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Комплексная помощь 
семьям с ВИЧ/СПИДом
Взаимодействие медицинских и социальных служб

С момента регистрации первого случая ВИЧ-инфекции в России прошло 
более 20 лет. За эти годы многое изменилось, и изменилось карди-
нально. Распространение ВИЧ-инфекции из групп риска перешло на 

широкие слои населения, и если в 2000–2002 годах скачок в росте числа 
случаев ВИЧ дали инъекционные наркопотребители, то сейчас прибавление 
числа ВИЧ-позитивных все чаще происходит гетеросексуальным путем. 
 Наблюдается феминизация эпидемии, а это значит, что выявляется все 
больше беременных, инфицированных ВИЧ, все больше рождается детей 
от ВИЧ-позитивных родителей.

Пытаясь самостоятельно бороться с трудностями, ВИЧ-инфицированный 
человек нередко изолирует от общества и себя, и своих детей, обращаясь 
за медицинской помощью в исключительных случаях. Между тем такие 
люди нуждаются в помощи при решении множества социальных и психо-
логических проблем, в преодолении бюрократических барьеров. Особенно 
это касается беременных женщин, матерей с малолетними детьми, оди-
ноких инвалидов, наркозависимых и бездомных людей: в силу разных 
причин им труднее, чем другим, оформить детские пособия, восстановить 
или собрать необходимые документы, устроиться на работу, своевремен-
но получить лечение.

Поэтому на современном этапе наиболее актуальным является создание 
сети комплексной помощи, не только медицинской, но и социально-
психологической, помощи, оказываемой в первую очередь семьям, затро-
нутым проблемой ВИЧ/СПИДа.

Хочу напомнить, что взаимодействие инфекционной службы, и в част-
ности службы СПИДа, с отделами социальной помощи было начато еще 
в конце прошлого столетия. В 1996 году в инфекционной больнице  
им. С. П. Боткина было открыто первое отделение медико-социальной 
 помощи больным хроническими вирусными заболеваниями, в том числе 
ВИЧ-инфекцией. С тех пор уделялось все большее внимание развитию 
 подобных структур, их взаимодействию с социальными службами города.

Семейно ориентированный подход получил развитие в Центре СПИДа. 
Здесь еще в 2005 году была создана палата «Мать и дитя», где в режиме 
дневного стационара может наблюдаться не только мать, но и вся ее 
 семья.

Такой подход облегчает доступ к медицинской помощи женщинам 
с малолетними детьми и их партнерам, помогает предупредить передачу 
ВИЧ-инфекции партнеру в семьях, где заражен только один из супругов.

В настоящее время лечение антиретровирусными препаратами стало 
доступным для всех нуждающихся в нем. И более важным становится ком-
плексное сопровождение пациентов – за пределами стационара. В про-
цессе развития этого направления мы нашли поддержку у Правительства 
Санкт-Петербурга. Немалый вклад в развитие комплексного сопровождения 
семей с ВИЧ внесли и вносят неправительственные организации. О таком 
сотрудничестве, его опыте и перспективах читайте в этом номере, главной 
темой которого и стала медико-социальная помощь женщинам с детьми 
и семьям с ВИЧ/СПИДом.

It has been 20 years since the first case of HIV infection was registered in 
Russia. Many things have changed since then. The epidemic is no longer 
concentrated in risk groups, sexual route of transmission is gaining pace. The 
number of people living with HIV/AIDS is constantly increasing, and most 
certainly they need understanding, protection and all necessary services 
provided to them.

Trying to cope with all the difficulties and problems, an HIV positive person 
quite often isolates him or herself from the society very rarely applying for 
medical aid. However, these people desperately need support when trying to 
solve problems they face, namely overcoming bureaucratic barriers, coming 
back to active social life, coping with psychological difficulties, etc. In these 
terms pregnant women, women with infants and small children, single disabled 
persons and homeless people are extremely vulnerable.

Today, every person who needs it can get ARVT for free. yet, comprehen-
sive social and psychological services for PLWHAs and their families are to be 
developed further.

The first department of medico-social aid to patients with chronic diseases 
and HIV was opened in Botkin hospital as far back as in 1996. Family-oriented 
approach was introduced in the City AIDS Center already in 2005, where in the 
“Mother and Child” room not only mothers with children, but also their partners 
and family members could get aid, support and advice.

A lot has been done in the direction of comprehensive services’ to PLWHAs 
development: both governmental structures and NGOs contributed to establish-
ing a new system of comprehensive aid to these people based on case-man-
agement approach. This issue of our magazine highlights the theme of such 
cooperation in supporting families affected by HIV/AIDS.

aza raKhmаnoVa

comprehensive aid to Families affected by hiV/aids 
collaboration of medical and social services
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  СотрУДНИЧеСтВо
  cooperaTion

На  страницах  нашего  журнала  постоянно  освещаются 
 проблемы разносторонней помощи ВИЧ-инфицированным. 
Причем речь идет не только и не столько о лечении, сколь-
ко о социально-психологической поддержке, о том, как про-
исходит становление и развитие новых СПИД-сервисных 
служб,  специализирующихся  на  комплексной  помощи 
людям,  затронутым  ВИЧ/СПИДом, —  не  только  ВИЧ-
позитивным, но и их близким.

Наш  корреспондент Михаил ЗелеНСКИЙ  встретился 
с Мариной Викторовной ЖУКоВоЙ, начальником отдела 
по вопросам демографии и гендерной политике Комитета 
по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга, 
чтобы узнать, какова роль государственных структур в за-
щите прав и поддержке семей с ВИЧ-инфекцией.

— одной из  наиболее  уязвимых  групп населения  являются 
ВИЧ-инфицированные, причем не только по состоянию здоровья, 
но и по причине нетолерантного отношения к ним общественного 
большинства. Марина Викторовна,  как Комитет по  социальной 
политике Правительства Санкт-Петербурга относится к этой проб-
леме, какую помощь оказывает этим людям?

— Одним из основных направлений деятельности Комитета по социаль-
ной политике является развитие системы социальной помощи жителям го-
рода, оказавшимся в трудной жизненной или кризисной ситуации. Круг этих 
лиц довольно широк — это и проблемные семьи, и несовершеннолетние, и, 
безусловно, ВИЧ-инфицированные, ведь ВИЧ-инфекция — тоже трудная, или 
даже кризисная, ситуация. Люди, живущие с ВИЧ, отличаются от других групп 
людей, которым мы оказываем помощь, тем, что им одновременно требу-
ются два вида поддержки — медицинская и социальная. Как правило, оказа-
ние лишь медицинской помощи не решает их жизненных проблем, не сни-
жает их социальной дезадаптации. Но на данный момент в городе сложилась 
такая ситуация, когда медицинской помощью люди с положительным ВИЧ-
статусом обеспечены, в то время как система оказания социальной помощи 
этой категории граждан только начала формироваться (приблизительно с 
конца 2007 года).

Система социальной защиты населения для России  — феномен, в 
принципе, новый, поскольку до середины 1990-х такого понятия не было: 
существовала система социального обеспечения, куда в основном входили 
вопросы пенсионирования. Кроме того, проблема оказания помощи людям, 
живущим с ВИЧ/СПИДом, в условиях ограниченной информированности 
общества и вы сокой стигматизации длительное время рассматривалась 
как проблема исключительно медицинская.

Марина ЖУКоВа

Помощь людям с ВИЧ —  
проблема социальная

marina ZhuKoVa

helping people living with hiV  
is a social matter

In the pages of our magazine we often reflect the work of various organizations 
helping and supporting people with positive HIV status and their families. This 
aid should be many-sided: medical, social, psychological, etc. Traditionally 
we were speaking about NGO’s that would provide such comprehensive 
services, but this time our correspondent Mikhail ZeLeNSKy interviewed 
Marina ZHUKOVA, Head of demography and gender policies department of 
St. Petersburg Government Social Policies Committee.

The goal of this talk was to find out, what do state structures and institu-
tions do in the field of creating and developing services for PLWHAs and their 
families.

Mrs. Zhukova marked that it has been not a long time that local govern-
ment decided to take on the issue. Some decades ago there was no social 
aid at all, there was social provision implying mostly support of elderly and 
handicapped persons. Then, in the late 1990s some NGOs started to imple-
ment projects aimed at provision of services to HIV infected people in col-
laboration with foreign partners. Today, it is one of the key directions of Social 
Policies Committee work – to develop a system of social aid to people en-
countering difficult or crisis situations in Saint Petersburg. It is implied that 
having a positive HIV status is a crisis situation, moreover, these people need 
complex support, both medical and social. System of medical aid to PLWHAs 
is well set up in our city, and everyone who needs special therapy can get it. 
On the contrary, system of social aid to these people has been set up not 
long ago – in 2007 (meaning the state institutions, not what NGOs did).

There is a basic document stipulating the Committee’s activities – the 
Concept of Citizens’ Social Protection System 2006-2010. According to it, 
there should be three types of establishments rendering social services to 
people, including those living with HIV/AIDS: Complex Social Services’ Cen-
tres (already exist in every district of the city), Centres of Social Aid to Fami-
lies and Children (there are 15), and Centres for Social Rehabilitation. So, if 
we deal with a whole family affected by HIV, or a single mother with a kid – 
then Centres for Social Aid to Families and Children will help them, if these 
are single male drug addicts, for example, then they will get support in the 
Complex Services’ Centres.

The main objectives of these services are: working out the ways to attract 
clients, best methods of setting up good and trustful relations with them, 
foster commitment to treatment. Of course, these establishments will help to 
solve any problems with documents, papers and other bureaucratic issues, 
and try to get their clients back to active social life.
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На данный момент более 30 тысяч жителей Санкт-Петербурга имеют 
положительный ВИЧ-статус, из них более 11 тысяч — женщины, то есть мы 
находимся на стадии развития эпидемии, и в таких условиях формирование 
комплексной системы медико-социальной помощи является действительно 
первостепенной задачей.

Для ее решения мы должны сейчас в первую очередь заниматься недо-
стающим элементом — социальной защитой, мы должны определить, где и 
как это делать, как обеспечить социальное сопровождение.

Второй шаг — это организация системы взаимодействия медицинских 
и социальных служб. 

— В Санкт-Петербурге уже сейчас существует система соци-
ального обслуживания населения. Как в нее вписывается эта про-
блема?

— В Санкт-Петербурге принята Концепция развития системы социальной 
защиты населения, утвержденная Правительством города, охватывающая 
период с 2006 по 2010 годы. В рамках этой концепции в каждом районе 
создаются различные государственные учреждения — комплексные центры 
социального обслуживания населения (КЦСОН), которые уже имеются в 
каждом районе и ориентированы преимущественно на обслуживание по-
жилых граждан; центры социальной помощи семье и детям (на сегодняшний 
день их 15) и центры социальной реабилитации  для инвалидов и детей-
инвалидов. Соответственно, государственная социальная поддержка людям, 
живущим с ВИЧ/СПИДом, будет осуществляться в рамках этой системы: если 
это семьи, затронутые ВИЧ, то оказывать им помощь должны центры со-
циальной помощи семье и детям, если речь идет об отдельно взятых нарко-
потребителях (например, одиноких мужчинах) — то поддержку им окажут 
комплексные центры социального обслуживания населения, поскольку 
Концепцией пока не предусмотрены центры, оказывающие помощь при 
различных зависимостях. Возможно, такая поправка будет внесена в сле-
дующую версию Концепции. Несовершеннолетние, подростки с высокой 
степенью поведенческих рисков — это также сфера деятельности центров 
социальной помощи семье и детям.

Определенный опыт создания  отделений социального сопровождения 
в рамках существующих государственных учреждений уже имеется. На-
чали мы с оказания помощи матерям и детям, затронутым проблемой 
ВИЧ-инфекции, поскольку социальная поддержка семьи, женщин и детей — 
это приоритетное направление социальной политики города, это профи-
лактика социального сиротства, профилактика отказов матерей от детей. 
Кроме того, с конца 2006 года в нашем городе половой путь передачи 
ВИЧ-инфекции стал возрастать. Опыт создания отделений социального 
сопровождения этой категории граждан был приобретен в рамках сотруд-
ничества с городским Центром СПИДа и неправительственными органи-
зациями: «Врачи детям» нам помогали в Невском, Фрунзенском и Кали-
нинском районах, «Университетская исследовательская компания» по 
проекту «Лечение, уход и поддержка» — во всех девяти районах. Следует 
отметить, что на данный момент работа по созданию этих служб законче-
на не везде. Функции и задачи таких отделений в контексте ВИЧ/СПИДа — 
это профилактическое социальное сопровождение (работа с группами 
высокой степени поведенческих рисков) и собственно социальное сопро-
вождение ВИЧ-инфицированных.

— Как должны работать эти службы?
— В первую очередь, эти социальные службы должны отработать формы 

и способы привлечения клиентов, установить с ними прочные контакты. Для 
каждого клиента составить индивидуальный план сопровождения, куда не-
пременной составляющей включить формирование приверженности лечению 
антиретровирусными препаратами.

— трудно сразу представить, какими способами и методами 
эти службы должны привлекать клиентов.

— Да, специфика вопроса делает этот аспект довольно сложным. если для 
получения помощи граждане часто сами обращаются в социальные службы, 
то с ВИЧ-инфицированными гораздо сложнее. Эти люди, как правило, угнете-
ны своим диагнозом, они изолируются от общества, хотя, пожалуй, больше 
других нуждаются в социальной поддержке. Диагноз зачастую скрывается даже 
от членов семьи, поэтому одной из основных задач социального работника 
является установление отношений со всеми членами семьи. На данный момент 
социальные службы, как правило, получают сведения о семьях, затронутых 
ВИЧ, от городского Центра СПИДа или от учреждений здравоохранения. Но 
здесь мы сталкиваемся с вопросом конфиденциальности, нарушать ее мы не 
можем, ведь статус серьезный, и люди по понятным причинам не хотят его 
раскрывать. Поэтому в лечебных учреждениях, где устанавливается диагноз — 
роддоме, женской консультации или самом Центре СПИДа, — пациенту пред-
лагается подписать специальный документ: «Информированное согласие». 
Речь идет о том, чтобы передать сведения о пациенте конкретному специали-
сту по социальной работе, который будет его сопровождать. Человек сам ре-
шает, заинтересован он в такой помощи или нет.

Социальная поддержка носит не только индивидуальный характер: есть 
и групповая работа — школы для молодых матерей, клубы встреч по прин-
ципу «равный–равному», в которых собираются женщины со схожими про-
блемами, но с различным опытом их решения.

— Бывает, что в службы социальной поддержки обращаются 
напрямую, например те, кто не был в СПИД-центре?

— О таких случаях нам рассказывали сотрудники общественной орга-
низации «Врачи детям», к ним люди обращались напрямую. Но и тогда 
клиентам также предлагается подписать информированное согласие, по-
тому что в нем должен быть определен спектр услуг, которые клиент хочет 
получить, и, кроме того, именно социальные службы должны контролиро-
вать регулярное посещение соответствующих медицинских учреждений 
своими клиентами.

— есть у Комитета по социальной политике программы, которые 
работают по-другому? Например, специально обученные сотруд-
ники, которые выходят в город, пытаются найти контакт с пред-
ставителями групп высокого риска?

— Такие программы реализуются общественными структурами, органи-
зациями, которые взаимодействуют с Комитетом. Образно можно пред-
ставить помощь, которая должна оказываться людям с ВИЧ/СПИДом, в виде 
треугольника, в центре которого пациент, а по вершинам — государственные 
медицинская и социальная помощь и НКО.

Надо отметить, что подчас некоммерческие организации предоставляют 
очень качественные услуги, возможно, уровень их услуг даже выше, чем в 
государственных структурах, так как они более мобильны. Взаимодействие 
НКО с Комитетом осуществляется следующим образом:   либо эти организации 
привлекаются к участию в конкурсных процедурах (если финансирование идет 
из бюджета города), либо получают субсидии на поддержку социально значи-
мых проектов. Например, в прошлом году безвозмездные субсидии получи-
ла организация «Стеллит», которая работает с труднодоступной целевой 
группой — работницами коммерческого секса, и «Врачи детям» — по про-
екту работы с семьями, затронутыми проблемой ВИЧ-инфекции.

— Какие планы у вашего отдела по работе в этом направлении?
— Во-первых, это мониторинг, поскольку мы только начали формировать 

систему социальной поддержки ВИЧ-инфицированных и необходимо понять, 
где возникают проблемы. Во-вторых, разработка методических рекоменда-
ций для специалистов по социальной работе. Также планируем изучить 
степень осведомленности общества о вопросах СПИДа, что в дальнейшем 
будет учтено при подготовке профилактических программ. Следующим на-
правлением деятельности, которое необходимо развивать, является помощь 
несовершеннолетним ВИЧ-инфицированным.
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Длительное медико-социальное сопровождение – кейс-менеджмент 
социально уязвимых семей – предполагает индивидуальную ра-
боту с ВИЧ-инфицированным человеком и его семьей и защиту 

в разных ситуациях. Интенсивное сопровождение клиента подразумева-
ет постоянный доверительный контакт с ним: телефонные звонки, связь 
с родственниками, посещения на дому, содействие в сборе необходимых 
документов и т. п.

В специальную «Карту семьи» собираются сведения обо всех ее членах, 
вносятся медицинские, психологические, социальные характеристики на 
каждого члена семьи. Эта карта позволяет видеть проблемы и потребности 
семьи в целом и подходить к их разрешению комплексно. Совместно с 
клиентом специалисты составляют лечебно-реабилитационный план, за-
кладывающий основу длительного сотрудничества.

В 2007 году на базе палаты «Мать и дитя» Центра СПИДа было создано 
Отделение помощи семье. В нем ВИЧ-инфицированным родителям, их детям 
в возрасте от месяца до трех лет и другим членам их семьей оказывается 
помощь как в режиме дневного стационара, так и на дому. На разных этапах 
сопровождения семьи могут привлекаться различные специалисты (невролог, 
нарколог, гинеколог и др.). В состав междисциплинарной группы входят 

семейные врачи (педиатр и инфекционист), психологи, специалисты по со-
циальной работе, психотерапевт.

Пациенты проходят обследование, получают консультации семейного 
врача, психолога, нарколога. Социальный работник оценивает потребности 
пациентов и жизненную ситуацию семьи. В результате составляется заклю-
чение о состоянии здоровья каждого члена семьи.

Психолог или соцработник вместе с пациентом обсуждают варианты 
реабилитации и подбирают подходящую программу. Необходимо подготовить 
членов семьи, чтобы они были способны оказать активную поддержку паци-
енту в переходный период от лечения к реабилитации.

В силу стигматизации ВИЧ-инфицированных в обществе многие люди, 
живущие с ВИЧ, скрывают свой диагноз даже от близких родственников. Это 
может создавать дополнительное напряжение в семейных отношениях. 
Когда консультирование сопровождается оказанием поддержки, ВИЧ-
инфицированный пациент, как правило, соглашается сообщить о своем 
диагнозе партнеру. 

Семейно ориентированный подход при работе с беременными жен-
щинами и матерями малолетних детей позволяет привлекать к тестирова-
нию на ВИЧ их мужей и партнеров. Опыт показывает, что если укрепить 

  СотрУДНИЧеСтВо
  cooperaTion

ольга КолЬЦоВа, галина ВолКоВа

Индивидуальное сопровождение 
социально уязвимых семей

На базе Санкт-Петербургского центра СПИДа  
и КЦСоН Калининского и Красногвардейского районов

Rendering aid to people living with HIV/AIDS is a rather new direction in clinical 
psychology and social work in Russia. The new approach in working with fami-
lies affected by HIV was introduced in Saint-Petersburg in 2007 on the basis of 
the City AIDS Center. “Mother and Child” room established there in 2005 was 
transformed into the Department of family aid in 2007.

Long-term social surveillance – case management – implies individual 
approach to every HIV positive person and his or her family, care and protection 
in various difficult situations.

There is a wide range of specialists ready to deliver their services to patients. 
Their main tasks are to form and support commitment to treatment, prevent 
isolation and possible virus transmission within the family.

Social workers dealing with HIV+ patients should not become guardians – 
they are to be guides forming not a psychology of a passive services consumer, 
but the one of an active participant of the treatment and rehabilitation proc-
esses.



olga KolTsoVa, Galina VolKoVa

case management of socially Vulnerable Families 
From the working experience of the city aids center  

and complex social services’ centers of Kalininsky and Krasnogvardeysky districts

Помощь больным с ВИЧ-инфекцией – новое направление в кли-
нической психологии и социальной работе.

Начиная с 2007 года в Санкт-Петербурге ведется целенаправ-
ленная работа по  организации  социальной и  психологической 
помощи семьям, затронутым ВИЧ-инфекцией. Большое значение 
для ее развития имел проект «Взаимодействие государственных 

и общественных организаций для улучшения качества жизни детей, 
живущих с ВИЧ-инфицированными родителями». работа велась 
при поддержке программы аро («Помощь детям-сиротам в рос-
сии») на базе Центра СПИДа и комплексных центров социального 
обслуживания населения (КЦСоН) Калининского и Красногвардей-
ского районов Санкт-Петербурга.
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приверженность родителей лечению ВИЧ-инфекции, можно уменьшить 
процент детей-сирот.

если у пациента слабая приверженность лечению, в консультативный 
процесс вовлекаются супруги или его родители, чтобы они могли обеспечить 
ему поддержку и контролировать прием лекарств. В некоторых случаях 
диспансерному наблюдению, проведению антиретровирусной терапии, 
оформлению инвалидности препятствуют такие факторы, как утрата доку-
ментов, физические ограничения, необходимость постоянного ухода за 
малолетними детьми. Специалисты Центра СПИДа взаимодействуют с 
районными отделами по социальной защите населения, комплексными 
центрами социального обслуживания населения, центрами социальной 

помощи семье и детям, Фондом социального страхования, общественны-
ми организациями. После обсуждения с пациентом его направляют в те 
структуры, где ему окажут специализированную помощь. Специалисты 
помогают грамотно составить заявление, собрать необходимые документы, 
а также разъясняют права и обязанности пациентов.

Иногда консультирование связано с решением кадровых и профессио-
нальных проблем. Допустим, до получения диагноза «ВИЧ-инфекция» чело-
век работал по профессии, требующей от него ответственности за свое 
здоровье или здоровье других людей. Хирурга-травматолога или водителя 
грузовика дальних рейсов, если у них выявили ВИЧ-инфекцию, необходимо 
переориентировать на другую работу. 

Из-за длительной госпитализации человек может потерять зарплату или 
лишиться места работы. Специалист по социальной работе, опираясь на 
действующий закон «Об оказании экстренной социальной помощи жителям 
Санкт-Петербурга», согласно которому малообеспеченные горожане могут 
получить материальную поддержку, не только проинформирует клиента, но 
и поможет написать заявление, а также предоставит список документов для 
получения социальной субсидии. Сотрудник отделения помощи семье спо-
собен также содействовать помещению ребенка в социальное учреждение 
на время госпитализации родителей при отсутствии родственников.

Специалист должен искать для своего клиента максимально эффектив-
ную форму помощи и в то же время настраивать его на соучастие в лечении 
и реабилитации. его задача – стать для клиента не опекуном, но про-
водником;  сформировать не  пассивного  потребителя  услуг,  но 
 активного участника процесса.

  

Сотрудничество в этой области продолжается. Повышению эффектив-
ности социальной и психологической работы с семьями, затронутыми 
проблемами ВИЧ/СПИДа, посвящен стартовавший в этом году 
российско-финский проект «Увеличение информированности о ВИЧ/
СПИДе и методы работы с ВИЧ-позитивными семьями для социальных 
работников и персонала, связанного с заботой о здоровье» («Raising 
awareness on HIV/AIDS and family work methods with HIV positive families 
among social workers and future health care personnel»).

Участники проекта «Профилактика социального сиротства»: Ольга Владимировна 
КОЛЬЦОВА, Аза Гасановна РАХМАНОВА, Галина Владимировна ВОЛКОВА. Санкт-
Петербургский городской Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями | Participants to the project «Prevention of social orphanage»: Olga 
KOLTSOVA, Aza RAKHMANOVA, Galina VOLKOVA. Saint Petersburg AIDS Centre

Под редакцией профессора А. Г. Рахмановой только что вышла 
в свет книга «Медико-психологическая и социальная помощь 
 семьям с ВИЧ/СПИДом». Все авторы этого сборника – 
Г. В. Волкова, В. е. Жолобов, О. В. Кольцова, А. Г. Рахманова, 
е. З. Чикадзе – внесли весомый вклад в развитие городского 
Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и СПИД-
сервисных служб Санкт-Петербурга.

Обложку издания украшает фотография молодой семьи, 
которая не имеет отношения к ВИЧ/СПИДу. Но молодые ро-
дители не отгораживаются от этой – не только и не столько 
медицинской, сколько общественной – проблемы, проявляя 
тем самым и милосердие, и социальную зрелость. Мы на-
деемся, что с годами все наше общество станет толерантным 
к ВИЧ-позитивным согражданам, которые сегодня нередко 
подвергаются стигме и дискриминации.

В таком изменении общественного сознания немало-
важную роль играют специализированные службы, объединяющие 

медиков, психологов, социальных работников, вниманию которых, в первую 
очередь, и адресована эта книга.

a book  edited  by  prof.  aza rakhmanova 
devoted  to  the  same  topic  has  been  re-
cently published – “medico-psychological 
and social aid to Families with hiV/aids”.

all authors of this book – Galina Volko-
va, Vladimir Zholobov, olga Koltsova, aza 
rakhmanova, and elena chikadze – have 
greatly contributed to development of  the 
city aids centre and other aids services in 
saint petersburg.

on the cover of this book you can see a 
young  family  that  is  not  affected by hiV. 
however, young parents do not fence them-
selves against this not as much medical as 
social problem, thereby showing mercy and 
social maturity. We hope that in some years 
the whole of our society will become tolerant 
to people living with hiV/aids, who are still 
facing stigma and discrimination.
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темпы распространения ВИЧ-инфекции, перспективы ее выхода за 
пределы групп риска, увеличение числа инфицированных женщин 
фертильного возраста и их детей, а также комплекс проблем, стоящий 

перед семьями, затронутыми проблемой ВИЧ, не позволяют системе здра-
воохранения обеспечить необходимое наблюдение и медицинскую помощь 
таким семьям.

Сложный процесс организации трехэтапной химиопрофилактики, затем 
иммунологического мониторинга за состоянием ребенка до подтверждения 
или снятия диагноза, лечения матери сопряжен с большим числом около-
медицинских проблем, решение которых лежит вне сферы деятельности 
системы здравоохранения.

В последние годы рядом общественных организаций были разработа-
ны новаторские комплексные подходы к оказанию медико-социальной 
помощи. И эти инициативы нуждаются в поддержке со стороны государ-
ства.

Понимая важность проблемы, Комитет по социальной политике Пра-
вительства Санкт-Петербурга выразил свою готовность поддержать вне-
дрение успешных технологий оказания помощи в социальных службах 
районов с тем, чтобы они стали основой деятельности государственных 
учреждений.

Начиная с лета 2006 года в девяти районах Санкт-Петербурга (Адмирал-
тейском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Красносельском, 
Московском, Невском, Фрунзенском и Центральном) проводилась система-
тическая работа по подготовке специалистов социального сопровождения 
семей с детьми, затронутых ВИЧ-инфекцией, и отработке форм их взаимо-
действия со специалистами учреждений здравоохранения.

В этой работе приняли участие отделы социальной защиты населения и 
здравоохранения администраций районов, центры социальной помощи семье 
и детям, женские консультации и детские поликлиники, отделение медико-
психологической и социальной помощи больным ВИЧ-инфекцией Центра 

Медико-социальная помощь 
ВИЧ-инфицированным женщинам 

с детьми на районном уровне
Н. а. Полонская, И. В. труханова, т. а. Косарева, С. М. Земченко, В. Б. Павленко, 

е. а. лисина, л. г. Клюквина, Н. а. Корнева, Н. И. Балуева, е. а. шляхова

rendering medical and social aid 
to Women and children 

with hiV infection at district level
n. polonskaya, i. Trukhanova, T. Kosareva, 

s. Zemchenko, V. pavlenko, e. lisina, l. Kliukvina, 
n. Korneyeva, n. Baluyeva, e. shlyakhova

A wide complex of problems that families affected by HIV face demands 
comprehensive and immediate action from medical institutions and social 
services organizations. The state alone can not cope with solving the problem. 
Several NGO’s have elaborated innovative models of comprehensive support 
of women and children with HIV, but it appears possible to implement them 
only with the help of state structures. Social Policies’ Committee of the 
Government of St. Petersburg has declared willingness to introduce those 
models into every district of the city in order to render services effectively at 
the municipality level. Centres of Social Protection of Population, Aid to 
Women and Children Centres, the City AIDS Centre, NGOs “Doctors to 
Children” (“HealthRight”), “Innovation Centre”, “Humanitarian Action” and 
others were involved in the process of forming a system of medical and social 
cervices centres in the districts of St. Petersburg. 

As a result of the joint action in 2006–09 surveillance and aid services 
for pregnant HIV+ women and women with children were opened in nine 
districts of the city. 70 families affected by HIV started to get social aid, 247 
pregnant HIV positive women and HIV+ women with children are now clients 
to these new centres. More than 60 social services’ workers were trained in 
order to be able to render all necessary aid to these people.
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государственное учреждение «Кризисный 
центр помощи женщинам» было открыто 18 
мая 1996 года по распоряжению Админи-

страции Санкт-Петербурга.
С самого начала были определены основные 

цели работы Центра:
 оказание социальной, психологической и 

юридической помощи женщинам и их детям в 
случае опасности для их физического, психо-
логического и нравственного здоровья, а также 
ограждение их от криминальной угрозы;

 создание условий для социальной и психоло-
гической адаптации юных матерей и гармо-
ничного развития ребенка.
Здесь женщинам помогают преодолевать 

жизненные трудности и успешно адаптироваться 
в обществе, восстанавливать положительные со-
циальные связи. 

Сотрудники Центра обучают их навыкам ухода 
за детьми, при необходимости помогают с про-
фессиональной ориентацией, содействуют в тру-
доустройстве.

Женщины, пострадавшие от домашнего наси-
лия, могут жить в Центре до двух месяцев. Несо-
вершеннолетние беременные и молодые матери с 
детьми могут найти здесь приют в течение года.

Женщины, попавшие в кризисную ситуацию, 
получают в Центре бесплатное консультирование 
психолога, психотерапевта, юрисконсульта.

В сложных ситуациях (а чаще всего именно в 
таких ситуациях к нам обращаются женщины) 

одной консультацией не обойтись. Мы предлагаем 
женщинам поучаствовать в тренингах и групповых 
занятиях. Кроме этого, наш Центр обеспечивает 
социальный патронаж.

отДелеНИе 
СоЦИалЬНоЙ  реаБИлИтаЦИИ

«МалеНЬКая  МаМа»
В 1998 году на базе 
социально-реаби ли та-
ционного центра для 
несовершеннолетних 
«Воспитательный дом» 
в1998 году открылся 
приют «Маленькая ма-
ма». С марта 2003 года 

отделение социальной реа билитации «Маленькая 
мама» является струк турным подразделением 
Кризисного центра. 

Отделение предназначено для оказания 
социально-психологической, медико-социальной, 
социально-педагогической, социально-правовой 
помощи несовершеннолетним беременным и 
юным матерям с детьми, выпускницам детских 
домов и школ-интернатов, имеющим детей и 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Специалисты отделения обладают большим 
опытом работы с проблемами раннего материнства, 
выполняют социальный заказ города по профи-
лактике «вторичного сиротства», безнадзорности 
и беспризорности среди несовершеннолетних. 

maria GrechishKina
director of the “crisis centre for helping women”

a push for a Better life

The “Crisis centre for helping women” is a state establishment, it was opened in May 1996. Main goals 
of the centre’s work are:
 Rendering social, psychological, juridical and other aid to women and their children
 Creating conditions for social and psychological adaptation of young mothers and harmonious de-

velopment of the child
Since 1998 rehabilitation shelter “young Mother” is working in St. Petersburg, and since 2003 it has 

become one of the Crisis centre’s departments. There, they provide all necessary services to under age 
mothers and teach them how to take care of the baby.

helpline (812) 373 06 73
all services are provided for free

Марина греЧИшКИНа
директор Кризисного центра помощи женщинам

Стремление к лучшей жизни

СПИДа, общественные организации РОО 
«Врачи детям» («Право на здоровье»), «Центр 
инновации», «Гуманитарное действие».

Были сформированы команды, состоя-
щие из специалистов по социальной работе, 
медицинских работников женских консульта-
ций и детских поликлиник, инфекционистов, 
а также представителей Центра СПИДа. 
Учитывая междисциплинарный характер ре-
шаемых задач, каждую команду курировали 
два специалиста – представители служб 
здравоохранения и социальной защиты на-
селения.

Основной вклад по организации медико-
социального сопровождения внесла РОО 
«Врачи детям».

Специалисты этой организации провели 
обучение по технологии медико-социального 
сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин 
и детей. Затем в каждом районе состоялись 
встречи, на которых обсуждались первые ре-
зультаты работы.

Специалисты  отделения  медико-
психологической и социальной помощи Цен-
тра СПИДа ранее, сотрудничая с Националь-
ным фондом защиты детей от жестокого 
обращения, занимались профилактикой со-
циального сиротства среди детей, рожденных 
ВИЧ-инфицированными женщинами, как на 
базе своего отделения, так и в двух районах 
города – Красногвардейском и Калининском. 
В результате успешного взаимодействия 
специалистов Центра и районных служб поя-
вилась возможность передать часть семей для 
сопровождения из Центра в оставшиеся семь 
районов города.

Систематические консультации, обмен 
опытом и обучающие сессии проводились в 
рамках Проекта по улучшению здравоохране-
ния.

В результате совместных усилий за 
2006–2009 годы в девяти районах Санкт Петер-
бурга было положено начало социальному со-
провождению ВИЧ-инфицированных беремен-
ных и женщин с детьми в социальных службах 
Санкт-Петербурга.

За три года были отработаны механизмы 
взаимодействия двух служб (здравоохранения 
и социальной защиты населения) по своевре-
менному направлению ВИЧ-инфицированных 
беременных и женщин с детьми в социальные 
службы районов – как на социальное сопрово-
ждение, так и для получения однократных услуг 
социальной помощи.



  СотрУДНИЧеСтВо
  cooperaTion
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  ЗДороВЬе  ЖеНщИН
  Women’s  healTh

Годы работы показали высокую востребованность 
учреждения на рынке социальных услуг и его зна-
чимость в общей системе социальной защиты на-
селения Санкт-Петербурга.

о  НыНешНИХ  ПИтоМЦаХ  отДелеНИя  
И  ИХ  ПроБлеМаХ

По-разному складываются судьбы юных женщин, 
попавших в тяжелую жизненную ситуацию и по-
лучивших помощь в нашем центре. Огромное 
счастье встречать их через несколько лет с под-
росшими детьми. Но не всегда и не всем удается 
помочь. И каждый случай становится для наших 
сотрудников новой болью и новым уроком.

Не так давно к нам пришла восемнадцатилет-
няя Настя. Она поступила в «Маленькую маму» из 
родильного дома. Девушка закончила 9 классов, 
нигде не работала. К нам обратился юрист родиль-
ного дома с просьбой принять маму с ребенком, 
так как Настю домой не пускали родители (вчет-
вером они занимают одну комнату, площадь слу-
жебная), а она оставлять ребенка не хотела. Также 
выяснилось, что у Насти гепатит С.

В течение всего периода пребывания в «Ма-
ленькой маме» Настя старательно ухаживала за 
сыном, мальчик хорошо рос и развивался, был 
всеобщим любимцем. Когда встал вопрос о вы-
ходе из учреждения, то Настю с сыном взяли ро-
дители отца ребенка (Настины родители, несмотря 
на все наши разговоры с ними, категорически 
отказались принять дочь). Но спустя некоторое 
время мы узнали, что отец ребенка попал в тюрь-
му, Настя под его влиянием стала принимать 
наркотики. Сейчас ее сын находится в Доме ре-
бенка. Для нас это большой удар, но, возможно, 
это даже лучше: в таком случае ребенка смогут 
усыновить, и дай Бог, чтобы у него все сложилось 
хорошо. Будем надеяться.

И будем продолжать нашу непростую работу.

телефон доверия: (812) 373-06-73  
(ежедневно с 10.00 до 22.00) 

все услуги предоставляются бесплатно

Девиз  отделения  «Маленькая 
ма ма»  –  слова  выдающегося 
польского педагога, писателя и 
врача януша Корчака:  «Мы не 
даем вам Бога, ибо каждый из 
вас должен сам найти его в сво-
ей душе. Не даем родины, ибо 
ее  вы должны обрести  трудом 
своего  сердца и  ума. Не даем 
любви к человеку, ибо нет люб-
ви без прощения,  а  прощение 
есть  тяжкий  труд,  и  каждый 
должен взять его на себя сам. 
Мы даем вам одно: стремление 
к  лучшей жизни,  которой  нет,  
но  которая  когда-то  будет,  
к жизни по  правде и  справед-
ливости.  И,  может  быть,  это 
стремление  приведет  вас  
к Богу, родине и любви».ИЗ  ПИСеМ  ВыПУСКНИЦ  отДелеНИя 

«МалеНЬКая  МаМа»

В 2004 году я родила дочь. Но так сложились 
обстоятельства, что я попала в «Маленькую 
маму». Здесь мне очень помогли и многому 
научили. Благодаря «Маленькой маме» моя 
жизнь изменилась. я очень благодарна за 
все, что для меня сделали.

Вера И.

я оказалась в центре «Маленькая мама», по-
тому что у меня не было средств к существо-
ванию и я не знала, как общаться с ребенком. 
В «Маленькой маме» меня научили ухаживать 
за ребенком. если бы не этот замечательный 
центр, то я бы не знала, как жить дальше. Но 
благодаря ему я теперь счастлива. Мне по-
могли с ремонтом, и теперь у меня уютно и 
хорошо. Растет хорошая и умная дочь. Желаю 
этому центру процветать, и пусть его сотруд-
ники всегда остаются такими же добрыми и 
помогают всем. Большое спасибо.

Рая З.
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  УголоК  МеДИКа
  docTor’s  room

оценка эффективности различных схем 
химиопрофилактики передачи ВИЧ 

от матери ребенку

У  79% людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, ВИЧ-инфекция была выяв-
лена в возрасте 15–30 лет. В 2006 году 0,5% населения в возрасте 
15–49 лет были официально признаны ВИЧ-инфицированными. 

Среди 18–24-летних их вдвое больше.
если в 2002 году половым путем было заражено 14,9% ВИЧ-

инфицированных, то в 2005-м их стало 43%.
Частота передачи ВИЧ от матери ребенку варьируется в различных 

регионах земного шара. В США при отсутствии каких-либо профилактиче-
ских мероприятий она составляла от 15 до 30%. В Африке частота пери-
натальной передачи ВИЧ была выше — от 40 до 50%. В России с 1997 года 
отмечено увеличение числа детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией.

Настораживает стойкая тенденция к росту ВИЧ-инфекции среди 
 де вушек (по сравнению с юношами). Одним из наиболее значимых фак-
торов феминизации эпидемии ВИЧ/СПИДа продолжает оставаться секс-
бизнес.

ВИЧ-инфекция у детей в нашей стране первоначально была обуслов-
лена внутрибольничными вспышками заболевания в Элисте, Волгограде 
и Ростове-на-Дону. В последние годы она преимущественно передается 
вертикальным путем.

Увеличение гетеросексуального компонента в передаче ВИЧ ведет к 
увеличению числа беременностей и родов у ВИЧ-инфицированных женщин. 
Так, в Санкт-Петербурге ВИЧ-инфекция обнаруживается у 0,4–0,5% бере-
менных (то есть в среднем одна из 200–250 беременных уже является ВИЧ-
инфицированной).

Хотя уровень передачи ВИЧ от инфицированных матерей детям уже к 
2005 году снизился почти вдвое по сравнению с 2001-м (с 19,4 до 10,8%), 
он все еще остается недопустимо высоким. Соотношение ВИЧ-позитивных 
беременных, получивших полный курс химиопрофилактики и экстренный 
курс (в родах), составляет 5:1. Это значит, что в 2006 году около тысячи 
ВИЧ-инфицированных беременных женщин в Российской Федерации 

 находились вне поля зрения лечебно-профилактических учреждений, оказы-
вающих консультативную помощь беременным.

Мы провели исследование, чтобы выяснить, какие схемы химиопро-
филактики передачи ВИЧ от матери ребенку наиболее эффективны. Из 
3048 детей, рожденных ВИЧ-позитивными женщинами Санкт-Петербурга 
в период с 1995 по 2008 год, диагноз ВИЧ-инфекции был поставлен 210.

Число детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией сократилось с 20,6% 
в 1995–2000 годах до 5% в 2004 году. В 2006 году процент вертикальной пе-
редачи ВИЧ-инфекции 
вновь возрос и составил 
6,9%, а через год ока-
зался равен 5,5%.

Несмотря на то что 
с каждым годом объем 
химиопрофилактики 
(ХП) увеличивается как 
на этапе беременности, 
так и при родах и ново-
рожденному, свести к 
нулю долю вертикаль-
ной передачи ВИЧ пока 
не удается.

В информационном 
письме Комитета по 
здравоохранению Ад-
министрации Санкт-
Петербурга от 09.03.2007 г. рекомендуется проводить профилактику ВИЧ-
инфекции при родах:
 женщинам с ВИЧ-инфекцией, получавшим ХП в период беремен-

ности;

Most recent surveys indicate that one of 200–250 pregnant women in Saint 
Petersburg is HIV positive. It reflects the general tendency of feminization of 
HIV/AIDS epidemic.

From 1995 to 2008 HIV+ women gave birth to 3048 babies in St. Peters-
burg, 210 of them were tested HIV positive. Despite active introduction of 
chemoprevention in the period of pregnancy, the rate of vertical virus trans-
mission stubbornly fluctuates between 5% and 7% (2004–2006 data).

A research has shown that the most effective scheme of prevention is 
three-stage treatment: in pregnancy, in delivery and directly to the newborn. 
In this case the risk of transmission equals to zero. When two- or one-stage 

chemoprevention schemes are applied, that chance of transmission stll re-
mains extremely high – 8–12,5%.

Currently the number of HIV positive women willing to have a baby is rela-
tively stable. This fact notwithstanding, the rate of babies’ infection remains too 
high. This is explained by insufficient chemoprevention coverage. For instance, 
in 2006 almost 1000 HIV+ pregnant women in Russia did not get any treatment 
at all. So, there is an urgent need to introduce three-stage chemoprevention 
everywhere and make sure that all pregnant women with HIV and their newborn 
babies do get it.

Aza RAKHMANOVA, elena yASTReBOVA, Vladimir ZHOLOBOV

assessment of different schemes of chemoprevention 
of mother-to-child hiV Transmission
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 женщинам без антенатального наблюдения, у которых ВИЧ-инфекция 
была обнаружена в родовспомогательном учреждении при экспресс-
тестировании;

 женщинам, употреблявшим инъекционные наркотические вещества в 
течение 12 недель до родов или имевшим половой контакт с ВИЧ-
инфицированным партнером.
При этом предлагается следующая схема:

а)  вводить с начала родов внутривенно азидотимидин (АЗТ, ретровир) со 
скоростью 2 мг/кг/час в течение первого часа после назначения. Затем 
1 мг/кг/час до момента отделения ребенка от матери (пересечения пу-
повины);

б)  назначить в начале родов до потужного периода дополнительно к ретро-
виру невирапин (вирамун) в дозе 200 мг однократно, перорально;

в)  новорожденному с 8-го часа жизни, но не позднее 72 часов, назначить 
АЗТ (ретровир) в форме сиропа перорально, в разовой дозе 4 мг/кг 
2 раза в день в течение 7 дней, и невирапин (вирамун) в виде суспензии 
в дозе 2 мг/кг однократно, перорально.
если женщина не получила ХП в период беременности и родов, для про-

филактики новорожденному с 8-го часа жизни, но не позднее 72 часов, на-
значается АЗТ (ретровир) в виде сиропа перорально, в разовой дозе 4 мг/кг 
2 раза в день в течение 6 недель, и невирапин (вирамун) в виде суспензии 

в дозе 2 мг/кг однократ-
но, перорально.

Чтобы решить во-
прос о выборе опти-
мальной схемы ХП, 
проанализированы дан-
ные 2562 детей с пери-
натальным контактом 
по ВИЧ-инфекции, об-
следованных в Санкт-
Петербургском город-
ском центре СПИДа.

Сравнительная ха-
рактеристика различ-
ных схем химиопро-
филак тики вертикаль-
ной передачи ВИЧ-
инфекции показывает, 

что успех возможен при проведении трехэтапной схемы химиопрофи лак-
тики: на этапах беременности, родов и новорожденному. В свою очередь, 
при проведении в родах и новорожденному комбинированной терапии (АЗТ, 
невирапин) процент передачи равен нулю. 

При использовании двухэтапной (в родах и младенцу) и одноэтапной 
схемы (только новорожденному) независимо от применяемых препаратов 
и их комбинаций уровень передачи ВИЧ оказался сопоставимым: при 
двухэтапной схеме — 8,3%, при одноэтапной — 11,1–12,5%.

В настоящее время в Санкт-Петербурге число ВИЧ-позитивных женщин 
детородного возраста, желающих родить ребенка, остается постоянным и 
процент инфицирования младенцев по-прежнему довольно высок. Это 
связано с неполным охватом химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных 
женщин на этапе беременности, а также с недостаточным уровнем их при-
верженности приему препаратов.

Помочь воспитать приверженность химиопрофилактике могут специ-
ально обученные социальные работники по месту жительства женщины. 
Тогда и усилия медиков по высокому охвату беременных и младенцев 
химиопрофилактикой будут более эффективными.

А. Г. РАХМАНОВА, е. Б. яСТРеБОВА, В. е. ЖОЛОБОВ

  СПИД-СтатИСтИКа
  aids  sTaTisTics

По данным Федерального научно-методического центра по профилак-
тике и борьбе со СПИДом | According to the Federal AIDS Centre Data

Из доклада Н. Н. Ладной «Надзор за обследованием населения РФ на 
антитела в ВИЧ», апрель 2009 г. | From the report by N. Ladnaya “Monitoring 
of HIV Testing of the Population”

Количество ВИЧ-инфицированных 
женщин в россии на 31.12.2008 г. | 

number of women living with hiV 
in russia as of 31.12.2008

Всего ВИЧ+ женщин | total number  . . . . 157 000
ВИЧ+ женщин имели беременность | 
number of hiV+ women 
who had pregnancies  . . . . . . . . . . . . . . . . 87 000

в том числе в 2008 г.| 
including in 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 256

Закончили беременность родами | 
pregnancies ended up in deliveries . . . . . . . 51 988

в том числе в 2008 г. | 
including in 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 927

Среди беременных ВИЧ+ получали 
Ваарт | received arVT in pregnancy  . . . . . . 4 221

в том числе в 2008 г. | 
including in 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 520

Число новых случаев обнаружения 
антител к ВИЧ на 100 000 обследованных 
беременных в регионах россии в 2008 г. | 

number of new cases of hiV infection 
among pregnant women in russia 
in 2008 by 100 thousand tested

российская Федерация | 
average in the russian Federation  . . . . . . .  116,3 
Самарская область  . . . . . . . . . . . . . . . . . .442,4 
Иркутская область   . . . . . . . . . . . . . . . . . .404,7 
Свердловская область   . . . . . . . . . . . . . . .400,9 
ленинградская область   . . . . . . . . . . . . . .323,0 
Ульяновская область  . . . . . . . . . . . . . . . . .300,3 
тверская область  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270,3 
Московская область  . . . . . . . . . . . . . . . . .247,0 
Челябинская область   . . . . . . . . . . . . . . . .243,5 
тульская область   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201,4 
Ивановская область   . . . . . . . . . . . . . . . . .199,6 
Кемеровская область  . . . . . . . . . . . . . . . .198,6 
Санкт-Петербург . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197,9 
Новосибирская область   . . . . . . . . . . . . . .180,4 
алтайский край   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173,7 
тюменская область . . . . . . . . . . . . . . . . . .166,4 
Ханты-Мансийский ао (югра)  . . . . . . . . . .154,3
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В большинстве случаев безнадзорные несо-
вершеннолетние практикуют рискованные 
формы поведения, прежде всего, внутри-

венное употребление наркотиков и незащищенный 
секс, что способствует интенсивному распрост-
ранению среди них ВИЧ-инфекции. Так, 50,7% 
уличных подростков имеют опыт употребления 
инъекционных наркотиков, 32,9% из них — актив-
ные наркопотребители; 95,5% сексуально активны, 
из них 9,7% имеют опыт коммерческого секса; 
60,9% имеют несколько половых партнеров; 79,6% 
нерегулярно пользуются презервативом. Согласно 
результатам исследования, проведенного в 2006 
году организацией «HealthRight International» 
(«Право на здоровье», ранее — «Врачи мира — США») 
совместно с Центром по контролю и профилактике 
заболеваний США (CDC) и Санкт-Петербургским 
городским центром профилактики и борьбы со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями, рас-
пространенность ВИЧ-инфекции среди уличных 
подростков и молодежи в возрасте 15–19 лет со-
ставляет 37,4%, что является самым высоким по-
казателем в европе для этой возрастной группы*. 

Уличные подростки не всегда получают необ-
ходимую медицинскую, социальную и психологиче-
скую помощь. Причины, которые затрудняют об-
ращение за помощью, включают в себя отсутствие 
документов, регистрации по месту жительства, а 
также в целом низкий уровень социальных навыков, 
необходимых для получения помощи. Многие под-
ростки не знают о своем ВИЧ-статусе, а если и 
знают, то не воспринимают ВИЧ-инфекцию как 
актуальную проблему в своей жизни и не считают 
нужным тратить усилия на обследование и лечение.

* HIV Seroprevalence in Street youth, St. Petersburg, 
Russia / D. Kissin, L. Zapata, R. yorick, e. Vino gra-
dova, G. Volkova, е. Cherkassova, A. Lynch, J. Leigh, 
D. Jamieson, Р. Marchbanks, S. Hillis // AIDS 2007. 
Vol. 21. N 17. P. 2333–2340.

В 2006–2009 годах международная органи-
зация «Право на здоровье», Санкт-Петербургская 
общественная организация «Врачи детям»  
в партнерстве с городским Центром СПИДа и 
государственными учреждениями социальной 

 защиты населения Калининского, Невского и Фрун-
зенского районов Санкт-Петербурга разработали и 
внедрили комплексную систему преемственной 
помощи уличным детям и подросткам. Модель была 
апробирована при оказании помощи 1175 беспри-
зорным и безнадзорным несовершеннолетним с 
акцентом на профилактику ВИЧ-инфекции и об-
легчение доступа к обследованию и лечению для 
ВИЧ-положительных несовершеннолетних.

Система комплексной помощи включа-
ет в себя несколько компонентов, это:
 уличная социальная служба («аутрич»);
 мобильная лаборатория;
 отделения дневного пребывания для несо-

вершеннолетних;

роман ЙорИК 
председатель правления  

СПб оо «Врачи детям»

ВраЧИ – ДетяМ
Система комплексной помощи  
уличным детям и подросткам

Детская беспризорность  

и безнадзорность стала сегодня 

обыденным явлением российской 

жизни. Дети и подростки  

попа дают на улицу по разным 

причинам — в результате 

злоупотреб ления алкоголем 

и наркотиками в семье, насилия 

и конфликтов, бедности, 

 нелегальной миграции  

или просто из-за свойственного 

этому возрасту желания вдохнуть 

«воздух свободы». Сегодня  

на улицах Санкт-Петербурга  

по разным оценкам находится  

от 3 до 10 тысяч беспризорных  

и безнадзорных детей.  

Предоставленные сами себе,  

они рано начинают «взрослую» 

жизнь, за плечами у них большой 

негативный опыт — проживание  

в антисанитарных условиях,  

голод, физическое  

и эмоциональное насилие.
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 отделения кратковременного кризисного про-
живания;

 социальные гостиницы;
 профориентация и профессиональное обуче-

ние;
 цикл профилактических тренингов;
 обучение специалистов и адвокативная дея-

тельность.

Уличная социальная служба («аутрич») — 
профессиональная мобильная команда в со-
ставе уличных работников, психологов и врача-
консультанта — определяет места так называемых 
уличных «тусовок», налаживает  эффективное вы-
явление в них подростков группы риска, а также 

осуществляет социально-психологическое кон-
сультирование и направ ление в Отделения 
дневного пребывания или партнерские орга-
низации. За два года реализации проекта 
(2007–2008 гг.) социально-психологическую 
помощь в условиях улицы получили 535 уличных 
подростков.

Мобильная  лаборатория —  важная со-
ставляющая работы уличной службы. Установив 
контакт с уличным подростком, аутрич-работник 
предлагает ему пройти экспресс-тестирование 
на ВИЧ, а также осуществляет до- и послетесто-
вое консультирование. В 2007–2008 годах 270 
подростков прошли консультирование и экспресс-
тестирование на ВИЧ, из них 76 (28,1%) оказались 
ВИЧ-положительными, 39 подростков поставлены 
на учет в городском Центре СПИДа.

отделения  дневного  пребывания  для 
несовершеннолетних открыты в Невском 
и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга. Их 
основная задача — возвращение детей с улицы в 
семью и школу или их перемещение в приют для 
дальнейшего жизнеустройства. В Центре под-
ростку предоставляется санитарно-гигиеническая 
и доврачебная помощь, социально-психологическое 
консультирование, услуги профориентации, 
помощь в учебе и организации досуга. В ходе 
работы проекта в 2007–2008 годах 880 под-
ростков получили социальную, медицинскую и 
психоло ги ческую помощь; 109 беспризорных и 
безнадзор ных детей возвращены в семью или 
помещены в приюты для дальнейшего жизне-
устройства.

отделение кратковременного кризисно-
го проживания организовано во Фрунзенском 
районе. Это временное убежище для несовершен-
нолетних, недавно ушедших из дома вследствие 
насилия или конфликта, для тех, кто нуждается в 
поддержке после установления положительного 
диагноза на ВИЧ, готовится к госпитализации в 
Центр СПИДа или помещению в приют. Отделение 
предоставляет ночлег и питание восьми подрост-
кам на срок до двух недель.

Модель помощи несовершеннолетним в трудной жизненной ситуации

roman YoricK 
chairman of the Board  
«doctors to children»

doctors to children 
system of complex assistance  

to street children and Teenagers

Today there are 3 to 10 thousand street chil-

dren and teenagers in the streets of Saint 

Petersburg. Left to their own devices they 

display the most risky behaviour, namely in-

travenous drug use and unsafe, often com-

mercial, sex. According to the “HealthRight 

International” research (formerly “Doctors of 

the World-USA”) carried out in collaboration 

with CDC and St. Petersburg AIDS Centre,  

HIV prevalence in street teenagers from 15  

to 19 years old is as high as 37,4%, which  

is the highest figure in europe.

Quite evidently, street teenagers don’t get 

necessary medical, social and psychological 

aid. “HealthRight International”, “Doctors to 

Children” local NGO and the City AIDS Centre 

were determined to change the situation and 

launched a project aimed at helping those 

young people in 2006. This model of compre-

hensive aid to street children and teenagers 

was tested on 1175 homeless young people. 

It implied:

 Street outreach

 Mobile testing unit

 Drop-in centers

 Short term overnight crisis shelter

 Halfway house

 Vocational counseling, training and job 

placement

 Risk reduction intervention

 Specialist education and advocacy

experience obtained while the project was 

implemented will be of great use for other NGO’s 

and local government when they start working 

with this target group.
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Социальные  гостиницы для  несовер-
шеннолетних в трудной жизненной ситуации 
созданы в Калининском и Фрунзенском районах 
Санкт-Петербурга и рассчитаны на одновременное 
проживание соответственно 7 и 6 подростков в 
возрасте 14–18 лет. Во время проживания в со-
циальной гостинице подросткам помогают решить 
их жилищные проблемы, проблемы с учебой и 
здоровьем, преодолеть социальные и психологи-
ческие трудности. Это важный этап системы по-
мощи, который способствует максимально эффек-
тивной адаптации подростка к независимому 
самостоятельному проживанию. За последние два 
года в социальных гостиницах прошли реабилита-
цию 25 подростков.

Профориентация и профессиональное 
обучение — это еще один шаг, содействующий 
включению подростков группы риска в нормальную 
жизнь общества. Подростки проходят психологиче-
ское тестирование с целью выявления их профес-
сиональных и творческих способностей, склонно-
стей и пристрастий, после чего им предлагается 
пройти курс обучения по наиболее подходящей им 
специальности. За время деятельности проекта 

245 ребят получили консультирование по проф-
ориентации, 99 успешно завершили обучение и 
получили дипломы, 21 человек был устроен на ра-
боту по новой специальности.

Цикл профилактических тренингов «Сту-
пени» представляет собой серию занятий, на-
правленных на профилактику ВИЧ и других инфек-
ций, наркомании и различных форм рискованного 
поведения среди подростков группы риска. Тре-
нинги, а также консультации по принципу «равный—
равному» разработаны с учетом особенностей 
уличных ребят. Во время занятий они активно 
участвуют в групповых дискуссиях, учатся выра-
жать свою точку зрения, а также принимать по-
зицию других. В 2007–2008 годах 224 подростка 
приняли участие в профилактических тренингах 
«Ступени», 8 подростков подготовлены и работают 
в качестве «равных консультантов».

обучение специалистов и адвокативная 
деятельность — необходимый компонент комп-
лексной системы помощи. его цель — предотвра-
щение стигматизации и дискриминации уличных 
подростков. Для достижения этой цели прово-
дятся обучающие занятия для специалистов 

учреждений социальной защиты населения, а 
также выпускаются руководства и методические 
указания по работе с детьми и семьями, нахо-
дящимися в трудной жизненной ситуации, та-
кие как: «Руководство по профилактике ВИЧ-
инфекции и помощи ВИЧ-положительным улич-
ным подросткам и молодежи», «Руководство по 
оказанию комплексной помощи беспризорным и 
безнадзорным несовершеннолетним», методиче-
ское пособие «Междисциплинарное ведение 
случая в работе с безнадзорными несовершен-
нолетними».

В ходе реализации проекта 155 специалистов 
ГУ ЦСОН Калининского района приняли участие в 
39 семинарах, посвященных эффективным техни-
кам работы с детьми и семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации.

Преемственность данных компонентов форми-
рует систему комплексной помощи уличным детям 
и подросткам, успешный опыт которой может быть 
взят за основу другими общественными организа-
циями, а также государственными структурами.

Фотографии предоставлены  
СПб ОО «Врачи детям»

  НашИ  ДетИ
  our  children

Модель ведения случая
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Наталья яКоВлеВа 
психолог отделения медико-психолого-социальной  
реабилитации Санкт-Петербургского центра СПИДа

Психологические особенности 
ВИЧ-положительных подростков

ВИЧ-инфицированность представляет собой 
пример экстремальной ситуации, которая 
оказывает влияние на все стороны жизни 

ВИЧ-позитивного человека. Будучи длительно 
текущим заболеванием, она угрожает его физиче-
скому, психическому, социальному и духовному 
благополучию.

В 2005 году в Санкт-Петербурге было выявле-
но 147 подростков с ВИЧ-инфекцией, в 2006 го ду 
это число сократилось до 132 человек. Основным 
путем передачи ВИЧ в данной возрастной группе, 
как и в других, является инъекционный путь за-
ражения.

Психологическая защита способствует защите 
личности ВИЧ-инфицированного подростка от 
травмирующих переживаний, уменьшает чувство 
тревоги, регулирует поведение подростка и в 
итоге повышает его адаптацию. Изучение меха-
низмов психологических защит может способство-
вать разработке профилактических мероприятий 
и коррекции неадаптивного поведения подростков.

Рабочей гипотезой нашего исследования 
явилось предположение о том, что ВИЧ-позитивный 
статус как кризисная ситуация характеризуется 

наличием у подростков с ВИЧ высокой напряжен-
ности и неравномерности психологических защит. 
Для доказательства гипотезы были обследованы 
две группы подростков: экспериментальная и 
контрольная, по 23 человека в каждой, схожие по 
возрастному и половому признакам.

По данным опроса, среди ВИЧ-позитивных 
подростков 85% исследуемых признались в упо-
треблении наркотиков, 65% употребляли героин 
внутривенно. Большая часть подростков — 65% — 
получила диагноз «ВИЧ-инфекция» шесть и более 
месяцев назад, примерно треть из них — более 
двух лет назад. 85% подростков живут в неполных 
семьях или вообще не имеют родителей, 75% 
имеют отягощенную алкоголизмом наследствен-
ность.

В беседах выяснилось, что практически все 
подростки отрицают полученный диагноз ВИЧ.

Анализ обследования подростков обнару-
живает относительно гармоничный профиль лич-
ности. Участники обеих исследованных групп в 
среднем имеют адекватную самооценку, демон-
стрируют развитые волевые качества, социальную 
активность.

Все подростки с ВИЧ-инфекцией имеют высо-
кий общий уровень акцентуированных (чрезмерно 
выраженных) черт характера, что может говорить 

об их нестабильном психоэмоциональном со-
стоянии. Имеется риск приобретения ими в 
дальнейшем психопатических и невротических 
черт личности, если этим подросткам не будет 
оказана психологическая поддержка и проведена 
психокоррекция.

У всех лиц экспериментальной группы отме-
чаются более высокие результаты напряженности 
психологических защит, чем у подростков конт-
рольной группы, по семи шкалам из восьми. Это 
свидетельствует об отрицании внутриличностных 
и социальных проблем, которые не признаются 
самим человеком, подавлении неприемлемых для 
себя желаний и чувств, вызывающих тревогу. Для 
исследованных подростков характерна низкая 
способность к нейтрализации переживаний, вы-
званных неприятной или субъективно неприем-
лемой ситуацией.

Изучение механизмов психологических за-
щит подростков с ВИЧ-инфекцией в наше время 
особенно важно. Наличие у подростка таких 
заболеваний, как наркомания, ВИЧ-инфекция и 
СПИД, обусловливает необходимость его вы-
живания в критической жизненной ситуации, что 
требует максимального напряжения имеющихся 
ресурсов жизнеспособности в экстремальных 
условиях.

natalia YaKoVleVa 

medical psychologist of the st. petersburg aids centre

psychological characteristics of hiV+ Teenagers

HIV infection, especially at the moment when a young person gets to know about his or her diagnosis, 

is a great stress, a constant extreme situation. In 2005 in St. Petersburg 147 new cases of HIV infection 

among teenagers were revealed, with a slight decline in the 2006 — 132 cases. The main route of trans-

mission in this group is, of course, intravenous drug abuse.

A survey was carried out in order to understand the alterations of the psychological portrait of an 

HIV positive teenager. In some of the parameters, such as psychological defensiveness, emotional insta-

bility and accentuation of individual traits, significant tension was observed that might reach the breaking 

point in the future. Therefore, this investigation is to be continued so as to figure out how to prevent the 

possible negative developments and elaborate patterns for psychological care for HIV+ teenagers.

  НашИ  ДетИ
  our  children
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Наряду с постоянным увеличением количе-
ства ВИЧ-инфицированных растет и число 
больных, страдающих оппортунистически-

ми заболеваниями и имеющих заключительную 
стадию ВИЧ-инфекции — стадию СПИДа. Сохра-
няется и ежегодный рост количества летальных 
исходов среди больных ВИЧ-инфекцией.

Всего в мире с ВИЧ/СПИДом живет более 
40 миллионов человек, из них 17,6 млн женщин и 
2,7 млн детей в возрасте до 15 лет.

Россия – лидер среди стран европы и Цент-
ральной Азии по числу ВИЧ-инфицированных. 
70% из них составляют мужчины, однако доля 
женщин возрастает с каждым годом, что связано 
с началом перехода от быстрого распространения 
вируса среди потребителей наркотиков к более 
медленному его распространению при гетеро-
сексуальных контактах.

Среди лиц, заразившихся половым путем, в 
2006 году доля женщин составила 70–75% против 
54% в 2002 году.

За прошедшие 20 лет 11 000 россиян были 
инфицированы ВИЧ, а 1400 умерли с установлен-
ным диагнозом «СПИД». Основной удар СПИДа 
еще впереди, он придется на ближайшее время, 
когда за год будут заболевать СПИДом не менее 
100 000 россиян. Этот кризис легко предсказуем, 
так как у половины ВИЧ-инфицированных СПИД 
развивается к девятому-десятому году с момента 
заражения, а первый пик эпидемии пришелся на 
конец 90-х годов.

По данным московских исследователей, 
первое место среди причин летальных исходов 
у ВИЧ-инфицированных больных Москвы зани-
мает туберкулез, на долю которого пришлось 
34,5% смертей. Наиболее частое оппортунисти-
ческое заболевание у больных ВИЧ-инфекцией — 
цитомегаловирусная инфекция (15,8%). У умерших 
больных были также диагностированы токсоплаз-
моз, пневмоцистная пневмония, криптококкоз, 
кандидозная инфекция, герпетический энцефалит, 
саркома Капоши, лимфомы.

В Санкт-Петербурге на 01.01. 2008 года ВИЧ-
инфекция выявлена у 31 461 жителя города, при-
чем соотношение ВИЧ-инфицированных женщин 
и мужчин составляет 1:2,1.

С 1995 по 2008 год в Санкт-Петербурге ВИЧ-
позитивными женщинами было рождено 3048 детей, 
диагноз ВИЧ-инфекции поставлен 210 из них.

Целью работы был анализ причин смерти 
ВИЧ-инфицированных женщин Петербурга, имев-
ших детей раннего возраста.

Изучено 40 летальных случаев ВИЧ-
инфицированных женщин, родивших детей и 
наблюдавшихся в Городском центре по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями (Центр СПИДа).

Для уточнения стадии инфекционного про-
цесса и решения вопроса о целесообразности 
проведения противовирусной терапии нами 
бы ли исследованы иммунный статус с определе-
нием количества CD4-лимфоцитов и количество 

РНК-копий вируса в 1 мл крови пациентов. Мы 
проанализировали анамнез умерших ВИЧ-
позитивных женщин, число летальных случаев и 
их причины по компьютерной базе данных от-
деления материнства и детства Центра СПИДа, а 
также материалы судебно-медицинской экспер-
тизы.

  УНеСеННые  СПИДоМ
  Gone  WiTh  aids

летальные случаи у ВИЧ-инфицированных  
женщин, родивших детей

Total number of people living with HIV/AIDS in the world exceeds 40 million, 
with 17,6 million women and 2,7 million children under 15 among them. 

Russia has the highest rate of infection in europe and Central Asia. 70% of 
PLWHAs in our country are men, but the ratio is changing, and already in 2006 
women comprised 70-75% of new cases of infection via sexual route of trans-
mission compared to 54% in 2002. 

From 1995 to 2008 HIV+ women gave birth to 3048 babies in St. Petersburg, 
210 of them were tested HIV positive. High mortality rate was observed among 
those women, and, therefore, City AIDS Centre workers had to find out, what 
were the reasons.

40 lethal cases were investigated, and it turned out that 17 of the 40 babies 
born to these women were infected with HIV. In the group of women whose 
babies became infected mortality rate was as high as 9,4%, while the average 

rate was 2,8% and 1,9% among those women, whose babies proved to be 
healthy. 

Almost all the deceased HIV+ mothers were active drug users. In most 
cases they were not under surveillance in the AIDS Centre both in pregnancy and 
after giving birth. The main cause of death in most cases was the overdose of 
intravenous drugs (causing heart failure). There were also a number of cases when 
opportunistic infections such as generalized tuberculosis caused death.

In order to decrease the risk of lethal cases among HIV infected mothers and 
consequently diminish the number of little orphans, it is reasonable to improve 
the quality of monitoring of pregnant women to reveal HIV infection and treat it 
more successfully, as well as render comprehensive anti-drug treatment, due 
medical, social and psychological support to HIV+ mothers.

Galina VOLKOVA, elena yASTReBOVA

lethal cases among hiV positive Women after Giving Birth
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В ходе исследования 40 летальных случаев 
среди ВИЧ-позитивных женщин, родивших детей 
и наблюдавшихся в Центре СПИДа, оказалось, 
что у 17 новорожденных  диагностирована пе-
ринатальная ВИЧ-инфекция (42,5%). Из этого 
следует, что у 9,4% детей (из 181) матери 
умерли. В свою очередь, у 23 умерших ВИЧ-
позитивных женщин (57,5%), имевших детей до 
трехлетнего возраста, младенцы были сняты с 
диспансерного учета. Летальность в данной 

группе составила 1,9%, что почти в пять раз 
меньше, чем среди ВИЧ-инфицированных жен-
щин, заразивших своих детей. В среднем среди 
наблюдавшихся ВИЧ-инфицированных матерей 
смертность составила 2,8%.

После смерти матери 12 из 40 наблюдаемых 
детей оказались без попечения родителей и нахо-
дятся в домах ребенка (30%). Остальные переданы 
на попечение родственникам. У каждого третьего 
«отказного» ребенка выявлена перинатальная  
ВИЧ-инфекция. Это 6,3% от общего числа ВИЧ-
позитивных «отказных» детей (включая случаи, 
когда мать ребенка жива).

На базе Центра СПИДа в настоящее время 
высокоактивную антиретровирусную терапию 
(ВААРТ) получают 72 ребенка (39,8% детей, у ко-
торых выявлена ВИЧ-инфекция). Из 17 ВИЧ-
инфицированных детей, оставшихся сиротами, 
ВААРТ назначена 5 пациентам (29,4%).

Возраст умерших ВИЧ-инфицированных ма-
терей — от 21 года до 30 лет. Средний возраст 
составил 25,5 года. В 37 случаях (92,5%) женщины 
были активными наркопотребителями.

Из 40 умерших ВИЧ-позитивных женщин во 
время беременности наблюдались в Центре 
СПИДа 12 (30%). После родов прошли обсле-
дование только восемь женщин (20%), из них 
показания к ВААРТ были у трех (37,5%), но, по-
скольку они  активно употребляли наркотики, 
лечение не проводилось.

Причины смерти ВИЧ-инфицированных мате-
рей: острая сердечная недостаточность вследствие 
передозировки внутривенных наркотических ве-
ществ, генерализованный туберкулез, бактериаль-
ный сепсис, пневмоцистная пневмония, крипто-
коккоз, цирроз печени.

В основном ВИЧ-инфицированные матери 
умерли из-за передозировки внутривенных нарко-
тических веществ. Среди оппортунистических 
инфекций на первом месте стоит генерализован-
ный туберкулез, протекавший у пациенток на фоне 
СПИДа. Ни одна из наблюдавшихся женщин не 
получала ВААРТ.

Причины смерти ВИЧ-инфицированных 
женщин, имевших ВИЧ-позитивных детей, в прин-
ципе не отличаются от причин смерти ВИЧ-
инфицированных матерей. Это все те же острая 
сердечная недостаточность, вызванная передо-
зировкой внутривенных наркотических веществ, 
генерализованный туберкулез, бактериальный 
сепсис, пневмоцистная пневмония, криптококкоз. 
В данной группе тоже превалирует пере дозировка 
внутривенных наркотических веществ, но более 
выражены доли оппортунистических инфекций, в 
первую очередь генерализованного туберкулеза.

Какие можно сделать выводы из сказанного?
Летальность в группе ВИЧ-позитивных жен-

щин, заразивших своих детей, почти в пять раз 
выше, чем среди ВИЧ-инфицированных женщин, 
родивших здоровых младенцев.

Почти все умершие ВИЧ-инфицированные 
матери были активными наркопотребителями. В 
большинстве случаев они не наблю да лись в Цент-
ре СПИДа ни во время беременности, ни после 
родов. Из числа обследованных женщин почти  
40% нуждались в назначении им ВААРТ.

Основной причиной смерти ВИЧ-инфициро-
ванных матерей оказалась передозировка внутри-
венных наркотических веществ. Среди оппортуни-
стических инфекций основной причиной смерти 
был генерализованный туберкулез, протекавший 
на фоне СПИДа.

Для снижения риска летальных случаев у ВИЧ-
инфицированных матерей и уменьшения числа 
детей-сирот целесообразны качественный мони-
торинг беременных женщин с целью выявления 
и лечения ВИЧ-инфекции во время беременности 
и после родов, а также оказание им комплексной 
наркологической, медико-социальной и психоло-
гической помощи.

Г. В. ВОЛКОВА, е. Б. яСТРеБОВА

В российской Федерации 

ВИЧ-инфицированными 

матерями рождено  

более 30 тысяч детей.
Диагноз «ВИЧ-инфекция» 

установлен  2 434  детям.
На диспансерном наблюдении 

для установления  

ВИЧ-статуса находятся  

более 22,3 тыс. детей.
У  4 411 детей диагноз  

«ВИЧ-инфекция» снят.

Большая часть  
ВИЧ-инфицированных детей 
проживает в неполных семьях, 
социально неблагополучных семьях 
или без попечения родителей.
остро стоит проблема  
социализации детей  
с ВИЧ-инфекцией:
 перевод детей,  

оставшихся без попечения  
родителей, из учреждений  
системы здравоохранения  
в систему образования  
(из Дома ребенка в детский дом);

 социализация  
ВИЧ-инфицированных  
детей-сирот;

 предоставление этим детям 
жилья, образования, работы.

more  than  30  thousand  babies were 
born  to hiV+ mothers, 2 434 of  them 
were  tested hiV  positive.  Therefore, 
there is an acute necessity in socialization 
of children with hiV+ diagnosis, because 
most often they are left orphans without 
due care and support.

  СПИД-СтатИСтИКа
  aids  sTaTisTics

ЖеНщИНы  
И  ДетИ
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  УНеСеННые  СПИДоМ
  Gone  WiTh  aids

анна ВИНограДоВа

ПоМНИтЬ,  ЧтоБы  ЖИтЬ
горящИе СВеЧИ

Международный СПИД-мемориал «Свет 
свечи» («Candlelight») начал проводить 
свои акции еще в 1983 году, когда о ВИЧ 
практически ничего не было известно.

За эти годы 25 миллионов человек 
умерли от СПИДа, а количество живущих в мире ВИЧ+ людей превысило 33 
миллиона.

Согласно докладу ЮНЭЙДС за 2008 год, число новых случаев ВИЧ-
инфекции в мире сократилось с 3 миллионов в 2001 году до 2,7 миллиона в 

2007 году. Но количество ВИЧ-инфицированных в некоторых регионах, в том 
числе в Российской Федерации и на Украине, продолжает расти угрожаю-
щими темпами.

Мы должны осознавать, что даже если лично нас не коснется эта эпи-
демия, нам и нашим детям предстоит жить среди людей, инфицированных 
ВИЧ или рожденных от ВИЧ-инфицированных.

Поэтому дни памяти умерших от СПИДа – это воспитание сочувствия и 
толерантности, это повод для объединения людей в решении общих соци-
альных задач, поставленных перед обществом страшной болезнью и ее 
последствиями.

В воскресенье 

17 мая 

в Санкт-Петербурге 

в Казанском 

соборе 

состоится 

панихида 

по умершим 

от СПИДа

Увеличение количества зарегистрированных 
случаев  ВИЧ-инфекции  у  граждан  россии 
в 1987–2008 годах | dynamics of hiV infection 
cases registered between 1987 and 2008

 — кумулятивное число ВИЧ-инфицированных, 
исключая умерших | Cumulative number 
of HIV+ people, excluding the deceased

 — кумулятивное число умерших | 
Cumulative number of the deceased

По данным Федерального научно-методического центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом | According to the Federal 
AIDS Centre Data

Из доклада Н. Н. Ладной «Надзор за обследованием насе-
ления РФ на антитела в ВИЧ», апрель 2009 г. | From the 
report by N. Ladnaya “Monitoring of HIV Tes -ting of the 
Population” 1
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anna VinoGradoVa

remember, to live

candleliGhT
The annual International AIDS Candlelight Memorial, a 
program of the Global Health Council, is one of the 
largest and oldest grassroots mobilization campaigns 
for HIV/AIDS awareness in the world. The Candlelight 
Memorial occurs on the third Sunday of every May and 
is led by volunteer coordinators who host memorials 
for their communities worldwide.

The Candlelight is much more than just a memo-
rial. It’s also an opportunity to educate about HIV/AIDS, 
influence local and national policy makers, and create 
community dialogue about prevention, care, and treat-
ment for the disease. It’s an occasion for coordinators 
to improve their community mobilization skills, partner 
with other organizations and professionals in their field, 
and find unity within a global coalition of AIDS activ-
ists.

The Candlelight began in 1983 in the United 
States, at a time when little was known about HIV. 
Today, an estimated 25 million people have died as a 
result of AIDS and more than 33 million are currently 
estimated to be infected with the disease.

www.candlelightmemorial.org

QuilTs and red riBBon
Tradition of making memorial quilts (as well as the AIDS 
Memorial Day and the red ribbon) comes from the 
USA.

Quilts usually represent a piece of fabric with a 
name (and may be some other words) on it. They are 
handmade and even can be seen as a piece of art, 
maintaining their main memorial meaning.

During some events like AIDS Memorial Day or 
other arrangements quilts are being laid on the city 
streets and squares, making people think and com-
memorate.

One more symbol of the global struggle against 
AIDS is the red ribbon. Now you can see it on every 
poster concerning HIV/AIDS and on most of the UN-
AIDS production. Members of the global antiAIDS 
movement wear red ribbons on their clothes – a sign 
of involvement and compassion.

Last year a new prize was established at the in-
ternational AIDS Conference in Toronto. Five local 
communities from around the world were honoured 
with the Red Ribbon Awards for their outstanding 
contributions to the frontline response to HIV and 
AIDS.

It is not an easy decision for a person living with 
HIV/AIDS to put on the red ribbon, but on the 17th of 
May this year thousands of people will wear red ribbons 
as a sign of compassion and solidarity. 

On this day a requiem for the passed away will be 
served in Kazan Cathedral in Saint Petersburg.

КВИлты  
И КраСНые леНтоЧКИ

В последние годы традиция поминовения уне-
сенных СПИДом, пришедшая из США, стала 
международной. Всемирной стала и символика 
антиСПИД-движения: красная ленточка в форме 
петельки и квилты с именами умерших.

Квилты – это вручную сшитые аппликации 
из ткани (обычно 152 метра) наподобие лоскут-
ных одеял. Во время мероприятий и дней памя-
ти их сшивают между собой, получая огромные 
полотна, которые расстилают прямо на улицах 
и площадях.

Общества ЛЖВС и международные содру-
жества людей, причастных к этой проблеме, 
часто устраивают шествия и выставки квилтов. 
Эти выставки путешествуют по всему миру, 
объединяя людей в понимании того, что беда 
не знает границ и преодолеть ее можно только 
общими усилиями.

На квилтах часто присутствует красная 
ленточка. ее мы видим и на эмблемах СПИД-
сервисных организаций, и на изданиях 
ЮНЭЙДС (UNAIDS – Глобальной программы 
ООН по ВИЧ/СПИДу), и на различных плакатах 
и брошюрах по теме ВИЧ/СПИДа. Такую 

 ленточку прикалывают на грудь 
члены сообществ помощи ВИЧ-
инфицированным, другие участники 
антиСПИД-движения и просто со-
чувствующие люди. Именно так – 
«Красная лента» – называется новая 
международная премия в области 
борьбы с ВИЧ/СПИДом, учрежденная 
на XVI Международной конференции 
в Торонто (2006).

Человеку, живущему с ВИЧ, такую 
ленточку надеть очень непросто, как 
непросто раскрыть свой ВИЧ-статус. 
Но в День памяти умерших от СПИДа 
красные ленточки наденут тысячи 
людей, желающих проявить солидар-
ность и выразить сочувствие всем, кто 
затронут эпидемией.

Такие же ленточки будут и на 
груди тех, кто соберется 17 мая этого 
года почтить память умерших от 
СПИДа.
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  СотрУДНИЧеСтВо.  УтреХт – СаНКт-ПетерБУрг
  cooperaTion.  uTrechT – sainT persBurG

say no to drugs!

It is already the second year that the Russian-
Dutch project “stop  hiV  and  aids  and 
Talk  about  sexual  health” supported 
by the  Matra programme functions in Saint 
 Petersburg. Its main goal is to reduce high 
HIV morbidity and other STI’s prevalence 
among the youth of St. Petersburg and to pro-
mote healthy lifestyle.

Members to the project are the Dutch “Rut-
gers Nisso Groep”, Russian NGO “Women’s 
Health in St. Petersburg”, students of Herzen 
State University, representatives of governmen-
tal institutions and healthcare establishments, 
as well as “AIDS. Sex. Health” magazine.

On the 16th of March 2009 the third seminar 
within the framework of the project was held, its 
title was “Say NO to Drugs!”.

Theoretical part of the seminar was led by 
Galina KORCHAGINA. Her report “Drug Addic-
tion and HIV Prevention among young People. 
youth Participation in Prevention” became the 
basis for further discussions during the semi-
nar, including work in discussion groups. Galina 
Korchagina’s brochure “Stop Drug Addiction 
Spread. youth Participation in Prevention” was 
also presented at the seminar. It is to become a 
guidebook for both volunteers and professionals 
working with young people.

Tatiana PAVLOVA

Скажем наркотикам — Нет!
Справа: Г. А. КОРЧАГИНА 
выступила с докладом 
«Профилактика 
наркомании — 
предупреждение 
ВИЧ-инфекции 
среди молодежи»

В центре: 
руководитель проекта 
г-жа Теун ФИССеР 
и менеджер проекта 
екатерина КУЗНеЦОВА

Внизу:
руководитель проекта 
проф. Л. П. СИМБИРЦеВА 
и ведущий семинара 
евгений БАУЛИН

У же второй год в Санкт-Петербурге действует 
российско-голландский проект «остановим 
эпидемию ВИЧ путем информации, 

образования и  воспитания» при поддержке 
Программы проектов МИД Королевства Нидерлан-
дов МАТРА. его главная цель — снижение высо-
кого уровня заболеваемости ВИЧ и другими 
инфекциями, передаваемыми половым пу-
тем, среди молодежи Санкт-Петербурга и 
пропаганда здорового образа жизни.

В проекте участвуют нидерландская органи-
зация «Rutgers Nisso Groep», российская обще-
ственная организация «Здоровье женщин Санкт-
Петербурга», студенты РГПУ им. А. И. Герцена, 
представители государственных структур образо-
вания и здравоохранения, журнал «СПИД. Секс. 
Здоровье».
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Вверху: участники семинара. Фото на память. Санкт-
Петербург, 16 марта 2009 г.  

Слева: студентка 3 курса Ирина еФРеМОВА (вторая 
справа) не только блестяще справилась с ролью 
модератора дискуссионной группы «Может ли быть 
профилактика наркозависимости эффективной без 
участия молодежи?», но инициировала новую дискус-
сию на тему лидерства, проявив при этом собствен-
ные качества неформального лидера. 

Внизу: е. Ю. МОЛОДЦОВА (вторая слева) выступила в 
роли эксперта дискуссионной группы «Почему молодежь 
имеет право на полную и достоверную информацию 
о наркотиках?»

16 марта 2009 года состоялся третий семинар 
в рамках проекта «Скажем наркотикам —  НеТ!».

Теоретическую часть семинара провела га-
лина александровна КорЧагИНа. ее доклад 
«Профилактика наркомании — предупреждение 
ВИЧ-инфекции среди молодежи» послужил осно-
вой для обсуждения и дальнейшей работы в дис-
куссионных группах.

На семинаре состоялась и презентация бро-
шюры Г. А. Корчагиной «Остановим распростра-
нение наркомании. Участие молодежи в профи-
лактике»,  которая пополнит библиотеку 
методических пособий волонтеров, работающих 
с подростками и молодежью, в том числе в летних 
оздоровительных лагерях.

Руководитель проекта г-жа теун ФИССер 
напомнила участникам семинара, что принципи-
альным постулатом во всех направлениях рабо-
ты по профилактике ВИЧ-инфекции остается 
«Правило ППУ» (подход, основанный на при-
знании Прав молодежи, Принятии ее сексуаль-
ности и Участии молодежи). Правилу ППУ был 
посвящен первый семинар в рамках проекта, 
состоявшийся в апреле прошлого года (ССЗ, 
№ 2/2008). Главной темой второго семинара 

был вопрос партнерства взрослых и молодежи 
(ССЗ, № 4/2008). Су щественным отличием этого 
семинара от предыдущих было то, что организа-
ционную и руководящую роль в нем играли сами 
студенты-волонтеры.

Председательствовал студент 4 курса РГПУ 
им. А. И. Герцена евгений БаУлИН, работой 
в дискуссионных группах руководили выбранные 
сокурсниками студенты, а «взрослые» участ-
ники — проф.  а.  г.  раХМаНоВа,  проф. 
а.  М.  КУлИКоВ,  проф.  П.  Н.  КротИН, 

проф. л. Н. галаНКИН, представители госу-
дарственных структур выступали в роли экс-
пертов. 

Эксперты высоко оценили уровень подготов-
ленности студентов, неординарность их суждений 
и активность в обсуждении разных форм и методов 
профилактики наркомании.

В сентябре состоится следующий семинар, на 
котором студенты, в частности, расскажут о своей 
работе за прошедшие месяцы.

Фоторепортаж Татьяны ПАВЛОВОЙ
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  СПИД-лИКБеЗ
  aids:  Basic  FacTs

Из числа инфекций, передающихся половым 
путем (ИППП), а их свыше 20, в России 
наиболее распространены сифилис и го-

норея, а также хламидиоз, трихомониаз, гениталь-
ный герпес, гепатиты В и С.

Чаще всего таким инфекциям подвержены 
молодые люди от 15 до 24 лет. На этот возраст 
приходится также половина всех новых случаев 
инфицирования ВИЧ.

рИСК, СВяЗаННыЙ С ИППП,  
оСоБеННо ВелИК:

 для молодых людей, которые начали половую 
жизнь в раннем возрасте, поскольку в этом 
случае более вероятно, что они будут менять 
половых партнеров;

 для подростков, живущих и работающих на 
улице, для которых секс стал источником 
средств к существованию;

 для замужних женщин, мужья которых вступа-
ют во внебрачные половые связи.

В ЧеМ оПаСНоСтЬ ИППП?
Опасность ИППП заключается в том, что:
 при отсутствии лечения эти болезни легко 

переходят в хронические формы, и тогда те-
рапия проходит гораздо труднее; одним из 
самых неприятных осложнений оказывается 
бесплодие;

 ИППП переносятся от больной матери к ре-
бенку во время беременности, родов и при 
грудном вскармливании.

КогДа ПояВляютСя  
ПоДоЗреНИя На ИППП?

ИППП могут протекать как с проявлением внешних 
признаков, так и бессимптомно. У заболеваний 
разный инкубационный период (период с момента 
заражения до возникновения клинических прояв-
лений) — от нескольких дней до нескольких ме-
сяцев.

Основные проявления ИППП:
 зуд и жжение в области половых органов;
 необычные кровотечения или выделения из 

половых органов;
 покраснение, язвочки или бородавки в области 

половых органов и заднего прохода;

 частое болезненное мочеиспускание.
Но иногда никаких проявлений нет.
ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С могут пере-

даваться не только при сексуальном контакте, но 
и через кровь, например, через необработанный 
использованный шприц и иглу.

Что НУЖНо ЗНатЬ  
о ВИЧ/СПИДе?

Синдром приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) развивается у человека через несколько 
лет после заражения ВИЧ (вирусом иммунодефи-
цита человека). Тяжелое заболевание вызывается 
ослаблением иммунитета и, в конечном итоге, 
потерей способности организма противостоять 
инфекциям, что приводит к летальному исходу.

На сегодняшний момент разработаны анти-
ретровирусные лекарственные препараты, по-
зволяющие увеличить продолжительность жизни 
больного, однако заболевание по-прежнему явля-
ется неизлечимым.

Одна из основных особенностей заболева-
ния — бессимптомный характер его течения. 
Именно эта особенность явилась причиной столь 
широкого распространения эпидемии. Инфици-
рованный человек может длительное время не 
подозревать о своем заболевании, сохраняя при-
вычное поведение, и тем самым являться ис-
точником инфекции.

ЦИФры И ФаКты  
о ВИЧ-ИНФеКЦИИ

За годы развития эпидемии ВИЧ/СПИД унес более 
25 миллионов жизней. ежедневно во всем мире 
регистрируется 7 тысяч новых случаев ВИЧ-
инфекции.

ВИЧ приспособлен к жизни только в клетках 
человека, на поверхности которых имеется особая 
белковая молекула. Присоединившись к ней, ВИЧ 
внедряет в клетку свои гены, в результате клетка 
начинает производить новые вирусы, а сама потом 
погибает.

Вирус передается только через определен-
ные жидкости организма, в наибольших количе-
ствах он содержится в крови, сперме, вагиналь-
ном секрете, грудном молоке инфицированного 
человека.

оСНоВНые ПУтИ ПереДаЧИ ВИЧ
 Небезопасный (то есть без презерватива) 

секс: вагинальный, анальный, оральный. ВИЧ 
не может проникнуть через презервативы 
высокого качества, изготовленные из латекса 
или полиуретана.

 Контакт  «кровь–кровь». Передача ВИЧ 
происходит, как правило, при совместном 
использовании инструментов для инъекций 
наркотиков. еще недавно, до того как было 
введено обязательное тестирование донор-
ской крови, заражение могло произойти при 
переливании крови или через продукты инфи-
цированной крови.

 Передача от матери ребенку во время 
беременности,  родов  или  кормления 
грудью. Вероятность передачи ВИЧ во время 
беременности — около 30%. При принятии 
профилактических мер вероятность передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку снижается 
до 1–5%.
ВИЧ — очень живучий вирус. Он сохраняет 

активность в замороженных клетках крови и 
сперме многие годы. А в засохшей крови, напри-
мер в шприце, которым делал себе инъекцию 
зараженный наркоман, может жить несколько 
недель.

В обычных бытовых условиях заразиться ВИЧ-
инфекцией просто невозможно.

ВИЧ Не ПереДаетСя:
 при кашле и чихании;
 через укусы насекомых и животных;
 через вещи и предметы (игрушки, книги, 

канцтовары, одежду и т. п.);
 при плавании в бассейнах и естественных 

водоемах;
 при пользовании общим туалетом;
 при пользовании посудой дома и в местах 

общественного питания;
 при медицинских осмотрах;
 через рукопожатия, объятия.

Как правило, ИППП не оставляют у перебо-
левшего ими человека выраженного иммунитета, 
или невосприимчивости к инфекционным агентам. 
Поэтому нередко встречаются случаи повторного 

В  ЧеМ  оПаСНоСтЬ  
И  КаК  ее  ИЗБеЖатЬ?
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 What is the danger 
and how to avoid it?

There are more than 20 wide spread sexually 
transmitted infections (STIs), in Russia mostly 
spread are syphilis, gonorrhea, chlamydia, tri-
chomoniasis, genital herpes, hepatitis B and C.

young people aged 15 to 24 are mostly 
prone to catch those infections, with a half of all 
newly registered cases of HIV infection also tar-
geting this age group.

The risK oF GeTTinG an sTi 
is especiallY hiGh For:

 young people who start sexual life in an 
early age because they tend to change 
sexual partners

 adolescents living and working in the streets, 
whose source of income is sex

 married women whose husbands have extra-
marital sexual relations.

The danGer oF sTis is ThaT:
 without due treatment these infections grow 

into chronic forms when they are much 
harder to cure and infertility is an often 
complication.

 STIs are transmitted from mother to child in 
pregnancy, delivery or through breastfee-
ding.

Human Immunodeficiency Virus (HIV) is the 
virus that causes AIDS (Acquired Immune Defi-
ciency Syndrome). As HIV slowly ravages the 
body’s immune system, HIV disease progresses. 
AIDS is the final stage of HIV disease. 

AIDS is a technical word-defined by the fe-
deral government and is diagnosed by having a 
T-cell (the most basic element of the immune 
system) count of less then 200 or the presence 
of certain opportunistic infections.

HIV is the virus, AIDS is the disease, and «HIV 
disease» is the most appropriate way to describe 
the continuum of HIV and AIDS.

These are The mosT common WaYs 
ThaT hiV is TransmiTTed 

From one person To anoTher:
 by having sex (anal, vaginal, or oral) with an 

HIV infected person;
 by sharing needles or injection equipment 

with an injection drug user who is infected 
with HIV;

 from HIV infected women to their babies 
before or during birth, or through breast-
feeding after birth.

Using the materials of “youth Participation in STI’s 
Prevention” brochure by Tatiana KOZHUKHOVSKAyA 
published in the framework of the Russian-Dutch 
project “Stop HIV and AIDS and talk about sexual 
health”.

заражения гонореей, хламидиозом, сифилисом и 
другими заболеваниями. Также человек может 
одновременно болеть несколькими ИППП, напри-
мер сифилисом и гонореей, гонореей и хлами-
диозом. Болезнь можно долго не замечать или 
расценивать ее как простуду или обычное гинеко-
логическое заболевание.

Длительно протекающие и не полностью вы-
леченные ИППП приводят к тяжелым последстви-
ям — хроническим воспалениям мужских и женских 
половых органов, к снижению потенции, вплоть до 
импотенции и неспособности вступать в половой 
акт у мужчин, а у женщин — к выкидышам, невы-
нашиванию беременности, к внематочной бере-
менности и даже злокачественным образованиям. 
Каждый пятый брак — бесплодный, и это в основ-
ном последствия ИППП.

Коварство ИППП заключается еще и в том, что 
они являются благоприятной почвой для заражения 
ВИЧ-инфекцией. Через разрыхленную, повреж-
денную, воспаленную слизистую оболочку, язвоч-
ки, эрозии вирусу иммунодефицита человека го-
раздо легче внедриться в организм.

СреДСтВа ИНДИВИДУалЬНоЙ 
ЗащИты от ИППП

Прежде всего, к ним относятся барьерные проти-
возачаточные средства — презервативы.

Ошибочным является мнение, что все проти-
возачаточные средства, в том числе гормональные 
противозачаточные таблетки, вагинальные 
кольца и др., защищают не только от нежела-
тельной беременности, но и от заражения 
ИППП.

Что НУЖНо ДелатЬ, 
ЧтоБы Не ЗараЗИтЬСя:

 избегать беспорядочных половых контактов;
 пользоваться презервативами высокого каче-

ства;
 не пользоваться общими иглами, чернильни-

цами при татуировке;
 использовать только одноразовые иглы и 

шприцы;
 при попадании инфицированной крови, спер-

мы, влагалищной жидкости на травмирован-
ные участки слизистых или кожи немедленно 
обработать эти места проточной водой и об-
ратиться к врачу.

гДе МоЖНо ПроЙтИ 
теСт На ВИЧ?

В любом центре по профилактике инфекционных 
заболеваний существуют специальные кабинеты 
анонимного обследования на ВИЧ. До и после 
теста с вами должен поговорить специалист: объ-
яснить результаты теста и ответить на ваши во-
просы.

По материалам издания: КОЖУХОВСКАя Т. Ю. 
Участие молодежи в профилактике инфекций, 
передающихся половым путем / Под ред. 
Л. П. Симбирцевой. – СПб.: Островитянин, 
2009. Брошюра издана в рамках российско-
голландского проекта «Остановим эпидемию 
ВИЧ путем информации, образования и вос-
питания».
В оформлении рубрики использованы плакаты 

Консультативно-диагностического центра «Ювента»
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  СПИД-СтатИСтИКа
  aids  sTaTisTics

15 наиболее пораженных субъектов российской Федерации |  
15 regions of the russian Federation that are most affected by the epidemic

ВИЧ/СПИД  
в современной россии

Согласно распоряжению Роспотребнадзора, в апреле 
2009 года Федеральный научно-методический центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом провел в  

г. Суздале совещание по теме «Эпидемиологический надзор 
за ВИЧ-инфекцией и оценка влияния антиретровирусной  
терапии на эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции  
в России».

Совещание было посвящено вопросам применения анти-
ретровирусной терапии в рамках приоритетного националь-
ного проекта в 2006–2009 годах, рекомендуемым схемам 
лечения для пациентов с лекарственной устойчивостью, ле-
чению вторичных и сопутствующих заболеваний у больных  

с ВИЧ-инфекцией, вопросам организации лабораторной диа-
гностики и мониторинга терапии ВИЧ-инфекции и паренте-
ральных вирусных гепатитов.

На совещании с докладом «Проблемы и перспективы 
реализации приоритетного национального проекта в 
сфере  здравоохранения по разделу  “Профилактика 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение 
больных ВИЧ” в 2009 году» выступил А. Т. ГОЛИУСОВ, на-
чальник отдела организации надзора за ВИЧ/СПИДом Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.

Публикуем некоторые цифры и факты из этого доклада.

Калининградская область

Санкт-Петербург и ленинградская область

тверская 
область

Москва и Московская область

оренбургская область

Самарская область

Ульяновская область

Челябинская 
область

тюменская 
область

Кемеровская 
область

Иркутская 
область

Свердловская 
область

Ханты-Мансийский 
автономный округ
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