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Аза РАХМАНОВА

Женщины, дети и ВИЧ/СПИД
Проблемы и трудности настоящего времени

Мы начинаем работу над российско-финским проектом, который 
ориентирован на один из самых актуальных вопросов современ-
ного здравоохранения — помощь семьям, затронутым проблемами 

ВИЧ/СПИДа, — детям и родителям. Невозможно помочь детям, не помогая 
семье.

Несколько слов о тех проблемах и трудностях, которые возникают в этой 
работе.

В Санкт-Петербурге 6,7% ВИЧ-инфицированных матерей передают 
вирус своим детям. До введения антиретровирусной терапии этот показатель 
был на уровне 19%. Но несмотря на то что АРВТ введена (она бесплатна и 
общедоступна), в течение последних пяти лет нам не удается снизить уровень 
передачи ВИЧ от матери ребенку. И это проблема номер один. В то время 
как в Финляндии процент передачи ВИЧ от матери ребенку равен нулю, в 
Западной Европе — 1%, у нас он составляет около 7%!

И причиной того, что мы не можем добиться ощутимых сдвигов, явля-
ется недопонимание ситуации женщинами, их недостаточная информирован-
ность сотрудниками медицинской и социальной сферы. Около 20% бере-
менных женщин узнают о том, что они инфицированы ВИЧ, уже перед 
родами, так как не приходят вовремя в женские консультации, избегают 
медицинских и социальных служб.

Почему это происходит? Потому что эти службы в нашей стране явля-
ются труднодоступными. Выстаивать очередь не каждой хочется. Придешь 
в социальное учреждение, развернешься и уйдешь. Женщинам кажется: 
лучше обойтись без этих пособий, без этой помощи. К тому же многие 
женщины, не посещающие перед родами женские консультации, страдают 
алкоголизмом или наркоманией.

ВИЧ-позитивные дети, как правило, рождаются от матерей, которые не 
получили полноценную химиопрофилактику, потому что не дошли ни до 
медицинских, ни до социальных служб. В итоге получается, что только 80% 
ВИЧ-инфицированных женщин в период беременности знают о своем по-
ложительном ВИЧ-статусе (и рожают детей в больнице им. С. П. Боткина). 
Остальные узнают о нем уже в роддоме и не успевают получить необходимую 
профилактику до родов. Они обрекают своих детей не только на тяжелые 
наследственные заболевания, но и на большую вероятность передачи ВИЧ, 
которую можно было бы снизить в 10 раз, если бы они вовремя обратились 
в медицинское учреждение.

Парадокс: мы бесплатно даем нужные лекарства, призываем людей 
воспользоваться нашей помощью, а они не идут. И мы не можем вовремя 
найти этих женщин. Они приходят уже к моменту родов.

Вторая проблема — отказные дети. Такая женщина совсем не хочет 
ребенка: зачем он ей? Она даже не знала, что была беременна! Ребенок 
оказывается брошенным. Хотя число детей, от которых отказались ВИЧ-
инфицированные матери, в Петербурге снизилось, оно составляет около 
20%. Но что ждет этих сирот при живых матерях? Приют, дом ребенка…

Другая, не менее важная проблема: и Центр СПИДа, и социальные 
службы ставят задачу организовать медико-социальное сопровождение 
(кейс-менеджмент), призванное помочь и матери, которая родила ребенка, 
и семье в целом. Но мы не можем достучаться до многих родителей: они не 
хотят нас видеть. Женщины, потребляющие наркотики, чаще всего отказы-
ваются от какой-либо помощи.

Пока не удается выстроить работу социальных служб с теми, кто со-
ставляет группу риска. В 2006–2007 годах 40 матерей в Санкт-Петербурге 
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ВИЧ-инфекция в России. Женщины и дети | hiV in russia. Women and children
По данным Информационного бюллетеня №33 Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе 

со СПИДом | according to the informational bulletin № 33 of the Federal centre for aids prevention data

Кумулятивное количество зарегистрированных случаев | cumulative hiV incidence
на | as of 

31.12.2006
на | as of 

31.12.2007
на | as of 

31.12.2008

ВИЧ-позитивные лица на территории Российской Федерации с 1987 г. |  
plWha in the russian Fed. since 1987

395 244 445 111 504 537

Дети с диагнозом «ВИЧ-инфекция», установленным в возрасте до 18 лет |  
children under 18 diagnosed hiV

15 506 15 989 16 416

Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей |  
children born to hiV+ mothers

21 588 25 301 29 210

Дети, инфицированные от ВИЧ+ матерей, с подтвержденным диагнозом «ВИЧ-инфекция» |  
children born to hiV+ mothers with approved hiV diagnosis

1 873 2 173 2 422

Дети, рожденные от ВИЧ+ матерей, находящиеся на диспансерном наблюдении  
до установления диагноза «ВИЧ-инфекция» | children born to hiV+ mothers under dispensary 
surveillance until the diagnosis is clear

14 973 18 292 21 918
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умерли от СПИДа в первые два года после рождения детей. Это уже не со-
циальное, а фактическое сиротство. Мать погибает от СПИДа, хотя есть 
бесплатная антиретровирусная терапия и мы можем спасти ее.

Женщина с ребенком приходит в социальную службу, ее отправляют за 
справкой, например «формой № 9», она видит очереди, сталкивается с труд-
ностями при оформлении документов на получение социальных гарантий — 
и уходит. Она идет за лекарством в Центр СПИДа, и там стоит очередь, 
потому что штатов не хватает, — результат оказывается тем же.

Сейчас у нас в городе официально зарегистрировано 35 000 ВИЧ-
инфицированных пациентов, и каждый год появляется 4 000 новых, а штатная 
численность сотрудников остается прежней.

Чтобы сделать социальные и медицинские службы привлекательными 
для людей, нам предстоит решить сразу несколько задач. Во-первых, дойти 
до каждой женщины и научить ее планировать рождение ребенка, чтобы дети 
не оставались социальными сиротами. Во-вторых, обеспечить забеременев-
шей женщине необходимую химиопрофилактику, чтобы она родила здоро-
вого ребенка. В-третьих, нужно позаботиться о том, чтобы мать не умерла 
после того, как родила ребенка.

Проблемы каждой ВИЧ-положительной семьи, имеющей детей, надо 
решать отдельно и персонально, с учетом ее ситуации. Потому что эпидемия 
ВИЧ многогранна, каждый год в мире появляется пять миллионов новых 
случаев заражения, и остановить эпидемию пока не удается. Медики и со-
циальные работники должны научиться работать с такими людьми, вернуть 
их в общество. И надо делать все для того, чтобы среди этих пяти миллионов 
не было детей, инфицированных матерями только потому, что те не прошли 
вовремя химиопрофилактику, а получили ее лишь в родах.

Мы очень надеемся на сотрудничество с нашими финскими коллегами 
и их помощь. Зарубежные партнеры уже смогли успешно решить многие 
задачи такого рода. Нашему профессиональному общению способствует 
и то, что это географически и исторически близкая нам страна. Одним из 
примеров практического взаимодействия с финскими коллегами стал 
первый из трех семинаров, посвященных опыту социальной и психоло-
гической работы с семьями, затронутыми проблемами ВИЧ/СПИДа. 
О российско-финском семинаре мы подробно рассказываем в этом но-
мере.

aza raKhmanoVa

Women, children and hiV/aids 
Burning issues of today

Now we are at the starting point of a new Finnish-Russian project, which is 

directed at tackling one of the most urgent and sensitive issues of today’s 

health care system — aid to families affected by HIV/AIDS, parents and kids. 

It is impossible to help children alone, not helping the whole family.

I’d like to say a couple of words on difficulties and obstacles we encoun-

ter in this job. In Saint  Petersburg the rate of mother-to-child HIV transmission 

remains as high as 6,7%. Before the antiretroviral therapy has been intro-

duces the figure was 19%. However, with the introduction of ARV therapy, 

which is now totally accessible and free for everyone for five years already, 

we still struggle to bring the rate of virus transmission any lower. This is the 

№ 1 problem. The average rate of vertical transmission of the virus is 1% in 

Western Europe, in Finland it is close to zero, in Russia — 7%. To a great 

extent this high figure is stipulated by women’s ignorance and low awareness 

in the issue. Some 20% of women with HIV infection get to know their status 

right before the delivery. They are unwilling to attend women’s clinics, they 

avoid any contact with medical and social workers. Why does it happen so? 

First of all because these services in our country are not that easy to reach. 

Once there, not every woman would want to queue in a line or fill in some 

papers. Many women suffer from alcoholism and drug addiction, and, con-

sequently, do not mind much about attending a doctor.

One more great problem is abandoned children. The rate of social orphan-

age in cases when HIV+ mothers refused from their babies has been brought 

down to 20%, which is still a huge figure. What will happen to these babies? 

An orphanage, Children’s House…

Yet another issue that is very important: the City AIDS Centre and a number 

of social services aim at building a medico-social network in order to promote 

case-management approach in every family affected by HIV/AIDS, but they 

can not reach everyone. Very often women just do not want to see these 

social and medical workers and accept their aid.

Currently, the number of People Living with HIV/AIDS in St. Petersburg 

is approximately 35 000, with some 4 000 added every year. The number of 

social and medical services’ staff remains the same.

In order to make these services attractive for patient and effective, we 

will need to achieve the following goals:

get to every woman with all information and teach her how to plan preg-

nancy and child birth in order to avoid social orphanage;

provide chemoprevention to all pregnant women with positive HIV status, 

so the baby would be born healthy;

provide necessary treatment and care so the mother would not die after 

delivery.
    

We are hoping that cooperation with our Finnish colleagues will help us in 

achieving these goals: they have already solved the problems we are now 

facing. History and geography have brought our countries close to each 

other, and this should be a facilitating factor for efficient cooperative work. 

One of the examples of this cooperation in practical terms is the first 

seminar devoted to experience of social work with families affected by HIV 

that has already taken place in St. Petersburg. Information in details is 

presented in this issue of our magazine.

В Санкт-Петербурге  
на 31 декабря 2008 года

ВИЧ-инфекция выявлена  
у 31 461 жителя города,  

соотношение ВИЧ-инфицированных 
женщин и мужчин  
составляет 1:2,1.

С 1995 по 2008 год  
ВИЧ-позитивными женщинами  
было рождено 3 048 детей,  
диагноз «ВИЧ-инфекция»  
поставлен 210 из них.
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Владимир Владимирович Познер пожелал успеха 
нашему журналу и выразил надежду, что число 
наших читателей и посетителей сайта журнала 
www.aidsjournal.ru будет расти. | Vladimir Pozner 
has wished success to our magazine.

Премьера  ток-шоу  «Время жить!»  со-
стоялась 1 декабря 2004 года на Первом 
канале.  трансляция шла  из  студии 
«Останкино» в прямом эфире, шоу вели 
Владимир Познер и тутта ларсен, в про-
грамме участвовали популярные арти-
сты. Аудитория телемарафона только в 
России превысила тогда 25 миллионов 
человек. телекритики признали это ток-
шоу лучшей программой месяца.

12 мая 2005 года состоялся офици-
альный запуск масштабного телемара-
фона «Время жить!», который прошел с 
мая по декабрь на местных телеканалах 
в 11 городах России: Санкт-Петербурге, 
улан-удэ,  ульяновске,  Красноярске, 
Нижнем Новгороде, твери, Волгограде, 
Казани, томске, Иркутске и Барнауле. 
Ведущими телемарафона были Влади-
мир Познер, елена Ханга и другие из-
вестные журналисты.

Всероссийский проект — телемара-
фон, посвященный теме ВИЧ/СПИДа, — 
продолжается и сейчас. Он проводится 
при поддержке международных и рос-
сийских некоммерческих организаций, 
занимающихся  проблемой  СПИДа. 
Основную финансовую и организацион-
ную поддержку телемарафона, который 
проводится  при  содействии  рабочей 
группы по  вопросам профилактики и 
борьбы со СПИДом Госдумы Россий-
ской Федерации, осуществляет Фонд 
«Центр социального развития и инфор-
мации» (psi).

«Во  всех  регионах,  где  проходит 
телемарафон,  программа  получает 
широкий резонанс, способствует  уси-
лению интереса к этой теме в прессе и 
среди  власть  предержащих», —  под-
черкивает Владимир Познер. его часто 
спрашивают, почему он так заинтере-
совался проблемой ВИЧ, и Познер от-
вечает:  «Эта  проблема  волнует меня 
лично. Я  считаю,  что  участие  в  этом 
проекте — это мой долг».
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20 мая на съемках информационно-
просветительской программы на телеканале 
«100 ТВ» мне довелось пообщаться с из-
вестным журналистом, телеведущим Вла-
димиром Познером. Вот уже в течение 
нескольких лет В. В. Познер ведет ток-шоу, 
посвященное проблемам ВИЧ/СПИДа, 
и вносит большой вклад в воспитание 
толерантного отношения к людям, живу-
щим с ВИЧ. Он считает, что, разумеется, многое 
зависит от медицинских и социальных служб, но 
«в первую очередь требуется изменить отношение 
к больным ВИЧ со стороны окружающих людей».

Передача В.В. Познера по каналу «100 ТВ» 
была и интересной, и полезной. Перед нами си-
дела ВИЧ+ женщина, родившая здорового ребен-
ка, не заразившегося от матери ВИЧ-инфекцией, 
потому что она вовремя обратилась в медицинскую 
службу и получила полноценную химиопрофилак-
тику до родов, в родах и младенцу сразу после 
рождения. Это поучительный пример.

Большое спасибо этой женщине за ее му-
жественный поступок: она не побоялась открыть 
свой статус, прийти на публичное выступление. 
Ее пример очень важен для других.

on the 20th of may i was lucky to partici-
pate in an informational TV programme at 
«100 TV» channel hosted by the famous 
TV  presenter,  showman  and  journalist 
Vladimir pozner. For several years he has 
been presenting  a  talk  show devoted  to 
hiV/aids  related  problems,  making  a 
great contribution to raising tolerance in 
attitudes towards people living with hiV/
aids.

mr.  pozner  believes,  that  although 
much  depends  on  social  and  medical 
services,  “first  we  have  to  change  the 
attitude of society to people with hiV in-
fection”.

Владимир Владимирович Познер пожелал успеха 
нашему журналу и выразил надежду, что число 
наших читателей и посетителей сайта журнала 
www.aidsjournal.ru будет расти. | Vladimir Pozner 

 мая на съемках информационно-

щим с ВИЧ. Он считает, что, разумеется, многое on the 20th of may i was lucky to partici-
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Пути повышения эффективности социальной и психологической ра-
боты с семьями, затронутыми проблемами ВИЧ/СПИДа, обсуждались 
на российско-финском семинаре, который состоялся 20 мая в Санкт-

Петербурге.
Это был первый из серии запланированных семинаров в рамках про-

екта «Повышение информированности о ВИЧ/СПИДе и методы работы 
с ВИЧ-позитивными семьями для социальных работников и персонала, 

связанного с заботой о здоровье». В работе семинара приняли участие 
 социальные работники Санкт-Петербурга, психологи Центра СПИДа, сту-
денты Санкт-Петербургского медицинского училища № 2, члены женских 
общественных организаций, представители администрации города 
и средств массовой информации.

Руководитель проекта г-жа Хеллеви Хатунен, открывая семинар, 
сказала: «Мы начинаем  проект для социальных работников; это проект 
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«Поговорим о вашем ребенке»
Особенности социальной помощи семьям с ВИЧ

Хеллеви ХАТУНЕН, руководитель российско-финского проекта «Повышение информированности о ВИЧ/СПИДе и методы работы с ВИЧ-позитивными семьями для социаль-
ных работников и персонала, связанного с заботой о здоровье» (вторая слева в нижнем ряду), и Йоуни СИРКИЯ, координатор проектов ближнего зарубежья Ассоциации 
гражданского населения Финляндии V est liitto (крайний справа) среди самых юных участников первого семинара — студентов Санкт-Петербургского медицинского училища 
№ 2. Первая слева — преподаватель МУ № 2 Вера ГУЛЯЕВА. Санкт-Петербург, 20 мая 2009 | Hellevi HATUNEN, Director of the Finnish-Russian project «Raising awareness on 
HIV/AIDS and family work methods with HIV positive families among social workers and future health care personnel» (second from the left) and Jouni SIRKIA, Project Coordinator 
in neighboring countries of the Family Federation of Finland V est liitto (first from the right) amid the youngest participants of the first seminar – the students of St. Petersburg 
Medical Academy № 2. The first from the left – their teacher Vera GULYAEVA. Saint Petersburg, 20 May 2009

Редколлегия ССЗ благодарит Министерство 
иностранных дел Финляндии за финансовую 
поддержку дополнительного тиража этого номера | 
This issue of the magazine has been funded in part 
by the ministry for Foreign affairs of Finland
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 семейного подхода. Мы представляем Ассоциацию гражданского населения 
Финляндии, в России у нас несколько партнеров, и среди них — Санкт-
Петербургский городской центр СПИДа.

Наша организация, созданная в 1941 году и насчитывающая около ста 
сотрудников, работает в сфере социальной защиты населения. У нас есть 
Отдел семейной работы и поддержки супружеских отношений. Мы занима-
емся вопросами семейной и демографической политики, сексуального 
здоровья.

В России мы проведем для социальных работников три семинара 
и постараемся совместными усилиями найти новые подходы к нелегкой 
работе с ВИЧ-позитивными семьями. У социальных работников — участ-
ников этого проекта — будет постоянная поддержка и помощь с нашей 
стороны».

Приветствуя участников семинара, начальник отдела по вопросам де-
мографии и гендерной политике Комитета по социальной политике Прави-
тельства Санкт-Петербурга Марина Викторовна Жукова подчеркнула: 
«Этот проект очень важен для нашего города. Работа с семьями, затрону-

тыми проблемами ВИЧ/СПИДа, — это и про-
филактика отказа от ребенка, а следователь-
но, профилактика социального сиротства. 
Вопрос этот носит медико-социальный ха-
рактер, но если здравоохранение начало 
заниматься проблемами ВИЧ/СПИДа в 
1987 году, то учреждения социальной 
защиты — сравнительно недавно. За два 
года в девяти районах нашего города 
были созданы службы или отделения 
социального сопровождения ВИЧ-
инфицированных женщин с детьми. 
Такие отделения мы планируем соз-
дать и в остальных районах Петер-
бурга. Большой авторский коллектив 
занят подготовкой методических 

рекомендаций по социальной работе для спе-
циалистов — психологов, работников социальных служб.

Понятно, что интегрированная система 
медико-социальной защиты предполагает такую 
модель, когда ВИЧ-инфицированные люди нахо-
дятся в поле зрения медицинских и социальных 
государственных служб и, конечно, некоммерче-
ских негосударственных организаций, которым мы 
очень благодарны, потому что в период становле-
ния и развития социальных служб часто прибегаем 
к их опыту. Сегодняшний семинар дает возмож-
ность ознакомиться с тем, как работают с такими 
семьями в Финляндии».

В ходе семинара состоялась презентация 
книги «Медико-психологическая и социальная 
помощь семьям с ВИЧ/СПИДом». Этот сборник 
научно-практических статей представила  аудитории 
его редактор, доктор медицинских наук Аза Га-
сановна Рах манова. Она, в частности, отмети-
ла, что в издании обобщен опыт работы Санкт-
Петербургского центра СПИДа, который первым 
в России создал Отделение медико-социальной 

службы и в настоящее время успешно развивает это направление. В книге 
показаны возможности психологической и социальной помощи пациентам, 
приводится описание инновационных услуг, которые разработаны и внедре-
ны в Центре СПИДа. Изданная тиражом в 300 экземпляров, эта книга быстро 
разошлась среди работников социальных служб и общественных организаций 
города. Безусловно, книга заслуживает переиздания большим тиражом, она 
должна стать актуальным справочно-методическим пособием для каждого 
специалиста, работающего в этой области.

В работе семинара приняли участие консультант по семейным вопросам 
Ассоциации гражданского населения Финляндии Анья Салохеймо и спе-
циалист по мультикультурным вопросам Анита Новицкая. Они рассказали 
о методах работы с ВИЧ-позитивными семьями в их стране.

«Поговорим о вашем ребенке» — так они определили тему первого 
занятия, где речь шла о системном подходе и методике проведения бесед 
в семьях с ВИЧ-инфекцией.

С точки зрения финских коллег, основными принципами работы с таки-
ми семьями должны быть:
 перенос акцентов с поиска проблем на положительные факторы и воз-

можности;
 конфиденциальность;
 откровенность;
 уважение родителей;
 доброжелательная и поддерживающая атмо сфера;
 добровольное участие родителей в этой ра боте.

Наблюдая за родителями, ребенок гораздо больше видит, понимает и 
чувствует, чем обычно кажется взрослым. Случайно услышанный теле-
фонный разговор, подавленное настроение матери, таблетки на столе, 
приезд «скорой помощи»… Все это, оставаясь необъясненным, может 
породить в душе ребенка чувство вины: «Это из-за моего поведения мама 
такая грустная, это я виноват». Атмосфера недоговоренности, тайны фор-
мирует нервозность, а груз ответственности, который ложится на детей в 
таких семьях, оказывается для них непосильной ношей. Они становятся не 
по годам взрослыми, пытаются помочь родителям решить их проблемы 
(дать маме лекарство в нужное время, вызвать врача и т. п.) — и сами 
лишаются детства. Вместе с тем ВИЧ-положительные родители сами порой 

тыми проблемами ВИЧ/СПИДа, — это и про-
филактика отказа от ребенка, а следователь-
но, профилактика социального сиротства. 
Вопрос этот носит медико-социальный ха-
рактер, но если здравоохранение начало 
заниматься проблемами ВИЧ/СПИДа в 
1987 году, то учреждения социальной 
защиты — сравнительно недавно. За два 
года в девяти районах нашего города 
были созданы службы или отделения 
социального сопровождения ВИЧ-
инфицированных женщин с детьми. 
Такие отделения мы планируем соз-
дать и в остальных районах Петер-

рекомендаций по социальной работе для спе-
циалистов — психологов, работников социальных служб.циалистов — психологов, работников социальных служб.
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не знают, как объяснить ребенку свое состоя-
ние.

Финские психологи рекомендуют опираться 
при этом на следующие принципы:
 говори с ребенком на языке, соответствующем 

его уровню развития, используя выражения, 
которые ему знакомы;

 объясни ребенку то, что он увидел и услы-
шал;

 когда ты рассказываешь ребенку о трудностях, всегда говори и о спо-
собах их преодоления («Я болею, но принимаю лекарство»);

 поощряй ребенка говорить обо всем, что его волнует.
При работе с семьей, затронутой проблемой ВИЧ/СПИДа, необходимо 

четко ставить перед собой цель: она не должна быть расплывчатой и 
ориентированной на отдаленное будущее. Цель должна быть конкретной 
и реально достижимой (порой очень скромной — например, встретиться 
еще раз с этой семьей через неделю), как бы нам ни хотелось ускорить 
процесс. Социальный работник должен тщательно продумать и спланиро-
вать свое посещение. Такая работа подразумевает серию встреч с роди-
телями и ребенком, каждая из которых имеет свои особенности. Например, 
во время первой беседы с родителями необходимо:
 поговорить о семейной ситуации и о том, как она влияет на ребенка;
 определить, что беспокоит родителей;
 дать родителям возможность освободиться от чувства вины и стыда;
 помочь им настроиться на положительное будущее ребенка;
 определить вместе с родителями способы поддержки ребенка.

После того как решены эти задачи, специалист планирует свою встречу 
с ребенком. На этом этапе работы важно:
 достичь положительного эмоционального контакта с ребенком;
 побеседовать с ним о бытовой стороне его жизни;
 снять с него стигму заболевания (по предварительной договоренности 

с родителями);
 выяснить, что ребенок знает о ситуации в семье, что он видел, слышал 

и т. д.;
 побеседовать с ребенком о его родителях (какие вопросы он хотел бы 

задать им, какие темы обсудить);
 пообещать ребенку сохранить его тайну: «Только с твоего разрешения я 

могу…»
Далее планируется вторая встреча с родителями, на которой специалист 

рассказывает им то, что разрешил передать ребенок. При этом необходимо 
сориентировать родителей, как отвечать на возникающие у детей вопросы, 
и определить, какая информация может быть полезна их ребенку (например, 
трехлетнему малышу не нужен подробный рассказ об особенностях ВИЧ-
инфекции, а вот подростку эти знания необходимы). При этом очень важно, 

Анья САЛОХЕЙМО, консультант по семейным вопросам 
Ассоциации гражданского населения Финляндии, и 
Анита НОВИЦКАЯ, специалист по мультикультурным 
вопросам, на первом семинаре российско-финского 
проекта «Повышение эффективности социальной и 
психологической работы с семьями, затронутыми про-
блемами ВИЧ/ СПИДа». Санкт-Петербург, 20 мая 2009 | 
Anja SALOHEIMO, family issues consultant of Finland Family 
Federation, and Anita NOVITSKY, multicultural activities 
department specialist, at the first seminar of the Finnish-
Russian project. Saint Petersburg, 20 May 2009

как подчеркнули финские специалисты, убедить 
родителей в том, что ответственность за ситуацию 
в семье лежит на них и манипулировать чувствами 
детей недопустимо.

Системная работа с ВИЧ-положительными 
семьями предполагает очень тонкую и корректную 
тактику специалиста, поощряющего инициативное 
поведение родителей и не стремящегося подменить 
их мнение своими установками. Во время встречи 
со всеми членами семьи социальный работник на-
правляет беседу, поднимает вопросы, которые 
волнуют и родителей, и детей, дает информацию, 
куда можно обратиться за помощью, но сам при 
этом не навязывает готовых решений.

    

В перерыве мы взяли интервью у Аниты Новиц-
кой. Она сказала, что работает с семьями пере-
селенцев и часто сталкивается с недоверием к 
медицинским и социальным службам у бывших 

российских граждан.
ССЗ: Это говорит их печальный опыт. Ведь в России эти службы скорее 

не поддерживают, а контролируют людей. В лучшем случае вам могут пред-
ложить стандартный продуктовый набор или материальную помощь. Но для 
этого надо сначала собрать документы и отстоять в очереди.

А.Н.: В Финляндии эти службы более доступны, документов много не 
требуется. Мои коллеги стараются исходить из потребностей самого че-
ловека и максимально помочь ему решить те проблемы, которые наиболее 
остро стоят перед ним и его семьей. Его не осуждают, не наказывают. В 
то же время мы не поддерживаем иждивенческие настроения, свойствен-
ные порой больным людям в России: «Вы обязаны, вы должны…» Напротив, 
что касается воспитания детей, ответственности за семью, мы говорим 
таким родителям: «У вас нет причин перекладывать решение этих проблем 
на государство. Вы сами способны воспитывать своего ребенка, отвечать 
за семью. А мы предоставим вам необходимую помощь». Например, если 
мать — инвалид в коляске, по ее желанию ей могут присылать помощника 
для уборки квартиры или семейного работника для того, чтобы отвести 
детей в бассейн, на занятия. Могут предоставить услуги по ремонту квар-
тиры.

ССЗ: В России в трудных ситуациях матери нередко отказываются от 
детей…

А.Н.: В Финляндии практически нет отказных детей. Если в данный 
момент родители не способны воспитывать ребенка, его могут поместить 
в семью временного проживания или приют, но при этом поддерживаются 
его контакты с биологическими родителями, и все знают, что при благо-
приятных обстоятельствах ребенок сможет вернуться в свою семью. Но 
такого понятия, как лишение родительских прав, у нас нет. Эти права — 
пожизненны, как права человека. В Финляндии это считается не правом 
родителей, а правом ребенка. Если мать или отец — алкоголики, наркома-
ны, их ребенок годами может жить в другой семье, но не терять связи с 
родными. Это является для родителей мощным стимулом: пройти лечение 
и вернуть ребенка в семью.

ССЗ: Как социальные службы Финляндии узнают о неблагополучии в 
семьях, где есть дети? Ведь эта информация обычно скрывается от посто-
ронних.
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А.Н.: У нас почти все дети ходят в детский сад и абсолютно все школь-
ники учатся. Педагоги, врачи обязаны предоставлять тревожную информацию 
в государственные службы, в Службу охраны детей. Там должны выяснить 
ситуацию, при необходимости вмешаться. Кроме того, всегда есть соседи 
(они у нас довольно активны). К тому же у неблагополучных семей есть очень 
сильный стимул дойти до нас: они получают пособия по безработице, по 
уходу за ребенком, другую помощь. Так называемые «материнские деньги» 
положены всем мамам, и у нас 99% беременных женщин проходят наблю-
дение в медицинских учреждениях. Алкоголики тоже получают пособия. И они 
заинтересованы прийти к нам. Мы считаем: если человек взрослый и он 
выбрал такой образ жизни, мы не имеем права заставить его лечиться (ис-
ключая случаи агрессивного поведения и ситуации, когда человек угрожает 
самоубийством).

ССЗ: В то время как мы привыкли жаловаться на трудности и многое на 
них списывать, вы рекомендуете семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, искать позитив и стараться взглянуть на проблему с оптимизмом.

А.Н.: Финны — суровый народ. И эту методику — настроиться на по-
зитив — привезли нам американские коллеги. Если человеку постоянно го-
ворить, что он этого не может, того не может, он и будет чувствовать себя 
беспомощным. А когда показываешь ему возможности, человек чувствует, 
что он сам может чего-то достичь, у него возникает желание продолжить эту 
работу, и его силы умножаются. Эта методика отлично работает!

ССЗ: Говоря о ситуации с ВИЧ-инфицированными семьями в Финляндии, 
вы сказали: «У нас нет стигмы». Как вам это удалось? Или этот вопрос не-
правомерен, и логичнее было бы задаться вопросом: почему в России она 
есть?

А.Н.: Люди не боятся поддерживать отношения, они хорошо информи-
рованы и знают, что не могут заразиться бытовым путем. Они здороваются, 
обнимаются, спокойно общаются. Люди с тяжелыми заболеваниями, ин-
валидностью не отгорожены у нас от общества. Дети-инвалиды посещают 

тот же детский сад и школу, что и остальные. Если у ребенка эпилепсия, 
диабет, тяжелая аллергия, аутизм, в России его не возьмут в детское учреж-
дение. У нас же никакой детский сад не имеет права отказаться от такого 
ребенка, ему просто назначается лечение, а его родители продолжают ра-
ботать и вести нормальную жизнь, не принося себя в жертву и не замыкаясь 
в четырех стенах.

Или другая крайность: в России есть школы-интернаты для слепых, 
глухих… В нашей стране этого нет: есть просто специальные классы, но в 
обычной школе, и дети с ограниченными возможностями после занятий 
приезжают домой, в семью. Встречаясь с ВИЧ-инфицированным ребенком, 
родители здоровых детей не шарахаются от него, не боятся, что их ребенок 
заразится. Пришел в гости ребенок-даун — прекрасно, наши дети с ним 
общаются и привыкают к тому, что в мире есть и такие люди. Может, благо-
даря всему этому у нас и нет стигмы.

Наша методика направлена на то, чтобы дети были правильно инфор-
мированы и их потребности были удовлетворены, чтобы дети понимали 
ситуацию, но не были перегружены ответственностью за семью: это функция 
взрослых.

    

О специфике социальной и психологической работы с ВИЧ-инфицированными 
пациентами и их семьями рассказала психолог Центра СПИДа Ольга Влади-
мировна Кольцова, которая уже несколько лет ведет здесь эту работу.

В ходе семинара состоялся живой обмен мнениями, прошли дискуссии 
по наиболее острым вопросам. В заключение финские коллеги подчеркнули: 
проблемы ВИЧ-инфицированного человека не должны отделяться от проблем 
других больных людей, нельзя такого человека изолировать от обычной 
жизни. Он должен ощущать себя полноценным членом общества.

Елена ЛИПЛАВСКАЯ 
Фото Татьяны ПАВЛОВОЙ
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  СОтРуДНИЧеСтВО
  cooperaTion

«let’s Talk about Your Kid»
peculiar features of social aid 

to families with hiV

A Finnish-Russian seminar devoted to increasing efficiency of social and 

psychological work with families affected by HIV was held in Saint Petersburg 

on 20 May 2009. It was the first seminar of the planned series within the 

framework of the new project «Raising awareness on HIV/AIDS and family 

work methods with HIV positive families among social workers and future 

health care personnel». Social workers of St. Petersburg, City AIDS Centre 

psychologists, students of the Medical Academy № 2, members of a number 

of women’s associations, representatives of the city government and journal-

ists took part in this seminar. An opening speech was held by the project 

director Hellevi Hatunen. Head of the Demography and Gender Policies’ 

Department of the City Government Committee for Social Policies Marina 

Zhukova welcomed the participants and stressed the importance of the project 

for our city.

Professor Aza Rakhmanova presented a new book “Medico-psycholog-

ical and Social Aid to Families with HIV/AIDS”, which sums up the experience 

of the City AIDS Centre and a number of social services in such work. Unfor-

tunately, the circulation of 300 copies is insufficient for it to become a 

handbook of every social worker.

Russian social workers and other professionals working in this field are 

hoping to get to know the Finnish experience and reveal new approaches in 

this uneasy work with HIV-affected families.

Saint Petersburg has been lacking a comprehensive system of medico-

social aid (namely, its social element) until recently. That is why it is necessary 

to know how such systems work in other countries, when every person in 

need does get support and relevant aid, and try to implement the experience 

in our city.

Anja Saloheimo, family issues consultant of the Family Federation of 

Finland, and Anita Novitsky, multicultural activities department specialist, 

presented the methods of work with families affected by HIV in Finland. They 

titled this first lesson “Let’s Talk about Your Kid”, telling about the compre-

hensive approach and conversation techniques that proved to be effective.

The Finnish colleagues underlined one important thing – the problems 

of an HIV positive person should not be regarded separately from the problems 

of other sick or handicapped people, and you should not allow any level of 

isolation of these persons from normal social life.

Elena LIPLAVSKAYA

Photos by Tatiana PAVLOVA

    

V est liitto, Ассоциация гражданского населения Финляндии, осно-
ванная в 1941 году, работает в сфере социальной защиты населе-
ния.

Деятельность V est liitto связана с семьей и ее сексуальным 
здоровьем. Ассоциация осуществляет исследования и лечение бес-
плодия, а также проводит консультирование в области семейных 
отношений, наследственных заболеваний и репродуктивного здоро-
вья.

Ассоциация предоставляет услуги семьям, выступает с социаль-
ными инициативами и воздействует на общественное мнение, ак-
тивно сотрудничая со средствами массовой информации. Она также 
является активным поборником развития толерантности в Финлян-
дии.

V est liitto готовит экспертов в области вопросов социального 
обеспечения, преподавателей и исследователей, разрабатывает 
новые модели содействия семье, участвует в международном со-
трудничестве в области охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав человека.

Йоуни СИРКИЯ, координатор проектов ближнего зарубежья V est liitto – Ассо-
циации гражданского населения Финляндии, и Хеллеви ХАТУНЕН, руководитель 
российско-финского проекта, приветствуют участников семинара «Повышение 
эффективности социальной и психологической работы с семьями, затронутыми 
проблемами ВИЧ/СПИДа», проходившего в Санкт-Петербурге 20 мая 2009 
г. | Jouni SIRKIA, Coordinator of projects in neighboring countries of the Family 
Federation of Finland V est liitto, and Hellevi HATUNEN, Director of the Finnish-
Russian project, greet the participants of the seminar devoted to improving the 
quality of work with HIV positive families, which took place on 20 May 2009 in St. 
Petersburg.

Для всех участников семинара будут доступны консультации финских 
специалистов в режиме онлайн на сайте Ассоциации гражданского на-
селения Финляндии 

www.vaestoliitto.fi
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ежегодно в третье воскресенье мая во многих странах мира проходят 
дни памяти умерших от ВИЧ/СПИДа.

Международный СПИД-мемориал «Свет свечи» («Candlelight») 
начал проводить свои акции еще в 1983 году, когда о ВИЧ практически ни-
чего не было известно. С 1990-х годов Всемирный день памяти умерших от 
СПИДа проводится в России, к этому дню приурочены научно-практические 
и студенческие конференции, шествия с квилтами – памятными полотнами 
с именами ушедших, церковные панихиды. 

За эти годы 25 миллионов человек умерли от СПИДа, 
а количество живущих в мире ВИЧ-инфицированных 

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, продолжает расти угрожающими 
темпами.

В Санкт-Петербурге, по официальным данным на начало 
текущего года, от ВИЧ/СПИДа умер 3271 человек.

17 мая в Казанском соборе состоялась панихида по умершим от этой 
болезни. 

На панихиде присутствовали: профессор Аза Гасановна Рахманова, 
главный инфекционист Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга; Татьяна Викторовна Бакулина, президент общественной 
организации «ИМЕНА+»; преподаватель Медицинского училища № 2 Вера 
Николаевна Гуляева со своими студентами.

Панихиду, как и в прошлом году, провел отец Валентин. В своей 
проповеди, обращенной к присутствующим, отец Валентин подчеркнул, 
что в настоящее время, когда ученые находятся в поиске вакцины от ВИЧ, 
главное для живущих и, в первую очередь, для молодежи, – это осо-
знанное нравственное поведение. Молодежь должна сама принимать 
участие в профилактике ВИЧ-инфекции, оберегая себя и своих близких. 
Скорбь по ушедшим – естественная составляющая жизни человека, она 
помогает духовному развитию, осознанию ценности земного существо-
вания.

По словам одного из студентов, Станислава Макарова, проповедь свя-
того отца произвела на всех глубокое впечатление. Отец Валентин говорил 
о проблемах всего общества и, шире, всего человечества, причем на языке, 
понятном и доступном для молодежи.

Мы попросили и других студентов – будущих медиков, пришедших в 
Казанский собор, – поделиться впечатлениями и рассказать о своем отно-
шении к Дню памяти и проблеме ВИЧ/СПИДа в целом.

В в е р х у :  В воскресенье 17 мая в Казанском соборе Санкт-Петербурга состоялась 
панихида по умершим от СПИДа | On the 17th of May 2009 a civil service was held for 
the passed away in the St. Petersburg Kazan Cathedral

ушедшим – вечная память, 
живущим – долгая жизнь

  МОлОДеЖЬ  ПРОтИВ  СПИДА
  YouTh  aGainsT  aids

№  3     2009     СПИД  СеКС  ЗДОРОВЬе     ССЗ10



Мария ЖОлуДеВА | 
maria ZholudeVa

Такие мероприятия очень важны, ведь память 
о тех, кто погиб от этой страшной эпидемии, 
помогает относиться к ней серьезнее и гово-
рить о ней все громче. Люди хотят знать 
правду – и о масштабах эпидемии, и о мерах 
защиты от инфекции. 

Сейчас приходит понимание, что эта 
болезнь опасна, но не катастрофична, и надо 
разделять понятия «ВИЧ-инфекция» и «ВИЧ-
инфицированный». Человек с ВИЧ в нашем 
обществе и так чувствует свою незащищен-
ность, его необходимо поддержать. Обще-
ство должно знать, что нельзя изолировать 
таких людей, что можно не остерегаться их 
в социальных контактах.

Наше молодое поколение растет, зная об 
этих проблемах, и относится к ним с понима-
нием. И достоверная информация должна 
распространяться во всех слоях общества. 
И общество должно совершенствовать служ-
бы помощи ВИЧ-позитивным и, в первую 
очередь, семьям с ВИЧ.

Почему мы пришли на панихиду по по-
гибшим от СПИДа в Казанский собор? 

Для меня церковь – это место, где душа 
человека остается один на один с Богом. 
Здесь нечего скрывать и нечего бояться. А в 
затруднительный момент своей жизни молит-
вой можно обратиться за помощью.

В самых главных вопросах – защиты 
здоровья – священнослужители имеют общее 
мнение со специалистами-медиками. Они 
тоже говорят с нами о том, как надо жить, 
чтобы защитить себя от возможного зараже-
ния, чтобы сберечь здоровье своих близ-
ких.

Поддерживая нас духовно и эмоцио-
нально, церковь помогает нам объединить-
ся и, в том числе, в деле борьбы с эпиде-
мией ВИЧ/СПИДа.

Сергей БОлОДуРИН | 
sergey Bolodurin

Панихида по умершим от СПИДа, прошедшая 
в Казанском соборе, показала начало про-
цесса принятия ВИЧ-положительных людей 
как полноправных участников общества. Отец 
Валентин говорил о важности следования 
 путем правды в жизни каждого человека. 
А правда сегодня, в частности, состоит в том, 
что ВИЧ-инфицированных становится все 
больше и наша жизнь будет проходить в со-
прикосновении и сотрудничестве с ними. И с 
ВИЧ-инфекции должно быть снято клеймо 
«болезни поведения», пора понять, что это 
такая же болезнь, как многие другие, и человек 
с положительным ВИЧ-статусом может и 
должен быть активным участником  социума.

Наша сила – в толерантности, в единении 
людей на волне милосердия и строительства 
общего безопасного общества!

В этот день мы поминаем не только умерших от СПИДа, но 
и тех людей, которые посвятили свою жизнь, свою про-
фессиональную деятельность борьбе с эпидемией.

Елена Николаевна Виноградова (1955–2007), доктор меди-
цинских наук, профессор СПб МАПО, была создателем и руково-
дителем Санкт-Петербургского центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом как учреждения нового типа, объединившего 
в единый комплекс медицинские и социальные службы, госпи-
тальную и поликлиническую базы.

В сентябре этого года в Центре СПИДа в память о Елене 
Николаевне, враче, ученом и общественном деятеле, состоятся 
первые Виноградовские чтения.

    

Today we commemorate not only the people who have died of AIDS, but also those who have dedicated 
their lives and professional career to struggle against the epidemic. One of these people is Elena Vinogradova 
(1955–2007), MD, professor of St. Petersburg Medical Academy of Postgraduate Studies, founder and 
leader of the City AIDS Centre – a new type of establishment combining medical and social services, hospital 
and polyclinic base in one. The work of her life was in creating efficient and friendly services for people 
living with HIV/AIDS, and even when she herself was suffering from an incurable disease, her thought were 
with people whose lives she tried to make better and longer.

Татьяна ПАВЛОВА | Tatiana PAVLOVA
Фото Андрея ДРОЗДОВСКОГО | Photo by Andrey DROZDOVSKY

long memory 
for the passed away,
long life to the living

Every year on the third Sunday of May all over the globe 

people commemorate those who have died of HIV/AIDS.

Candlelight memorial started this practice as far back 

as in 1983, when few people were concerned with the 

epidemic. Since 1990s AIDS Memorial Day events are 

also held in Russia.

Since the epidemic began more than 25 million 

people have died of AIDS in the world, 3,271 persons died 

in Saint Petersburg.

On the 17th of May 2009 a civil service was held for 

the passed away in the Kazan Cathedral of St. Petersburg. 

Aza Rakhmanova, City Chief Infectious Diseases Doctor, 

Tatiana Bakulina, leader of NGO “IMENA+”, tutor of the 

Medical Academy № 2 Vera Gulyaeva with her students 

were present at the service. As in the past year the cer-

emony was led by father Valentine.

Young people that came to the Cathedral shared their 

thoughts on why it is important to remember the people 

that became victims to the disease and to carry out such 

events. The common points were that the Church brings 

people together and raises tolerance, because normal 

attitude to people living with HIV is something that our 

society still lacks. Another point is that through com-

memorating those who are not with us anymore we can 

make conclusions that will help us in our lives, help us 

avoid the mistakes that somebody else has made.

  МОлОДеЖЬ  ПРОтИВ  СПИДА
  YouTh  aGainsT  aids
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ССЗ: У многих создается впечатление, что 
раз ты музыкант, играющий тяжелую музыку, то 
ты обязательно ведешь нездоровый образ жизни 
(употребляешь алкоголь, наркотические веще-
ства, куришь и т. п.). Как обстоят дела с этим у 
вас?

– Мы совершенно не вписываемся в данный 
стереотип. Мы не курим, не употребляем креп-
кие алкогольные напитки и категорически не 
употребляем наркотики. Однажды мы попали в 
забавную ситуацию. Придя на репетиционную 
базу, мы обнаружили ее закрытой. Позвонили 
администратору: «Я скоро буду, вы пока поку-
рите. – А мы не курим. – Ну тогда выпейте 
чего-нибудь. – Мы и не пьем. – А вы вообще 
музыканты?!»

Да, отношение к музыкантам все еще осталось 
прежним, но мы надеемся, что со временем число 
стрейтэйджеров увеличится.

ССЗ: А кто такие «стрейтэйджеры»?
– Это движение появилось в 80-х с лозунгом 

«Нет – наркотикам, курению, алкоголю и беспоря-
дочному сексу», а в 90-е стрейтэйдж уже кроме 
того включал в себя вегетарианство, политическую 
и экологическую активность. Сейчас число стрей-
тэйджеров растет с каждым годом, и это, конечно, 
радует.

ССЗ: Вы относите себя к данному движе-
нию?

– Лишь наполовину, так как мы не являемся 
вегетарианцами и редко, но все же ходим в ир-
ландские пабы. Для нас стрейтэйдж – это, скорее, 
самоуважение и личностное развитие, обретение 
контроля над собой.

ССЗ: Как вы думаете, почему люди начинают 
вести нездоровый образ жизни?

– У всех разные на то причины. Но самые 
основные – это влияние окружения и незаинте-
ресованность людей в активном образе жизни 
(патологическая пассивность). Ведь если ты по-
стоянно занимаешься чем-то интересным, то у 
тебя не будет времени и желания на различные 
«допинги».

ССЗ: А как вы проводите свое свободное 
время?

– Конечно, основную часть времени занимает 
музыка, но мы постоянно развиваем свои способ-
ности и в других направлениях. Честно, даже не 
хватает семи дней в неделю, чтобы заниматься 
всем тем, что хочется. Всевозможные курсы, вы-
ставки, конкурсы, собственные проекты. В общем, 
жизнь кипит!

ССЗ: О чем вы поете в своих песнях?
– О том, о чем все поют: о любви и поиске 

себя, о конфликте с миром. Большинство наших 
песен посвящено социальным проблемам обще-
ства. Если копнуть глубже, то в каждой песне 
можно найти подтекст, причем для каждого он 
может быть свой.

ССЗ: Как вы относитесь к благотворительно-
сти?

– Более чем положительно. У нас в планах 
устроить благотворительный концерт. Однако тя-
жело определить, куда направить собранные 

  МОлОДеЖЬ  ПРОтИВ  СПИДА
  YouTh  aGainsT  aids

РОК-ПОЗИтИВ
Наши постоянные читатели наверняка узна-
ют ребят с обложки прошлогоднего четвер-
того номера: Яру и Митю. С журналом ССЗ 
они познакомились,  еще  когда  учились в 
гимназии: Ярослава Базанова и Наталья 
Дударева победили в конкурсе юных худож-
ников «Разве нас это касается?», проводив-
шемся в мае 2006 года. А Митя Волопянский 
со своим младшим братом выступили тогда 
в роли фотомоделей. Их плакат был опубли-
кован на обложке дайджеста ССЗ.

Подростки стали студентами, они по-
прежнему увлекаются фотографией, графи-
ческим дизайном, музыкой.

Год назад в Петербурге появилась новая 
группа – «sound’s creed», в состав кото-
рой вошли Яра Базанова, Митя Волопян-
ский, Иван Романчук и Эдуард Коломиец. 
Молодые музыканты выступают на разных 
площадках города. Сейчас они записывают 
свой первый альбом.

Ребята охотно ответили на вопросы на-
шего журнала.
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средства, ведь в обществе очень много проблем, 
которые нас беспокоят.

ССЗ: 2009 год – Год молодежи. Вы знаете об 
этом? 

– Да, знаем. Благодаря тому что информация 
на эту тему распространяется через интернет, где 
можно найти много различных социальных роликов 
и статей.

ССЗ: Что-то, на ваш взгляд, изменилось в 
обществе в Год молодежи?

– Глобально нет, но, конечно, идет прогресс, 
как и во все времена.

ССЗ: Главные проблемы, с которыми сталки-
вается молодежь? И вы сами?

– Трудно сказать, ведь мы можем судить 
только по своему окружению. Среди наших друзей 
и знакомых нет ни одного наркомана, все только 
и делают, что бросают курить. Наверное, нам про-
сто повезло! А что касается нас самих, то у нас нет 
и, хочется верить, не будет никаких проблем. 
Нужно просто наслаждаться жизнью и не тратить 
ее впустую.

ССЗ: Каковы же главные приоритеты вашей 
сегодняшней жизни?

– Самореализация, она включает в себя все. 
В первую очередь, хочется реализовать себя в 
музыке и в своих профессиях. У нас в группе трое 

дизайнеров и один рекламист –  
гремучая смесь, из которой должно  
 получиться нечто действительно  
 интересное.

ССЗ: Нужна ли вам, современной молодежи, 
занятой своей разнообразной деятельностью или 
просто повседневной жизнью, информация о си-
туации по ВИЧ/СПИДу?

– О самой ситуации – может быть, и не очень 
нужна, а вот информация о способах защиты и 
методах борьбы с проблемой лишней не будет.

ССЗ: Нужна ли пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика ВИЧ и наркомании?

– Нужна. Главное, чтобы она была разумной 
и не слишком агрессивной. Чем больше информа-
ции вокруг человека, тем больше он задумывается 
о тех или иных проблемах.

А если задумывается, 
значит, может этих проблем избежать.

ССЗ: Чего бы вы пожелали читателям нашего 
журнала – подросткам и молодежи?

– Больше позитива, творческой активности и 
веры в свои силы. У нас есть свое увлечение, это 
делает нашу жизнь яркой и интересной. Хотелось 
бы и всем нашим ровесникам пожелать найти свое 
любимое занятие. Главное – не бояться мечтать 
о запредельных высотах! И – побольше доверия 
окружающему миру, ведь в нем столько возмож-
ностей!

rock positive
This is an interview with a young band «SOUND’S CREED». Some of the guys 
have already made their contributions to our magazine – Yara Bazanova and 
Mitia Volopiansky participated in drawings and photographs competitions. 
Their photo work was taken as a cover of the “A.S.H.” digest issue.

A year ago they’ve set up their rock group with two other young musi-
cians – Ivan Romanchuk and Eduard Kolomiets. The band performs on 
many stages of St. Petersburg, mostly clubs. Currently they are working 
on their first album.

The guys answered the questions we asked them about their way of life, 
attitude to drugs, and, of course, their music. None of them has ever tried 
drugs, neither they smoke or drink strong alcohol – surprising for a rock 
musician stereotype, but this is what being Straight edge is about. This 
ideology totally rejects drugs, smoking, alcohol and promiscuous sex. 
Lately it acquired vegetarian and ecological dimensions.

Young musicians claim that their priority in life is to be self-actualized as 
personalities, and at this stage they think that the best way to do it is through 
the music they play. It would be just stupid to let other unnecessary thing 
interfere into your life. They also stressed the importance of informing the 
young people about HIV/AIDS basic facts and dangerous implications of risky 

behaviour.
«SOUND’S CREED» wishes our readers 

artistic success, self-confidence and more 
positive in life!

young people about HIV/AIDS basic facts and dangerous implications of risky 
behaviour.

artistic success, self-confidence and more 

дизайнеров и один рекламист –  

ССЗ: Нужна ли вам, современной молодежи, 
занятой своей разнообразной деятельностью или 
просто повседневной жизнью, информация о си-

А если задумывается, 
значит, может этих проблем избежать.

artistic success, self-confidence and more 
positive in life!

artistic success, self-confidence and more 
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  СПИД-лИКБеЗ
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ВИЧ – вирус иммунодефицита 
человека.
СПИД – синдром приоб-

ретенного иммунодефицита. Это заболевание 
стало причиной смерти 25 миллионов жителей 
Земли. Пока оно неизлечимо, но благодаря уси-
лиям ученых всего мира сегодня уже есть лекар-
ства, которые неопределенно долго поддерживают 
жизнь ВИЧ-инфицированных.

ВИЧ поражает в первую очередь людей моло-
дого возраста, и чаще всего заражаются люди, 
ведущие беспорядочную половую жизнь, а также 
потребители инъекционных наркотиков (на долю 
наркопотребителей приходится более 70% заре-
гистрированных в России ВИЧ-инфицированных 
людей).

Круг инфицированных растет в геометриче-
ской прогрессии, катастрофически снижая уровень 
здоровья молодого поколения России. Поэтому так 
важно, чтобы именно молодежь активно участво-
вала в борьбе со СПИДом. А самое действенное 
оружие в этой борьбе – профилактика.

Принимая участие в распространении досто-
верной информации, в образовательных акциях, в 
пропаганде здорового образа жизни, молодые 
люди делают общество более защищенным от 
эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Все пути передачи ВИЧ-инфекции известны 
и изучены. Вирус передается только через 
определенные жидкости человеческого организ-
ма, в наибольших количествах он содержится в 
крови, сперме, вагинальном секрете и грудном 

молоке инфицированного человека. При контак-
те с этими жидкостями и происходит заражение. 
Это означает, что заразиться ВИЧ можно:
 при сексе без презерватива;
 при прямом попадании инфицированной 

крови в организм через ранки, язвочки, сли-
зистые оболочки;

 при переливании зараженной крови;
 при использовании нестерильных шприцев 

и игл (в основном при введении наркоти-
ков).
ВИЧ-инфекция может передаться от инфици-

рованной матери ребенку во время беременности, 
родов или кормления грудью.

ВИЧ – вирус очень опасный, но он не может 
жить вне жидкостей человеческого организма. 

Пирсинг: за и против
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«В наше время многие молодые люди делают 
пирсинг. Это вошло в моду. Но один маленький 
прокол может стать причиной того, что однажды 
вам скажут: «У вас – ВИЧ-инфекция».

К сожалению, молодежь ко многим вещам 
относится несерьезно. Каждый почему-то уверен, 
что ВИЧ может затронуть кого угодно, кроме него 
самого. Но это может случиться с каждым.

К примеру, молодая девушка видит на улице, 
что у многих ее сверстниц проколоты уши, видит у 
кого-то симпатичный стразик в носу – и ей хочет-
ся выглядеть так же. Она приходит в салон и по-
нимает, что такая услуга – не из дешевых. И что 
же делать в такой ситуации, когда родители не 
готовы выделить нужную сумму на детскую при-
хоть? Надо искать другие варианты. И тут появля-
ются добрые друзья-подруги, готовые помочь.

И вот уже эта девочка сидит на подоконнике в 
подъезде (если это вообще происходит не на 
улице или где-нибудь в подвале), ожидая своего 
бесплатного пирсинга. Причем он наверняка будет 
сделан с помощью какой-нибудь швейной иголки. 
Если повезет, то с помощью катетера, но неиз-
вестно, сколько человек прошло через этот катетер 
до нее. И возможно, что кто-то из них являлся 
носителем ВИЧ. Кроме того, есть еще огромный 
риск получить заражение крови и большие ослож-
нения.

Но это не значит, что все так страшно и лучше 
этого не делать. На самом деле, если соблюдать 
меры предосторожности, пагубных последствий 
можно избежать: каждый отдельный прокол делать 
с помощью одноразового стерильного катетера, 
правильно выбранного и подходящего по размеру; 
место прокола до и после надо промыть специ-
альным средством; сережку тоже необходимо 
промыть; она должна быть не из обычного металла, 
а из медицинской стали, которая не окисляется и 
не мешает заживлению; руки должны быть чисты-
ми, помещение – тоже. Если соблюдать эти не-
хитрые правила, можно избежать многих проблем, 
в том числе и риска заражения ВИЧ.

Лично у меня три прокола в губе, пирсинг в 
брови, языке и 11 сережек в ушах».

piercing:  
pros and cons

AIDS (acquired immunodef ic iency 

syndrome) is an incurable disease caused 

by human immunodeficiency virus (HIV).

Ways how HIV is NOT transmitted:

 Through shaking hands and hugs

 Through kisses

 When sharing same bathroom and 

toilet, swimming in a pool, etc.

 When sharing utensils

 Via air and using the same office 

equipment

 Through insects’ bites

A person may not be aware that he is 

infected with HIV, and that is why everyone 

should undergo HIV testing and know his 

or her HIV status. To do this one has to 

address local polyclinic, women’s consulting 

centre or the City AIDS Centre, as well as 

some city hospitals. Testing in the AIDS 

Centre is anonymous.

How HIV CAN BE transmitted:

 Through unsafe sex

 Through intravenous drug use

 From mother to child

At the present time no cure exists to 

treat HIV/AIDS, only antiretroviral therapy, 

which can prolong one’s life. Therefore, the 

best treatment of HIV so far is prevention, 

and you should never forget about it.

    

Young people are the most vulnerable group 

because of the risky behaviour they 

sometimes tend to show. There are a lot of 

temptations in a young person’s life, and 

sometimes it is hard to withstand them. Not 

speaking about drugs or promiscuous sex 

here, let us mention some at first glance 

harmless things like tattoo and piercing. For 

a teenager who is determined to make a 

piercing it is a hard choice – ether to save 

up money to get it done by a professional 

in studio, or to go somewhere else. And 

there, one piercing might become a reason 

for hearing the terrible diagnosis in a while: 

“You’re HIV positive”.

Veronika Perova, student of the Medical 

Academy № 2, shares her experience in 

piercing and warns young people against 

neglecting the safety measures. 

Поэтому в обычных бытовых условиях заразиться 
ВИЧ-инфекцией еще никому не удавалось.

Нужно знать, что ВИЧ не передается:
 при кашле и чихании;
 через укусы насекомых и животных;
 через вещи и предметы (книги, игрушки, 

одежду и т. п.);
 при плавании в бассейне, реке, озере и т. д.;
 при пользовании общим туалетом;
 при пользовании общей посудой;
 через рукопожатия;
 через объятия и поцелуи.

Поэтому если вы узнали, что ваш сосед, 
школьный друг или приятель в спортивной сек-
ции – носитель ВИЧ, это не должно вызывать у вас 
беспокойства и уж тем более не должно быть по-
водом для прекращения отношений с ним. Вы 
ничем не рискуете, но еще и сможете помочь 
этому человеку не ощутить себя изолированным 
от окружающих – а ведь это очень тяжелое чувство 
даже для здорового человека!

    

В жизни человека (и особенно молодого, в силу его 
неопытности) нередко встречаются ситуации, когда 
приходится делать выбор: уступить своим желани-
ям или проявить твердость, понимая, что уступка 
может привести к рискованным последствиям. На-
пример, начать сексуальные отношения с новым 
партнером (но тогда вы не застрахованы от риска 
получить инфекцию, передающуюся половым пу-
тем), попробовать наркотик, настойчиво предла-
гаемый приятелем (но при этом реальна опасность 
«подцепить» и гепатит, и ВИЧ-инфекцию)…

Модное искушение для многих молодых лю-
дей – сделать татуировку или пирсинг. Сразу ка-
жется, что ты чем-то выделяешься из этой скучной, 
однообразной массы взрослых, сразу приобрета-
ешь вес в собственных глазах: и я так могу!

Но услуги хороших салонов дороги – и под-
росток встает перед выбором: терпеливо копить 
деньги или попытаться ускорить исполнение же-
лания?

Мы приводим рассуждения на эту тему моло-
дой девушки, которая приобрела уже достаточный 
опыт в пирсинге. Это Вероника Перова, студентка 
2 курса Санкт-Петербургского медицинского 
училища № 2.

В оформлении рубрики использованы рисунки 
Алексея НИКИТИНА к изданию: Кожуховская Т. Ю. 
УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕК-
ЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ.
Брошюра издана в рамках российско-голландского 
проекта «Остановим эпидемию ВИЧ путем информа-
ции, образования и воспитания» при поддержке 
Программы «МАТРА» МИД Королевства Нидерландов
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  ЗДОРОВЬе  МОлОДеЖИ
  YounG  people’s  healTh

«Ювента» – клиника для подростков

 Врач-гинеколог Нина Аркадьевна Федорова 
своих пациенток всегда встречает с улыбкой. 
Сюда приходят девочки 14–17, а иногда и 12 лет, 
они сами еще дети, но у них уже совсем взрослые 
проблемы. Кабинет украшают парочки целующих-
ся кукол и портреты младенцев, рожденных 
юными матерями.

16-летняя «Ювента» – ровесница своих пациен-
тов, а вернее, клиентов: подростки приходят сюда 
не только на прием к доктору, но и на консульта-
цию психолога и косметолога, в сауну или соля-
рий. По тому, как они себя раскованно ведут в 
помещении Центра, чувствуется, что им приятно 
сюда приходить пообщаться, «потусоваться». 
Этому способствуют интерьеры клиники и, в еще 
большей степени, та атмосфера, которую под-
держивают ее специалисты.

Кабинет планирования семьи посещают в основ-
ном девочки, нередко сюда приходят и парами. 
Нина Борисовна БЕРИДЗЕ поощряет посещения 
пар и юношей, ведь они должны разделять от-
ветственность за беременность своей подружки 
или юной супруги.

Городской консультативно-диагностический 
центр для детей «ЮВеНтА»

РеПРОДуКтИВНОе ЗДОРОВЬе
Справочное (812)251 14 07
телефон доверия для подростков 

(812) 251 00 33 (круглосуточно)

В этом году Городскому консультативно-
диагностическому центру для детей 
«Ювента» исполнилось 16 лет. Это первая 

в России клиника, специализирующаяся на услу-
гах по охране репродуктивного здоровья под-
ростков и юношества. Сегодня в Санкт-Петербурге 
работают 15 молодежных консультаций (первая 
из них была создана в 1999 году). Но, по словам 
бессменного руководителя, главного врача Цен-
тра «Ювента» Павла Наумовича Кротина, поток 
подростков в «Ювенту» с годами не уменьша-
ется.

Кто звонит по телефону доверия и приходит 
в «Ювенту»? Нормальные дети из нормальных 
семей. Часто сюда приходят с родителями, и 
консультации, соответственно, проводятся со 
всей семьей. Подростки приводят сюда своих 

друзей и знакомых, их «поручительство» – лучшая 
реклама для сверст ников.

Принципиальное отличие этой клиники в том, 
что здесь осуществляется комплексный подход. 
Если девочка пришла на прием к гинекологу, то 
после осмотра и беседы, увидев какие-то про-
блемы, врач направляет ее к другим специалистам, 
если необходимо – к маммологу, эндокринологу, 
дерматовенерологу и, как правило, к психотера-
певту. Все обслуживание, все анализы, все про-
цедуры для подростков бесплатны, студентам 
старше 18 лет предоставляются скидки.

В «идеологии» клиники – дружественное, 
доброжелательное отношение к пациентам, инди-
видуальная работа, направленная на отказ под-
ростков от рискованного поведения, формирова-
ние личной ответственности, особенно в случае 
ранних сексуальных отношений и беременности.

Прохождение теста на ВИЧ здесь желательно, 
но обязательно только в случае подготовки к хи-
рургической операции. В итоге в год проводятся 
около 10 тысяч обследований на ВИЧ-инфекцию, 
выявляются 50–60 ВИЧ-позитивных.

Фоторепортаж Татьяны ПАВЛОВОЙ
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Врач-дерматовенеролог Татьяна Александровна 
МАКСИМОВА и медсестра Елена Лукинична СА-
РУХАНОВА. Чтобы попасть к ним в кабинет, не 
испытывая стеснения, нужно завернуть за угол, 
пройти по длинному, ярко раскрашенному кори-
дору, подняться по лесенке… Причем по дороге 
туда девочки не встретятся с мальчиками, потому 
как приемные часы для них расписаны в разное 
время. И никакого сидения в очередях – всех 
принимают точно в назначенное время. 

На базе «Ювенты» постоянно проводится обуче-
ние врачей, социальных работников и школьных 
преподавателей.

 Врач-психотерапевт Светлана Юрьевна КУ-
ТЕХОВА проводит индивидуальную и групповую 
 работу – тренинги общения для подростков 15–
17 лет. В Центре ведется и работа с семьями 
подростков. Самое большое внимание уделяется 
юным беременным: в дружеской, благожелатель-
ной обстановке обсуждается сложная ситуация, 
принимается решение о сохранении или прерыва-
нии беременности. Светлана Юрьевна подчерки-
вает, что девушка сама принимает решение, ей 
только помогают взвесить все «за» и «против».

В Центре всегда свободный доступ к компьютерам в зоне WI-FI. Уже много лет действует и по стоянно 
обновляется сайт «Ювенты» – www.juventa-spb.info. Сотрудники «Ювенты» работают на 
консультативно-информационном портале www.teen-info.ru

 Экскурсию по «Ювенте» провела заместитель 
главного врача Татьяна КОЖУХОВСКАЯ

«Yuventa» – 
a clinic for Teenagers

This year City consulting and diagnostic centre 
for children and teenagers «Yuventa» celebrates 
its 16th anniversary. This is the first clinic in 
Russia that is focused on promotion and protec-
tion of young people’s reproductive health.

The clinic’s ideology is kind and friendly 
attitude towards teenagers, individual approach 
aimed at conscious refusal from risky behaviour, 
forming personal responsibilities, especially in 
cases of early sexual relationships and pregnan-
cies.

Passing an HIV test is desirable here, but not 
obligatory, unless one is going to undergo a 
surgical treatment. Usually some 10 thousand 
HIV tests are carried out every year with 50–60 
of them indicating the HIV+ diagnosis.
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Тренинг в Исправительной колонии № 7. Здесь при поддержке РБОО «ИМЕНА+» организована «Школа консуль-
тантов» | Training in the Correctional Colony № 7. There, a «School of Consultants» is organized with the support of 
«IMENA+»

  ЗДОРОВЬе  В  тЮРЬМАХ
  healTh  issues  in  peniTenTiarY  esTaBlishmenTs

Региональная благотворительная обще-
ственная организация «ИМЕНА+» вот уже 
десять лет работает в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, развивая во-
лонтерское движение и оказывая всестороннюю 
помощь ВИЧ-инфицированным осужденным в 
колониях и изоляторах ГУФСИН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Основные проблемы ВИЧ-инфицированных 
заключенных в исправительных колониях и след-
ственных изоляторах связаны с их состоянием 
здоровья. В двух колониях, где в рамках проекта 
работает организация «ИМЕНА+», содержатся 
около 3 200 заключенных, из которых более 900 
ВИЧ-положительных, что составляет примерно 
30% от общего числа заключенных. Однако в Ис-
правительной колонии № 5 прекращена медицин-
ская помощь ВИЧ+ заключенным, не применяется 
АРВ-терапия. Из-за отсутствия качественного 
медицинского обслуживания у больных снижается 
доверие к терапии.

Недостаточное финансирование медицинского 
управления в данных учреждениях ограничивает 
возможность приобретать медикаменты и обсле-
довать заключенных на ВИЧ, гепатиты и другие 
заболевания, влияющие на протекание ВИЧ-
инфекции, затрудняет предоставление полно-
ценных консультаций специалистов и проведение 
необходимого медицинского обследования. Из-за 
отсутствия специалистов — инфекционистов, 
фтизиатров, наркологов, психологов, — из-за 
отсутствия лечения ВИЧ, гепатитов и наркозави-
симости у заключенных угасает мотивация к лече-
нию. Возрастает смертность ВИЧ-инфицированных 
в местах лишения свободы и после освобождения 
из колоний.

Сотрудники организации «ИМЕНА+» регуляр-
но проводят тренинги по профилактике ВИЧ-
инфекции для осужденных, а также для медицин-
ского персонала УИС, приглашают специалистов 
Санкт-Петербургского городского центра СПИДа 
и ин фекционной больницы им. С.П. Боткина для 

татьяна БАКулИНА

ВИЧ-инфекция 
в местах лишения свободы: 
помощь и профилактика

В этом году региональной 

благотворительной обществен-

ной организации «ИМеНА+» 

исполняется 10 лет.

Сердечно поздравляем 

ее бессменного руководителя 

татьяну Ба кулину, сотрудников: 

Станислава Шабанова, 

Матвея Колибабу, елену Юнка, 

елену Правкину, Ярослава 

Юнку, Александра лозу — 

с этой  датой. Для обществен-

ной орга ни зации десять лет — 

огромный срок, за эти годы 

РБОО «ИМеНА+» осуществила 

несколько, без преувеличения, 

уникальных проектов поддерж-

ки ВИЧ-позитивных в местах 

лишения сво боды, оказала 

реальную помощь и поддержку 

сотням людей. Орга низация 

имеет репутацию надежного 

и серьезного партнера, она 

участвует в перспективных 

международных  проектах, 

и мы надеемся на долгое 

и творческое продолжение 

ее общественно полезной 

деятельности.

Редколлегия журнала ССЗ
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  ЗДОРОВЬе  В  тЮРЬМАХ
  healTh  issues  in  peniTenTiarY  esTaBlishmenTs

консультирования и проведения семинаров по 
вопросам ВИЧ-инфекции. Ставя своей целью 
улучшение качества жизни заключенных, члены 
организации ведут информационную и просвети-
тельскую работу в местах лишения свободы по 
проблемам ВИЧ/СПИДа и других социально обу-
словленных заболеваний (гепатитов В и С, тубер-
кулеза).

ВИЧ-инфицированным, наркозависимым за-
ключенным и бывшим заключенным оказывается 
юридическая, материальная, психологическая, 
медицинская, социальная помощь. Для их соци-
альной реабилитации созданы художественные 
мастерские.

В этом году РБОО «ИМЕНА+» включилась в 
работу над проектом по профилактике ВИЧ/СПИДа 
и наркомании среди лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, а также по организации медико-
социального сопровождения в рамках подготовки 
этих людей к освобождению. Сотрудники органи-
зации проводят профилактическую работу с за-
ключенными и лицами, готовящимися к освобож-
дению в исправительных колониях № 5 и 7 ГУФСИН 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

Для этой категории лиц организованы группо-
вые занятия и индивидуальные консультации; 
проводится обучение по методу «равный–равному» 
в группах самопомощи; среди них распространяют-
ся информационные материалы на тему профилак-
тики наркозависимости и ВИЧ/СПИДа. Этой раз-
нообразной работой охвачено около 900 человек.

Кроме того, заключенным, проходящим анти-
ретровирусную терапию, на основе клиент-
центрированного подхода оказывают психологи-
ческие и социальные услуги.

Наиболее актуальными для этой категории лиц 
оказались вопросы:

 диагностики ВИЧ-положительных осужден-
ных на иммунный статус и вирусную на-
грузку;

 диагностирования на ВИЧ в случае, если у 
осужденных были рискованные формы по-
ведения;

 лечения гепатита С;
 побочных эффектов от АРВ-терапии;
 реализации прав ВИЧ-инфицированных;
 возможности заражения ВИЧ при совмест-

ном содержании в камере изолятора с ВИЧ-
инфицированным;

 возможности трудоустройства и обучения 
освобождающихся с ВИЧ+ статусом;

 сохранения конфиденциальности ВИЧ-
статуса в местах лишения свободы и при 
освобождении.
В Исправительной колонии № 7 волонтерами 

РБОО «ИМЕНА+» и членами секции профилак тики 
ВИЧ-инфекции еженедельно в каждом из 16 от-
рядов осужденных, в клубе и жилых помещениях 
проводятся занятия по вопросам ВИЧ/СПИДа для 
тех, кто не смог принять участие в тренингах. 

В каждом отряде оформлены информационные 
стенды по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 
и наркозависимости, а также распространены 
справочники с адресами и телефонами социальных 
бюро и городских служб, работающих с бывшими 
заключенными — ВИЧ-инфицированными и по-
требителями инъекционных наркотиков.

По просьбе своих клиентов «ИМЕНА+» предо-
ставляет им бесплатные юридические консультации. 
Эта работа проходит в рамках проекта «Повышение 
юридической грамотности ВИЧ-инфицированных 
заключенных»: с осужденными еженедельно прово-
дятся тренинги, юридические консультации — груп-
повые и индивидуальные. Заключенные посещают 
групповые занятия-семинары, на которых они по-
лучают правовую информацию и знакомятся с 
особенностями законодательства в области ВИЧ/
СПИДа.

Индивидуальные консультации включают 
в себя и юридическую поддержку для решения 
конкретных проблем: сотрудники организации 
помогают заключенным сориентироваться в жи-
лищном и семейном праве, нормативных актах, 

Художественные мастерские помогают в социальной реабилитации 
и развитии творческих способностей заключенных

РБОО «ИМеНА+»

Адрес:

198188, Санкт-Петербург,

пр. Стачек, 72, офис 141

тел.: (812) 702-03-27

e-mail: imenaplus@mail.ru

www.hivprisoners.narod.ru
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касающихся социального обеспечения. Осужденным раздается специ-
альная литература по вопросам прав человека и ВИЧ-инфекции, в том 
числе журнал «СПИД. Секс. Здоровье».

При закреплении знаний и отработке навыков они учатся грамотному 
составлению жалоб и обращений, исковых заявлений.

На базе студии «Феникс» заключенными был создан фильм о профилак-
тике ВИЧ-инфекции и о работе организации «ИМЕНА+» в пенитенциарной 
системе.

  ЗДОРОВЬе  В  тЮРЬМАХ
  healTh  issues  in  peniTenTiarY  esTaBlishmenTs

Михаил ШЕМЯКИН  
с волонтерами  
РБОО «ИМЕНА+», 
участниками конкурса 
художественных работ 
осужденных  
«Взгляд с той стороны» | 
Famous painter  
Mikhail SHEMIAKIN  
with «IMENA+»  
volunteers – participants 
of the drawing competition 
among prisoners  
and ex-prisoners  
«View from the other side»

Tatiana BaKulina

hiV infection  
in penitentiary establishments:  

assistance and prevention
This year charity social organization «IMENA+» chaired by Tatiana Bakuli-
na celebrates its 10 years anniversary.

In Russian prisons there are 795 thousand people suffering from different 
diseases. Given that the total number of prisoners as of April 2009 was close 
to 890 thousand people, it is easy to calculate that some 90% of them are ill.

Recently, the number of HIV infection cases in prisons have started to 
increase. In 1994 there were only 7 HIV+ people in the whole system of 
penitentiary establishments, now the figure reaches 48 thousand, which 
makes 11% of all cases of HIV infection registered in Russia.

The regional charity social organization «IMENA+» ahs been working 
in prisons of St. Petersburg and Leningrad oblast developing the volunteer 
movement and rendering comprehensive assistance to prisoners living with 
HIV.

Staff of the organization regularly arrange prevention trainings for 
prisoners and prison workers and invite specialists from the City AIDS Centre 
and Botkin Hospital for infectious diseases in order to carry out seminars and 
consultations. People working in «IMENA+» strive to make the life of prisoners 
better and do their best to improve and widen the scale of informational and 
prevention activities in the prisons of the region.

По данным официального сайта  

Федеральной службы исполнения 

наказаний России www.fsin.su

В России в местах лишения свободы находятся 795 тысяч чело-

век, страдающих различными заболеваниями. Учитывая, что по 

состоянию на 1 апреля 2009 года в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (УИС) содержалось почти 890 тысяч 

человек, больны около 90% арестантов. «Из них 340 тысяч че-

ловек — больные социально значимыми заболеваниями, 25 ты-

сяч — инвалиды разных групп», — сообщила заместитель 

 начальника Медицинского управления ФСИН России Алла Куз-

нецова. Кроме того, свыше 150 тысяч больных страдают от 

наркомании или имеют различные психические расстройства.

«В настоящее время приоритетными направлениями деятель-

ности Медицинского управления ФСИН являются профилактика 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции и борьба с ними», — подчеркнула 

А. Кузнецова. По ее словам, в последние годы уже нельзя говорить 

о том, что именно «тюрьма является рассадником туберкулеза и 

других инфекционных заболеваний», поскольку количество боль-

ных туберкулезом и ВИЧ-инфицированных в уголовно-

исполнительной системе теперь зависит от развития эпидемии 

по России в целом.

В то же время Алла Кузнецова сообщила о резком росте 

числа ВИЧ-инфицированных, находящихся в местах лишения 

свободы: «За последние десять лет их количество увеличилось 

в десятки раз. Я помню 1994 год, когда в уголовно-исполнительной 

системе было только семь ВИЧ-инфицированных; сегодня их  

48 000, что составляет 11% от общего количества лиц с данным 

заболеванием, зарегистрированных в РФ». Зафиксировано два 

случая заболевания детей, рожденных от матерей с ВИЧ.

Плохая осведомленность больных о своем диагнозе, недо-

статочность материально-технической базы (в тюремных боль-

ницах элементарно не хватает специалистов), слабая связь пе-

нитенциарной и гражданской медицины тормозят профилактику 

этих опасных инфекций и борьбу с ними.

www.fsin.su
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Во всем мире 
д о м а ш н е е 
насилие оста-

ется одним из самых отвратительных, при этом 
зачастую скрытых, явлений жизни. Насилие в се-
мье становится фактом повседневной жизни, 
подрывающим сами устои семейных и обществен-
ных отношений.

По данным ООН, разные формы насилия по 
отношению к женщинам и детям существуют во 
всех странах и слоях общества; каждая третья 
женщина в мире хотя бы однажды подвергалась 
домашнему насилию. Оно было признано миро-
вым сообществом столь злободневным и угро-
жающим, что Организация Объединенных Наций 
в 1993 году приняла Декларацию об искоренении 
насилия в отношении женщин, являющегося, по 
словам Генерального секретаря ООН, «самым 
постыдным нарушением прав человека, которое 
не знает ни географических, ни культурных, ни 
экономических границ».

В докладе ЮНИСЕФ «Женщины в переходный 
период» (2001 г.) отмечалось, что в условиях 

социально-экономических перемен появляются 
многочисленные факторы (резкое падение уровня 
жизни и обнищание, безработица, лишения, ухуд-
шение здоровья, разрушение сети социальной 
поддержки и т. д.), предопределяющие рост уров-
ня насилия в обществе, в том числе насилия в 
отношении женщин.

В России женщины и дети составляют 70% всех 
жертв уголовных посягательств. По данным стати-
стики, 75% мужей хотя бы раз ударили свою жену, 
причем четверо из пяти на этом не останавливают-
ся. Экономический кризис, чувство неуверенности 
в завтрашнем дне, безработица создают нестабиль-
ность и конфликтную обстановку во многих россий-
ских семьях, следствием чего нередко является 
домашнее насилие против женщин.

Между тем в России до сих пор не принят 
отдельный закон о насилии в семье. Уголовный 
кодекс РФ не выделяет домашнее насилие в от-
дельную статью. В стране на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях власти не пред-
принимают достаточных мер для предотвращения 
домашнего насилия и защиты пострадавших. До 
сих пор у нас нет официальной статистики по 
проблеме насилия в семье, что не дает возмож-
ности объективно оценивать масштабы этого 
явления.

Насилие в семье наносит вред обществу и 
человеческой личности, подрывает принципы се-
мейного воспитания, основанного на гуманизме и 
уважении. У подрастающего поколения входят в 
норму жестокость, безнравственность; насилие 
провоцирует безнадзорность, бродяжничество, 
преступность детей.

Усилия общества должны быть направлены на 
повышение осведомленности его членов о проб-
леме домашнего насилия, на предотвращение 
данного явления и необходимое для этого просве-
щение людей. Важно сделать акцент на первичной 
профилактике домашнего насилия, что позволит 
разрешить и многие другие социальные и психоло-
гические проблемы в обществе (например, снизить 
уровень депрессии и самоубийств и т. д.).

Для результативной системной борьбы с на-
силием в семье необходимы новые социальные 
технологии на основе партнерства государственных 
и неправительственных структур. В эту работу 
должны быть включены различные специалисты – 
врачи, психологи, социальные работники, педагоги, 
представители общественных органи заций.

Особое звучание приобретает тема домаш-
него насилия в семьях, затронутых ВИЧ-
проблемой: это инфекция, имеющая социальную 
маркировку и ведущая к стигматизации и дис-
криминации больных. При этом женщина, являю-
щаяся более легкой жертвой вируса, становится 
более уязвимой и в других аспектах. Пытаясь 
самостоятельно преодолеть трудности, ВИЧ-
инфицированная женщина нередко замыкается в 
своих проблемах. Между тем ей необходима 
психологическая поддержка, иногда длительная. 
Это и консультирование женщин — жертв до-
машнего насилия, и оказание действенной по-
мощи при раскрытии диагноза партнеру, которое 
может повлечь за собой разрыв отношений, на-
силие. Когда это уведомление происходит в 
присутствии консультанта, женщине обеспечена 
защита. Своевременное оказание медико-
психологической и медико-социальной помощи 
при этом снижает риск дискриминации.

Часто ВИЧ-инфицированная женщина считает, 
что все семейные неприятности случаются с ней 
из-за ее заболевания. Специалист помогает от-
делять проблемы, связанные с ВИЧ-инфекцией, 
от других, которые с заболеванием не связаны, а 
также разъясняет женщине ее права.

Общество должно противостоять насилию. 
Контроль над соблюдением гражданских прав 
женщин на безопасную жизнь и здоровье должен 
быть как профессиональным, так и общественным. 
Только совместные усилия способны дать ощути-
мый результат.

  ЗДОРОВЬе  ЖеНщИН
  Women’s  healTh

Светлана АКИМОВА

Жизнь без насилия

svetlana aKimoVa

life without Violence

In many countries domestic violence remains a 
fact of everyday life, a disgusting and hidden 
fact.

In Russia 70% of the total number of victims 
to crime are women and children. 75% of 
husbands have hit their wives at least once, and 
4 out of 5 do not stop at this point.

Unfortunately, up till now domestic violence 
is not regarded by the Russian legislation as a 
special sort of crime – such a law is not yet 
adopted. Consequently, few efforts are made in 
order to stop and prevent violence and crimes in 
families.

In a situation like this the problem is 
becoming even more urgent in families with HIV, 
an infection that is fraud with stigmatization and 
discrimination. In these families women are more 
vulnerable. Timely provision of medical, 
psychological and social aid in this case reduces 
the risk of discrimination.
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Вера Громовая
преподаватель средней школы 

№ 551 Санкт-Петербурга

Четверть века я преподаю в школе и общаюсь 
с подростками в период их гиперсексуальности. 
Кроме того, у меня самой два взрослых сына-
студента. Поэтому не считаю пропаганду пре-
зервативов как составную часть пропаганды 
здорового образа жизни ненужной или, тем 

более, вредной. Это как рекламное «средство от головной боли»: если в 
карманах сыновей есть упаковки с «латексными изделиями», то у меня и 
голова не болит. Что же касается упомянутой рекламы, мне кажется, ее 
нужно давать как можно более корректно и этично. Реклама презервативов 
не должна стать провокацией раннего интереса к сексу. Информацию о 
средствах защиты от болезней, передающихся половым путем, подросткам 
нужно давать дозированно, сообразно потребностям, как возрастным, так и 
индивидуальным.

татьяна Борковская
арт-директор издательства 

«Островитянин»

Мне очень повезло в жизни. У меня любимый и 
любящий муж – один на всю жизнь. Когда лю-
бимому человеку доверяешь целиком и полно-
стью, нет необходимости заботиться о каких-то 
способах защиты, а в качестве контрацептива 
можно использовать и другие средства. У нас в 

семье три дочки: старшей двадцать, а младшей скоро исполнится два года. 
Дай бог, чтобы и в их личной жизни все было благополучно. Но если у них 
будет другое отношение к сексуальным контактам, если, как у большинства 
современных девчонок, у них будут разные связи, то пусть они используют 
средства защиты, чтобы не омрачать свою жизнь и не наносить вред своему 
здоровью. Этого же пожелаю и всем, кто предпочитает искать новые ощу-
щения с разными партнерами, всем донжуанам и казановам: защищайтесь, 
не подвергайте опасности себя и своих близких.

Полина Сидихина
студентка СПбГАтИ, 

исполнительница 
роли Ассоль 

в спектакле «Алые паруса»

Наверное, это покажется наивным, но я до по-
следнего времени искренне считала, что по-
стельные отношения возможны только с одним, 
любимым, человеком, пусть и до брака, но с 

единственным избранником. Но когда сексом «занимаются», когда беспоря-
дочные половые связи воспринимаются как вполне нормальные, конечно, 
презервативы использовать необходимо. И пропаганда презервативов 
должна вестись постоянно, и в самой жесткой форме: надо давать инфор-
мацию о СПИДе, о половых болезнях так, чтобы становилось страшно 
вступать в сексуальные связи от нечего делать.

Но начинать такую пропаганду в школах, я думаю, рано: школьники вос-
принимают такую информацию как «развлекуху». Родители должны показы-
вать детям пример и своим отношением к любви и сексу, и тем, что пре-
зерватив в домашней аптечке – это нормально и прилично.

Али Кадыров
студент магистратуры факультета 
международных отношений СПбГу

Мое отношение к пропаганде безопасного 
секса в целом и презервативов в частности 
весьма положительное. Несмотря на то что я 
родился и воспитывался в консервативном об-
ществе, мне, как и большинству молодых людей 
не только из Азербайджана, но и из любой 

другой страны, совершенно понятно, что такая пропаганда – это насущная 
необходимость. В современном мире беспорядочные половые связи – до-
вольно частое явление, и убедить молодежь в идее добрачного воздержания 
представляется мне невозможным. А доверять сегодня нельзя никому, даже 
себе (смеется). Нужно защищать себя и своего партнера, и все должны знать, 
как и зачем это делать.

  СеКС – ЭтО  Не  ПРОСтО,  А  ОЧеНЬ  НеПРОСтО
  seX  is  noT  simple

Забота о здоровье с пожеланием любви
Нужна ли пропаганда презервативов? 

В какой форме, где, когда ее нужно проводить?
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  Taking care, Wishing love
do we need condoms advertisement? 
how, where and when should it be?

Posing these questions to our respondents we did not intend for a deep and 
profound research. Our presupposition was that the opinions would be diverse, 
and there definitely will be some persons opposing the condom promotion 
campaigns, as it was ten and five years ago. Then, the debates on whether 
condoms should be advertised were caused by apprehensions that it would 
be a call for promiscuity. In this light sex education programmes in schools 
were perceived as corruption of teenagers.

However today it appeared that there is no debate as such: we did not 
manage to find people who would protest against condoms promotion 
campaigns. Everybody supports them, students, experienced mothers, 
teachers and NGO workers.

The way HIV epidemic is spreading in our country is changing – the ratio 
of virus transmissions via heterosexual contacts is increasing. This is why 
basic protection measures are so important, and this understanding is shared 
both by adults and children.

Мария дель Кармен Гальвез лопез
преподаватель испанского языка

В 80-е годы в Испании был высокий рост за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией, в основном 
среди гомосексуалистов, и поэтому правитель-
ству пришлось запустить кампанию с рекламой 
презервативов, даже наперекор Католической 
церкви.

В последние 15 лет ситуация сильно из-
менилась. В наши дни презерватив – это нормально и естественно, люди не 
стесняются их покупать, и доступ стал более простым: в баре, на дискотеке, 
рядом с аптекой на улице есть автоматы по продаже презервативов. Их 
также можно получить в центре планирования семьи и офисе неправитель-
ственной организации, например в Красном Кресте.

Сейчас неправительственные организации участвуют в сексуальном 
образовании школьников 13–14 лет и подробно объясняют, как можно и 
нельзя заразиться ВИЧ, как пользоваться презервативом.

Для пары, сохраняющей постоянные отношения, возможно использова-
ние другого метода контрацепции, например контрацептивных таблеток. 
Лично я избегаю гормонального способа и предпочитаю презерватив. Людям, 
которые практикуют секс до брака с различными партнерами или секс на 
одну ночь, рекомендую всегда использовать презерватив как защиту не 
только от нежелательной беременности, но и от заболеваний, передающих-
ся половым путем.

Николай Панченко
президент МОО «Общество ВИЧ+ 

Позитивный диалог»

В наше время у каждого должно быть развито 
чувство самосохранения и отношение к пре-
зервативу, как к зубной щетке, – естественной 
гигиенической потребности. И пропаганду пре-
зерватива как средства защиты от ИППП нужно 
вести и по радио, и на телевидении. В учебных 

заведениях это делать тоже необходимо, но в школах – только с согласия 
родителей и в том возрасте, когда начинается взросление и молодой человек 
сам может определить, нужна ли ему такая информация. В зрелом возрасте 
каждый должен уметь пользоваться презервативом.

Нельзя переоценить роль такой пропаганды и во вторичной профилак-
тике ВИЧ-инфекции. ВИЧ-позитивные имеют такое же право на любовь и 
сексуальные отношения, как и все прочие, но они тем более должны при-
бегать к этому средству защиты абсолютно всегда, проявляя заботу о себе 
и своем партнере.

Анна Виноградова
обозреватель ССЗ, 

врач Санкт-Петербургского 
центра СПИДа

Нужна  ли  пропаганда  презервативов? 
В какой форме, где, когда ее нужно про-
водить?

Задавая эти вопросы нашим респондентам, 
мы не ставили целью провести глубокое всесто-

роннее исследование, но предполагали, что мнения разойдутся и непре-
менно найдутся противники пропаганды презервативов, как это было десять 
и даже пять лет назад. Тогда и в прессе, и на конференциях, посвященных 
профилактике ВИЧ-инфекции, нередко возникали дискуссии, реклама кон-
домов воспринималась как призыв к промискуитету, а просветительские 
программы по половому воспитанию трактовались как развращение несо-
вершеннолетних.

Сегодня, когда в нашей стране более полумиллиона зарегистрированных 
случаев ВИЧ-инфекции и эпидемия распространяется в основном гетеро-
сексуальным путем, приходит общественное осознание необходимости 
проведения мер по защите населения. И это понимают и родители, и их 
подрастающие дети.

К высказанным мнениям хотелось бы добавить: по-моему, занятия с 
молодежью не должны сводиться только к объяснению биологии секса, 
рисков заражения и правил использования презерватива. Молодежь необ-
ходимо обучать навыкам общения с противоположным полом, тому, как не 
поддаваться давлению сверстников, отказываться от нежелательных сексу-
альных контактов и т. д.

А если проводить занятия по безопасному сексу в школе, то осуществлять 
их должны медицинские работники, а не классные руководители. Любой 
подросток должен знать дорогу в кабинет школьной медсестры и должен 
быть уверен, что там он получит ответ на самые щепетильные вопросы.
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  СПИД-СтАтИСтИКА
  aids  sTaTisTics

ВИЧ-инфекция в Санкт-Петербурге
По материалам бюллетеня «ВИЧ-инфекция и хронические вирусные гепатиты 

в Санкт-Петербурге в 2008 году»

Распространение вируса иммунодефицита 
человека в Санкт-Петербурге отслеживает-
ся в течение 20 лет. За это время выявлено 

34 843 ВИЧ-инфицированных жителя города. По-
казатель распространенности ВИЧ-инфекции 
 составил 761,7 на 100 тыс. населения, или 0,7% 
(в среднем по России – 0,3%).

В 2008 году впервые выявлено 3382 больных 
ВИЧ-инфекцией (в 2007 году – 3439).

Носителей ВИЧ-инфекции становится все 
больше, и соответственно возрастает частота 
рисков заражения жителей города.

С 2005 года постоянно увеличивается процент 
умерших от СПИДа (с 14,2% в 2004 до 41% 
в 2008).

Эпидемия все еще остается сконцентриро-
ванной в наиболее уязвимых группах населения – 
в первую очередь, инъекционных потребителей 
наркотиков. В 2008 году на долю парентерального 
пути заражения, как и ранее, приходился 81% 
заболевших. Половые контакты привели к зараже-
нию 17% выявленных больных.

Сохранение высокой доли выявленных боль-
ных с наркотическим путем инфицирования 
объясняется увеличением обращаемости за ме-
дицинской помощью лиц, имеющих большой стаж 
наркотизации и заразившихся в период эпидеми-
ческого подъема ВИЧ-инфекции (2000–2002 гг.). 
Как правило, заболевание у них сопровождается 
яркими клиническими симптомами, требующими 

назначения АРВ-терапии, и тяжелым течением 
хронического гепатита С.

В последние три года становится все более 
распространенным половой путь заражения, осо-
бенно среди женщин. В 2008 году отмечалось 
увеличение доли гомосексуального фактора за-
ражения более чем втрое (в 2007 – 0,3%, в 2008 – 
1%).

В последние годы увеличивается доля ВИЧ-
инфицированных старше 30 лет с одновременным 
снижением показателей заболеваемости в группах 
более молодого возраста. Так, в 2005 году на воз-
растную группу моложе 30 лет приходилось 62,2%, 
а в 2008 году – только 53% таких людей. Умень-
шение количества ВИЧ-инфицированных в группе 

подростков может объясняться улучшением про-
филактической работы в учебных заведениях.

Ежегодно в Санкт-Петербурге обследуется на 
наличие ВИЧ-инфекции более 500 000 человек. 
Однако структура обследуемых не меняется в те-
чение нескольких лет.

Выявляемость в различных группах обследо-
ванных представлена устойчивыми показателями 
на протяжении последних трех лет, что свиде-
тельствует о стабилизации эпидемического 
процесса.

Под диспансерным наблюдением в начале 
2009 года состояло 17 979 человек, которым не-
обходимо регулярное ежегодное обследование, 
в том числе – определение иммунного статуса 

и вирусной нагрузки. Однако в 2008 году было 
обследовано только 57,8% этих людей. За 2008 
год диспансеризацией было охвачено более двух 
тысяч новых ВИЧ-инфицированных.

Положительная динамика в обеспечении 
диспансерного наблюдения (2006 год – 11 413 
чел., 2008 год – 17 979 чел.) в большой степени 
объясняется активной работой инфекционистов 
районных поликлиник. Однако проводимое до- и 
послетестовое консультирование пациентов не 
может считаться удовлетворительным, так как из 
числа впервые зарегистрированных в истекшем 
году в Центр СПИДа обратился только каждый 
третий, а в некоторых районах даже каждый 
 десятый.

Улучшились показатели обследования боль-
ных ВИЧ-инфекцией на выявление туберкулеза. 
В 2007 году первичным скринингом на туберкулез 
было охвачено только 12% больных, а в 2008 го  -
ду – уже 35%.

Возросло и число больных, получающих анти-
ретровирусную терапию: к началу 2009 года оно 
достигло 2934. Прервали лечение 6% больных.

В 2008 году было зарегистрировано 419 ВИЧ-
инфицированных беременных женщин, у 357 из 
них беременность закончилась родами (родилось 
356 живых детей). Необходимо отметить, что в 
2008 году не все ВИЧ-инфицированные женщины 
получили АРВ-профилактику в период беремен-
ности.

Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
в Санкт-Петербурге на 100 000 населения | hiV morbidity 

dynamics in st. petersburg by 100 thousand people
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