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30 million have never been tested for the virus.
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ВИЧ-ИНФеКцИя  
у  НарКоПотреБИтелей

Динамика и профилактика

По данным Федерального центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом, в России на начало 2008 года (с 1987 по 31.12.2007 г.) 
зарегистрировано около 500 тысяч ВИЧ-инфицированных. Имеют-

ся в виду официально зарегистрированные, в том числе анонимно, случаи 
ВИЧ-инфекции. Однако, по мнению руководителя Федерального центра 
СПИДа профессора В. В. Покровского и других специалистов, их число 
превышает миллион.

Начиная с 2000 года, существенную лепту в рост числа ВИЧ-
положительных вносят наркопотребители. Большинство из них моложе  
30 лет. Из 187,5 тысяч человек, заразившихся при внутривенном употребле-
нии наркотиков, почти 150 тысяч мужчин и 37,5 тысячи женщин. В это число 
входят 450 детей в возрасте 10—14 лет (!), 30 200 подростков 15—20 лет, 
около 120 000 молодых людей 20—30 лет.

Изучая динамику заражения ВИЧ-инфекцией при внутривенном 
введении наркотиков, можно отметить, что в 1987—1998 годах нарко-
потребители составляли 73,8% инфицированных, в 2001-м — 93,2%, 

в 2007 году — 63,9%. Всего из числа лиц с ВИЧ-инфекцией с известным 
фактором заражения инъекционно заразились с 1987 по 2007 год 
81,9%.

Та же тенденция прослеживается в динамике заражения ВИЧ-
инфекцией в Санкт-Петербурге.

Надо отметить, что в нашем городе всегда уделялось большое внимание 
профилактике ВИЧ-инфекции среди групп риска, в том числе среди нарко-
потребителей. Городской центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
участвовал в ряде международных проектов, нацеленных в профилактике 
ВИЧ/СПИДа именно на эту группу населения.

Наиболее эффективным был российско-шведский проект по снижению 
вреда от употребления наркотиков «Мальмё — Санкт-Петербург», более 
 известный под названием «Автобус».

Первое время Автобус, в котором наркоман мог получить чистый шприц 
в обмен на использованный, шокировал не только обывателей, но и некото-
рых городских чиновников. Вскоре, благодаря профессиональной, грамотно 

Автобус, работавший по проекту «Мальмё — Санкт-Петербург», на 
Невском проспекте около открытой студии «Nostalgie» во время акции 
«Против СПИДа и наркотиков» (2000 г.).

В этой акции, кроме ди-джеев популярной радиостанции, приняли 
участие поп-группа «Отпетые мошенники» и лидер «Алисы» Константин 
Кинчев. Весь день в Автобус стояла очередь желающих сдать кровь на 
ВИЧ и гепатиты. Молодежь участвовала в конкурсах, получала инфор-
мационные листовки и просветительскую литературу. К большому со-
жалению, с тех пор подобные акции — широкомасштабные, привлекаю-
щие молодежь — не проводились, и это большое упущение в работе 
всех организаций, работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции 
и наркомании.

Nevsky avenue, “Against AIDS and Drugs” event. The Bus working within 
the framework of “Malmö — St. Petersburg” project near the “Nostalgie” radio 
open studio, 2000.

Along with the dj’s of the popular radio station prominent pop and rock 
musicians took place in the event. The whole day long there was a line of people 
willing to undergo free HIV and hepatitis testing in the Bus. Young people 
participated in various competitions and got informational and educational 
leaflets and books.

Unfortunately, since then there had been no events of such scale arranged 
in St. Petersburg, which is a great oversight of organizations working in the 
field of HIV and drug addiction prevention.

Фото из архива ССЗ | Photos from “A.S.H.” archive
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hiV infection among drug addicts 

dynamics and prevention

Data presented by the Federal AIDS Centre (V. Pokrovsky et al, 2008) 

suggests that since 1987 until the beginning of 2008 there have been 500 

thousand registered cases of HIV infection in Russia. However, some experts 

believe that this figure may well reach 1 million.

Since 2000, drug addicts are the most considerable contribution to the 

number of people living with HIV and AIDS. Most of them are under 30 years 

old. Almost 150 thousand people out of 187 thousand infected through 

intravenous drug use are men. Among them 450 are children aged 10 to 14, 

30,203 are teenagers from 15 to 20 years old. Nearly 120 thousand of HIV+ 

drug addicts fall in the 20 to 30 age group.

Studying the dynamics of HIV spread among drug addicts, one can note 

that in the time period from 1987 to 1998 they (intravenous drug users) 

comprised 73,8% of the total number of infected people, in 2001 — 93,2%, 

and in 2007 — 63,9% of the total number. Altogether in makes 81,9% of 

PLWHA’s with known route of infection over the whole time of epidemic 

surveillance in Russia.

We have analyzed the data from the “needle-exchange” buses (Malmö 

project) in Saint Petersburg, and it turned out that it follows the same pattern. 

From 2,796 persons who underwent HIV testing 11,6% proved to be HIV 

positive. Peak rate was also reached in 2001 with 20,6% of positive test 

results.

In the given table we provide our assessment of the drug addicts’ status 

(using the information of anonymous HIV tests).

Prevention of HIV infection among drug addicts is a very complex and 

complicated task. A lot of work should be done in hospitals and rehabilitation 

establishments:

 resuscitation, saving from overdose

 long time rehabilitation, case management, involvement of families

 forming consciousness, moral responsibility

 revelation of those who are ready to give up with drugs themselves (up 

to 23% of constant “needle-exchange” bus visitors).

What is also important, all people working in this sphere, their attitudes 

and worldviews notwithstanding, should unite in a joined effort to curb the 

epidemic spread among drug addicts.

Lately an opinion became wide spread that it is only the sexual route 

of HIV transmission that grows. However, it is the drug addicts that usually 

infect their partners through sexual contact. Thus, drugs represent a serious 

threat in terms of HIV infection spread, and prevention of drug addiction 

and calls to give up with drugs are of key importance in healthy lifestyle 

promotion.

организованной просветительской работе, в том числе журналистов, обще-
ственное мнение изменилось.

В Автобус за два года его работы обратилось 2 796 наркопотребителей 
и 927 лиц, контактировавших с наркопотребителями. Общее количество 
посещений составило 16 508.

Из 2 796 обследованных ВИЧ-инфекция была выявлена у 326 (11,6%), 
среди повторно посещавших Автобус — у 1,8%. Обмен шприцев, выдача 
презервативов, просветительской литературы, консультирование, медико-
социальная поддержка, психотерапия — все это в комплексе способствова-
ло снижению в 10 раз частоты выявления ВИЧ-инфекции среди лиц, систе-
матически посещавших Автобус, по сравнению с теми, кто приходил на 
первичное обследование.

Опросы и анкетирование посетителей, статистическая обработка данных 
дали достоверный материал для дальнейшей работы в области профилак-
тики ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков.

Была проведена оценка статуса наркопотребителей, анонимно обсле-
дуемых на ВИЧ/СПИД.

К сожалению, подавляющее большинство наркозависимых начинает 
употреблять наркотики еще в подростковом возрасте. Позже они попадают 
в зависимость и продолжают их использовать, а после 30 лет они уже не 
входят в статистику, потому что, как правило, до более старшего возраста 
не доживают.

Наркопотребители не имеют возможности учиться, они настолько по-
глощены тем, где и как достать наркотики и как их ввести, что им не до 
учебы. Поэтому, как правило, они нигде не работают и не учатся. Многие 
имеют незаконченное среднее образование, из числа опрошенных только 
8% имели высшее образование, и 57% — среднее.

Семейный статус |  
marital status

Мужчины | 
men

Женщины | 
women

Всего | 
Total

Не замужем/не женаты | single 222 133 355

Женаты/замужем | married 31 16 47

Отсутствие работы, постоянного заработка не позволяет им создавать 
семью, поэтому большинство из опрошенных не женаты.

Заражение наркопотребителей происходит в абсолютном большинстве 
случаев вследствие инъекционного введения наркотика нестерильным 
средством или наркотика, в котором уже содержится ВИЧ. При этом, 

Возраст обследуемых | age of the examined persons

До 15 лет | under 15

5 (1,2%)

16–19 лет |  

years old

115 (26,5%)

20–29 лет | years old

287 (66,3%)

Старше 30 лет |  

older than 30

26 (6,0%)
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Марина ПЕТРОВА, главная медсестра Санкт-Петербургского Центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом, консультирует посетителя Автобуса | Marina PETROVA, chief 
nurse of St. Petersburg AIDS Centre, consulting the visitor of the Bus.
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 особенно при использовании психоактивных средств амфетаминового ряда, 
они ведут весьма активную сексуальную жизнь. Причем количество партне-
ров одинаково велико у мужчин и у женщин, и презервативы они не исполь-
зуют. Отсюда незапланированные беременности, брошенные дети.

Количество партнеров по сексу в течение 
года | number of sex partners within one year

Мужчины |  
men

Женщины |  
women

1 104 68

2 36 41

от 3 до 5 | from 3 to 5 43 24

от 6 до 10 |  from 6 to 10 22 7

Более 10 | more than 10 22 13

В последнее время широко распространено мнение, что растет по-
ловой путь передачи ВИЧ-инфекции. Однако, как правило, половым путем 
инфицируются от ВИЧ-позитивных наркопотребителей, и сами наркопо-
требители могут инфицироваться как инъекционным, так и половым 
путем. Ввиду этого наркотики представляют серьезную угрозу для 
 заражения ВИЧ-инфекцией. И профилактика наркомании, призыв к от-
казу от наркотиков является ключевой в пропаганде здорового образа 
жизни.

    

Профилактика ВИЧ-инфекции у наркопотребителей — ответственная и очень 
сложная задача. Вести ее нужно на всех этапах работы с наркозависимыми, 
начиная от отделения реанимации, куда они попадают от передозировок, 
включая длительную реабилитацию и так называемый кейс-менеджмент, то 
есть сопровождение каждого наркопотребителя, зачастую со всей его 
 семьей.

Важный этап работы — программы по снижению вреда, по примеру 
вышеупомянутого проекта «Автобус» и стационарных «Drop-in-centre», где 
неоценимую роль играет личный контакт, влияние консультанта на принятие 
решения тех, кто хочет отказаться от наркотиков.

В последнее десятилетие в России употребление алкоголя, наркотиков 
и других психоактивных средств стало проблемой, которая представляет 
угрозу всему населению и экономике страны, ее национальной безопасности. 
Поэтому проблема профилактики и преодоления наркомании должна ре-
шаться не только в медицинском и социальном секторе, но и властными 
структурами на государственном уровне.

Нельзя недооценивать и меры по формированию в обществе нетерпи-
мого отношения к потреблению наркотиков, нужно вести постоянную и по-
всеместную пропаганду здорового образа жизни и моральной ответствен-
ности каждого за свое здоровье и будущее детей.

16 января в Комитете по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга состоялось совещание по результа-
там анонимного тестирования  подростков-сирот из 
трех технических училищ. 

Исследование проводили сотрудники городского 
центра СПИДа, было протестировано 150 человек. 
Выяснилось, что  инъекционные наркотики подростки 
употребляют редко. ВИЧ обнаружен у одного под-
ростка, гепатит С – у десятерых.

Около 40% опрошенных признали нередкое упо-
требление алкоголя, в основном пива, реже водки.

Участники совещания проявили серьезную оза-
боченность недостаточной воспитательной работой 
среди подростков и запланировали проведение меро-
приятий по пропаганде здорового образа жизни, на-
целенных в первую очередь на школьников и учащих-
ся средних специальных учебных заведений.
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  СПИД-СтатИСтИКа
  aids  sTaTisTics

Число людей, живущих с ВИЧ/СПИДом в Санкт-Петербурге на 01.10.2008 |  
number of pLwha’s in st. petersburg as of 01.10.2008

Всего выявлено 34 967 ВИЧ+, в том числе 26 000 жителей города |  
revealed – 34 967, including 26 thousand of city inhabitants

Выявляемость ВИЧ-инфекции в различных возрастных группах населения  
(на 100 тыс. данного возраста) |  

hiV morbidity in different age groups (by 100 thousand people of the same age)
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рождение детей от ВИЧ-инфицированных матерей (абс.) |  
children born to hiV+ mothers (absolute figures)

Всего в Санкт-Петербурге от ВИЧ+ матерей родилось 3033 ребенка, из них 210 инфицировано ВИЧ |  
Total number of children born is 3033, 210 of them became infected.

охват ВИЧ-позитивных пациентов антиретровирусной терапией |  
hiV+ patients’ coverage by arV therapy 

арВт начата в 2002 г., оптимизирована в 2005 г. с получением новых препаратов по линии Нацио-
нального проекта «Здоровье», городской программы «антиСПИД», проектов «глобус» и «Золушка» | 
arV treatment was started in 2002 and optimized in 2005 on getting new medication in the framework of 
national and local projects and with ngo support.

годы | Years Назначена арВт больным | arVT prescribed
До | before 2007 1 039
2007 828
2008 1 067
Всего получают терапию |  total number of patients getting arVT 2 934
в том числе дети |  of them children 93
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  СПИД-лИКБеЗ
  aids:  Basic  FacTs

Что таКое ВИЧ И СПИД?
СПИД (синдром приобретенного иммуно де фи-
цита) — неизлечимое заболевание, вызываемое 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

СПИД оказывает разрушительное воздействие 
на иммунную систему человека, которая обычно 
защищает его от болезней. С годами ВИЧ посте-
пенно ослабляет иммунную систему, появляются 
первые недомогания, а затем серьезные и такие 
опасные заболевания, как туберкулез, пневмония, 
саркома. Это — последняя стадия заболевания, 
которую диагностируют как СПИД.

ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом  
в нашем обществе часто подвергаются дискрими-
нации. Это вызвано боязнью заразить ся неизлечи-
мой болезнью. А этот страх, в свою очередь, объ-
ясняется недостаточной информированностью 
населения о путях заражения ВИЧ-инфекцией.

КаК Не ПереДаетСя ВИЧ?
 через рукопожатия и объятия, дружеские 

 поцелуи; 
 при совместном пользовании ванной и туа-

летом;
 при совместном использовании посуды;
 по воздуху, при совместном пользовании 

предметами быта, оргтехникой, телефонной 
трубкой и т. д.;

 через укусы насекомых и животных.

КаК ПереДаетСя ВИЧ?
 При незащищенном половом акте.

Вирус, содержащийся в сперме или влагалищ-
ных выделениях, попадает в кровоток через микро-
трещины в слизистой оболочке. Чтобы не заразить-
ся таким способом, нужно отказаться от беспоря-
дочных сексуальных контактов, хранить верность 
ВИЧ-отрицательному партнеру или пользоваться 
презервативом при каждом половом акте.

В связи с анатомическими особенностями 
вероятность передачи вируса от мужчины к жен-
щине в три раза выше, чем от женщины к мужчине. 
Риск для обоих партнеров возрастает при наличии 

венерических заболеваний, ранок, воспалении 
слизистой оболочки.

Презерватив предотвращает передачу ВИЧ 
в 98% случаев, 2% приходятся на неправильное 
использование презерватива и применение не-
качественного изделия.

 При употреблении инъекционных нар-
котиков.
При повторном использовании шприца или 

иглы высока степень заражения ВИЧ, так как в 
них всегда остается кровь, в которой вирус может 
жить в течение нескольких суток. Употребление 

уБИйСтВеННое  СоЧетаНИе: 
НарКоМаНИя  +  ВИЧ/СПИД

По материалам издания ЮНЭЙДС (Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИДу UNAIDS) и ЮНДКП 
(Программы ООН по международному контролю за 
наркотиками UNDCP), Женева, 2007
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  СПИД-лИКБеЗ
  aids:  Basic  FacTs a Killing combination:  

drug addiction + hiV/aids

whaT are hiV and aids?
AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) is 
an incurable disease caused by human 
immunodeficiency virus (HIV).

waYs how hiV is noT TransmiTTed:
 Through shaking hands and hugs
 Through kisses
 When sharing same bathroom and toilet, 

swimming in a pool, etc.
 When sharing utensils
 Via air and using the same office equipment
 Through insects’ bites

A person may not know that he or she is in -
fected with HIV, and that is why everyone should 
undergo HIV testing and know his or her HIV 
status. To do this one has to address local 
polyclinic, women’s consulting centre or the City 
AIDS Centre, as well as some city hospitals. 
Testing in the AIDS Centre is anonymous.

how hiV can Be TransmiTTed:
 Through unsafe sex
 Through intravenous drug use
 From mother to child

conTaminaTed needLe is much 
more dangerous Than unsaFe seX

The risk of transmission by standard sexual 
contact (male + female), when one of the 
partners is HIV positive is approximately 1%  
(1 case per 100 sexual acts). 

Intravenous drug use when the needle is 
shared implies a much greater risk of infection – 
95% after a single injection. IV drug abuse is the 
leading cause of infection and the main reason of 
rapid HIV spread in many countries of the world, 
especially in Eastern Europe and Russia, where 
the figures of epidemic growth among drug addicts 
are astonishing.

drugs
 Make you forget what’s important for you
 Change your psychics and influence your 

worldview
 Hamper saying “NO”
 Don’t let you convince your partner to use 

condoms

    

Since first case of HIV infection through intra-
venous drug injection had been registered in 
New-York in 1981 some 5 million people have 
been infected in the same way all over the world.

инъекционных наркотиков также увеличивает риск 
передачи ВИЧ половым путем, так как провоци-
рует беспорядочные и незащищенные половые 
контакты.
 от матери ребенку.

Передача вируса иммунодефицита от матери 
ребенку может произойти на трех этапах: во время 
беременности, родов и кормления грудью. На 
каждом этапе риск заражения можно существенно 
снизить. При беременности ВИЧ-инфицированная 
мать должна принимать специальные препараты; 
при родах снижение риска происходит за счет 
особых методов родовспоможения; грудное 
вскармливание заменяется искусственным. При 

соблюдении этих мер в 90–98% случаев вирус не 
попадает в организм ребенка, и ВИЧ-положительная 
женщина может родить здорового ребенка.

ЗараЖеННый шПрИц оПаСНее,  
ЧеМ СеКС БеЗ ПреДоХраНеНИя

При обычной половой связи (мужчина + женщина) 
вероятность заражения — 1% (1 заражение на 100 
половых актов).

При внутривенном употреблении наркотиков 
с использованием общего шприца или наркотиков, 
зараженных ВИЧ, вероятность заражения в резуль-
тате однократной инъекции  — 95%.

Во многих странах мира одним из основных 
путей передачи ВИЧ-инфекции является внутри-
венное введение наркотиков.

В Восточной Европе и России распростране-
ние ВИЧ-инфекции среди наркоманов достигло 
угрожающе высокого уровня.

Если на вечеринках вы «балуетесь» наркотика-
ми — спиртным, экстази, марихуаной, кокаином, — 
они могут сыграть с вами злую шутку. Потеряв 
контроль над собой, вы можете потерять жизнь — 
либо из-за передозировки, либо из-за небезопас-
ного секса, который грозит ВИЧ-инфицированием.

Риск передачи ВИЧ не ограничивается вну-
тривенным введением наркотиков. Наркотики 
обычно изменяют взгляды человека и могут при-
вести к рискованному сексуальному поведению, 
например небезопасному (без презерватива) 
сексу.

Большинство наркоманов признается, что 
они редко пользуются презервативами. Данные 
обследований свидетельствуют, что многие 
партнеры наркоманов сами не употребляют 
психоактивные вещества, но, тем не менее, ри-
скуют заразиться ВИЧ, занимаясь сексом с 
партнером-наркопотребителем без использова-
ния презерватива.

НарКотИКИ
 заставляют вас забыть о том, что для вас 

важно;
 изменяют вашу психику и влияют на ваши 

взгляды;
 мешают сказать «НЕТ»;
 мешают уговорить партнера пользоваться 

презервативом.

    

С тех пор как в 1981 году в Нью-Йорке был заре-
гистрирован первый случай заражения ВИЧ/
СПИДом от внутривенного употребления наркоти-
ков, этим путем в мире было инфицировано более 
5 миллионов человек.
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ЭПИДеМИя НарКоМаНИИ
В конце XX века во всем мире употребление ал-
коголя и наркотиков приняло характер эпидемии. 
По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, суммарное количество больных с заболе-
ваниями, вызванными приемом различных пси-
хоактивных веществ (ПАВ), за исключением 
курильщиков табака, составляет более 500 мил-
лионов человек.

По данным Минздрава РФ, потребителей 
наркотиков в России — более 300 тысяч человек. 
По мнению экспертов, их реальная численность 
превышает этот показатель в 8–10 раз. Подрост-
ки употребляют наркотики в 7,5 раза, а ненарко-
тические ПАВ — в 11,4 раза чаще, чем взрослые.

Происходит неуклонное «омоложение» нарко-
мании. В России средний возраст начала употре-
бления алкоголя среди мальчиков снизился до 12,5 
лет, среди девочек до 12,9 лет; возраст приобще-
ния к токсико-наркотическим веществам снизился 
соответственно до 14,2 и 14,6 лет. Как следует из 
большинства социологических исследований и 
научных публикаций, в нашей стране 8% молоде-
жи периодически употребляют наркотики. Среди 
студенчества наркоманией охвачено в той или иной 
мере 30–40%, а в отдельных регионах эта цифра 
значительно выше.

ПрогНоЗ На БуДущее
По существующим прогнозам рост показателей, 
связанных с употреблением психоактивных ве-
ществ, может продолжаться. Кроме роста числа 
лиц, употребляющих наркотические вещества и 
больных наркоманией, отмечается увеличение 
объема ее негативных медико-социальных по-
следствий. К этим последствиям относится воз-
росшая в 7–11 раз смертность в связи с употре-
блением наркотиков, увеличение в несколько раз 
числа суицидальных попыток, а также сопутствую-
щих наркомании болезней. В первую очередь речь 
идет об эпидемии ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Велика опасность венерических болезней, 
туберкулеза и других заболеваний. ВИЧ-инфекция 
зарегистрирована не только у подростков и детей 
в возрасте 11–14 лет, но и у младенцев, зара-
зившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, 
больных наркоманией и не получивших антиретро-
вирусную терапию в период беременности из-за 
нежелания лечиться.

По данным международной статистики, весь 
круг заболеваний, связанных с наркоманией, дает 
около 10% всех смертей и 20% всех госпитализа-
ций. Возраст большинства наркозависимых — 
13–24 года. Таким образом, под угрозой факти-
чески оказывается будущее страны.

ПрИЧИНы роСта  
НарКотИЗацИИ МолоДеЖИ

Среди основных причин, влияющих на распростра-
ненность наркомании и токсикомании в детско-
подростковой среде, одно из первых мест зани-
мает легкая доступность ПАВ. Современное 
общество столкнулось с реальной незащищенно-
стью детей и подростков от экспансии наркотиче-
ских средств. Поэтому без жестких мер противо-
действия незаконному обороту наркотиков, с одной 
стороны, и информирования самой молодежи, с 
другой, добиться реального повышения эффектив-
ности антинаркотической профилактической рабо-
ты только за счет усилий взрослых воспитателей 
не представляется возможным.

Следующим важным фактором наркотизации 
является снижение у большинства детей и под-
ростков превентивной психологической защиты и 
низкий ценностный барьер. Несовершеннолетний, 
начинающий принимать наркотики, находится в 
весьма своеобразной социально-психологической 
ситуации: с одной стороны — массовое распро-
странение наркотиков, мощный прессинг реклам-
ных предложений нового стиля жизни и новых 
ощущений, связанных с наркотизацией, в сочета-
нии с доминирующими у подростка мотивами 
любопытства и подражания; с другой — растерян-
ность и некомпетентность педагогов, социальных 
работников, родителей; с третьей — борьба пра-
воохранительных структур с потребителями ПАВ.

Ситуация усугубляется тем, что в недалеком 
прошлом ранняя алкоголизация и токсикомания 
преимущественно поражали детей из неблагопо-
лучных семей, родители которых вели асоциальный 
образ жизни. В настоящее время число молодых 
наркоманов пополняется в не меньшей степени 
подростками из благополучных слоев общества, 
семей с высоким достатком. Как правило, в по-
добных случаях гиперопека и невысокие морально-
этические нормы, сложившиеся в семье, сочета-
ются с финансовой свободой подростков, 
связанной с легко доступными деньгами. Именно 
дети из этих семей преимущественно формируют 

  БеЗ  НарКотИКоВ
  wiThouT  drugs

галина КорЧагИНа

СКаЖеМ  НарКотИКаМ 

Нет!
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особую молодежную субкультуру, главной ценно-
стью которой является свободное, гедонистиче-
ское времяпрепровождение в сочетании с упо-
треблением наркотиков.

На уровне личностных факторов, являющихся 
пусковым механизмом начала употребления нар-
котиков, выделяются индивидуальная дисгармо-
ничность, наследственная генетическая недоста-
точность, врожденные аномалии характера, 
проявляющиеся в виде негативных аффективных 
и поведенческих расстройств.

ИНФорМацИя И ПоМощь
Особое внимание обращает на себя недостаточная 
информированность населения о профилактике 
наркотической патологии и малая доступность 
квалифицированной бесплатной консультативной 
и лечебно-реабилитационной помощи молодым 
людям, больным наркоманией, а также превентив-
ной помощи лицам, лишь приобщающимся к 
употреблению ПАВ.

Около 60% опрошенных подростков и 28% 
взрослых вообще не представляли, куда можно 
обратиться при появлении наркотических про-
блем. Причем в основном население ориенти-
ровано на анонимную наркологическую помощь. 

В стране отсутствуют государственные детско-
подростковые реабилитационные центры, а 
оплачивать услуги коммерческой наркологии 
большинство граждан не в состоянии. В этой 
ситуации возникает особая ответственность со 
стороны профессиональных групп лиц, работаю-
щих с молодежью (педагогов, воспитателей, 
психологов, социальных воспитателей, врачей), 
которые нуждаются в выработке совершенно 
нового подхода к решению проблем профилак-
тики наркомании. Все эти специалисты должны 
знать и использовать на практике так называемое 
«правило ППУ», постулирующее право, признание 
и участие молодежи во всех вопросах относитель-
но ее здоровья и благополучия.

    

С основными представлениями о профилактике 
наркомании, с концепцией активной профилакти-
ки и ее моделями вы можете познакомиться в 
научно-популярной брошюре Галины Корчагиной 
«Остановим распространение наркомании. Участие 
молодежи в профилактике». Издание только что 
вышло в свет в рамках российско-голландского 
проекта «Остановим эпидемию ВИЧ путем инфор-
мации, образования и воспитания».

galina Korchagina

say no to drugs!

In the end of the 20th century alcohol and drug 
abuse has reached the scale of a pandemic. 
According to WHO data, some 500 million 
people all over the world are dependent on 
various psychoactive substances except for 
tobacco. In Russia official data on drug abuse 
suggests that there are 300 thousand drug 
addicts in our country. However, experts be-
lieve that the real figure is 10 times as high. 
30–40% of students have tried drugs, and the 
initial age of familiarization with psychoactive 
substances among teenagers is as low as 14 
years old.

Prognoses are pessimistic: number of drug 
addicts is likely to grow. Consequences of 
narcomania spread are also disastrous. Number 
of lethal cases related to drug use and the 
number of suicide attempts has already in-
creased almost tenfold. Moreover, it promotes 
the spread of HIV infection and other diseases. 
Taking into account that the majority of drug 
addicts are young people aged 13 to 24, one 
can reasonably assume that the future of our 
society is in jeopardy.

Two main reasons for the extensive growth 
of drug addiction are relative accessibility of 
psychoactive substances and low level of morals 
and values among young people.

Specific attention should be drawn to raising 
awareness of the population on the implications 
of drug addiction. 60% of interrogated teenagers 
and 28% of adults do not have an idea, what 
organization they should address with drug re-
lated problems.

In these conditions professionals wor king 
with youth (teachers, psychologists, social 
and medical workers) bare a special respon sibi-
lity – to bring up a healthier generation. Thereto 
they need to know and be able to use in practice 
the so-called RAP-rule and RAP-tool, proclaiming 
the need to recognize the rights, accept sexual-
ity and enhance participation of young people in 
all issues connected with sexual and reproductive 
health.

Basic notions on drug addiction prevention, 
including the conception of active prevention 
and its models, are presented in the scientific-
popular brochure “Stop Drug Addiction Spread. 
Youth Participation in Drug Addiction Preven-
tion” by Galina Korchagina. The issue has just 
been published within the framework of the 
Russian-Dutch project “Stop HIV/AIDS epi-
demic and talk about sexual health”.

Плакат Ирины  
ВЛАДИМИРОВОЙ,  
ученицы 10 класса  
школы № 381,  
лауреата конкурса  
«Мы против СПИДа  
и наркотиков».  
Конкурс проводился 
Санкт-Петербургским 
городским центром 
СПИДа, лучшие  
работы школьников  
были изданы  
на средства городской 
целевой программы 
«АнтиВИЧ/СПИД».
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  НашИ  ДетИ
  our  chiLdren

ВИЧ СреДИ улИЧНыХ ПоДроСтКоВ

На долю молодых людей приходится около 
половины всех случаев заражения ВИЧ-
инфекцией в мире. В России эпидемия 

ВИЧ затронула молодежь в большей степени: на 
подростков и молодых людей в возрасте от 15 
до 30 лет приходится 80% всех случаев заражения 
по стране.

На протяжении долгого времени одна из наи-
более значимых с точки зрения профилактики 
распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа группа 
молодых людей оставалась практически неис-
следованной – это уличные подростки.

По оценкам экспертов, в России насчитыва-
ется от одного до трех миллионов таких под-
ростков, подверженных повышенному риску за-
ражения ВИЧ и другими инфекциями. Несмотря 
на то, что по численности они, вероятно, превос-
ходят некоторые другие группы риска (потреби-
телей инъекционных наркотиков, секс-работниц 
и др.) в несколько раз, до настоящего времени 

систематизированной оценки распространенно-
сти ВИЧ среди уличных подростков не проводи-
лось. Особенности их образа жизни затрудняют 
контакт с ними, а проведение полного медицин-
ского обследования и подробного анкетирования 
вообще вряд ли возможно.

Первое исследование по нерепрезентативной 
выборке было проведено американской орга-
низацией «Врачи мира — США» в 2005 году. 
Тогда у двух станций метро было обследовано 
69 подростков. Уровень распространенности 
ВИЧ-инфекции составил 30,4%. Кроме того, 
у подростков были выявлены социальные и пси-
хологические проблемы, склонность к рискован-
ному поведению.

Масштабное исследование было проведено с 
января по май 2006 года специалистами «Врачей 
мира», американских центров по контролю и про-
филактике заболеваний (CDC), Городского центра 
СПИДа и ряда неправительственных организаций, 

работающих с подростками в Санкт-Петербурге. 
Исследователи выявили 41 место скопления под-
ростков в разных районах города. Из них случайным 
методом были выбраны 22 площадки, на которых 
планировалось установить контакт с подростками. 
Критериями включения в исследование было устное 
информированное согласие (в присутствии двух 
свидетелей), возраст от 15 до 19 лет, частое или 
постоянное пребывание и проживание на улице, 
самоидентификация с «уличной тусовкой», нере-
гулярное посещение или непосещение школы. 
В рамках исследования подростки проходили ан-
кетирование, тест на ВИЧ (экспресс-тесты Deter-
mine rapid HIV-1/2, предварительный результат 
через 15 минут после забора капиллярной крови), 
дотестовое и послетестовое (в случае положитель-
ного результата) консультирование. Всего в ис-
следовании приняли участие 313 человек.

Некоторые результаты этой работы приведены 
в таблице.

от общего 
числа | of total 

number

Из ВИЧ+ |  
of hiV+

Место жительства | place of abode

Нет (подвал или чердак) |  
None (garrets, basements)

72 (23,5%) 49 (68,1%)

Общежитие, приют, детдом |  
Shelter, orphanage

19 (6,2%) 6 (31,6%)

Квартира, дом | house, flat 216 (70,4%) 62 (28,7%)

Живет без старших | Lives without seniors

Да | Yes 165 (52,8%) 78 (47,3%)

Нет | No 148 (47,3%) 39 (26,4%)

Подвержен физическому/сексуальному насилию |  
subjected to physical/sexual violence

Да | Yes 115 (37,5%) 50 (43,5%)

Нет | No 192 (62,5%) 66 (34,4%)

Когда-нибудь занимался сексом | has ever had sex

Да | Yes 300 (95,9%) 113 (37,7%)

Нет | No 13 (4,2%) 4 (30,8%)

Имел гомосексуальные контакты в прошлом году |  
had homosexual contacts last year

Да / Yes 22 (7,4%) 10 (45,5%)

Нет / No 276 (92,6%) 99 (35,9%)

Количество партнеров в прошлом году |  
number of partners within last year

> 6 75 (24%) 32 (42,7%)

2–5 115 (36,9%) 44 (38,3%)

1 101 (32,4%) 34 (33,7%)

Ни одного | None 21 (6,7%) 6 (28,6%)

от общего 
числа | of total 

number

Из ВИЧ+ |  
of hiV+

ВИЧ-статус | hiV status

Положительный | Positive 117 (37,4%)

Отрицательный | Negative 196 (62,6%)

Пол | sex

Мужской | Male 198 (63,3%) 84 (42,4%)

Женский | Female 115 (36,7%) 33 (28,7%)

Возраст | age

18–19 167 (53,4%) 73 (43,7%)

15–17 146 (46,7%) 44 (30,1%)

Жизнь на улице | street life

> 1 года / year 244 (81,6%) 97 (39,8%)

< 1 года / year 55 (18,4%) 15 (27,3%)

Статус сиротства | orphan status

Круглый сирота | Lost both parents 42 (13,4%) 27 (64,3%)

Потерял одного родителя |  
Lost one parent

91 (29,1%) 43 (47,3%)

Не явл. cиротой | Not an orphan 180 (57,5%) 47 (26,1%)

Посещение школы | school attendance

Не посещает > 3 лет |  
Doesn’t attend > 3 years

134 (44,5%) 73 (54,5%)

Не посещает 1–2 года |  
Doesn’t attend 1–2 years

74 (24,6%) 28 (37,8%)

Не посещает < 1 года |  
Doesn’t attend < 1 year

46 (15,3%) 12 (26,1%)

Регулярно посещает | Attends regularly 47 (15,6%) 2 (4,3%)
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  НашИ  ДетИ
  our  chiLdren

от общего 
числа | of total 

number

Из ВИЧ+ |  
of hiV+

Поставлены диагнозы ИППП | diagnosed sTi’s

Да / Yes 105 (33,7%) 74 (70,5%)

Нет / No 207 (66,4%) 43 (20,8%)

Была ли беременна/была ли беременна партнерша |  
was pregnant/had a pregnant partner

Да | Yes 69 (22,3%) 25 (36,2%)

Нет | No 240 (77,7%) 90 (37,5%)

Нерегулярно использует презервативы |  
uses condoms irregularly

Да | Yes 238 (79,6%) 94 (39,5%)

Нет | No 61 (20,4%) 18 (29,5%)

опыт употребления любого наркотика | Tried any drugs

Да | Yes 265 (84,7%) 116 (43,8%)

Нет | No 48 (15,3%) 1 (2,1%)

опыт употребления ИН | used intravenous drugs

Да | Yes 157 (50,7%) 107 (68,2%)

Нет | No 153 (49,4%) 8 (5,2%)

Частота употребления алкоголя | Frequency of alcohol abuse

Несколько раз в нед. и чаще |  
Several times a week and more often

226 (72,2%) 95 (42%)

Несколько раз в месяц или реже |  
Several times a month and more seldom

87 (27,8%) 22 (25,3%)

На основе исследования «Распространенность ВИЧ среди уличных подростков в Санкт-
Петербурге, Россия» / Д. Киссин, Л. Запата, Р. Йорик, Е. Виноградова, Г. Волкова, Е. Черкас-
сова, Э. Линч, Дж. Ли, Д. Джеймесон, П. Марчбэнкс, С. Хиллис. // AIDS 2007, 21 № 17. — 
С. 2333–2340. Материал предоставил Роман ЙОРИК, региональный руководитель 
российского отделения организации «Врачи мира — США»

Характеристики уличных подростков  
и распространенность ВИЧ 

Санкт-Петербург, апрель – май 2006

hiV spread among street Teenagers

Young people comprise a half of all people infected with HIV in the world. 

In Russia young people from 15 to 30 years old make up 80% of the total 

number of infection cases. The astonishing statistics notwithstanding, one 

group of young people remained not well researched for a long time – street 

teenagers. They are 1 to 3 million in Russia, according to experts’ estimates, 

which equals them to other main high risk groups – intravenous drug us-

ers, sex workers, etc. However, not much attention had been paid to them, 

perhaps due to difficulty of approaching them and setting up contact with 

them.

First attempt to survey the groups of street teenagers was carried 

out by “Doctors of the World – USA” in 2005. Then, they interrogated 

69 street teenagers at two subway stations. They also asked them to 

pass rapid HIV tests and revealed that HIV prevalence was as high as 

30,4%.

A greater research was conducted from January to May 2006 by the 

Doctors of the World, CDC, St. Petersburg AIDS Centre and other NGO’s 

working with teenagers. 22 sites where street teenagers gather were chosen 

to interrogate some 300 teenagers about their life (in order to reveal risky 

behaviour patterns) and invited to pass a rapid HIV test (Determine rapid 

HIV-1/2). Criteria for participation in the research were oral informed 

consent, age from 15 to 19, living or frequent time spending in the street, 

poor school attendance.

Total number of teenagers who took part in the survey was 313. Some 

results of the research are given in the table.

Based on the research “HIV Spread among Street Teenagers in St. Petersburg, 
Russia” by D. Kissin, L. Zapata, R. Yorick et al.

Material granted by Roman Yorick, MD, MPH Regional Director, Russia / NIS 
Doctors of the World – USA.
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Делегаты XV Международной конференции «Женщины, меняющие мир». Третья слева – Лидия СИМБИРЦЕВА, 
президент ОО «Здоровье женщин Санкт-Петербурга», правее – Елена КАЛИНИНА, ректор Санкт-Петербургского 
социально-экономического института, Екатерина ЛАХОВА, заместитель председателя Комитета по тру-
ду и социальной политике Государственной Думы РФ, председатель общероссийской общественной 
организации «Союз женщин» | Delegates of the “Women Changing the World” XV International Conference  
 
В конференции приняла участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила КОСТКИНА (вторая справа) | Vice-
governor of Saint Petersburg Lyudmila KOSTKINA (in the centre of the photo) took part in the conference

  ЗДороВье  ЖеНщИН
  women’s  heaLTh

women changing the world 
XV international conference

Following a many-year custom “Women Changing the World” conference was held last autumn in Saint 
Petersburg. In her opening speech chancellor of St. Petersburg Social and Economic Institute Elena Ka-
linina reminded the audience that the initial title of the conference was “Women in a Changing World”, but 
with the time current status of this forum has increased and woman’s role in our society has changed. 

Gender equality was the key but not the only object for discussion. Various seminars and workshops 
concerned the issues of violence, youth participation, women’s role in economy and management, etc. 
Last but not least – the issue that has been brought up again at this conference, namely female alcoholism. 
Here, we publish extracts from one of the reports devoted to this problem.

XV Международная конференция 
«Женщины, меняющие мир»

По многолетней традиции осенью в Санкт-
Петербурге прошла XV Международная 
конференция «Женщины, меняющие мир». 

В Смольном, на ее открытии, ректор Санкт-
Петербургского социально-экономического инсти-
тута Елена Ивановна Калинина напомнила делега-
там, что изначально конференция называлась 

«Женщины в меняющемся мире», но с течением 
лет, с повышением статуса этого форума и с из-
менением роли женщины в нашем обществе 
принципиально изменилось и название.

«Женский вопрос» и гендерное равноправие 
были ключевыми, но не исчерпывающими пред-
метами обсуждения. Вот лишь некоторые темы 

В дискуссии «Инвестиции в человеческий капитал как 
фактор экономического роста» приняла участие Светлана 
ЖУРОВА, заместитель председателя Государственной 
Думы Федерального собрания РФ | Svetlana ZHUROVA, 
vice chairman of the State Duma of the Russian Federation, 
participated in the panel discussion “Investments in human 
resources as the factor of economic growth”
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Сейчас в России соотношение мужчин и женщин, страдающих алкоголизмом, составляет 6 : 1. 
Диагноз «алкоголизм» поставлен 2 миллионам 369 тысячам человек. Но формальная статисти-
ка не учитывает такие формы болезни, как «домашний» и скрытый, а также окказиональный 

алкоголизм, который развивается от редкого употребления значительных доз алкоголя. Cамое же 
печальное, что алкоголизация общества за последние годы очень сильно «помолодела»: сегодня 
60 тысяч детей признаны алкоголиками.

Несколько цифр по Ленинградской области. Здесь в три раза по сравнению с 2000 годом увели-
чилось количество несовершеннолетних, доставленных в органы внутренних дел за употребление 
спиртных напитков. По-прежнему высоким остается число родителей, которые уклоняются от воспи-
тания своих детей: 5405 человек. Растет количество родителей, лишенных родительских прав; если в 
2000 году у таких родителей было отобрано 18 детей, то в 2007 – 121, то есть в шесть раз больше. 
Все эти родители злоупотребляют алкоголем. Имеет тенденцию к росту и связанный с этим уровень 
социального сиротства (при живых родителях): в 2000 году – 325 человек, в 2007-м – 521. На по-
следствия социального сиротства из бюджета области затрачивается ежегодно более 300 миллионов 
рублей*.

Повсеместно отмечается рост числа молодых женщин (20–30 лет), страдающих алкоголизмом. 
Согласно исследованиям английских социологов, молодые женщины с высшим образованием в 
среднем на 45% более склонны к алкоголизации, чем их ровесницы без высшего образования.

Изменилась и ситуация с алкоголизацией в подростковой среде. 
Исследователями отмечается более ранний возраст знакомства с алко-
голем – 12–15 лет, а также стирание половых различий среди подрост-
ков, вовлеченных в алкоголизацию. Кроме того, у девушек идет более 
быстрое нарастание алкогольной симптоматики, по сравнению с юноша-
ми. Среди подростков отмечается тенденция к росту злоупотребления 
легкими алкогольными напитками, которые вызывают алкоголизацию так 
же быстро, как и крепкие. И на данный момент соотношение злоупотре-
бляющих легкими алкогольными напитками юношей и девушек состав-
ляет 3 : 2. Алкоголизация часто сопровождается наркотизацией и при-
страстием к табаку. Данное сочетание губительно для организма 
женщины как будущей матери.

Наиболее важными причинами возникновения алкоголизма у женщин 
являются биологические факторы, такие как наследственность и физио-
логические особенности женского организма, а также социально-
психологические – изменение положения женщин в XX веке, традиции 
культуры и общества, психологическая травматизация. Помимо этого, 
сильное влияние оказывает микросоциальная среда, в которой существу-
ет женщина (друзья, знакомые, рабочая атмосфера, круг общения), а 
также супружеский партнер.

На данный момент требуются решительные меры по предотвращению 
алкоголизации женщин и лечению тех, кто уже болен. Необходимы дестиг-
матизация образа женщины-алкоголика, помощь в осознании алкоголизма 
как «семейной болезни», распространение сетей самопомощи и расширение 
информационного потока, несущего знания об алкоголизме, способах его 
лечения и профилактики.

* По данным постоянной Комиссии по экономике, собственности, инвестициям 
и промышленности, опубликованным в Законодательном собрании Ленинградской 
области четвертого созыва 17 декабря 2008 г.

natalia ZaTeischiKoVa

aLcohoLism:  
a Threatening growth Tendency

Currently ratio of men and women suffering from alcoholism in Russia is 6:1. 
Some 2 million 369 thousand people are officially diagnosed as alcoholics. 
Of course, formal statistics can not take into account latent and “domestic” 
forms of the disease, along with occasional alcoholism. Lamentably, 
alcoholism is becoming younger: 60 thousand children have this diagnosis 
in Russia. Besides, more and more women get involved into extensive alcohol 
abuse and, unlike before, this concerns women from 20 to 30 with higher 
education and descent job. 

At the moment ratio of young men and women abusing “light” alcohol is 
3 to 2. Alcoholization is followed by drug and tobacco addiction, which is 
pernicious for woman’s organism, its reproductive functions.

Most significant factors for female alcoholism development are:
 bad heredity
 physiological peculiarities of female organism (% of fat, liver capacity, 

etc.)
 changes in women’s position in the 20th century society
 microsocial environment  (partner, friends, colleagues)

Today, urgent measures are needed to prevent female alcoholization 
and improve treatment of those already diagnosed. It is also necessary to 
destigmatize the image of “female-alcoholic”, and increase public awareness 
on alcoholism as a whole, as well as the means of its treatment and 
prevention.

Наталья ЗатейщИКоВа

алКоголИЗМ:  
устрашающая 

тенденция роста

панельных дискуссий и секционных заседаний: 
«Женщины и управление: гендерный баланс, 
устойчивое развитие и интеграция», «Инновации 
и их влияние на экономическое и социальное 
развитие», «Воспитание отцовства и укрепление 
института семьи», «Альтернатива насилию», «Как 
мотивировать талантливую молодежь к актив-
ному участию в жизни современного общества: 
российский и зарубежный опыт».

На секции «Здоровье женщины и укрепле-
ние института семьи как фактор демографиче-
ского развития» обсуждались вопросы женско-
го здоровья, социального сиротства и такая 
актуальная и тяжелая проблема современного 
общества, как женский алкоголизм.

Публикуем тезисы одного из выступлений 
на эту тему.
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1 декабря 2008 года Всемирный день борь-
бы со СПИДом отмечался уже в 20-й раз. 
В Санкт-Петербургском городском центре 

медицинской профилактики прошла конференция, 
приуроченная к этому дню, под девизом «Остано-
вите СПИД. Выполните обещание». Конференцию 
вела профессор А. Г. Рахманова, главный инфек-
ционист Комитета по здравоохранению Правитель-
ства Санкт-Петербурга, главный редактор журнала 
«СПИД. Секс. Здоровье».

От лица Правительства Санкт-Петербурга и 
всей медицинской общественности участников 
конференции поприветствовал заместитель  
председателя Комитета по здравоохранению  
О. А. Гриненко. Он сообщил, что хотя ВИЧ/ 
СПИД — относительно новое заболевание, уже 
сейчас имеются достаточно эффективные лекар-
ственные препараты и схемы для его лечения, 
которые успешно применяются по всему миру и, 
в частности, в нашем городе.

На данном этапе Санкт-Петербург вышел на 
передовые позиции в деле распространения ин-
формации и борьбы с этим тяжелым забо леванием. 
О.  А. Гриненко обратился ко всем слушателям 
конференции с просьбой активно включиться в 
просветительскую деятельность и донести до 

своих знакомых, близких, родных всю информа-
цию, которую они получат в ходе обсуждений.

Руководитель Центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболева-
ниями, академик РАН, профессор Н.А. Беляков 
сообщил о том, как работает программа «АнтиВИЧ/
СПИД», финансируемая Правительством Санкт-
Петербурга. Николай Алексеевич сравнил число 
зараженных ВИЧ-инфекцией с количеством вы-
пускников средних школ города: ежегодно инфи-
цируется столько молодых людей, сколько выпу-
скают 60–80 школ Петербурга.

В следующем году свое десятилетие отметят 
молодежные консультации города. Заведующая 
Молодежной консультацией № 8 Красногвар-
дейского района Наталья Александровна Во-
робьева подчеркнула, что их основная задача — 
это профилактическая работа среди подростков, 
на правленная на предупреждение ВИЧ и про-
чих  инфекций, передаваемых половым путем, 
а также пре дупреждение нежелательной бе-
ременности. В средних учебных заведениях 
 регулярно проводятся тренинги, семинары и 
лекции по данной тематике, что способствует 
снижению процента молодых людей среди ВИЧ-
инфицированных.

Инфекционист Курортного района Санкт-
Петербурга З. В. Янова проинформировала, ка кая 
организационная работа ведется в тесном кон такте 
молодежных консультаций с фти зиатрами, акуше-
рами, гинекологами, какие информационно-
просветительские мероприятия проводятся в 
учебных заведениях, профессионально-технических 
училищах и школах. Она собщила, что на 2009 год 
запланирован тренинг с участием специалистов 
Центра СПИДа, молодежных консультаций и пси-
хологов.

  ВеСтИ  ИЗ  КоНФереНц-ЗалоВ
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Всемирный  день  борьбы  со  СПИДом 
в  Санкт-Петербурге

Руководитель российского отделения общественной 
организации «Врачи мира — США» Р. ЙОРИК, глав-
ный инфекционист Комитета по здравоохранению 
проф. А. Г. РАХМАНОВА, руководитель Объединения 
молодежных консультаций Н. А. ВОРОБЬЕВА, руково-
дитель городского Центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями, акад. 
РАМН, проф. Н. А. БЕЛЯКОВ | Roman YORICK, “Doctors 
of the World — USA” Regional Department Head (Rus-
sia); Aza RAKHMANOVA, city Chief infectious diseases’ 
doctor; Natalia VOROBYOVA, director of the Union of 
Youth Consulting Centres; Nikolay BELYAKOV, City AIDS 
Centre Head.

Первый заместитель председателя Комитета по 
здра воохранению Правительства Санкт-Петербурга 
В. Е. ЖОЛОБОВ выступил с докладом «Национальный 
проект по СПИДу и вирусным гепатитам и его реализация 
в Санкт-Петербурге» | First Deputy Chair of the Healthcare 
Committee of the city Government Vladimir ZHOLOBOV 
making a report “National project on AIDS and viral 
hepatitis and its implementation in St. Petersburg”
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В завершение конференции были подведе-
ны некоторые итоги, в частности, отмечено, что 
большая работа, которая началась в 2004 году, 
дает сейчас реальные плоды, идет снижение 
числа новых заболеваний. Основной прирост ВИЧ-
инфицированных произошел в 2004–2006 годах. 
Последние полтора-два года, особенно среди 
подростков до 18 лет, число инфицированных 
снижается, в том числе благодаря эффективной 
профилактической работе в школах. Целью со-
временного этапа борьбы с ВИЧ/СПИДом яв-
ляется снижение заболеваемости и стабилизация 
процесса.

Фоторепортаж Ярославы БАЗАНОВОЙ  
и Дмитрия ВОЛОПЯНСКОГО

Text and Photography by Yaroslava BAZANOVA  
and Dmitry VOLOPIANSKY  Среди участников 

 кон ференции было много 
уча щихся и студентов | 
Ma ny school and university 
stu dents attended the con-
ference  
 

 На конференции про-
шли награждения победи-
телей конкурса лучших 
студенческих работ по про-
филактике ВИЧ-инфекции | 
Prizes were given to “Best 
student’s work on HIV pre-
vention” contest winners

Среди участников конференции: в верхнем ряду спра-
ва — руководитель проекта по улучшению качества 
оказания помощи ЛЖВС «Лечение, уход и поддерж-
ка ВИЧ-инфицированных», глава представитель-
ства Университетской исследовательской компании  
В. П. БОГУСЛАВСКИЙ, в первом ряду слева — препода-
ватель Медицинского училища № 2 В. Н. ГУЛЯЕВА, 
руководитель отдела профилактики городского Цент-
ра СПИДа А. А. ДАВЫДОВА | Amid the conference 
participants: on the top right — Victor BOGUSLAVSKY, 
Country Director USAID Health Care Improvement Project 
University Research Co., LLC — Center for Human Services 
Representative Office in the Russian Federation, in the first 
row on the left — Vera GULYAEVA, Medical college № 2 
tutor; Alla DAVYDOVA, Head of Prevention Department,  
City AIDS Centre  
 

world aids day  
in saint petersburg

On the 1st of December 2008 the World AIDS Day 
was celebrated for the twentieth time. A week 
earlier a conference devoted to this event was 
held in the City AIDS Centre. The theme of the 
conference chaired by city Chief infectious dis-
eases’ doctor Aza Rakhmanova followed the 
global anti-AIDS Campaign slogan: “Stop AIDS. 
Keep the Promise”.

Mr. Grinenko, deputy chairman of the 
Healthcare Committee of the Government of St. 
Petersburg, held an opening speech. Mr. Belya-
kov, Russian Academy of Medical Sciences 
professor and City AIDS Centre Head, made a 
report on the promotion of “Anti — HIV/AIDS” 
programme sponsored by the city authorities.

In the conclusion it was mentioned that the 
peak number of newly registered cases of HIV 
infection was observed in 2004–06, with an ap-
parent decline until now. Therefore, our common 
goal at the moment is to continue decreasing 
morbidity rate and prevent any possible surges 
of the epidemic in the future.
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Vladimir niKanoroV 
ivanovo city

who strategic approach  
to reinforcement of political 

measures and sexual  
and reproductive health  
provision programmes

Protection of health, including reproductive 
health, of the Russian citizens is declared to be 
one of the key goals of the state and is an integral 
part of the National project “Health”. Demography 
policy concept till 2015 signed by the President 
is a promising plan to solve the problem of 
population reproduction. In this connection in 
2008 – “The Year of Family” – foundations for 
future long term work in the sphere of reproduc-
tive health provision policies were laid. Pro-
gramme coordinators have put the following 
objectives to attain:
 improve services assisting family planning 

as well as other reproductive and sexual 
health related services

 improve the qualification of medical staff 
assisting deliveries

 decrease the number of abortions and im-
prove the quality of abortion services

 render necessary information and services 
to young people

 combine STI treatment (including HIV/AIDS) 
with other services in the sphere of sexual 
and reproductive health.
One of the important events carried out last 

year was a working seminar arranged in Moscow 
by WHO experts Rodica Comendant and Gunta 
Lazdane with specialists invited from Moscow, 
Ivanovo and Sverdlovsk regions. The goal of the 
seminar was to disclose and assess the possible 
changes in the reproductive health sphere and 
create relevant programmes decreasing the 
number of unsafe abortions (due to bad serv-
ices, or “criminal” abortions), as well as to im-
prove the quality of abortion services in gen-
eral. At the moment field research within the 
framework set by the seminar continues with 
final results to be delivered after the end of the 
first quarter 2009.

Владимир НИКаНороВ 
г. Иваново

Стратегический подход ВоЗ  
к сохранению сексуального  
и репродуктивного здоровья

На семинаре, проходившем на базе НЦАГиП, выступает 
профессор Гунта ЛАЗДАНЕ, советник по репродуктив-
ному здоровью Европейского регионального бюро 
ВОЗ. Москва, декабрь 2008 | Gunta LAZDANE, RA RHR 
at WHO Regional Office for Europe, making statement at 
the seminar. Moscow, December 2008

охрана здоровья населения России, в том числе репродуктивного, объявлена руководством 
страны важнейшей государственной задачей и является одной из приоритетных составляющих 
национального проекта «Здоровье». Концепция демографической политики страны до 2015 

года, которую утвердил президент Российской Федерации, стала перспективным планом решения 
проблем воспроизводства населения. Разработчики и руководители программ в этой сфере постави-
ли перед собой следующие задачи:
 повысить доступность и качество планирования семьи и других услуг в области сексуального 

и репродуктивного здоровья,
 увеличить количество родов в присутствии квалифицированного медицинского персонала, а также 

улучшить систему преемственности услуг,
 сократить количество абортов и улучшить качество услуг по их проведению,
 предоставить молодым людям информацию и услуги, отвечающие их потребностям,
 объединить профилактику и лечение инфекций половых органов (в том числе ВИЧ/СПИДа)  

с другими услугами в области сексуального и репродуктивного здоровья.
Одним из ярких и значимых мероприятий стал рабочий семинар, проведенный в Москве на базе 

ФГУ «НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.Н. Кулакова Росмедтехнологий» специали-
стами ВОЗ – Родикой Комендант и Гунтой Лаздане, при участии специалистов Московской, Ивановской 
и Свердловской областей. Цель семинара – оценка и определение возможных стратегических изме-
нений и создание программ, направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи в 
связи с искусственными абортами и снижение их числа, включая небезопасные (криминальные) абор-
ты. В рамках заседания исследовательская команда обеспечила разработку и подготовку всех мате-
риалов проекта (анкеты для определения типа услуг, презентации рабочих встреч), а также организа-
цию работы в регионах – «полевые исследования». В команду междисциплинарных исследователей 
вошли представители Министерства здравоохранения и социального развития РФ и регионального 
руководства в этой сфере, члены неправительственных общественных организаций, медицинские 
работники, а также внешние эксперты ВОЗ.

Результаты проекта позволят специалистам выявить причины высокой частоты искусственных 
абортов и осложнений, недостатки оказания медицинской помощи в государственных и частных 
учреждениях на различных уровнях, определить возможные пути для улучшения качества медицинской 
помощи в области репродуктивного здоровья.
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Ситуация по ВИЧ/СПИДу в оренбурге

С 1987 года по ноябрь 2008 года в оренбурге и оренбургской области зарегистри-ровано 18 635 ВИЧ-инфицированных, на диспансерном учете состоят 15 685 па-
циентов. Получают лечение по  курсу антиретровирусной  терапии  (арВт) 3 218 

человек, прервали курс арВт 622, из них умерло 255 человек. Всего от ВИЧ/СПИДа в 
области с 1987 года умерло 2 516 человек.

родилось от ВИЧ-позитивных женщин 1 823 ребенка, заразилось ВИЧ-инфекцией 145. 
На диспансерном учете состоят также 228 202 больных с вирусными гепатитами В и С.

Партнерский проект Американского международного союза здравоохранения (АМСЗ) «Лечение и 
поддержка пациентов с ВИЧ/СПИДом» осуществляется не только в Санкт-Петербурге. В его рамках 
сотрудники городского Центра СПИДа провели цикл образовательных семинаров по обучению врачей 
в Оренбурге.

В проведении семинара с врачами-инфекционистами принял участие ВИЧ-позитивный юноша, 
активист ЛЖВС (сообщества людей, живущих с ВИЧ/СПИДом). Молодой человек узнал о своем  диагнозе 
в 2004 году, он заразился ВИЧ-инфекцией через инъекционные наркотики. Из-за наркотиков (за кражу) 
отбывал срок в местах лишения свободы. Благодаря вовлечению в сообщество ЛЖВС перестал упо-
треблять инъекционные наркотики, правда, признался, что еще курит анашу.

Молодой человек недавно женился, жена не заражена, ребенок также здоров.
Он четко соблюдает режим лечения противовирусными препаратами и помогает другим выработать 

приверженность к лечению.

hiV/aids situation in orenburg

18,635 cases of HIV infection were registered 

in Orenburg and Orenburg region from 1987 to 

November 2008. For that time 2,516 people 

died of AIDS. Currently 3,218 people get ARV 

therapy.

1,823 babies were born to HIV+ mothers, 

145 of them became infected. Besides, 228,202 

patients are under dispensary surveillance with 

hepatitis B and C.

Partnership project of the American Inter-

national Health Alliance (AIHA) on treatment 

and support of HIV/AIDS patients is being 

implemented not only in St. Petersburg. In its 

framework City AIDS Centre workers visited 

Orenburg with a course of educational train-

ings for local medical workers. An HIV positive 

young man, PLWHA organization activist, was 

involved in the training process. His example 

of overcoming drug addiction and psycho-

logical problems was encouraging. Now he 

lives with his wife and they bring up a healthy 

child, thanks to his commitment to the treat-

ment.

На фото в первом ряду: 
доцент Т. Н. КАЛИНИНА, 
проф. М. В.СКАЧКОВ, 
проф. А. Г. РАХМАНОВА, 
координатор АМСЗ  
Н. А. ХАЛДЕЕВА. 
Оренбург, декабрь 2008 
| First row on the photo: 
associate professor  
T. KALININA, professor  
M. SKACHKOV, professor 
A. RAKHMANOVA,  
AIHA coordinator  
N. KHALDEYEVA. 
Orenburg, December 2008
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Более десяти лет в этой рубрике публику-
ются интервью с самым известным в Санкт-
Петербурге доктором-сексологом, ректо-
ром Института психологии и  сексологии, 
профессором львом Моисеевичем щегло-
ВыМ. За это время мы обсудили вопросы 
мужской и женской сексуальности, сексу-
альных девиаций и многие другие. Сегодня 
тема нашей беседы – подростковая сексу-
альность и наркомания, поскольку именно 
подростки  являются  наиболее  уязвимой 
социальной группой, подверженной риско-
ванным типам поведения.

– Чем отличается подростковая сексу-
альность от взрослой?

– Одна из самых распространенных класси-
фикаций стадий психосексуального развития че-
ловека утверждает, что полноценной взрослой 
сексуальности предшествует стадия подростковой 
(юношеской) гиперсексуальности. В подавляющем 
большинстве случаев эта стадия имеет место у 
будущих мужчин и практически отсутствует у бу-
дущих женщин. Суть ее в том, что сексуальное 
желание юноши имеет ярко выраженный физио-
логический оттенок, чего на предыдущих стадиях, 
возможно, более важных для становления лично-
сти, не отмечается.

Проблема в том, что в ходе эволюции у юно-
шей создался механизм ночных поллюций, кото-
рый выполняет роль «предохранительного клапа-
на» для спуска излишнего давления, но на 
современном этапе этого уже не хватает. Акселе-
рация, отмечающаяся последние сто лет, вносит 
свои коррективы в механизмы, сформированные 
тысячелетия назад. Нынешний 15-летний под-
росток по уровню своего телесного развития встал 
бы вровень с юношей 17–18 лет позапрошлого 
века. И поскольку быстрое физическое развитие 
обгоняет то, что «дозволено» вчерашнему ребен-
ку, возникают такие феномены, как подростковая 
мастурбация (сама по себе она не страшна – по 
данным американского исследователя А. Кинси, 

мастурбируют 96,6% мужчин) и различные формы 
девиантного поведения (что намного хуже).

– Не потому ли этот  возраст  так раз-
дражает взрослых?

– Да. Ведь проявления сексуальности под-
ростков зачастую грубы, они включают и под-
ростковый мат, и желание найти информацию 
«про это», и просмотр порносайтов, и так далее. 
Но все не так однозначно. Стадию юношеской 
гиперсексуальности начала изучать еще Анна 
Фрейд, дочь основателя психоанализа Зигмунда 
Фрейда. Исследование продолжалось несколько 
десятилетий, и его целью было выявить, как на 
взрослой жизни мужчин сказывается их поведе-
ние в подростковом возрасте. «Обычным» под-
росткам свойственны как раз вышеописанные 
симптомы, повышенный интерес к сексу и всему, 
что его касается. А другие – «аскеты», «интелли-
генты» и «интеллектуалы» – в силу разных причин 
воздерживаются от стандартных для этого воз-
раста форм поведения, они перебарывают свой 
интерес к сфере сексуального или замещают его 

интересом к книгам, различным философским 
школам, спорту или компьютеру (на современном 
этапе). Оказалось, что среди всех групп, кроме 
«обычной», наблюдается существенно большее 
количество случаев девиантного сексуального 
поведения, в том числе сексуального насилия.

Стадия подростковой гиперсексуальности – 
сложный период, как для родителей, так и для 
самих подростков, потому что это не только кон-
фликт со взрослыми в категориях «прилично – 
 неприлично», но и внутренний конфликт между 
желаниями и возможностями.

– И молодые люди ищут выход из этого 
конфликта? В том числе с помощью нарко-
тиков…

– Совершенно очевидно, что на этой стадии 
развития подростки склонны к рискованному по-
ведению, зачастую могут совершать такие по-
ступки, которые во взрослом возрасте ни за что 
бы не повторили. Потому что подросток, обладая 
телом почти взрослого человека, имеет психо-
логию ребенка. В глубине души он верит, что 

лев щеглоВ

ПоДроСтКоВая 
СеКСуальНоСть  
И  НарКотИКИ
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бессмертен и что ничего плохого с ним не может 
случиться. Этим объясняется и большое количе-
ство подростковых суицидов. Кстати, молодые 
девушки также демонстрируют формы рискован-
ного поведения (хотя, повторю, подростковая 
гиперсексуальность свойственна преимуществен-
но мужскому полу). Дело в том, что они в отноше-
ниях с мальчиками чаще выступают в роли ведо-
мых и поэтому копируют их поведение. В целом 
подростки в этом возрасте склонны к «безбашен-
ному» экспериментированию.

Кроме того, им свойственен колоссальный 
эффект реакций группирования. Это значит, что 

подросток делает то, что делает его окружение. 
Мнение этой референтной группы превыше 
всего – папы, мамы, хоть Господа Бога. В рефе-
рентной группе, будь это тусовка панков, эмо или 
просто группировка «на районе», вполне может 
появиться человек с опытом употребления нар-
котиков. Если его мнение станет авторитетным, 
можно быть уверенным, что минимум у половины 
представителей этой группы такой опыт тоже 
появится.

На фоне подростковой гиперсексуальности 
очень хорошо «идут» легенды о том, что секс в 
состоянии наркотического опьянения – это что-то 
иное, волшебное, и кто хоть раз не попробует 
этого испытать, тот, выражаясь их же языком, – 
лох. Если такая информация исходит от лидера 
группы, чье мнение не просто важно, а суперцен-
но, то вероятность такого поведения в группе будет 
крайне высокой.

На практике эти легенды – полный бред, «миф 
наоборот», поскольку после возможной вспышки 

Lev shegLoV

Teenage sexuality and drugs

For more than ten years we’ve been publishing interviews with the prominent st. petersburg 
sexologist professor Lev m. sheglov. over this time the issues of male and female sexual-
ity, sexuality myths and deviations in sexual behaviour along with many others have been 
discussed. Today, we speak about teenage sexuality and drug addiction, because teenag-
ers are the most vulnerable social group inclined to risky behaviour patterns.

Teenage sexuality is a very complicated and very difficult stage of human psychosexual development. 
Parents and adults as a whole often perceive this period as something negative, connected with uncon-
trolled behaviour, excessive craving for everything related to sex, etc. On the other hand, a teenager 
encounters a conflict within him or herself – a conflict between grown up body and childish psychology, 
between desires and limits and prohibitions. 

Teenage hyper-sexuality is typical only for boys, and evolution has attempted to create a mechanism 
that would release superfluous pressure boys have 
in this period – these are “wet dreams” as we call 
them. However, acceleration of growth that took 
place over a hundred years or more, altered the 
nature’s plan, and the “valve” began to fail its func-
tion, hence teenage masturbation (which is nothing 
bad – 96,6% of men do it, according to Alfred 
Kinsey’s research) or even deviations of sexual 
behaviour, which is much worse.

Period of teenage hyper-sexuality was first 
studied by Anna Freud, Sigmund Freud’s daughter. 
Having sorted out several typical groups of teenag-
ers (“ordinary”, demonstrating the behaviour 
mentioned above, “intelligent”, “ascetic” and others 
similar – those trying to escape from inner needs 
and desires and substitute it by science, philo-
sophical worldview, etc., that nowadays can be 
supplemented by computers and many other 
things). After several decades it turned out, that the 
rate of deviant sexual behaviour in those groups 
that were less trouble for parents, meditating or 

studying hard, exceeded the one in the “ordinary” group multifold. Therefore, the lesson is that adults 
should accept the aggressive sexuality of their children at pubertal age, because they may have enough 
problems besides their own parents.

Teenagers are extremely prone to risky behaviour, and sometimes do things that later would never 
even think of doing. Despite hyper-sexuality and risky behaviour being boys’ privilege, girls are likely to 
follow them, because naturally (subconsciously) they believe that men should lead the way. What is more 
upsetting, teenagers are highly dependent on “group reaction effect”. It means that the highest priority 
for them is the opinion of their referent group, its members and leaders. It is much more important than 
the one of teachers, parents, celebrities, etc. Thus, when a person with drug abuse experience comes 
into a referent group – you have to be sure that a half of it or more will try drugs. On the same grounds 
“legends” about sex’n’drugs sell well. The looser is the one who has never tried it, and teenagers listen 
to it and try it. In fact, having sex after drugs can give you an illusive fake emotion, but very soon normal 
sex becomes of no interest to a drug addict. Moreover, due to his or her health and mental condition 
after some time there will be no sex possible at all. I am not speaking about other implications of drug 
abuse – they are well-known.

How to save our kids from this disastrous influence? Of course, educational projects, trainings, TV 
programmes are a good idea. But since members and leaders of the referent group, be it punk, emo, or 
whatsoever, are the most powerful authority fro teenagers, we should place peer education on top of our list. 
It is the punk that young punks would listen to, the skater boy whom other skaters would believe.

Interview prepared by Mikhail ZELENSKY
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«Это было нечто.
Маленькой дозой порошка, состоящего из 25 связанных между собой атомов, он обманул свои 
тело и мозг… У него пропали все страхи, опасения, исчезли сомнения и неуверенность… Какое-то 
мгновение он упивался этим чувством. И начинал понимать, что людям может хотеться как можно 
чаще устраивать себе подобное состояние.

Особенно слабым или тем, кому необходимо ощутить силу или по крайней мере сыграть 
сильного. Достаточно нескольких граммов химического соединения… и ты оказываешься без-
мерно значительным, мудрым, сильным, остроумным, приятным, красноречивым, обворожитель-
ным, сознающим свою силу человеком, именно таким, каким тебе всегда хотелось быть. Длится 
это обычно не более двадцати минут, стоит десятки долларов, является противозаконным, сквер-
но действует на сердце и мозг. А к тому же через некоторое время ты чувствуешь чудовищное 
похмелье, какого не было бы даже после гектолитра браги.

После кокаина человек видит сны о могуществе. Кроме того, ничто так не превращает нор-
мальный спокойный секс в «водородный взрыв», как выражается Джим. И это самое опасное. 
Нормальный секс в сравнении с посткокаиновым все равно что «любовь с манекеном из универ-
мага в Москве или Восточном Берлине». После этого остаются чересчур хорошие воспоминания 
и слишком серая действительность...

Якуб осознал опасность этого в тот вечер, когда Джим признался ему, что «секс без „вещества“ 
наполняет его паническим страхом». Он перестал быть для него 
реализацией желания, а стал проверкой, «может ли он еще».

«Понимаешь, – признался Джим, – без „вещества“ это все 
равно что запихивать слизня в щель телефонного аппарата, 
который несколько часов стоял на морозе».

Это цитата из бестселлера «одиночество в сети» 
классика  современной европейской литературы 
януша леона ВИшНеВСКого. его описания до-
стоверны  не  только  с  художественной,  но  и  с 
научной точки зрения, ведь писатель – доктор 
химических  наук,  профессор молекулярной 
биологии.

ярких ощущений, которая будет лишь фикцией, 
нормальные сексуальные отношения потеряют для 
наркомана всякий смысл, уже не говоря о том, что 
через некоторое время его состояние здоровья не 
позволит ему вообще иметь такие отношения.

– Наркотики  так  влияют на  сексуаль-
ность?

– Еще из Древней Греции известны примеры 
порицания сексуальных отношений в состоянии 
опьянения – тогда речь, конечно, шла об алкоголь-
ном опьянении. Один молодой оратор заявил: «Без 
Бахуса (бога виноделия) Венера (богиня любви) 
зябнет», на что тут же получил ответ пожилого 
философа: «А с ним – засыпает».

Другие опасности наркозависимости  очевид-
ны, вряд ли стоит их перечислять. Поэтому среди 
взрослых людей, доживших, скажем, до тридцати 
без наркотического опыта, практически нет тех, 
кто бы вдруг начал употреблять наркотики. Это 
редчайшие случаи, связанные с лечением и пре-
одолением болевого синдрома. Подавляющее 
большинство наркоманов начинают в подростко-
вом возрасте.

При работе с подростками необходимо учи-
тывать их зависимость от окружения. Ни родители, 
ни учителя, ни картинка из телевизора для них не 
являются авторитетом. Подлинный авторитет для 
них – представитель и тем более лидер референт-
ной группы. Поэтому самый мощный путь влияния 
на подростка – это волонтеры из его же «системы 
координат». Я не отрицаю важность информации, 
образовательных программ, телевизионных и 
интернет-проектов, но только эти люди, пред-
ставители референтных групп, могут противо-
стоять тому втягиванию подростков в наркоманию, 
которое сейчас происходит.

Интервью подготовил Михаил ЗЕЛЕНСКИЙ
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Открытка UMIH «Drogue du viol»
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«Жизнь так прекрасна, не загуби ее»
Эти слова из «Манифеста матери Терезы» стали эпиграфом к одному из докладов на студенческой 
конференции, проходившей 10 февраля 2009 года в Санкт-Петербургском медицинском училище № 2.

Приветствуя участников конференции, директор училища Ирина Александровна Безуглова отме-
тила, что День науки проходит здесь уже в пятый раз и привлекает все больше студентов. Образование, 
которое они здесь получают, — это путь к профессии, профессии важной и всегда востребованной. 
А первые посильные научные исследования, которые они сейчас предпринимают, быть может, в буду-
щем приведут их к великим  открытиям и Нобелевской премии.

Сергей БОЛОДУРИН и Ираклий КАКАБАДЗЕ готовятся 
к докладу | Sergey BOLODURIN and Irakly KAKABADZE 
preparing for their report

Здоровье молодежи является одной из 
актуальнейших проблем в России. По 
данным отечественных и зарубежных 

исследователей, число здоровых новорожденных 
в крупных городах России не превышает 1%, 
более 60% молодежи курят, а 50% подростков 
ограничены в выборе профессии по состоянию 
здоровья.

Если ситуация не изменится, то, по прогнозам 
ЮНЕСКО, население России к 2060 году составит 
не более 75 миллионов человек.

одним из важнейших показателей здо-
ровья человека является состояние его им-
мунитета.

Иммунитет – это невосприимчивость нашего 
организма к антигенам – чужеродным агентам. 
Даже незначительное нарушение иммунных 
функций – универсального механизма защиты от 
чужеродных веществ и утилизации отработавших 
клеток – влечет за собой заболевания той или 
иной степени тяжести.

Различают неспецифические и специфические 
факторы защиты. Первые – это те «защитники», с 
которыми человек рождается и состояние которых 
напрямую зависит от образа жизни. Специфиче-
ские факторы возникают в организме в результате 
перенесенного заболевания или вакцинации.

Работа иммунной системы (далее – ИС) может 
нарушаться под влиянием многих причин: при-
вычных интоксикаций (вредных привычек), стрес-
сов, плохого питания, недостатка витаминов, 
чрезмерной физической и психической нагрузки.

основными целями нашего исследова-
ния стали:
1. Определение уровня иммунитета студентов 

Медицинского училища № 2.
2. Выявление основных факторов, влияющих 

на ИС.
В рамках исследования было опрошено 275 

студентов в возрасте 17–20 лет по анкете кафедры 
инфекционных болезней с курсом СПИДа МАПО 
(авторы В. А. Неверов, А. П. Ремезов). Проведено 
тестирование ИС опрошенных по 38 показателям, 
проанализирована зависимость состояния ИС от 
трех групп факторов: психогенного, вредных при-
вычек и частоты рецидивов герпеса.

Выявлена четкая корреляция между состояни-
ем ИС и психологическим статусом. Так, у 66% 
студентов с низким уровнем иммунитета отмечено 
переутомление, у 85% –постоянный стресс, 55% 

не способны расслабляться и чувствуют неуверен-
ность на занятиях.

Эти показатели в четыре с лишним раза ниже 
в группе студентов с высоким иммунным статусом. 
Наши результаты соответствуют современной 
концепции о том, что около 80% всех болезней 
связаны, так или иначе, с психогенным воздей-
ствием. Аналогичная зависимость была установ-
лена в отношении вредных привычек.

Показано, что 69% студентов с низким имму-
нитетом являются злостными курильщиками, 48% 
часто употребляют алкогольные напитки, что в 
четыре с лишним раза больше, чем в группах с 
хорошим и средним иммунным статусом (24% и 
12% соответственно).

Кроме того, студенты с низким иммунным 
статусом чаще страдают рецидивами герпеса.

Результаты данного исследования могут яв-
ляться косвенными показателями состояния им-
мунной системы у респондентов.

Прослеживается четкая зависимость состоя-
ния иммунной системы от наличия у респондентов 
вредных привычек. Это, в свою очередь, доказы-
вает, что на состояние иммунной системы можно 
и нужно влиять через формирование здорового 
образа жизни.

Формы работы по пропаганде здорово-
го образа жизни и профилактике вредных 
привычек, наркомании, ВИЧ-инфекции:
 участие в презентациях специальной литера-

туры;
 участие в международных конференциях, ак-

циях, семинарах-тренингах, в городских сту-
денческих конференциях, слетах, мемориаль-
ных шествиях;

 подготовка волонтеров;
 анализ материалов СМИ;
 публикации статей студентов и преподавате-

лей в СМИ;
 выпуск тематических стендов, газет, санлист-

ков, плакатов, запись и просмотр видеокассет;

НаСКольКо СИльНа Ваша ИММуННая СИСтеМа?
Докладчики: Сергей БОЛОДУРИН, 2курс; Ираклий КАКАБАДЗЕ, 4 курс

руководители: В. Н. ГУЛЯЕВА, С. Б. КАЗАКОВА
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“Life is Beautiful,don’t waste it”
These words from the manifesto of Mother Teresa were not only the epigraph 
for one of the statements, but also the slogan of the whole students’ conference 
held in February 10th, 2009 in St. Petersburg Medical Academy № 2.

how sTrong is Your immune sYsTem?

Report by Sergey BOLODURIN (2nd year) and Irakly KAKABADZE (4th year) 
Tutors: V. GULIAEVA, S. KAZAKOVA

Health condition of young people in Russia is one of the most topical problems. 
The latest data suggests that the number of newborns who are totally healthy 
is as low as 1% in the largest cities, more than 60% of young people smoke, 
50% of teenagers will be restricted in their professional choice due to health 
problems.

The state of man’s immunity is one of the key indicators of health 
condition. Thus, the main objectives of the research were defining the immune 
condition of the academy students and determining the main factors that 
influence the immune system.

At the end of the day, one thing was found for sure: there is a direct 
connection between having bad habits and poor state of immunity. This, in 
turn, proves once again that provision of immune system should be grounded 
upon healthy lifestyle.

Студент 2 курса МУ № 2 Сергей БОЛОДУРИН около 
стенда, посвященного Всемирной кампании по 
борьбе со СПИДом | 2nd year student of MA № 2 Sergey 
BOLODURIN near the stand devoted to the World AIDS 
Campaign

 проведение социологических опросов моло-
дежи по проблемам профилактики;

 анонимное консультирование студентов 
специалистами-медиками;

 обсуждение радио- и телепередач, знакомство 
со специальной литературой;

 встречи молодежи с церковнослужителями;
 тематические встречи с представителями 

учебных заведений разного профиля;
 нравственно-эстетическое воспитание моло-

дежи: посещение музеев, театров, концертов 
и др.

тестирование иммунной системы студентов |  
Testing of the students’ immune systems

Всего опрошено 275 студентов | number of tested  – 275

у вас все очень хорошо |  
everything is oK – 23%

Вы на правильном пути.  
Но обратите внимание на некоторые 
отклонения от хорошей формы | 
You’re on the right track. But watch 
for some minor deflections from 
normal indicators – 62%

Вы нуждаетесь  
в серьезном изменении  
стиля вашей жизни,  
приступайте к этому  
безотлагательно |  
You desperately need  
to change your lifestyle – 15%
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Психологический статус студентов | 

 15  28  66   0  40  85  0,5  16  55  96  59  16  99  84  55
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 —  вы нуждаетесь в серьезном изменении стиля вашей жизни,  
приступайте к этому безотлагательно | You desperately need to change your lifestyle

 —  вы на правильном пути. Но обратите внимание на некоторые отклонения  
от хорошей формы | You’re on the right track. But watch for some minor deflections  
from normal indicators

 —  у вас все очень хорошо | everything: everything is oK – 23%
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0 Я курильщик |  
I am a smoker

Я, вероятно, вы  пи- 
ваю много алкоголя 
| Perhaps I drink too 

much alcohol

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0 Я курильщик |  
I am a smoker

Я, вероятно, вы  пи- 
ваю много алкоголя 
| Perhaps I drink too 

much alcohol

Влияние курения и алкоголя  
на иммунитет студентов |  

impact of tobacco and alcohol  
on the state of health

отношение студентов  
к курению |   

students’ attitude  
towards smoking

отношение студентов к наркотикам |  
students’ attitude towards drugs

 15  30  69 15  30  69  12  36  48 12  36  48

опрошены студенты i–iii курсов и школьники 9–11классов после просмотра фильма «Незримая 
война» | school and academy students interrogated on having watched a documentary about drug-
addicts

1.  Произвел ли на вас впечатление этот фильм? |  
did the movie impress you?

2.   Нужно ли показывать такие фильмы молодежи? |  
is it necessary to show such films to the young?

3.   Повлиял ли фильм на ваше отношение к наркотикам? |  
has your attitude towards drugs changed?

Не курю | do not 
smoke – 47%

Постоянно,  
понемногу |  
smoke but not  
too frequent – 29%

редко курю | 
rarely smoke – 5%

Не могу без сигарет | 
can’t do without 
cigarettes –  
19%

100 1 2 3
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0 Да | Нет
Yes | No

Да | Нет
Yes | No

Да | Нет
Yes | No

Да | Нет
Yes | No

Да | Нет
Yes | No

Да | Нет
Yes | No

  97  3   80 20   76 24   41 59  94  6   87 13

тВой  ИММуНИтет –  

тВоя  ЖИЗНь.
ПоДуМай!

Когда тебе предлагают  
покурить травку  
или уколоться,

важно научиться говорить  

«Нет».
Вот некоторые возможные 

варианты отказа  
в ситуациях, когда тебе 
предлагают наркотики:

Мне и так хорошо.

тебе слабо, ты и пробуй.

Мне не нравится  
такой кайф.

Моя жизнь стоит  
дороже этого.

Как-нибудь в другой раз,  
сегодня я не хочу.

я знаю, чем это  
кончилось у других.

я знаю людей,  
которые сейчас  

умирают от наркотиков,  
а я хочу жить.

я уже пробовал,  
и мне не понравилось.

Иногда достаточно  
сказать «нет».  

ты не обязан объяснять 
свои причины.  

отказываясь, не бойся,  
что над тобой посмеются.  

Как известно,  
хорошо смеется тот,  

кто смеется последним.

 – студенты i–iii курсов |  
academy students

 – школьники 9–11классов |  
school students  
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  ВМеСте  ПротИВ  СПИДа
  TogeTher  againsT  aids

В руСле ДВИЖеНИя
В 2008 году Фонд медицинской помощи при 
СПИДе (далее – ФМП) начал Глобальную ини-
циативу тестирования на ВИЧ. Ее цель – сохра-
нение жизней благодаря значительному увеличе-
нию количества людей, тестированных на ВИЧ 
для того, чтобы те, чей результат оказался по-
ложительным, смогли получить безотлагательное 
и качественное лечение и уход. Универсальный 
доступ к лечению, согласно ФМП, может быть 
достигнут только тогда, когда каждый человек 
знает свой ВИЧ-статус.

Нам нужна ваша помощь для того, чтобы такой 
подход ФМП стал реальностью.

Ваша поддержка Глобальной инициативы по-
может сохранить жизни благодаря приобретению 
необходимых тестовых наборов и обучению пер-
сонала тестированию на ВИЧ, распространению 
образовательных материалов в уязвимых группах 
населения, медицинской литературы.

В 2005 году, первый раз за всю историю за-
болевания, количество смертей от СПИДа не 
увеличилось по сравнению с предыдущим годом.

Почему?
Потому что больше людей было протестиро-

вано на ВИЧ и получило медицинскую помощь. Для 
закрепления этой тенденции тестирование должно 
быть продолжено в гораздо больших масштабах. 
Исследования показали, что люди, не знающие 
своего ВИЧ-статуса, больше склонны к рискован-
ным формам поведения, что грозит непреднаме-
ренным распространением этой инфекции.

Согласно расчетам Всемирной органи-
зации здравоохранения, каждый год в раз-
вивающихся странах недиагностированная 

ВИЧ-инфекция  является  причиной  около 
90% новых случаев передачи вируса сексу-
альным путем.

Быстрое расширение доступа к тестированию 
является ключевым звеном мероприятий по оста-
новке распространения заболевания, и Глобальная 
инициатива тестирования на ВИЧ находится в 
русле данного движения.

ПреДоСтаВлеНИе МеДИцИНСКой 
ПоМощИ, Которая СПаСает ЖИЗНь 

теМ, Кто В Ней НуЖДаетСя
основанный в 1987 году Фонд медицинской 
помощи при СПИДе реализует программы 
по профилактике, лечению и уходу при ВИЧ/
СПИДе для почти 100 000 инфицированных 
жителей Соединенных штатов и 17 стран 
африки, азии, латинской америки, Кариб-
ского бассейна и Восточной европы.

ФМП реализует устойчивые и малозатратные 
программы, направленные на обеспечение потреб-
ностей регионов, в которых он работает, включая 
предоставление антиретровирусного лечения 
(АРТ). Независимо от того, большой ли это город, 
как Дели, или небольшая деревня в Уганде, ФМП 
неустанно внедряет в жизнь свои апробированные 
модели лечения и тестирования, а также предо-
ставления медицинской помощи, которая сохра-
няет жизнь тем, кто в ней нуждается.

КаК Мы раБотаеМ
 Модель оказания  

непосредственной помощи
В странах, где потребность в АРТ высока, но 
уровень здравоохранения недостаточен, ФМП 

создает пункты лечения, обучает и нанимает 
персонал.
 Модель оказания  

технической помощи
Там, где существуют больницы, центры медицин-
ской помощи и клиники, ФМП предоставляет 
техническую помощь и финансирование для то -
го, чтобы персонал был подготовлен к АРТ и су-
ществовала необходимая инфраструктура на 
местах.
 Модель обучения
Там, где существует необходимость обучения 
антиретровирусной терапии и уходу для того, 
чтобы система здравоохранения смогла быстро 
расширить медицинские услуги по ВИЧ/СПИДу, 
ФМП создает и реализует интенсивные обучаю-
щие программы для врачей и медицинского 
персонала.
 Модель тестирования на ВИЧ
В странах, где высок процент людей, не знающих 
своего ВИЧ-статуса, ФМП запускает программы 
тестирования на ВИЧ среди населения, подвер-
женного риску, и направления тех, кто имеет 
положительный результат теста, в службы оказа-
ния помощи.

    

Более детальную информацию о Фонде медицин-
ской помощи при СПИДе (США) можно получить 
на сайте  www.aidshealth.org
Свои пожелания и предложения о сотрудничестве 
в регионе направляйте, пожалуйста, советнику  
по ВИЧ/СПИДу Востoчной Европы Зое Шабаровой 
по адресу zoya.shabarova@aidshealth.org

Материал предоставила Зоя ШАБАРОВА

aids healthcare Foundation (ahF): global hiV Testing initiative

The goal: to save lives by drastically increasing the number of individuals tested for HIV so that those who test positive can receive immediate, quality treatment 
and care. AHF’s vision of universal access to treatment will only be achieved when each person knows his/her status. We need your help to make this vision a 
reality. The rapid, worldwide scale-up of HIV testing is key to stopping the spread of the disease and AHF’s Global testing Initiative is leading the way.

Founded in 1987, the AHF operated HIV/AIDS prevention, treatment and care programs for almost 100,000 people living with HIV/AIDS in the United States 
and 17 countries globally. How we do it: Direct care model; Technical assistance and supervision model; Training model; HIV testing model.

For more information, please visit: www.aidshealth.org
Material granted by Zoya SHABAROVA

Фонд медицинской помощи при СПИДе

глоБальНая  ИНИцИатИВа 
теСтИроВаНИя  На  ВИЧ
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