, 
126 of these were children. 423 persons died of AIDS. 175 children were born to HIV+ mothers.

In reality the number of people with HIV is ten times bigger, which allows to claim the outbreak of the 
epidemic in Russia. The Federal Law on prevention of HIV adopted in 1995 stresses the priority of fighting 
against the epidemic.

Mikhail NARKEVICH, head of AIDS department  
of the Ministry of Healthcare of Russia

Достаточно одного укола

Наркомания лечится. Но это не значит, что ее можно излечить. Как нельзя полностью излечить 
человека от диабета, гипертонии. Это тоже хроническое заболевание. И чем раньше оно выяв-
лено, тем больше шансов на… жизнь. Наиболее подвержены наркомании подростки. Пониженное 

чувство самосохранения, «стадный инстинкт» и тяга к «крутости» и риску создают предпосылки для 
первой дозы. У женщин симптоматика наркомании формируется значительно быстрее, чем у мужчин.

Чтобы сформировалась героиновая наркомания, достаточно одного укола. По данным наркологов, 
с первого укола формируется психическая зависимость от героина в 55% случаев у юношей и 82% 
у девушек. Сейчас подавляющее большинство наркоманов Санкт-Петербурга употребляет именно 
героин. За последние два-три года героиновая наркомания очень «помолодела». «На иглу» садятся 
12–14-летние школьники. Очень часто родители просто не хотят видеть, что с их ребенком что-то 
происходит, или трактуют отклонения в поведении как «переходный возраст».

Первая, начальная, стадия наркомании имеет признаки, на которые следует обратить внимание и 
родителям, и приятелям, и просто знакомым начинающего наркомана. Поведение такого человека 
резко и на первый взгляд немотивированно изменяется в течение дня: то он сонлив и рассеян, то 
лихорадочно возбужден, то теряет аппетит, то сметает все подряд. У него отрешенный взгляд и неесте-
ственно узкие или, наоборот, широкие зрачки независимо от освещения. Движения его неуклюжи и 
замедленны при отсутствии запаха алкоголя изо рта, речь невнятная, специфически растянутая. 
Наркоманы, севшие «на иглу», предпочитают в любую погоду одежду с длинными рукавами, скрыва-
ющими их исколотые вены. Собственный внешний вид все меньше и меньше волнует наркомана: он 
неряшлив, у него сухие волосы, отекшие кисти рук, разрушенные, «обломанные» зубы в виде «пеньков».

Наркоману всегда нужны деньги для очередной дозы. Поэтому, если вы вдруг не заметили внеш-
них изменений близкого вам человека, вы не сможете не заметить пропажи денег и ценных вещей из 
дома… Наркомания лечится. И лечить ее нужно сразу. Потому что средний срок жизни наркомана 
(от первого укола до исхода) – пять лет.

Надежда ЖУКОВА
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Проект по снижению вреда от введения наркотиков 

Мальмё, швеция – Санкт-Петербург, Россия

ПРОЕКт «АВтОБуС» В САНКт-ПЕтЕРБуРГЕ: эффЕКтИВНОСтЬ ОчЕВИДНА

За время работы Городской инфекционной больницы №10 и кафедры инфекционных болезней МАПО 
в рамках российско-шведского Проекта по снижению вреда от введения наркотиков в автобусе и по-
ликлинике ГИБ №10 (Drop-in-Center) первично обследовано 4637 человек, в том числе 820 человек – 
не наркоманы, а половые партнеры наркозависимых, пожелавшие обследоваться в автобусе во время 
проведения акции на Невском проспекте.

Проверка остатков крови из шприцев, сданных наркопотребителями в обмен на чистые в мае 2000 
года, выдала катастрофический результат: 12,5% шприцев содержали ВИЧ. Другими словами, 12,5% 
сдавших шприцы заражены ВИЧ. А в мае 2001 года вирус СПИДа содержали уже 30% сданных шприцев.

По нашим данным, доля наркопотребителей среди ВИЧ-инфицированных – 90%, доля ВИЧ-
инфицированных среди наркопотребителей – 20%. Ориентировочное число ВИЧ-инфицированных 
наркопотребителей в Санкт-Петербурге – 20 000 человек.

Г. ВОЛКОВА, эпидемиолог

Harm reduction project  
Malmo (Sweden) –  

St. Petersburg (Russia)

THE BUS PRojECT –  
EffECTIVEnESS IS oBVIoUS

Over the time of the testing project for drug addicts 
and their partners 4,637 persons were tested for HIV, 
820 were partners of drug addicts.

Our data suggests that among the people with 
HIV 90% are drug addicts, while among the drug 
addicts 20% have HIV. Approximate number of drug 
addicts with HIV in St. Petersburg is 20,000.

Galina VOLKOVA, epidemiologist

«Команда» проекта Drop-in-Center и Автобус из Санкт-Петербурга в июне сего года по приглашению 
шведских коллег побывали в Мальмё. Целью визита был обмен опытом по снижению вреда от введе-
ния наркотиков и лечению наркозависимых.

ВИЗИт В МАЛЬМё
За время визита мы четыре раза посетили Drop-in-Center. Это кабинет при инфекционной клинике, 
где происходит обмен использованных шприцев на чистые, анонимное обследование наркозависимых, 
а также оказание им консультативной помощи. 

Drop-in-Center посещают наркозависимые в большинстве своем в возрасте от 19 до 25 лет. С ними 
тесно работают медсестры Центра, врачи и социальные работники, которые вместе с пациентом 
определяют его дальнейшую судьбу, если он принял решение прекратить употребление наркотиков. 
Тогда – отделение детоксикации, клуб анонимных наркоманов, реабилитация.

ОтДЕЛЕНИЕ ДЕтОКСИКАЦИИ
Сюда по направлению врача, сотрудника Drop-in-Center или социального работника поступают люди, 
решившие выйти из наркозависимости. Сроки пребывания – от 15 до 30 дней. Отделение изолирова-
но, не имеет доступа посторонних, с близкими пациент общается по телефону.

Лечение складывается из приема медикаментов (преимущественно антидепрессантов и блокато-
ров героиновых рецепторов), а также сеансов психотерапии. Два раза в день проводятся сеансы 
взаимопомощи, во время которых наркозависимые поддерживают друг друга. В отделении – палаты 
на одного-трех человек, душевые, прачечные, швейная машинка, компьютерный зал, комнаты со 
спортивными тренажерами, комната для рисования. Знакомясь с отделением, можно безошибочно 
узнать новичков (на их лицах страдание, подавленность) и заканчивающих курс (уверенность в себе, 
спокойное выражение лица). Пациент может добровольно прекратить курс детоксикации. 

«КОМЕСтА»
После детоксикации пациент переходит для дальнейшей реабилитации в сообщество анонимных 
наркоманов, реабилитационный центр или квартиру, в которой проживают бывшие наркоманы и «но-
вички», решившие начать жить без наркотиков.

Это направление реабилитации, носящее название «Коместа», тесно связано с Drop-in-Center 
и социальной службой. Квартира предусматривает коллективное проживание. Но это не праздное 
времяпрепровождение, это четкое исполнение обязанностей по несению дежурств на кухне, уборке 
помещения, закупке продуктов, это занятия спортом, живописью, сеансы внешней поддержки.

ПОДВОДЯ ИтОГИ
В Мальмё – 250 тысяч жителей. В Drop-in-Center ежедневно приходит до 70 человек, ежемесячно – 
около 10 новичков. За год примерно 200 выбывают – это те, кто попал в тюрьму, уехал из города, 
вышел из наркозависимости, умер. За 13 лет работы пункта по обмену шприцев в Мальмё удалось 
в десятки раз снизить заболеваемость ВИЧ-инфекцией.

В. ШЕЛУХИНА, врач-координатор, М. ПЕТРОВА, медсестра, Е. ШУВАЛОВА, медсестра.
Городской гепатологический центр

Drop-in-Centre and the Bus project 

team went to Malmo in june this year to 

share experience in the field of harm 

reduction ad prevention and treatment 

of drug addiction.

There are 250,000 people living in 

Malmo. Every day 70 people come to 

the drop-in-centre. 10 of them are new. 

over the 13 years of the project the 

Swedes managed to decrease the rate 

of HIV transmission among drug addicts 

in times.

Вера, не потерявшая веру | A girl who Hasn’t Lost faith
Исповедь на основе стенографической записи беседы с пациенткой Городского центра по борьбе со СПИДом. Беседа проведена волонтерами центра 
«Адмиралтеец» (Санкт-Петербург, Московский пр., 79). Студенты, занимающиеся в этом центре, проходят тренинг навыков работы с наркозависимыми и 
ВИЧ-инфицированными. | This is a confession from a 19-year old, a patient of the City AIDS Centre. The interview was taken by volunteers from the “Admiralteyets” 
centre. These students are trained to work with drug addicts and heavy patients.

Мне девятнадцать. Сейчас я, в общем, 
ничем не занимаюсь. Хочу пойти учить-
ся через год, на психолога…

До пятнадцати лет все было нормально. 
Потом я в техникум пошла, учиться на химика… 
Потом с ребятами старшими, с третьего курса, 
стали по клубам ходить. Мода, музыка, все это… 
Короче, вначале травка была, потом вот героин. 
Вначале нюхали, все было так весело, заме-
чательно. Давали в долг, так просто. Потом 
стали уже продавать. Потом я поняла, что меня 
просто подсадили. Через два года я ушла из 
техникума.

Лежала в больнице, думала, что наркома-
ния – ну вот как, допустим, грипп, зуб, то есть 
лег – тебя вылечили, вышел – здоров. Ну, вышла, 
опять к тем же самым друзьям. А когда все так 
же нюхают, колются, стала все снова принимать… 
Потом опять больница, два месяца. Потом опять 
сорвалась. И когда легла в третий раз, стала 
верить, что третий раз – все, окончательно. По-
сле больницы уехала из города на год. Перед 
отъездом узнала, что в нашей компании есть уже 
люди, которые болеют ВИЧ. Я сдала кровь на 
анализ в больнице, все было нормально… Потом 
уже, в октябре, вместе с подругой решила еще 
сдать, ну, чтобы жить спокойно. А приехали за 
результатом – а я номер забыла… Когда сдаешь 
кровь, тебе дают бумажку с номером, без номе-
ра этого не говорят ответ. Я поехала домой за 
номером, а у самой такое предчувствие и вну-
тренний страх. Вернулась с номером – мне го-
ворят, что у меня ВИЧ…

Было желание пойти, сорваться, уколоться. 
Маме не говорила. Она сама спрашивает: «Что 
ты все грустная такая?» Я сказала. А мама – мне 
так понравилось, как мама отреагировала: «Ну и 
что? И со СПИДом люди живут. Каждого может 
завтра машина сбить. У меня гепатит С, это 
почти то же самое. Можно и с этим жить. А потом, 
может, что и придумают, как его лечить…»

Я долго боялась ехать в этот СПИД-центр. 
Помню, пришла к участковому врачу, когда у меня 
был гепатит, а врач мне: «Уйди отсюда, ты 
 заразная!» У меня слезы на глазах, я в шоке. А 
тут со СПИДом?

Но после того как я пришла в этот центр, я 
да же маме сказала: «В нашей стране надо за-
болеть СПИДом, чтобы врачи к тебе нормально 
отнеслись». Я пришла и сидела в очереди, и 
самой было страшно сидеть рядом с теми, у кого 
СПИД. А потом… Видимо, человек ко всему при-
выкает.

Сейчас, после того, как я узнала, что у меня 
ВИЧ, мне уже не хочется наркотиков, тяги нет. 
А как мы кололись? Вот, например, купили ночью 
героин, и нет шприцев. Просто заходим в подъ-
езд, где должны лежать наши старые шприцы, 
помыли от крови. Но воды было мало. Вкололи… 
Я не знаю, есть ли такие наркоманы, которые 
шприцы кипятят. Даже не в подъезде, а дома: 
вот у тебя в руках шприц с героином, а на нем 
засохшая кровь, все равно не будешь же ждать 
десять минут, пока прокипятишь… Но даже в 
нашей компании все думали, что СПИД – это 
так, далеко где-то, в газетах-журналах пишут. 
Потом все больше случаев стало, что среди 
наших находили СПИД. Задумываться вроде 
стали…

Никто, кроме мамы и подруги, не знает, что 
у меня СПИД. У меня такой страх, если кто вдруг 
узнает… Просто не хочу жалости за спиной. 
У меня нормальная жизнь сейчас. Первое время, 
да, был шок. Сейчас уже привыкаю к новому, что 
пришло вместе со СПИДом. Вот раньше почищу 
зубы и ставлю щетку в общий стаканчик, а сейчас 
смотрю, что из зуба идет кровь, я же не буду 
ставить в общий стаканчик, вдруг она других 
щеток коснется… Но это все оказалось не так 
страшно.

И в Центре СПИДа помогают. То есть идти 
сюда нет такого страха, как в районную поликли-
нику. Тут просто заходишь, говоришь «здрав-
ствуйте», и тебя с улыбкой встречают. Никакой 
агрессии…

Езжу в Центр и думаю, что было бы неплохо 
такую программу организовать, чтобы люди могли 
здесь знакомиться, общаться. Я хотела бы иметь 
друзей, которые тоже ВИЧ-инфицированные. Это 
только в фильмах может быть такое, что когда она 

говорит, что у нее СПИД, он в ответ: «Мне все 
равно. Я тебя люблю, и мы будем жить вместе…» 
Это, конечно, проблема. Поэтому больные 
СПИДом должны встречаться… с такими же. Так 
будет правильнее.

Мне врач как-то сказал, что, может, к 2005 
году уже будет лекарство против СПИДа. Приеха-
ла домой, говорю маме: «Ты не надейся, что я 
через лет десять умру. Вот уже скоро вакцину 
придумают, так что поживу…» Мама и плачет, и 
смеется… 

Распределение ВИч-инфицированных в России  
по возрасту и полу на 30.06.2002*

*  В. В. Покровский и др. ВИЧ-инфекция: Информационный бюллетень № 24. — М.: Федеральный научно-
методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом, территориальные центры по профилактике 
и борьбе со СПИДом, 2002. Данные приводятся на момент выявления.
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ВИЧ-инфекция была впервые определена 
в 1981 году Центром по контролю за за-
болеваниями США: появилось сообщение 

о пневмоцистной пневмонии и саркоме Капоши 
у ранее здоровых гомосексуалистов из Филадель-
фии. Иммунологическими исследованиями было 
установлено, что у этих пациентов резко снижено 
содержание CD4-лимфоцитов (Т-хелперов). 
Специфика такого заболевания была обозначена 
как СПИД – синдром приобретенного иммуноде-
фицита. Непосредственно ВИЧ – вирус иммуно-
дефицита человека – был открыт в 1983 году. Он 
получил наименование ВИЧ – вирус иммуноде-
фицита человека. Многолетние наблюдения по-
казали, что в начале болезни может развиваться 

гриппоподобный синдром, после чего в течение 
многих лет люди могут без серьезных признаков 
болезни оставаться носителями вируса. Однако 

постепенно иммунная система разрушается виру-
сом, число CD4 клеток падает, заболевание про-
грессирует. Сначала появляются такие симптомы, 
как слабость, ночной пот, потеря веса, кожно-
слизистые нарушения и увеличение лимфоузлов. 
В дальнейшем развиваются новые заболевания. 
В большинстве случаев бессимптомная ВИЧ-
инфекция в течение нескольких лет прогрессирует 
в стадию СПИДа. Но известны случаи, когда ВИЧ-
инфицированные люди живут более десяти лет 
практически без симптомов заболевания.

Каждый день, согласно данным Объединенной 
программы ООН по СПИДу (UNAIDS), в мире по-
является 6 000 случаев ВИЧ-инфекции. Беспреце-
дентный рост ВИЧ-инфекции в мире делает ВИЧ/
СПИД глобальной проблемой современности. К 
настоящему времени от СПИДа умерло более 
восьми миллионов человек, из них более двух 
миллионов – дети. СПИД занимает третье место 
в мире в группе смертельных исходов после за-
болеваний сердечно-сосудистой системы и ново-
образований.

Первые случаи ВИЧ-инфекции в нашей стране 
были выявлены в начале 80-х годов В.И. Покров-
ским. Особенностью подхода к этому заболеванию 
в России стала регистрация всех зараженных ВИЧ. 
До 1988 года заболевание регистрировалось пре-
имущественно среди иностранцев и лиц, имевших 
половые контакты с иностранцами. В 1988–1989 
годах были отмечены внутрибольничные вспышки 
ВИЧ-инфекции в ряде городов России (Элиста, 
Волгоград, Ростов). С 1990 по 1995 год отмечался 
медленный рост числа ВИЧ-инфицированных, 
зараженных половым путем, преимущественно в 
крупных городах. С 1996 года начался эпидемиче-
ский подъем заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
среди инъекционных наркоманов. В 1999–2001 
годах, в связи с массовым вовлечением в эпиде-
мию инъекционных наркопотребителей, заболева-
емость ВИЧ-инфекцией приобрела угрожающий 
характер. 

Первое время считалось, что ВИЧ-инфекция – 
неуправляемая болезнь, не поддающаяся лечению, 
прогрессирующая в течение 7–10 лет до СПИДа 

со смертельным исходом. Ситуация изменилась 
с 1985 года, когда для лечения ВИЧ-больных 
стали применять азидотимидин. Позже были 
разработаны другие препараты. В результате в 
развитых странах смертность от СПИДа резко 
снизилась.

Все вышеизложенное служит, надеюсь, от-
ветом на вопрос, поставленный журналистами 
«Комсомольской правды» в дискуссионной под-
борке «СПИДа не существует?» (КП. 2003. 17 ян-
варя). Эта публикация – не первый и, наверное, 
не последний случай скептического отношения 
к проблемам СПИДа. «Комсомолка» недоумевает:
1.  С количеством ВИЧ-инфицированных в России 

полная неразбериха. По официальным дан-
ным, сегодня их более 200 000. Однако специ-
алисты утверждают, что больных в 5–10 раз 
больше…
Это действительно так. Есть известная эпиде-

миологам закономерность: число выявленных и 
зарегистрированных больных при распростране-
нии какой-либо инфекции всегда значительно 
меньше числа незарегистрированных. 
2.  Не ясен и вопрос с умершими. По словам 

профессора Вадима Покровского, эпидемия, 
начавшаяся около пяти лет назад, на сегод-
няшний день унесла жизни 2 400 человек. 
Получается, что в год от СПИДа в нашей 
стране в среднем умирало 500 человек… Это 
очень маленькие цифры.
У нас в стране эпидемия началась позже 

(в 2000–2002 гг.), чем в США, Западной Европе 
и Африке. Поэтому и «большие цифры» смертей 
нам еще предстоят в 2008–2010 годах, когда  
ВИЧ-инфекция у сегодняшних инфицированных 
пе рейдет в стадию СПИДа. 
3.  Кому выгодно поддерживать миф о СПИДе.

СПИД – не миф, а суровая реальность. А кому 
«выгодно» вкладывать огромные силы и финансы 
в противоборство со СПИДом? Выгодно нам, 
россиянам, и без того переживающим демогра-
фический кризис. Выгодно всему человечеству, не 
желающему жить по законам «естественного от-
бора»…

Профессор Аза РАхМАНОВА

СПИДа не существует?  
К 20-летию открытия вируса СПИДа

Professor Aza RAkHMAnoVA

AIDS Is a Myth? 20 years since HIV was officially discovered

HIV was first found in 1981 by CDC in the United States. There was a report on 
pneumocystic pneumonia with Kaposi sarcoma diagnosed among healthy-before 
homosexuals in Philadelphia. Immune research showed that they lacked CD4 cells 
(T-helpers). Specifics of this disease was named Acquired Immunodeficiency 
Syndrome. HIV itself was then discovered independently by Luc Montagne and 
Robert Gallo in 1983. Today HIV/AIDS epidemic appears to be one of the worst 
demographic, social and medical problems of humanity. Every day 6,000 new 

cases of infection appear in the world, according to the UNAIDS data. However, 
there are people who are trying to persuade the others that HIV/AIDS is obly a 
myth created by pharmaceutical companies or politicians. People are easily mislead, 
but facing the medical facts and the results of numerous researches we cannot 
neglect the existence of the virus. The virus cell, its varieties and properties have 
been thoroughly studied and are known to the medical science, this is why ARV 
treatment is getting so effective.

хОСПИС – надежда для безнадежных |  
Hospice – a Hope for the Hopeless

На вопросы журнала ССЗ отвечает 

Елена Николаевна ВИНОГРАДОВА, про-

фессор, доктор медицинских наук, 

главный врач Санкт-Петербургского 

центра профилактики и борьбы со 

СПИДом и первого в России хосписа 

для больных СПИДом. | Elena Vinogra-

dova answers the questions of our repor-

ter. Ms. VInogRADoVA, professor and 

MD, head of the St. Petersburg AIDS 

Centre, established the first in Russia 

hospice for people with heavy stages of 

AIDS and hepatitis.

– Хоспис – это заведение, предназначенное 
для того, чтобы обеспечить достойный уход из 
жизни безнадежно больного человека?

– С одной стороны, да. Но отделение для 
больных СПИДом имеет свою специфику. Больные 
разные: одни из них могут, получив курс высоко-
активной антиретровирусной терапии, встать на 
ноги и вернуться к нормальной жизни, в том числе 
к работе. Другим уже поздно назначать три-
терапию, так как они находятся в терминальной 
стадии болезни. В этом случае хоспис становится 
для них последним убежищем. 

– Сколько больных одновременно находится 
в хосписе?

– Пока мы открыли отделение на 25 коек. Дело 
в том, что наш город еще только вступает в стадию 
СПИДа. Основной поток больных, не просто с 
ВИЧ-инфекцией, а именно в стадии СПИДа, ожи-
дается в начале 2005 года. ВИЧ-инфицированный 
может в течение нескольких лет обходиться без 
лечения, болезнь развивается постепенно. К тому 
же надо учитывать, что только 30 процентов из 
выявленных ВИЧ-инфицированных обращаются 
затем в СПИД-центр и встают на диспансерный 
учет.

– Почему это происходит? 
– Причины тут самые разные: от легкомыслия 

до боязни дискриминации. Многие пока хорошо 
себя чувствуют и не обращаются к врачам. Другие 
считают лечение бессмысленным (как поет Зем-
фира: «У тебя СПИД, и значит, мы умрем…»).

– Чем раньше начать лечение, тем оно эффек-
тивнее?

– На ранних стадиях развития ВИЧ-инфекции 
не всегда необходима именно антиретровирусная 
терапия. По показаниям может быть назначено 
терапевтическое лечение сопутствующих заболе-
ваний: герпеса, токсоплазмоза, вирусных гепа-
титов, туберкулеза. По простой житейской логи-

ке, чем раньше больной обратится за помощью, 
тем лучше, прежде всего, для него самого.

– ВИЧ-инфицированные лечатся бесплатно?
– Да. И в нашем Центре СПИДа, и в гепатоло-

гической больнице, и в хосписе, везде, где только 
можно, по моей просьбе развешаны объявления о 
том, что все ВИЧ-инфицированные жители Санкт-
Петербурга получают медицинскую помощь бес-
платно, за счет средств городского бюджета.

– Ваш хоспис для СПИД-больных – действи-
тельно единственный в России?

– Пока да, единственный. Но я уверена, что 
наш опыт будет тиражироваться. СПИД-центр 
должен объединять в комплекс отделения лабора-
торной диагностики, поликлиническое, акушерско-
гинекологическое, стационар и хоспис. Мое мне-
ние разделяют многие главные врачи российских 
центров СПИДа.

– Кто и как определяет, что пациент безна-
дежен и должен быть направлен в хоспис?

– Когда пациент лежит в реанимации и врач-
реаниматолог говорит, что пациент безнадежен, это 
плохой врач. Признаюсь, есть вещи, которые не 
объяснить ни медициной, ни наукой вообще. Все 
– от Бога. Может быть, для врача это не вполне 
правильный тезис, но я считаю, что безнадежных 
больных у нас вообще не должно быть. Наши док-
тора – и в реанимации, и в хосписе – разделяют 
эту идеологию и до последнего борются за жизнь 
больного. Ты всегда должен быть убежден, что 
сделал все, что мог, все, что от тебя зависело.

– Кто, кроме медсестер, осуществляет по-
вседневный уход за больными в хосписе?

– С пациентами работают психологи и пси-
хотерапевты, социальные работники. Мы устро-
или для своих пациентов игротеку с компьюте-
рами и настольными играми, специальным 
оборудованием для психологической разгрузки. 
С недавнего времени мы выделили помещение 

для отправления православной службы, при-
глашаем священника, который исповедует, 
причащает больных и может отслужить молебен 
по ушедшему из жизни.

– Какие они, пациенты хосписа?
– Разные. В основном это молодые люди. 

К нам поступают и социальные изгои, всеми 
оставленные, завшивевшие, их одежда при 
госпитализации уничтожается, при выписке 
возникает элементарный вопрос: а в чем они 
выйдут на улицу? Поэтому нам нужна и помощь 
одеждой, продуктами, самым необходимым для 
повседневной жизни, для жизни, которая про-
должается…

Интервью подготовила Татьяна ПАВЛОВА

Открытие палаты «Мать 
и дитя»: заместитель 
председателя Комитета 
по здравоохранению 
Правительства  
Санкт-Петербурга  
В. Е. ЖОЛОБОВ  
и главный врач  
Центра СПИДа проф.  
Е. Н. ВИНОГРАДОВА. 
2004 |  
Openning ceremony  
of the “Mother and child” 
room: Deputy Head  
of the Healthcare  
Committee of St. Petersburg  
Vladimir ZHOLOBOV,  
Head of the AIDS Centre 
Elena VINOGRADOVA. 2004
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СЛОжНАЯ ЗАДАчА
Нашим детям предстоит жить в мире, где есть 
эпидемия СПИДа. Говорить на подобную тему с 
ребенком нелегко, так же, как нелегко говорить о 
сексе, алкоголе, насилии. Многие родители со-
мневаются, можно ли в принципе обсуждать такие 
вопросы с детьми. Возможно, вы считаете, что 
разговоры о нежелательных явлениях только 

 повредят ребенку. Однако ребенок живет не в ва-
кууме. Когда он смотрит телевизор, читает журналы 
и общается с друзьями, он получает разную, за-
частую неверную, информацию. Если не начать 
обсуждать с ним трудные вопросы как можно 
раньше, кто-то другой возьмет эту задачу на себя. 
Не следует забывать, что личность каждого ребен-
ка индивидуальна, и только вы сможете выработать 
стратегию, подходящую именно вашему ребенку.

КОГДА НАчИНАтЬ?
Дети слышат о «взрослых» проблемах с самого 
раннего возраста, задолго до того, как они становят-
ся способны их понять. Маленькие дети обращаются 
за информацией в первую очередь к родителям. У 
родителей есть уникальная возможность, которой нет 
у воспитателей или учителей. Они могут стать пер-
выми, кто заговорит с ребенком о данной проблеме, 
и впоследствии никто уже не сможет ввести его в 
заблуждение ложной информацией. Постарайтесь не 
упустить момент, начинайте обсуждать с детьми 
проблемы ВИЧ/СПИДа (а также секса, наркотиков, 
курения и алкоголя) с раннего возраста.

КАК НАчИНАтЬ?
Мы можем ждать, пока ребенок сам обратится к нам 
с вопросами и тревогами и тем самым даст нам 
возможность затронуть эту тему, но маловероятно, 
что это произойдет. Нет ничего страшного в том, 
чтобы заговорить с ребенком о СПИДе. Телевидение 
постоянно дает нам поводы для этого. Ваша две-
надцатилетняя дочка посмотрела фильм, в котором 
молодая героиня забеременела? Можно спросить 
ее, что она думает о сюжете. Один или два вопроса 
могут привести к целой беседе, которая, возможно, 
окажет влияние на всю дальнейшую жизнь девочки. 
Естественно, разговаривая с ребенком, нужно ис-
пользовать только те слова, которые он сможет 
понять. Родителям, у которых несколько детей, 
следует говорить с ними по отдельности, даже об 
одном и том же предмете: им нужен разный объем 
информации, они имеют разный словарный запас, 
и их интересуют разные вопросы.

ГОВОРИтЬ О СПИДЕ – ГОВОРИтЬ О СЕКСЕ
Большинству родителей обсуждать со своим ре-
бенком вопрос о сексе трудно. Но все же безопас-
ность вашего ребенка требует, чтобы вы преодо-
лели свои комплексы и донесли до ребенка то, что 
может защитить его в будущем. В конце концов, 
дети слышат об этом с экранов телевизоров и в 

своем дворе. Если вы не дадите своим детям ин-
формацию, это сделают за вас посторонние.

БытЬ чЕСтНыМИ
Дети хотят, чтобы взрослые обсуждали с ними 
сложные вопросы. Тем не менее, ребенок обратит-
ся с вопросом, только если чувствует, что может это 
сделать. Как создать атмосферу открытости, в ко-
торой ребенок может задать любой вопрос о любом 
предмете, не боясь последствий? Начать следует с 
поддержки, понимания и поощрения. Например, 
если ваш ребенок спросил: «Сколько людей в мире 
болеют СПИДом?», постарайтесь не отвечать: «Не 
знаю, доедай обед». Даже если вы очень заняты, вы 
всегда можете ответить: «Это интересный вопрос, 
но я не знаю. Давай попробуем выяснить». Не 
следует беспокоиться насчет того, что ребенок по-
теряет уважение к вам, если поймет, что вы не 
знаете всего на свете. Это не так. 

тОЛЬКО фАКты
Детские представления о СПИДе часто бывают 
пугающе неправильными. Важно как можно раньше 
развеять все заблуждения. Например, восьмилетняя 
девочка, играя во дворе, разбивает коленку, а 
другой ребенок говорит ей, что теперь она может 
заболеть СПИДом. Родители могут объяснить ей: 
«Нет, ты не заболеешь СПИДом, его вызывает ВИЧ, 
а ВИЧ не может проникнуть в организм, если просто 
разбить коленку. Это может произойти только, если 
кровь человека с ВИЧ попадает в кровь человека 
без ВИЧ. Понимаешь?» И не забудьте, что к по-
добному разговору придется возвращаться в буду-
щем. Одна беседа не сможет сформировать у ре-
бенка четкое представление по такому сложному 
вопросу. Давайте ребенку информацию точную и 
подходящую для его возраста. Восьмилетним детям 
можно сказать: «СПИД – это такая болезнь, из-за 
которой людям становится очень плохо. Она по-
является из-за ВИЧ, это такой вирус, то есть 
 маленькая клеточка, которую даже нельзя уви-
деть». Позднее ребенок будет готов к более под-
робной информации: «В твоем теле миллиарды 
клеток. Некоторые клетки, которые называются 
Т-лимфоциты, помогают тебе оставаться здоровым, 
защищая тебя от инфекций. Но если в твое тело 
проникает вирус, который называется ВИЧ, он по-
степенно нейтрализует Т-лимфоциты. Спустя не-
сколько лет организм теряет защиту перед инфек-
циями, и тогда человек может заболеть СПИДом».

Анна ВИНОГРАДОВА

Я была близко знакома с семьей Собчака. 
Началось это знакомство по воле случая, 
когда их дочка Ксения тяжело заболела. Я 

уже много лет работала главным инфекционистом 
города, и меня пригласили на консультацию. Так я 
и познакомилась с Собчаком и его семьей. Девочку 
мы, конечно, вылечили. Это было в начале 90-х 
годов. А наше общение с Анатолием Александрови-
чем продолжилось, когда он, будучи мэром города, 
ввел в свой штат должность советника по пробле-
мам СПИДа и назначил меня на эту должность.

В то время эти проблемы еще не были для нас 
такими актуальными, как сейчас, но Собчак, как 
дальновидный человек, который много бывал за 
рубежом, был знаком с международным опытом 
работы в области СПИДа, уже тогда задумался о 
них. Он понимал, что грядет эпидемия, и понимал 
важность профилактики СПИДа. Он умел предви-
деть, обладал даром видеть то, что скрыто от других. 
Думаю, это не всегда воспринималось окружающи-
ми адекватно. Он нередко подвергался суровой 
критике. Но Анатолий Александрович, надо под-
черкнуть, был демократом в полном смысле этого 
слова. Он считал, что журналисты должны иметь 
право высказываться, критиковать. Он сам критику 
воспринимал адекватно, даже если она была резкой.

Собчак был блестящим оратором, незабыва-
емым. Это очень важное и, к сожалению, редкое 
качество для наших руководителей. И он не просто 
красиво говорил: его выступления были грамотны, 
в его речах были концепция, содержание, перспек-
тива. Его хотелось слушать! Хотелось идти за ним.

Я вспоминаю один эпизод из своей жизни, 
который был тесно связан с Анатолием Александ-
ровичем и который способствовал большому при-
току в наш город лекарств и денег для ВИЧ-
инфицированных больных. Это стало возможным 
благодаря тому, что Анатолий Александрович 
пользовался репутацией весьма прогрессивного 
мэра не только в нашей стране – он был известен 
и далеко за ее пределами. Когда в Элисте много 
детей заболело ВИЧ-инфекцией, а Петербург тут 
же откликнулся и в Усть-Ижору потянулись дети, 
для них срочно потребовались лекарства. Тогда 
общественные организации из Великобритании 
предложили провести благотворительный концерт 
Мариинского театра (тогда это был Кировский те-
атр) в лондонском Колизее. Это был 1995 год. 
Собчак вызвал меня и сказал, что такой концерт 
состоится и мне, как советнику мэра по проблемам 
СПИДа, нужно обязательно поехать в Лондон и 
выступить там, рассказать об этих детях.

Когда все было готово, у меня возникли труд-
ности: я не могла вылететь, потому что мне не 
успели сделать визу. Об этом сообщили Собчаку. 
Он в это время был уже в аэропорту, но тут же 
откликнулся – он всегда был очень доступен, это 
тоже было его важное качество, – и распорядил-
ся немедленно организовать мне визу. Виза была 
быстро оформлена, я выехала в Лондон и вы-
ступила перед зрителями в Колизее, рассказала 
про детей Элисты. Театр был переполнен. Там 
работали радио, телевидение, проблема широко 
освещалась в средствах массовой информации, 
было собрано много денег, и на все эти деньги 
английской фирмой были закуплены необходи-
мые лекарства. Все они вовремя поступили в 
Петербург, и многие дети остались живы благо-
даря этим лекарствам.

Я думаю, мне повезло в жизни, что я встре-
тила такую яркую личность. Конечно, у него были 
недостатки. А у кого их нет? Но, вспоминая о че-
ловеке, надо видеть и выделять главное. И Собчак 
вспоминается прежде всего как незаурядная 
личность, демократ, оратор, интеллигентный и 
грамотный человек, который внес очень много 
позитивного в политику страны и который сделал 
политику страны известной и понятной за рубе-
жом. Он и в прямом, и в переносном смысле 
сделал Ленинград Санкт-Петербургом. Он вопло-
щал в жизнь то, что считал наиболее правильным, 
и умел вести за собой массы.

Зачем и как говорить с детьми о СПИДе?

why and How to Speak about AIDS with Children?
We cannot draw a line between the kid and the “adult life” all the time. Sooner or later the child faces the problems and threats of the bug words, and he or she 
should be well prepared for this encounter. It is not an easy topic to discuss, just as sex, alcohol, drugs, etc.

This article gives practical advice on how and when to present the information about HIV, safe sex and other related issues to your kid.
Anna VINOGRADOVA

Как бы нам ни хотелось оградить ребенка от 

«взрослых» проблем, рано или поздно ему 

придется с ними столкнуться. Как бы ни 

было сложно обсуждать тему ВИч/СПИДа с 

детьми, делать это необходимо. хотя дети 

узнают о существовании СПИДа довольно 

рано, их представления больше похожи 

на фильм ужасов, чем на реальные факты. 

у вас есть возможность прояснить для них 

этот вопрос. Разумеется, для этого вам 

придется сначала самим получить досто-

верную информацию. Разговор о СПИДе 

станет основой для разговора о безопасном 

поведении в отношении ВИч-инфекции, 

а следовательно, поможет защитить ребен-

ка, когда он вырастет.

Анатолий Собчак
За 15 лет существования журнала его главный редактор Аза РАХМАНОВА встречалась со многими известными людьми, которые оставили свой след 
в истории. Прямо или косвенно, все они были связаны с проблемой эпидемии ВИЧ/СПИДа и судьбой нашего журнала. В этом номере – рассказ 
о знакомстве Азы Рахмановой с Ана толием СОБЧАКОМ.

Anatoly Sobchak
Through the 15 years that “A.S.H.” exists its editor-
in-chief Aza Rakhmanova met a lot of important and 
interesting people who were somehow connected with 
the issues of HIV treatment and prevention. This story 
is about the first mayor of Saint Petersburg Anatoly 
Sobchak.

A very kind and wise person, he understood the 
importance of anti-AIDS measures as early as no 
other political leader in Russia. Thanks to him St. 
Petersburg is stil l in the avant-garde of HIV 
prevention and treatment.

увеличение количества зарегистрированных случаев ВИч-инфекции  
у граждан России в 1987–2005 годах | Increase in number of HIV+  

regixtered cases among Russian citizens (1987–2005)

Кумулятивное число зарегистрированных 
ВИЧ+ лиц на конец предыдущего года | 
Total number of HIV+ by the end of previous 
year

Количество новых случаев ВИЧ-инфекции | 
Number of newly registered cases
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В финском городе Тампере наш корреспондент 
Михаил ЗЕЛЕНСКИЙ встретился с фанатами пи-
терского «Зенита», едущими в Монако, чтобы 
поддержать любимую команду в матче за Супер-
кубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед». Вот что 
рассказал один из фанатов – Олег ТЕЛЬТЕВ-
СКИЙ – о себе и о фанатском движении в целом.

– Олег, скажи, пожалуйста, что для тебя 
значит быть фанатом? Это тоже спорт или его 
обратная сторона?

– Скорее, это и хобби, и образ жизни – когда 
ты постоянно ездишь со своей командой в другие 
города, поддерживаешь ее, знакомишься с новы-
ми людьми, получаешь новые впечатления.

– То есть речь здесь в первую очередь не о 
спорте, а о ваших личных увлечениях, интересах?

– Нет, именно спорт и любимая команда, по 
крайней мере для меня, – всегда на первом 

месте. Я люблю смотреть красивый футбол, и, 
к счастью, наша команда довольно часто его 
демонстрирует. Кроме того, есть еще фактор 
патриотизма – ведь я родился в Ленинграде, 
и «Зенит» у нас – единственная команда, играю-
щая на высшем уровне. Тем более возрастает 
мотивация, когда едешь поддерживать команду 
за границу, где мы представляем всю Россию, 
и вся страна болеет за нас, как, например, в фи-
нале Кубка УЕФА.

– Для тебя сам футбол, красивая игра на 
первом месте. Но есть ведь и такие фаны, которые 
трезвыми на матч не приходят, устраивают бес-
порядки…

– Да, есть и такие. Некоторые за этим только 
и ездят на матчи. Но не надо думать, что активные 
фанаты – это какие-нибудь гопники, хулиганы и 
наркоманы. Нет, в обычной жизни это зачастую 
взрослые обеспеченные люди, с семьями, своим 

бизнесом и так далее. Просто кто-то вот так под-
держивает любимую команду.

– Неприятные случаи бывали? Стычки с дру-
гими фанатами?

– Да, конечно. Иногда закидывают мусором 
каким-нибудь, бутылками, но редко. В Манчесте-
ре не очень понравилось, как вели себя болель-
щики из Глазго, пьяные ходили по улицам, зади-
рали наших ребят.

– Но, в принципе, ты считаешь, что здоровый 
образ жизни и участие в фанатском движении – 
вещи вполне совместимые?

– Безусловно. На выездах часто встречаешь-
ся с фанатами других команд, знакомишься, весе-
ло проводишь время. Проходят товарищеские 
футбольные матчи. И пьяным на матч приходить 
совершенно не обязательно.

Аза РАхМАНОВА

Дети из усть-Ижоры

усть-Ижорской больнице, известной далеко 
за пределами Ленинградской области, уже 
более 120 лет. В 1999 году Республикан-

ская клиническая инфекционная больница была 
преобразована в Научно-практический центр 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у бере-
менных женщин и детей. Основными задачами 
этого уникального центра являются:
  оказание медицинской и консультативной 

помощи ВИЧ-инфицированным беременным 
женщинам и детям;

  мониторинг ВИЧ-инфицированных беремен-
ных женщин и детей в России;

  подготовка кадров и научно-методических 
материалов по вопросам оказания лечебно-

профилактической помощи ВИЧ+ беременным 
женщинам и детям;

  проведение мероприятий по гигиеническо-
му образованию и воспитанию населения 
в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции у 
беременных женщин и детей.
Именно в Республиканской клинической 

инфекционной больнице в Усть-Ижоре лечились 
дети из внутрибольничных очагов юга России – 
Элисты, Волгограда, Ростова-на-Дону и других 
городов.

Дети приезжали с родителями, и многие из 
них живы до настоящего времени, но, к сожалению, 
многие умерли. Это было тяжелое время, дети 
начали получать высокоактивную антиретровирус-
ную терапию (ВААРТ) лишь с 1997 года, в то время 
как большинство заразилось в 1989–90 годах.

Теперь в Усть-Ижоре лечатся дети, заразив-
шиеся перинатально, то есть при передаче ВИЧ 
от матери ребенку. Частота такой передачи коле-
блется от 2% до 10%. Если беременной прово-
дилась полноценная химиопрофилактика, то пере-
дача ВИЧ от матери ребенку снижается до двух и 
даже одного процента. В среднем по России ча-
стота перинатальной передачи составляет 10%, в 
Санкт-Петербурге она ниже – 3,8%.

К сожалению, дети, находящиеся в Усть-
Ижоре, в основном «отказники». Их родители во-
время не обследовались, не лечились и, будучи 
социально дезадаптированными (чаще всего ак-
тивными наркоманами), оставляли своих детей 
сразу после родов в больнице. Многие из них 
поступали сюда в тяжелом состоянии, нуждались 
в усиленном уходе и лечении. Сейчас, на фоне 
ВААРТ, они находятся в хорошем состоянии. Про-
должая лечение, они учатся в школе.

Будучи научным руководителем Усть-
Ижорского НПЦ, я нередко бываю там. Но в этот 
раз я поехала в больницу с одной целью – посетить 
мою подопечную Лизу, которой недавно сделали 
операцию на ножках.

О Лизе мы много писали в нашем журнале 
в течение нескольких лет (№2/2002, №3/2002, 
№1/2003, №1/2006). Эта девочка считалась 
 самой безнадежной пациенткой Центра. Она 
родилась на теплоходе в Сочи от ВИЧ+ матери, 
которая ее там же и оставила. Вес малышки при 
рождении был 900 граммов. У нее быстро раз-
вился СПИД с криптококковым менингоэнцефа-
литом. Антиретровирусные лекарства снизили 
содержание вируса в крови до 0, иммунитет стал 
нарастать, менингит был излечен. Но девочка 
питалась через желудочный зонд, не разговари-
вала, не ходила, к четырем годам еще плохо 
стояла на ногах.

Когда ей было 4 года, мне говорили: «За что 
вы ее выбрали? Она же полная идиотка. Не могли 
кого-нибудь получше опекать?» Но я верила, что 
самые, казалось бы, безнадежные могут, при 
правильном лечении и хорошем индивидуальном 
подходе стать полноценными людьми.

Лиза плохо ходила, не могла вставать на всю 
ступню – она ездила на трехколесном велосипеде 
или ходила на носочках (может быть, именно по-
этому и мечтала стать балериной). Теперь ей 
сделали операцию на ступнях, и кто знает, быть 
может, мечта ее исполнится.

Лиза хорошо развивается, она уже учится в 
1-м классе, читает, знает стихи. Меня Лиза встре-
тила радостно: «Бабушка Аза! Моя Аза пришла!»

Операция прошла успешно, ее ножки еще в 
гипсе, но подвижны. Лиза уверена, что она будет 
ходить и танцевать.

Для меня встреча с Лизой была лучшим ново-
годним подарком. 24 февраля Лизе исполнится 
9 лет.

Большую благодарность хочу выразить дет-
скому хирургу, который откликнулся на мою 
просьбу и оперировал Лизу, а также всем сотруд-
никам Усть-Ижорской больницы за их самоотвер-
женный труд и заботливое отношение к маленьким 
пациентам.

Aza RAkHMAnoVA

Children from Ust-Izhora

Ust-Izhora hospital is well known even beyond the 
Leningrad region. Established 120 years ago, in 
1999 it was reformed into a Scientific practical centre 
on prevention and treatment of HIV for pregnant 
women and children.

The main objectives of the Centre are the 
following: 
  medical aid and consultations for HIV+ pregnant 

women and children;

  monitoring of HIV+ pregnant women and children 
in Russia; staff training and preparing guidance 
materials on how to prevent HIV and how to treat 
pregnant HIV+ women and children; 

  carrying out arrangements aimed at rising the 
level of public awareness about HIV, focusing on 
pregnant women and children.
An example of successful work of Ust-Izhora 

centre is the story of a little girl named Liza. She was 
born to an HIV+ mother who abandoned her. The baby 
was weak and the disease developed at a very high 
pace. Liza was nearly dying, and it is a miracle that 

the doctors succeeded in treatment. They saved her 
life (thanks to highly effective ARV therapy), but she 
could still barely walk when she was 4. The girl 
appeared to have feet dysfunction, which caused her 
much suffering, both physical and moral – she dreams 
of becoming a ballet dancer. Fortunately, some weeks 
ago doctors decided to undergo a surgical operation 
on Liza’s feet, which appeared to be successful. Aza 
Rakhmanova came to visit the girl in Ust-Izhora (she 
was supervising her all the time). Liza was extremely 
glad, she said that soon she is going to walk and dance 
together with her teacher Diana.

Нет команды без фанатов

There Is no Team  
without Support

In Finnish town of Tampere our Mikhail ZELENSKY met 
and interviewed FC Zenit fans travelling to UEFA 
SuperCup in Monaco.

— Oleg, what does it mean to you – to be a 
football fan? Is it a flip side of sport, or your lifestyle?

— I’d say it’s a hobby and a way of life – when 
you visit foreign cities with your team, get to know new 
people, share impressions.

— You say that the game itself is more important, 
but there are some guys that cause disturbances, 
don’t ever come to see the game sober, etc.

Yes, there are quite a lot, but this is also a part of 
football or near-football life. At least out fans are not as 
crazy as, say, the English ones. And don’t fall into 
thinking that all active fans are hooligans, homies or 
drug-abusers. These are often well-off people having 
families and successful careers, while active or even 

aggressive support of their team is their favourite way 
of spending their free time, reducing stress.

— In general, do you believe that being a fan is 
compatible with healthy lifestyle?

— Of course, it is. Often visiting other cities we 
have friendly matches with other fans, we even have 
an amateur championship of St Petersburg 
supporters. And most certainly you don’t have to or 
even shouldn’t drink something before or when going 
to the stadium.

— Can this ardour for football sometimes turn into 
mania? The word “fan” itself is derived from “fanatic”, 
which is a mental deviation?

— Well, sometimes football replaces family or 
work, because constant tours with the team lead to 
conflicts with one’s boss or spouse. But this doesn’t 
happen that often, you just have to have the sense of 
proportion. I call myself a fan, but it doesn’t imply that 
I’m a kind of fanatic or a psycho. In modern football 
it’s just the same as supporter.

МИЛЛИОН тестов на ВИч |  
MILLIon free HIV Tests

В рамках Всемирной кампании против СПИДа 2008, по инициативе Фонда медицинской помощи 
при СПИДе (AHF) во всем мире проходит кампания добровольного тестирования на ВИЧ-
инфекцию.

Кульминация этой кампании запланирована на неделю с 26 ноября по 1 декабря.
Это международное мероприятие позволит не только суммировать статистические данные в 

глобальном масштабе, но и даст новый импульс к дальнейшей разработке инновационной стратегии 
тестирования.

Экспресс-тесты на ВИЧ и неотложная антиретровирусная терапия позволят спасать жизнь людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, и предотвращать дальнейшую передачу вируса.

Присоединиться к этой всемирной кампании могут все желающие.

The World AIDS Day 2008 Global Testing Campaign, 
organized by AIDS Healthcare Foundation, in coalition 
with hundreds of global partners, is mobilizing NGOs, 
local and national governments, civil society, the 
media, and you to conduct One Million Free HIV Tests 
during an extended World AIDS Day week from 
November 26th to December 1st.

This worldwide testing campaign will leverage 
innovative testing strategies for streamlined and large 
scale testing — embracing a variety of rapid testing 
modalities, group pre-test counseling models, and 
easy anti-retroviral treatment (ART) referrals whenever 
possible. ART not only saves the lives of people living 
with HIV/AIDS, it prevents further transmission.
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HIV in the Beginning of the XXI Century
first Conference devoted to the memory of Elena Vinogradova in St. Petersburg

На вопросы нашего корреспондента Михаила 
 ЗЕЛЕНСКОГО ответил руководитель ГУЗ «Санкт-
Петербургский городской центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболева-
ниями», профессор, академик РАМН Николай 
Алексеевич БЕЛЯКОВ.

– Николай Алексеевич, возглавляемое вами 
крупнейшее в Петербурге учреждение здраво-
охранения отмечает круглую дату. По сравнению 
с другими поликлиническими и лечебными за-
ведениями Петербурга Центр СПИДа еще совсем 
молод. Какими достижениями уже можно гор-
диться?

– В этом году нашему СПИД-центру исполня-
ется 20 лет. Правительство и Минздрав проявили 
дальновидность, когда начали создавать центры 
СПИДа по всей Российской Федерации.

Создание центров позволило собрать и под-
готовить кадры, наладить лабораторную базу, 
психологически подготовить медицинских и со-
циальных работников, людей, принимающих ре-
шения, ключевых политиков к наступающей эпи-
демии ВИЧ-инфекции.

– Как был создан Центр СПИДа в Петербурге?
– Отделение по профилактике ВИЧ/СПИДа 

было образовано «отпочкованием» от больницы 
им. С. П. Боткина. Сначала было выделено 

 небольшое помещение на Старо-Петергофском 
проспекте, позже – здания на Бумажной улице и 
Обводном канале. Они были в очень запущенном 
состоянии, и я восхищаюсь теми людьми, в 
первую очередь Еленой Виноградовой (главвра-
чом в 2002—2007 гг.) и ее командой, которые 
стояли у истоков создания Центра. Теперь наш 
Центр по материальной базе, кадровому потен-
циалу, финансированию – самый сильный в 
Российской Федерации, он опережает даже мо-
сковский.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о по-
ликлинике и СПИД-службе в целом, о своеобразии 
петербургского Центра.

– Когда больных было 10–12 тысяч, можно 
было обходиться одним Центром. Когда у нас 
прирост около четырех тысяч в год, нужен не 
только сильный СПИД-центр, но и хорошо раз-
витая «периферия»: отделения, которые распола-
гаются в районах города. Служба в районах 
должна быть комплексной, и поэтому медицинское 
обслуживание у нас сближается с социальным. В 
здании на Обводном, где мы сейчас находимся, 
сосредоточены все службы и специальные меди-
цинские сервисы. Если пациент приехал сюда, то 
он получит весь комплекс необходимых ему про-
цедур и услуг. Это и лабораторное обследование 
(определение иммунного статуса), и проверка 

состояния и функции легких, и исследование 
сердца. Есть офтальмологи, невропатологи, сто-
матологи. Наша модель создания службы не по-
хожа на те, что есть в других городах: у нас более 
комплексный подход. Не похожа наша система и 
на западные аналоги, потому что у них эпидемия 
началась раньше и они смогли встроить службу 
СПИДа в общую систему здравоохранения.

Мы бюджетная организация, и все услуги, 
связанные с ВИЧ-инфекцией и сопутствующими 
заболеваниями, у нас бесплатны. То, что не 
связано с ВИЧ, – за деньги. Пациенты могут 
спокойно записаться на прием по телефону на 
удобное время, а скоро смогут сделать это и 
через Интернет. 

ВИч-инфекция в начале XXI века 
Первые Виноградовские чтения в Санкт-Петербурге

Первые Виноградовские чтения памяти 
доктора медицинских наук, профессора 
Елены Николаевны Виноградовой прошли 

в Санкт-Петербурге. Их организаторы – городской 
Комитет по здравоохранению, Центр по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями, Клиническая инфекционная 
 боль ница им. С. П. Боткина, Центр медицинской 
профилактики.

Елена Николаевна Виноградова почти трид-
цать лет своей жизни отдала защите жителей 
Санкт-Петербурга от инфекционных болезней. 
Руководитель Гепатологического центра и Центра 
СПИДа, профессор СПб МАПО, она внесла огром-
ный вклад в здравоохранение Санкт-Петербурга.

В 1997 году Е. Н. Виноградова организовала 
специализированную клинику для больных вирус-
ными гепатитами на базе НИИ гриппа РАМН. В 
2001 году Елена Николаевна встала во главе 
Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 
объединила его с городским Гепатологическим 
центром, которым руководила с 1999 года. Здесь 
были созданы стационар для пациентов с ВИЧ-
инфекцией, отделение сестринского ухода за 
больными СПИДом, мобильная бригада для об-
служивания пациентов на дому. Е.Н. Виноградова 
впервые в стране при Центре СПИДа создала центр 
материнства и детства, палаты «Мать и дитя» для 
социально незащищенных семей, медико-психо-
логическое отделение и отделение социальной 
помощи.

При Центре СПИДа был открыт первый в 
России хоспис для больных ВИЧ/СПИДом и дру-
гими заболеваниями.

Предвидя дальнейшее развитие мировой 
эпидемии ВИЧ/СПИДа, Е. Н. Виноградова явилась 
инициатором реконструкции нового корпуса для 
больных ВИЧ-инфекцией.

Возглавлявшийся Е. Н. Виноградовой Центр 
стал примером для многих других медицинских 
учреждений России. Минздрав России и глобаль-
ная программа «ЮНЭЙДС» назвали Центр СПИДа 
лучшим профилактическим учреждением России.

«Проблемы ВИЧ-инфекции и вирусных гепа-
титов в начале XXI века» – под таким названием 
прошли I Виноградовские чтения.

«Ежегодно нарастает число пациентов, кото-
рым требуется лечение в стационарных условиях, 

оказание специализированной помощи, – сказала 
проф. Е. В. Степанова. – Благодаря реализации 
идей Е. Н. Виноградовой создание такой объеди-
ненной структуры, как Центр СПИДа, позволило 
обеспечить оказание плановой, экстренной, кон-
сультативной, диагностической помощи больным, 
разработку алгоритмов обследования, научно-
методическую помощь лечебно-профилактическим 
учреждениям города и проведение клинических 
исследований эффективности лекарственных пре-
паратов».

Выступление О. В. Чернобровкиной было по-
священо моделям организации службы СПИДа в 
мегаполисе. В 2004 году в Петербурге на дис-
пансерном учете стояло чуть более 30% ВИЧ-
инфицированных, и лишь 150 человек получали 
АРВ-терапию. Но деятельность руководителей 
Комитета по здравоохранению и Е. Н. Виноградо-
вой позволили кардинально изменить ситуацию и 
вовлечь большее число пациентов в систему по-
мощи, сделать доступными для них обследование, 
терапию и социальные программы.

Виноградовские чтения собрали медиков из 
разных городов России: на конференции прозву-
чали доклады из Красноярского края и Москвы, 
Вологды и Крайнего Севера.

В ходе чтений представлен опыт взаимодей-
ствия Петербургского центра СПИДа с отделом 
здравоохранения Агентства США по международ-
ному развитию, методы медико-социальной по-
мощи больным с ВИЧ-инфекцией, рассмотрены 
особенности течения ВИЧ-инфекции у детей, 
наркопотребителей и больных туберкулезом.

Николай БЕЛЯКОВ

20 лет в противодействии эпидемии

Head of the City AIDS Centre, professor and 
academician Nikolay A. BELYAKOV answered the 
questions of our correspondent Mikhail Zelensky.

— Tell us, please, about the history of the City 
AIDS Centre.

— This year the St. Petersburg City AIDS Centre 
celebrates its 20 years anniversary. This is a 
considerable term. Our government and the Ministry 
of Healthcare were clever enough to start the creation 
of AIDS Centres’ network all over the country in the 
early 1990s when HIV/AIDS epidemic was in the bud 
in our region. More or less successfully, AIDS services 
were formed almost in every region of the Russian 
Federation by the mid-90s. Their establishment 
allowed to prepare the personnel and equipment for 
the forthcoming epidemics and get medical and social 
workers professionally and mentally ready to face the 
growing number of patients.

As concerns our department, we were created as 
a part of the Botkin hospital for infectious diseases 
which became independent. Then we got two buildings 
in St. Petersburg on Staropetergofsky avenue and 
Obvodny channel embankment, which were in terrible 
condition. I am thankful to people who brought these 
buildings up from ruins.

Authorities of St. Petersburg are very progressive 
and this makes it easy to work with them. Unlike here, 
in many regions people refused to support the creation 
of AIDS services thinking that they can close their eyes 
and the problem will disappear. In our case, mayor 
Sobchak, governors Yakovlev and, most efficiently, 
Matvienko, invested into our AIDS Centre and city 
services for people with HIV in general. Today our Centre 
is the most well equipped and well financed in Russia. 
This is logical, because the HIV epidemic has hit our city 
badly. For several years St. Petersburg was in the 
country’s top five in the HIV prevalence list, now we’re 
down to top ten. We still hold the first place in the 
number of patients with HIV/AIDS in absolute figures.

— Can you tell us about the policlinic of the AIDS 
Centre and the services you render?

— AIDS service system is not completed so far. It 
is a very long process, because we want to have a stable 
and efficient structure that can withstand the growing 
number of patients with HIV and heavy patients with 
AIDS. When we had 10 thousand PLWHAs in the city, 
one AIDS Cenre was enough. Now, with the annual 
growth of 4,000 new cases, we believe that the 
“periphery” – the district HIV services – should be also 
well developed. People should be able to reach all 

necessary aid right in the place where they live. And we 
try to bring medical and social services together for their 
convenience. As for the main AIDS Centre, we have a 
huge variety of services. We have laboratory facilities, 
lung and heart capacity research departments, dentists, 
ophthalmologists and many other specialists.

We are a budgetary establishment, and all 
services for patients with HIV are free of charge, if they 
are somehow connected with their diagnosis. We try 
to create a positive and comfortable atmosphere in 
our policlinic, and I believe we succeed. There are 
almost no waiting lines, patients fix their visits to 
doctors in advance by phone. Soon we will have it 
done via internet. We will do our best to maintain the 
high level of services with the forthcoming increase in 
the number of patients.

nikolay BELYAkoV

20 Years of Counteraction to the Epidemic

In September, first conference in memory of Profes-
sor, MD Elena Vinogradova was arranged in St. Pe-
tersburg by the city AIDS Centre, Health Care Com-
mittee, Botkin Hospital and Centre for Medical 
Prevention.

Nikolay Beliakov, head of the AIDS Centre, held 
a speech on Mrs. Vinogradova’s life and work. More 
than 30 years she gave to protect the population 
against communicable diseases. Being the head of 
the City Hepatological Centre and AIDS Centre, she 
made a large contribution to the health care system 
of St. Petersburg over the years. Under her guidance, 
the AIDS Centre became an exemplary institution for 
medical and social services in Russia, it was recog-
nized as the best prevention establishment in the 

country by the Ministry of Health Care and UNAIDS. 
The topic of the conference was “The Problems of HIV 
and Hepatitis in the Beginning of the XXI Century”. 
Aza Rakhmanova reported on the development of the 
HIV counteraction service in St. Petersburg, Aleksey 
Yakovlev’s report was devoted to HIV infection and 
chronic hepatitis treatment and prevention.

Galina Volkova analysed the statistic of HIV and 
hepatitis epidemiological development. As of January 
2009 more than 35 thousand cases of HIV infection 
were revealed in the city. Morbidity factor per 100,000 
of population is 760, which is twice as high as the 
average rate in Russia,

Olga Chernobrovkina told the audience about the 
models of arranging AIDS services in a megalopolis. 
In 2004 only 30% of people living with HIV were under 
medical surveillance, in 2007 this figure reached 87%, 
and 95% in 2008.

Much was spoken about the successful coopera-
tion of the AIDS Centre with U.S. Agency for Interna-
tional Development.

Gennady Onischenko, Chief Sanitary Doctor of 
the Russian Federation, also held a report mentioning 
topical statistical data and defined the country’s pri-
orities in HIV/AIDS prevention and treatment. The main 
set of tools in counteraction to the epidemic is the 
National project “Health” for 2009–2012. Among its 
goals are:
  Covering all HIV+ with ARVT
  Improved HIV monitoring in the Russian Federa-

tion
  Rendering the complete prevention course of 

treatment to all HIV+ pregnant women
  Participation of the civil society in HIV prevention 

programmes, decreasing stigma and discrimina-
tion.
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HIV/AIDS Prevention:  
from words to action

For twenty years we’ve been saying that the best kind of 
treatment is prevention. The more funds are spent on 
informational and educational campaigns and 
programmes – the more effective is the outcome, the 
more money governments can spare. We know that life-
long treatment of one person with HIV costs as much as 
prevention activities that can help save hundreds of people 
from risky behaviour and thereby – from the disease.

In Russia people usually do the HIV test only if it 
is required by their employer or when they need it to 
travel to some place, where a number of medical 
documents are required. People rarely pass the test 
for their own sake. On the peak of HIV testing 
campaign the number of tested in St. Petersburg was 

500 thousand people a year, which is not much 
regarding the 4,5 million population. Now we have 
fewer tests, which is not surprising. In order to get the 
test result that is 98% accurate one has to wait for one 
week. Besides, there are few places in the city where 
you can get examined – people just don’t want to 
spend their time like this.

However, pharmaceutical companies already have 
relatively cheap and very easy to use HIV tests based 
on saliva or only one blood drop analysis, giving the 
same accuracy of 98%. The time required for a test is 
only 15 minutes, which means that a patient can get 
the result right at the place. Waiting in the line or 
waiting for the result can be filled with pre- and after 
test consulting. Such testing can have a combined 
positive effect – more people get tested and more 
people get to know some facts about HIV and about 
the very possibility of easy testing. These words are 
not cheap talk – in St. Petersburg already two free 
express HIV testing events called “White Tent” have 
been carried out.

The first event took place on the 29th of May 2010 
on Balkanskaya square near Kupchino subway station. 
People going to and from the station couldn’t but 
notice the large white tent with no special signs or 
brand logos. Red Cross volunteers explained why there 
was such a strange tent and suggested taking a chance 

to get a free express HIV test done. The procedure 
was conducted by the personnel from the district 
polyclinic #109.

Although most white tent visitor were not the 
members of “high risk groups”, they thought that testing 
will not be something odd. It appeared that few people 
have really accurate information on HIV and routes of 
its transmission. For example, one young man claiming 
that he knew how a person can and can not get infected 
said that one of the possible ways of transmission is via 
insects’ bites. Of course such people were given all the 
information in pre and after test consulting.

The testing event was completely anonymous. 33 
persons from 18 to 38 years old were tested that day. 
None of the test results were positive, although two 
active drug users took part in the testing. In the 
consultation everybody was offered to repeat the test 
in 6 months in the City AIDS Centre.

The very fact that these two events took place 
in St. Petersburg was a test, because before that 
people here never had a chance to take part in the 
“field” express HIV testing. The events also indicated 
readiness of local clinic to work jointly with foreign 
partners. The “White Tent” events were possible 
much thanks to the effort of AIDS Healthcare 
Foundation – AHF.

Tatiana VINOGRADOVA, Tatiana NEDODAYEVA

Профилактика ВИч/СПИДа: от слов к делу

На пике кампании по ВИЧ-тестированию в 
Санкт-Петербурге удавалось довести 
максимальное количество людей, сдавших 

кровь на анализ, до 500 тысяч в год. Сейчас этот 
показатель снизился. И это неудивительно: при 
обычном тесте на ВИЧ, точность которого состав-
ляет около 98%, результата надо ждать неделю. 
Еще и ехать в СПИД-центр или Боткинскую боль-
ницу – не всем это удобно.

Фармацевтическими компаниями уже разра-
ботаны недорогие экспресс-тесты на ВИЧ, точ-
ность которых также приближается к 98%, но при 
этом время ожидания составляет всего 15 минут, 
то есть результат можно получить непосредствен-
но в присутствии пациента.

Так почему же не решить две задачи сразу? 
Привлекая людей на акции по бесплатному экс-

пресс-тестированию на ВИЧ, мы сможем выявить 
больше инфицированных, а также заинтересовать 
людей в получении информации о своем ВИЧ-
статусе. 

Акция под названием «Белая палатка» уже 
дважды проводилась в Санкт-Петербурге Городским 
центром по борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями и общественной организацией 
«СПИД, статистика, здоровье» при поддержке 
Фонда медицинской помощи при СПИДе (AIDS 
Healthcare Foundation – AHF). Первая «Белая палат-
ка» была размещена 29 мая 2010 года на Балканской 
площади Санкт-Петербурга, у станции метро Куп-
чино. Волонтеры Красного Креста разъясняли 
прохожим, что здесь проходит добровольное и 
бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, и при-
глашали желающих пройти этот тест. 

Это был первый в России опыт, когда любому 
прохожему предоставлялась возможность пройти 
экспресс-тест на ВИЧ. Людей, решивших выяснить 
свой ВИЧ-статус, оказалось больше, чем ожидали 
организаторы, и трех часов работы палатки было 
мало.

Зайдя в палатку, посетители не сразу попада-
ли к медсестре, берущей кровь на анализ.

Сначала они общались с психологами: органи-
заторы предусмотрели как до-, так и послетестовое 
консультирование. Обстановка была дружелюбной. 
Все беседы велись конфиденциально, с глазу на 
глаз. Это создавало доверительные отношения 
между посетителем и психологом. Консультанты 
предупреждали заранее, что результат теста может 

быть и положительным, и отрицательным. «Я при-
глашаю вас через 3–6 месяцев сделать повторный 
анализ в Центре СПИДа на Обводном канале, – 
предлагал психолог. И интересовался: – Если 
результат будет положительным, кто сможет вас 
поддержать? Родители, друзья?» – «И друзья, и 
родные», – уверенно отвечали молодые посетите-
ли. «Я не стану скрывать этот диагноз, если у меня 
обнаружится ВИЧ. Считаю, что сейчас это время 
уже прошло: есть средства, которые могут под-
держать организм, да и люди начинают понимать, 
что это не опасно в быту, поэтому отсиживаться в 
подполье глупо», – сказал один из участников 
акции.

Вторая акция прошла на том же месте 1 декаб-
ря 2010 года.

В ходе акции было обследовано 33 человека 
18–38 лет (мужчин и женщин почти поровну). 
Положительных результатов не выявили, хотя в 
тестировании приняли участие два активных нар-
копотребителя. Им порекомендовали обратиться 
за помощью в наркологический диспансер Фрун-
зенского района, а также сдать тест на ВИЧ в 
анонимном кабинете Центра СПИДа или в поли-
клинике по месту жительства.

Проведение этих двух акций само по себе 
стало тестом – уже потому, что возможности 
пройти такую экспресс-проверку в «полевых усло-
виях» петербуржцы прежде не имели. Акции по-
казали и готовность петербургских медиков со-
трудничать с зарубежными партнерами.

Татьяна ВИНОГРАДОВА, Татьяна НЕДОДАЕВА
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