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Что такое волшебство? Это нечто чудес-

ное,  восхитительное,  доброе,  что живет 

в нас самих, просто иногда так глубоко, 

что мы сами забываем об этом. Если эти 

чувства в себе питать, лелеять и холить, 

распространять эту позитивную энергию 

на тех, кто рядом, результат не заставит 

себя  долго  ждать.  Эта  энергия,  много-

кратно  увеличенная,  вернется  к  тебе 

 бумерангом.

Когда  безграничный  поток  доброты, 

 любви и нежности окутает тебя и все во-

круг, ты поймешь, что это и есть волшеб-

ство.  И  это  волшебство  каждый  из  нас 

может создать сам.

Рисунок и текст Светланы Р.,  ВИЧ+ женщины,  

мечтающей о счастливой семье



Аза РАХМАНОВА

Наша политика  
не должна быть 

ханжеской

В мире каждый год регистрируется около пяти миллионов новых слу-
чаев заражения ВИЧ-инфекцией. В России ежегодно прибавляется 
60 тысяч новых случаев, в Санкт-Петербурге – 4–4,5 тысячи. Таким 

образом, пока мы не можем справиться с этой эпидемией, не можем и вы-
полнить обещание остановить СПИД. Что же нам мешает?

Эпидемия развивается специфическим образом. Хотя наркопотребите-
ли по-прежнему составляют более половины людей, у которых выявлена 
ВИЧ-инфекция, увеличилось число заболевших, которые не имели отноше-
ния к наркотикам и заразились половым путем. Если раньше эпидемия 
концентрировалась в группах риска, то сейчас она поражает более широкие 
слои населения.

Одним из важнейших факторов, которые определяют будущее эпиде-
мии, я бы прежде всего назвала передачу ВИЧ от матери ребенку. Если 
мы не сможем перекрыть этот путь инфицирования, мы получим новое 
поколение, которое будет нести в себе этот вирус.

В 2008 году в Петербурге от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 
около 500 детей, из них 20 – ВИЧ-инфицированных (около 4%). Этот уровень 
ниже, чем в предшествующие годы (5–7%), и ниже, чем в других регионах 
России. Но в странах Западной Европы и в США этот процент приближается 
к нулю. Полноценная трехэтапная химиопрофилактика (в период беременности, 
в родах и новорожденному) с использованием противовирусных препаратов 
позволяет снизить процент передачи вируса ребенку почти до 1%.

Изучая социальный портрет и медицинский статус 20 женщин, пере-
давших ВИЧ-инфекцию своим детям, мы пришли к важным выводам. Эти 
женщины формально не входили в группу риска, но когда-то они находились 
в местах лишения свободы. О том, что они ВИЧ-инфицированы, знали 
только 9 из них. Это говорит о том, что остальные в течение беременности 
ни разу не обращались в медицинские учреждения и не были обследованы 
на ВИЧ, хотя такое обследование требуется пройти дважды. Для них бе-
ременность была нежеланной, а иногда и неожиданной.

Эти женщины не получали химиопрофилактику. 18 из них получили ее 
в процессе родов, а две не успели даже в этот период, поскольку поступили 
на роды слишком поздно. Получили химиопрофилактику только их дети. 
Экспресс-тест на ВИЧ у одной женщины оказался сомнительным, и она, не 
зная о своем состоянии, кормила ребенка грудью. В результате ребенок был 
заражен. Выяснилось, что она имела ВИЧ-положительного полового партнера-
наркомана, причем этот мужчина находился в местах лишения свободы.

Употребляли наркотики 16 из 20 ВИЧ-инфицированных женщин. Осталь-
ные имели половых партнеров-наркоманов. Таким образом, речь опять за-
ходит о наркопотребителях.

Трем женщинам в период беременности была назначена химиопро-
филактика, но они периодически нарушали режим лечения или вообще 
прекратили прием препаратов.

Мы еще раз убедились, что наша задача – очень тщательно обследовать 
не только самих женщин, но и их семьи, их партнеров. Необходимо также 
активнее заниматься профилактикой ВИЧ-инфекции в тюрьмах и исправи-
тельных колониях.

Решать задачи профилактики должны совместно медицинские и социаль-
ные работники. Социальным работникам и врачам по месту жительства не-
обходима информация о ВИЧ-инфицированных женщинах, особенно беремен-
ных. На месте ее получить легче. Причем работать надо с каждым отдельным 
случаем. За рубежом такой подход называют кейс-менеджментом. Мы обяза-
ны обеспечить кейс-менеджмент беременных: мы должны знать, кто из семьи 
был в местах лишения свободы, кто является наркопотребителем, что проис-
ходит в семье. Совместная работа медицинской и социальной служб по месту 
жительства важна и на этапе беременности, и на этапе родов, и после них.

Установить достаточно точно причины заражения ВИЧ чаще всего не-
возможно. Среди инфицированных женщин есть и наркозависимые, и те, кто 
заразился половым путем. Часть из них ранее находилась в местах лишения 
свободы. Именно им надо уделять особое внимание, поскольку у них не было 
возможности ни пройти обследование, ни начать полноценное лечение. Мы 
должны не только привлечь их в медицинские учреждения, но и стимулиро-
вать у них приверженность лечению.

Чтобы предупредить заражение, нужны средства защиты. Самое простое 
из них – презерватив. Говорят, что презервативы рвутся, что они не всегда 
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защищают. Это миф. В 95–100% случаев, если качественные презервативы 
используются правильно, можно предупредить заражение.

Половой путь передачи вируса зафиксирован в том числе и в условиях 
лишения свободы: это и гомосексуальные контакты, и свидания с супругами. 
Отсутствие презервативов приводит к инфицированию. В местах лишения 
свободы в комнатах свиданий должны лежать коробки с презервативами.

Другая проблема – обмен шприцев. Мы считаем, что пункты по обмену 
шприцев должны существовать во всех медицинских учреждениях.

Законодательство РФ запрещает оборот наркотических средств, пра вила 
содержания заключенных вводят категорический запрет наркотиков в местах 
лишения свободы.

Есть ли наркотики в тюрьмах? Нет, если верить отчетам. Но я сама 
принимала в женской колонии больных, которые проходят АРВ-терапию 
(мы всячески стараемся помочь ВИЧ-инфицированным получать лечение), 
и обратила внимание, что у ВИЧ-инфицированных женщин-наркоманок 
возникает рожистое воспаление голени – в месте инъекции наркотика. 
Значит, они и в колонии стараются любыми путями найти наркотики. 
Тогда, может быть, и там нужен обмен шприцев? Необходим диалог ме-
диков и руководителей пенитенциарной системы. И тут наша политика не 
должна быть ханжеской.

Жить надо в реальной среде. В местах лишения свободы я видела мно-
го добрых людей, искренне желающих вести нормальный образ жизни. Но 
им очень трудно это сделать, поскольку тяга к наркотикам оказывается 
сильнее их желания измениться. Им надо помочь: предоставить информацию 
и увести от наркотиков или хотя бы свести вред от них к минимуму. 

Когда-нибудь вакцина от СПИДа решит проблему эпидемии. Конечно, 
самой надежной «вакциной» является нормальный, здоровый образ жизни. 
Но мы не должны забывать и о тех, кто не может его вести. Помните, 
в Евангелии приводятся слова Иисуса, обращенные к книжникам и фари-
сеям, приведшим к нему блудницу: «Кто из вас без греха, пусть первым 
бросит в нее камень». А другая притча, о мытаре и фарисее, рассказывает 
о важности искреннего покаяния.

Эти искренне раскаявшиеся люди нуждаются в нашей помощи. Здесь 
как нигде важна пропаганда здорового образа жизни и просветительская 
работа. Напомню давний девиз нашего журнала: «Быть в курсе». Если чело-
век вооружен знаниями, он до некоторой степени уже защищен. Содержа-
тельная, грамотная, красочная, хорошо иллюстрированная просветительская 
литература, в том числе журнал «СПИД. Секс. Здоровье», должна быть 
 широко доступна.

aza raKhmanoVa

our Treatment policies should  
not Be sanctimonious

Every year more than 5 million new cases of HIV are registered in the world. 
In Russia there are 60 thousand new cases annually, with 4–4,5 thousand 
of them registered in St. Petersburg. Thus, so far we are unable to keep 
the promise and stop AIDS. What hampers us?

The epidemic develops in a specific way: although the majority of newly 
revealed cases of infection are among drug-addicts, the disease is starting 
to spill-over from typical risk groups to a much wider part of the population.

One of the key factors that will define the future development of the 
epidemic is how we will carry out mother to child transmission prevention. In 
2008 there were around 500 babies born to HIV positive mothers, and 20 of 
them proved to be infected (equals to 4%, which is lower than in previous 
years when the rate varied from 5 to 7%). However, in Western Europe and 
the United States this rate is close to zero. We know that the comprehensive 
three-stage chemoprevention brings the chance of transmission down to 1% 
and lower. What went wrong in these 20 cases? We found out that although 
these women were not formally included into one of the high risk groups, in 
their past they served a punishment in prison. Only 9 of them were aware of 
their diagnosis. None of these women got early enough to receive treatment 
during pregnancy, 18 of them got chemoprevention only in delivery, two out 
of twenty came too late even to do chemoprevention in delivery. 16 were drug 
addicted, 4 had drug addicted sex partners.

Thus, we see that cases of ignorant behaviour regarding sexual and re-
productive health and lack of commitment to treatment are either connected 
with drug addiction, or with penitentiary establishments. This is why special 
attention should be drawn to prevention activities in prisons and ex-prisoners’ 
oversight. Do we have drugs and sex in prisons? The official sources say – no. 
But I have personally seen prisoners in a colony for women with shin erysip-
elas – the place where drugs are being injected. It is also known that women-
prisoners have sex with their partners who come to visit them. This means 
that we have to provide them with free condoms and free needle exchange 
services. The latter they will not let us, but the condoms should be in place.

Finally, I’ve seen a lot of prudent people in prison who really want to be 
healthy, but they can not because the thirst for drugs is too heavy – and this 
is why we need needle exchange. Besides, as we always say – prevention is 
the best treatment, and informed means protected, so we have to go on with 
educational and informational campaigns in prisons.

В колонии готовятся  
к Пасхе | Preparations  
for Easter in the prison

Проф. А. Г. РАХМАНОВА проводит консультацию по антиретровирусной терапии  
в ИК № 2 | Professor Aza RAKHMANOVA examines patients at the city prison № 2
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Наталья БАДОСОВА

лечение осужденных 
ВИЧ-инфицированных 

женщин
ПЕРВыЕ шАгИ
Работа по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции в местах лишения сво-
боды началась несколько лет назад. Инициатива исходила от сотрудников 
Городского центра СПИДа и Рольфа Альстерлунда, руководителя шведско-
российского проекта по снижению вреда от употребления наркотиков, более 
известного под названием «Проект “Автобус”».

В 2004 году началась просветительская и профилактическая работа 
среди осужденных, в первую очередь в женской исправительной колонии 
№2 (ИК-2), которая расположена под Петербургом и входит в структуру 
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Здесь отбывают наказание осужденные 
женщины из северо-западных регионов России, одновременно в колонии 
проживают 1500 женщин. В настоящее время 600 из них инфицированы 
ВИЧ.

Наша работа началась с исследования социальных и медицинских по-
требностей заключенных, организации помощи в обеспечении женщин 
предметами личной гигиены.

В 2004 году еще не проводилось лечение высокоактивной антиретрови-
русной терапией (ВААРТ) ВИЧ-инфицированных в учреждениях пенитенци-
арной системы, но и в Санкт-Петербурге в этот период лечение получали 
только 300 пациентов.

С 01.02.2006 по 31.08.2009 г. в ИК-2 сотрудниками Центра СПИДа в 
рамках проекта «ГЛОБУС» были проведены медицинские обследования и 
выявлены женщины, нуждающиеся в лечении ВИЧ-инфекции, которым была 
предоставлена возможность получать ВААРТ по проекту «ГЛОБУС». С 
01.09.2009 г. их обеспечение АРВ-препаратами осуществляется в рамках 
Приоритетного национального проекта «Здоровье» непосредственно Управ-
лением ФСИН.

Участники шведско-российского проекта после встречи с заключенными – группой самоподдержки «Красные тюльпаны». В центре – доктор Рольф АЛЬСТЕРЛУНД, 
 профессор Аза РАХМАНОВА, доктор Наталья БАДОСОВА | Participants of the Swedish-Russian project  meeting with convicts – the group of self-support “Red Tulips”. In the 
middle – doctor Rolf ALSTERLUND, professor Aza RAKHMANOVA, doctor Natalia BADOSOVA
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КАК СКлАДыВАютСя ОтНОшЕНИя  
МЕжДу ЗАКлюЧЕННыМИ
Первые ВИЧ-инфицированные женщины были направлены в ИК-2 из Ка-
лининграда в 2000 году. Их появление вызвало протест среди осужденных 
женщин, обслуживающего персонала колонии и населения поселка. В ре-
зультате в ИК-2 была создана специальная зона для осужденных ВИЧ-
инфицированных женщин, которая прекратила свое существование через 
полгода в результате правильно организованной работы сотрудниками 
ИК-2 и признания остальными осужденными прав ВИЧ-инфицированных 
женщин.

Больные ВИЧ-инфекцией женщины в ИК-2 давно не являются изгоями 
в среде осужденных. Во-первых, их количество с каждым годом неуклонно 
растет. Во-вторых, опыт бытового общения показывает, что совместное 
проживание безопасно для незараженных ВИЧ. Врачи в колонии не рас-
крывают диагноз пациентов, оказывают им медицинскую помощь на общих 
основаниях. ВИЧ-инфицированные женщины проживают совместно с дру-
гими осужденными, подчиняются общему распорядку, все могут учиться и 
получать среднее и среднее специальное образование (профессию швеи). 
Им предоставляются оплачиваемые работа и отпуск, в случае болезни – 
больничный лист, возможность лечения в медсанчасти или стационаре, при 
прогрессировании заболевания – определяется группа инвалидности. ВИЧ-
инфицированная женщина сама решает, открывать ли ей диагноз другим 
осужденным.

МИфы О ВИЧ-ИНфЕКцИИ  
И АНтИРЕтРОВИРуСНОй тЕРАПИИ
При медицинском обследовании в 2006 году выделили первую группу жен-
щин, которым нужно было начинать ВААРТ. На осознание осужденными 
женщинами диагноза и принятие решения о необходимости лечения пона-
добилось около двух месяцев напряженной работы врача, психолога и 
медсестры.

Во всех местах исполнения наказаний существуют мифы о ВИЧ-
инфекции, самые распространенные из которых:
 ВИЧ/СПИДа вообще не существует;
 ВИЧ-инфекцией их заразили в тюрьме;
 терапия – это эксперимент, и заключенные – подопытные, на которых 

проводят испытания.
Женщины, особенно молодые, отвергают лечение при проявлении по-

бочных явлений, в первую очередь, влияющих на их внешность, например, 
липодистрофии. У многих наблюдается отказ от лечения из-за необходимо-
сти длительного приема лекарств (пожизненного лечения), усталость от 
постоянного приема препаратов.

Это недоверие к лечению приходится развенчивать постоянно, и в этом 
неоценимую роль играют индивидуальный подход к каждой женщине, со-
четание индивидуальной и групповой работы.

РАБОтА В гРуППАХ
При проведении ВААРТ в ИК особенно важно организовать группу больных и 
начинать лечение только тогда, когда она сформирована. На создание группы 
и ее подготовку к лечению может быть затрачено длительное время, но это 
необходимо делать: это является залогом успешного формирования привер-
женности лечению. Со временем в группах начинает работать взаимная под-
держка, выделяются лидеры, которые помогают проведению терапии.

В группах легче переносятся побочные эффекты при начале лечения. 
По мере появления новых пациентов их вводят в существующие группы, 

natalia BadosoVa

Treatment for hiV positive  
Women-prisoners

Activities on HIV treatment and prevention in prisons have been started 

several years ago. For instance, in the women’s colony №2 educational and 

informational classes were set up in 2004. In this colony more than 

1,500 women from the North-West region of Russia serve their sentence. 

Currently, 600 of them are HIV infected.

From February 2006 to August 2009 AIDS Centre workers have carried 

out medical examinations of women who needed HIV treatment and who 

then got access to ARV treatment within the framework of the “GLOBUS” 

project. Starting from September 2009 their provision with ARVT medicines 

is realized through the national project “Health” directly by the Federal 

Prisons System.

First women with HIV came to the colony in 2000, which caused 

discontent among other convicts, prison personnel and local population. 

As a result, a special zone for women with HIV was established within the 

prison and then abolished in 6 months due to correct work of the prison 

workers and acceptance of HIV+ women’s rights by other convicts. Now, 

HIV+ convicts are not outcasts in this prison, because their number is 

substantial and, besides, doctors do not disclose their status if the patients 

do not want it to be known, and render them medical aid on a common 

basis.

However, in all prisons certain myths about HIV thrive and spread:

 HIV/AIDS does not exist at all

 They’ve been infected in prison, not before

 Therapy is an experiment and convicts are subjects to it.

This mistrust and lack of commitment to treatment has to be coped with 

all the time, and individual approach to each woman combined with group 

classes brings much use here.

Experience of treatment in prisons shows that it is not reasonable to start 

treatment of women who are at the end of their sentence or when the sentence 

is shorter than 6 months, because the chance of giving up treatment later is 

too high. In case we fail to develop commitment to treatment, these women 

will not want to visit the AIDS or consulting centres, and moreover, we will no 

be able to find them, at all.

Generally, these are women of fertile age, and our goal is to maintain 

their health and protect the health of their future children and be sure that 

secondary HIV prevention is successful. This is why we need to join the 

efforts of medical and social services, state and non-governmental or-

ganisations.

и первые вовлекают поступивших, становясь для них «равными консуль-
тантами».

КОгО лЕЧИтЬ  
И КОгДА НАЧИНАтЬ ВААРт
Опыт нашей работы показывает, что начинать лечение женщин, срок 
пребывания которых в ИК менее шести месяцев, и тех, кто уже гото-
вится к освобождению, нецелесообразно, так как слишком велик риск 
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прекращения приема АРВ-препаратов после освобождения. Поэтому у 
таких женщин необходимо начинать формировать приверженность ВААРТ 
до освобождения, а лечение начинать после освобождения в Центре  СПИДа. 
Проводить лечение ВИЧ-инфекции в условиях ИК более целесообразно 
у женщин, осужденных на срок от одного года и более. Лечение должно 
стать осознанной необходимостью и обыденной привычкой, ведь проводить 
его нужно всю жизнь. Чем дольше человек получал лечение в местах за-
ключения, тем больше вероятность того, что после освобождения он при-
дет за продолжением терапии в Центр СПИДа.

ОСНОВНыЕ ПРОБлЕМы  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ лЕЧЕНИя
В начале лечения АРВ-препаратами (первые 2–3 недели) часто возникают 
побочные явления, которые являются неопасными и не угрожают здоровью, 
и преодолевать их легче не в одиночку, а в группе. Задача врача – облегчить 
состояние осужденных в начале лечения, не нарушая общего режима труда 
и отдыха колонии (когда терапия становится привычной, побочные явления 
уходят). В женской исправительной колонии работает замечательный врач-
инфекционист Елена Павловна Кокшарова, которая с 2000 года занимается 
организацией и оказанием медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 
осужденным, активно участвует в проведении ВААРТ и формировании при-
верженности лечению.

Возникающие сложности в начале лечения могут привести к затруднению 
выполнения осужденной женщиной распорядка в ИК, негативно сказаться на 
отношении к ней администрации (влиять на условно-досрочное освобожде-
ние). Также необходимо сохранить тайну диагноза (о нем не должны знать 
сотрудники и администрация ИК). 

Эти трудности решаются разными способами: выдается на короткий 
срок освобождение от работы, оформляется временный перевод на другую 

работу, при необходимости можно госпитализировать пациентку в медсан-
часть.

Во время лечения возникает необходимость контролировать прием 
препаратов 2 раза в течение суток. Контролировать прием препаратов утром 
проще – он проходит в кабинете, где в строго определенное время пациен-
ты принимают утреннюю дозу препарата. Вечернюю дозу женщинам выдают 
с собой, косвенный контроль заключается в том, что во время вечерней 
поверки баночка, в которой хранятся препараты, у каждой пациентки долж-
на быть пуста (в ИК всем заключенным запрещено держать лекарства, ис-
ключение делается для тех, кто проходит лечение различных хронических 
заболеваний в медсанчасти колонии).

ЭКС-ЗАКлюЧЕННыЕ
Две трети женщин, содержащихся в колонии, – жители Санкт-Петербурга, 
треть – из Ленинградской, Мурманской, Псковской и других областей. Чаще 
это неоднократно судимые, некоторые провели в местах заключения многие 
годы. Начав лечиться в колонии, многие из них после освобождения пре-
кращают терапию. Они не только сами не приходят в центры СПИДа, но и 
найти их не представляется возможным.

Процесс социальной адаптации экс-заключенных весьма труден вообще 
и осложнен у людей, живущих с ВИЧ. Как правило, у женщин, освободив-
шихся из мест заключения, много нерешенных социальных проблем. Психо-
логически им очень непросто приспособиться к текущей, изменившейся за 
время их отсутствия жизни.

В основном это женщины детородного возраста, и наша задача – помочь 
сохранить жизнь и здоровье им и их будущим детям, а также обеспечить 
вторичную профилактику ВИЧ-инфекции. И для решения этой задачи чрез-
вычайно важно объединение усилий медицинских и социальных служб, го-
сударственных и общественных организаций.

После завтрака, в 10.00, 
ВИЧ+ заключенных 
приглашают в 
медицинский кабинет, 
где каждая из них 
принимает назначенный 
препарат. Перед сном, 
в 22.00, они примут 
вторую дозу | After having 
breakfast at 10 in the 
morning HIV+ prisoners 
are invited to the doctor’s 
room where they take 
the prescribed medicine. 
Before going to sleep they 
will be given another dose 
of the medicine.

№  1     2010     СПИД  СЕКС  ЗДОРОВЬЕ     ССЗ6



  СПИД-лИКБЕЗ
  aids:  Basic  FacTs

ВИЧ/СПИД  в  тюрьмах

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) передается только через определенные жидкости организма; 
в наибольших количествах он содержится в крови, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке 
инфицирован ного человека. При контакте с этими жидкостями и происходит инфицирование. Это 

означает, что заражение ВИЧ-инфекцией возможно:
 в случае использования нестерильных шприцев и игл (в основном при введении наркотиков);
 при сексуальном контакте без презерватива;
 при прямом попадании инфицированной крови в организм через ранки, язвочки, слизистые оболочки;
 при переливании зараженной крови и трансплантации органов;
 от инфицированной матери ребенку во время беременности, родов или кормления грудью.

Процент заражений при переливании крови и других медицинских манипуляциях ничтожно мал по срав-
нению с процентом инфицирования через внутривенное введение наркотиков. К тому же с каждым годом 
растет число заражений половым путем – через незащищенный сексуальный контакт.

ВИЧ – вирус очень опасный, но совсем не жизнеспособный вне жидкостей человеческого организма. 
Поэтому в обычных бытовых условиях заразиться ВИЧ-инфекцией просто невозможно. ВИЧ не передается:
 при кашле и чихании;
 через укусы насекомых и животных;
 через вещи и бытовые предметы;
 при пользовании общим туалетом;
 при пользовании посудой (дома и в местах общественного питания);
 при медицинских осмотрах;
 при стирке белья;
 через рукопожатия, объятия и поцелуи.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – неизлечимое заболевание, вызываемое вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). СПИД оказывает разрушительное воздействие на иммунную систему чело-
века, которая обычно защищает его от болезней. ВИЧ, попадая в организм человека, может не проявляться 
несколько лет, но с годами постепенно ослабляет иммунитет. Сначала появляются первые недомогания,  
а затем серьезные заболевания, от пневмоцистной пневмонии до саркомы Капоши. Это последняя стадия 
 заболевания, которую и называют «СПИД».

Благодаря усилиям ученых всего мира сегодня есть лекарства, которые неопределенно долго поддержи-
вают жизнь ВИЧ-инфицированных, но вакцины от ВИЧ/СПИДа по-прежнему нет. Поэтому главное средство 
борьбы с этой болезнью – профилактика. 

По данным «Российского тюремного журнала» (2009), каждый десятый носитель ВИЧ-инфекции находит-
ся в местах лишения свободы. 90% содержащихся в тюрьмах лиц состоит на учете в медицинских учреждени-
ях ФСИН РФ. При этом доля ВИЧ-инфицированных осужденных от общего числа лиц, отбывающих наказание 
в России, составляет 5% (для сравнения: уровень инфицирования ВИЧ в тюрьмах некоторых западных стран 
варьируется от 2 до 12% от числа отбывающих наказания).

314 тыс. заключенных страдают социально опасными заболеваниями. В исправительных учреждениях 
содержатся около 48 тыс. ВИЧ-инфицированных осужденных. В исправительных учреждениях утверждают, что 
ВИЧ проникает на зоны и в тюрьмы со свободы: некоторые осужденные заражаются на свиданиях с родными, 
а многие поступают уже инфицированными.

По данным Международного комитета Красного Креста, в большинстве стран уровень инфицирован-
ности ВИЧ гораздо выше в тюрьмах, чем среди населения в целом. Несколько факторов, к числу которых 
относятся перенаселение, нанесение татуировок и употребление наркотиков, превращают тюрьмы в 
идеальную питательную среду для дальнейшего распространения ВИЧ и туберкулеза. Инъекции нарко-
тических средств при помощи нестерильных игл общего пользования являются основной причиной по-
явления новых случаев ВИЧ-инфицирования в тюрьмах по всему миру. Незащищенный секс между 
мужчинами, а иногда и изнасилования – это еще один важный фактор в передаче ВИЧ-инфекции от одних 
заключенных другим.
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Для успеха программ, разработанных для борьбы со СПИДом в тюрьмах, 
важно, чтобы предлагаемое лечение было аналогично тому, которое предо-
ставляется в медицинских учреждениях, куда заключенные обратятся после 
освобож дения.

Для лечения социально опасных болезней в системе ФСИН и на улучшение 
условий содержания заключенных Федеральной службе исполнения наказаний 
до 2016 года будет выделено 72 млрд рублей. Из них 4,6 млрд – на лечение 
социально опасных заболеваний: ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатита и т. д.

С 2005 года в уголовно-исполнительной системе начато лечение ВИЧ-
инфицированных осужденных. Многим впервые становится известно о 
своем заболевании именно в СИЗО и тюрьмах. Особую опасность пред-
ставляет сочетанное поражение людей наркоманией, ВИЧ-инфекцией и ту-
беркулезом.

Всемирная Организация Здравоохранения разработала рекомендации, 
связанные с ВИЧ-инфекцией и СПИДом в тюрьмах. Она считает, что «про-
филактические меры по борьбе с ВИЧ/СПИДом в тюрьмах должны стать до-
полнением к общенациональным мероприятиям в этой области и сочетаться 
с ними. Кроме того, при разработке профилактических мер следует исходить 
из повышенной опасности заражения в тюрьмах, особенно в результате со-
вместного использования потребителями наркотиков игл для инъекций и от-
сутствия предохранительных средств при половых сношениях»*.

С точки зрения ВОЗ, «принудительное тестирование на ВИЧ-инфекцию 
среди заключенных представляется неэтичным и малоэффективным и должно 
быть запрещено». При этом добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, а 
также соответствующие до- и послетестовые консультации должны быть до-
ступны в тюрьмах в той же мере, что и в обществе в целом. Добровольное 
тестирование следует проводить только с осознанного согласия заключенного.

Заключенные, по мнению экспертов ВОЗ, «должны иметь ясное пред-
ставление о видах половых контактов, которые могут привести к заражению 
ВИЧ. Следует также разъяснить роль презервативов в профилактике зара-
жения ВИЧ. Поскольку в тюрьмах происходят непосредственные половые 
контакты, даже в случае их запрещения, заключенные должны иметь пре-
зервативы на протяжении всего срока заключения. Их следует выдавать 
также в случае отпуска и при освобождении».

Только очутившись в местах лишения свободы, многие из заключенных 
впервые оказываются в поле зрения здравоохранения. Когда человек от-
бывает срок наказания, как правило, у него есть возможность подумать о 
своем здоровье, о своем будущем и начать готовиться к освобождению. 
Заключенные являются полноправными членами сообщества, которые вре-
менно находятся в тюрьме, но рано или поздно снова выйдут на свободу. 
Многие искренне желают изменить образ жизни, завести семью, детей. 
Особенно – женщины-заключенные.

«Нужды и потребности женщин-заключенных требуют особого внимания. 
Персонал, имеющий дело с женщинами, должен быть подготовлен для ре-
шения психологических и медицинских проблем, связанных с распростра-
нением ВИЧ-инфекции среди женщин, – подчеркивается в рекомендациях 
Всемирной Организации Здравоохранения. – Женщины-заключенные, в том 
числе ВИЧ-инфицированные, должны располагать информацией и услугами, 
специально рассчитанными на их потребности, включая информацию о 
способах передачи ВИЧ-инфекции, в частности от матери ребенку или через 
половой акт. Поскольку женщины-заключенные могут вступать в половые 
сношения во время заключения или условного освобождения, они должны 
иметь возможность предохраняться от заражения ВИЧ, например с помощью 
презервативов или более безопасных способов полового общения».

*  www.stopaids.ykt.ru/aids_prisons.htm

hiV/aids in prisons

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

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

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

HIV can enter the body through a vein (e.g., injection drug use), the 
lining of the anus or rectum, the lining of the vagina and/or cervix, the open-
ing to the penis, the mouth, other mucous membranes (e.g., eyes or inside 
of the nose), or cuts and sores. Intact, healthy skin is an excellent barrier 
against HIV and other viruses and bacteria. The virus has not been found in 
sweat or tears.

These are the most common ways that HIV is transmitted from one 
person to another:
 by having sex (anal, vaginal, or oral) with an HIV-infected person;
 by sharing needles or injection equipment with an injection drug user 

who is infected with HIV;
 from HIV-infected women to their babies before or during birth, or through 

breast-feeding after birth.
According to the International Red Cross Organization statistics, the rate 

of HIV infection in prisons is much higher that the average rate in respective 
countries. Such factors as overcrowding, tattooing, drug addiction turn 
prisons into a perfect environment for HIV and TB spread. Drug injection with 
unsterile needles and homosexual sex, sometimes rapes, are the two main 
routes of infection transmission.

For a successful long-term treatment it is essential that the in-prison 
programmes render the same medicines and services that the ordinary 
medical institutions do.

By 2016 more than 70 billion rubles will be allocated for improvement of 
conditions is the Russian prisons and colonies. 4,6 billion from this money will 
be directed to treat HIV, TB, hepatitis and other infections.

Treatment of convicts in the Russian prisons was started in 2005. The 
most difficult aspect here is treatment of cases of combined HIV infection, 
tuberculosis and drug-addiction. 90% of all people living with HIV/AIDS in 
prisons are drug addicts, 2,5 thousand of HIV positive convicts suffer from 
tuberculosis.

The World Health Organization recommends that programmes of HIV 
treatment and prevention in prisons supplemented and corresponded to the 
national anti-HIV programmes. The greater risk of infection contraction should 
be always kept in mind when working with prisons, but obligatory HIV testing 
should be prohibited, as it is not effective and not ethical.

It is also essential to distribute free condoms in prisons, for even though 
sex contacts may be prohibited there, they still take place.

Needs and desires of women-prisoners are a special issue demanding 
special attention. Personnel working with women should be well-trained and 
prepared to cope with women’s medical and psychological problems.
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Молодая женщина, 27 лет.  
В колонии один год.  
На свободе, будучи  
ВИЧ-инфицированной,  
получала АРВ-терапию;  
после ареста лечение было 
прервано. Мать с помощью 
организации «ИМЕНА+»  
добилась разрешения  
от гу фСИН получать  
в центре СПИДа препараты  
для лечения дочери  
и ежемесячно привозить  
их в колонию. теперь эта  
женщина – единственная  
в колонии, кто получает  
АРВ-терапию.

Более десяти лет работает в Петербурге 
Региональная благотворительная обще-
ственная организация «ИМЕНА+». Все эти 

годы мы, ее сотрудники, пытаемся изменить ка-
чество жизни ВИЧ-инфицированных в местах за-
ключения. Основные задачи нашей организации 
остаются прежними: снизить распространение 
ВИЧ-инфекции среди заключенных и улучшить 
качество их медицинского обслуживания. Чтобы 
это стало реальным, мы стремимся развивать 
механизм защиты права таких людей на лечение.

Санкт-Петербург и Ленинградская область от-
носятся к тем регионам России, в которых распро-
страненность ВИЧ-инфекции заметно выше, чем 
в среднем по стране. Положение в местах лишения 
свободы гораздо более драматично. По офици-
альной статистике, около 40 тыс. (12%) ВИЧ-
инфицированных и больных СПИДом российских 
граждан находятся в учреждениях пенитенциарной 
системы. При этом в исправительных колониях и 
следственных изоляторах ФСИН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области содержатся 

более 4800 ВИЧ-инфицированных заключенных 
в возрасте от 18 до 39 лет, что составляет более 
30% от общего числа заключенных в двух этих ре-
гионах.

В тюрьмах остро стоит проблема доступности 
медицинского обследования и лечения ВИЧ-
инфекции. Соблюдение ст. 41 Конституции РФ, 
согласно которой каждый гражданин имеет право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, здесь 
затруднено.

Всех заключенных в РФ принудительно тести-
руют на ВИЧ, но лечение получают лишь единицы. 
Да и само тестирование выполняется однократно, 
хотя возможность заражения ВИЧ-инфекцией 
не исключена и в таких местах. Из 4800 ВИЧ-
инфицированных заключенных имеют доступное 
лечение лишь 36 женщин и 17 мужчин, которые 
содержатся в двух исправительных колониях  
и получают лечение от Городского центра СПИДа.

Медицинское управление Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области до сих пор не занимает-
ся обследованием и лечением больных ВИЧ/
СПИДом на должном уровне.

Заключенные лишены возможности пройти 
полноценную диагностику и получить необходимые 
консультации; у этих людей нет достаточной ин-
формации ни об антиретровирусной терапии, ни 
о правах людей, живущих с ВИЧ. Потеряв доверие 
к государственному здравоохранению, заключен-
ные утрачивают и надежду на восстановление 
здоровья, и смысл жизни.

По статистике, более 80% от общего числа 
ВИЧ-инфицированных в России приходится на 
потребителей инъекционных наркотиков. Большин-
ство из них совершает правонарушения и на 

татьяна БАКулИНА

Защищаем право  
ВИЧ-инфицированных  

на лечение

Раздача информационно-просветительской литера-
туры в колонии | Distribution of education literature in 
the colony
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долгие годы оказывается в местах лишения сво-
боды. Из-за этого увеличивается риск распростра-
нения ВИЧ-инфекции в среде заключенных.

Сотрудники организации «ИМЕНА+» исходят 
из того, что выявление ВИЧ-инфицированных 
больных в местах лишения свободы на ранних 
стадиях заболевания и своевременное лечение 
позволили бы сохранить значительные средства, 
восстановить трудоспособность этих граждан и 
в целом способствовали бы снижению негативных 
последствий эпидемии ВИЧ/СПИДа. В этих ус-
ловиях сами заключенные в большей мере были 
бы привержены лечению.

В полусотне километров от Петербурга в лесу 
находится колония-поселение Княжево. Здесь 
содержится около 600 заключенных, среди кото-
рых примерно 180 женщин. Многие из них – с 
ВИЧ-положительным статусом, к которому при-
бавляются туберкулез в открытой форме, эпилеп-
сия и чрезвычайно распространенные здесь ге-
патиты. Осужденных на короткие сроки здесь не 
обследуют на ВИЧ, а потому своего ВИЧ-статуса 
они не знают. Половые контакты между мужчи-
нами и женщинами в Княжеве возможны, о чем 
свидетельствует и практика абортов в этом 

 поселении, но презервативов у обитателей коло-
нии нет.

Чтобы повлиять на ситуацию, в трех учрежде-
ниях системы исполнения наказаний Петербурга 
и Ленобласти организация «ИМЕНА+» ведет про-
филактическую работу. Ее цель – предоставить 
заключенным информацию о ВИЧ, эпидемиоло-
гической ситуации и возможностях лечения 
в учреждениях исполнительной системы, о путях 
передачи ВИЧ, гепатитов, туберкулеза, о средствах 
защиты от инфицирования, проблемах дискри-
минации и толерантности.

Другой стороной деятельности организации 
стали встречи с сотрудниками Управления ФСИН 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. В результате была выработана стратегия 
мероприятий, намечен календарный план дей-
ствий и подписан договор о намерениях. На 
встречах сотрудников организации с руководи-
телями управления было предложено организо-
вать и развивать профилактическую работу, в 
частности, в поселке Княжево. В ноябре была 
организована поездка в колонию-поселение, 
прошли встречи с администрацией и заключен-
ными. 48 осужденных женщин рассказали нам о 

состоянии здоровья, возможности лечения ВИЧ, 
о качестве профилактики ВИЧ-инфекции и нар-
комании. Совместно с администрацией Княжева 
было принято решение развивать в этом учреж-
дении профилактические программы; намечены 
планы сотрудничества на 2010 год.

Состоялась встреча Санкт-Петербургской ко-
миссии при Общественной палате РФ по наруше-
ниям прав в местах принудительного заключения 
(организация «ИМЕНА+» является членом этой ко-
миссии) с новым руководством Медицинского 
управления ФСИН России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. На встрече обсуждалось 
положение ВИЧ-инфицированных в местах заклю-
чения (в том числе их жалобы на ухудшающееся 
состояние здоровья). Наша организация предложи-
ла Медицинскому управлению ФСИН по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области как можно 
скорее наладить сотрудничество с Центром СПИДа. 
В декабре мы организовали встречу руководителей 
Центра СПИДа и Медицинского управления ФСИН. 
Сегодня решается вопрос финансирования и 
планирования совместных действий двух государ-
ственных структур.

    

В 2009 году мы проводили информационно-
образовательные мероприятия по профилактике 
ВИЧ/СПИДа в форме семинаров, тренингов, груп-
повых занятий, индивидуального консультирования 
для лиц, находящихся в местах лишения свободы, 
а также еженедельные семинары и консультации 
по правовым вопросам, связанным с ВИЧ/СПИДом. 
В одной из колоний работает Школа равных кон-
сультантов. Здесь сами заключенные, по принци-
пу «равный–равному», консультируют друг друга 
по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа. Оказана 
 информационная, психологическая и социальная 
помощь 27 лицам, готовящимся к освобождению 
из мест лишения свободы. Психологические и 
социальные услуги предоставлены 17 заключен-
ным, находящимся на антиретровирусной терапии 
(в том числе консультации, юридическая и мате-
риальная помощь, информационная поддержка). 
В местах заключения организовано распростране-
ние информационных материалов. Для ВИЧ-
инфицированных заключенных одной из колоний 
продолжает свою работу Школа пациента.

Одной из важных форм нашей работы стали 
телефонные консультации для членов семей 
 заключенных. Хотя заключенные или их родствен-
ники часто отказывались назвать свои имена и 
фамилии, затронутые ими проблемы были реше-
ны или переадресованы специалистам. Частые 
тревожные обращения родственников об ухудше-
нии состояния здоровья осужденных говорят 

Tatiana BaKulina

protecting the right for Treatment

Over ten years the regional charity NGO “IMENA+” has been working in St. Petersburg. Through all these 
years, we, the staff of this organization, have been striving to improve the quality of HIV infected prisoners’ 
life. The main tasks of our NGO are the same – decrease HIV morbidity rate among prisoners and improve 
the quality of medical services rendered to them. In order to make this real we try to develop the legal 
mechanism of these people’s right for treatment protection.

St. Petersburg and Leningrad Oblast are among the regions where the rate of HIV infection is 
considerably higher than the whole-country average. The situation in local prisons is much worse. According 
to the official statistics, nearly 40 thousand (12%) of all people living with HIV/AIDS in Russia currently 
find themselves in penitentiary establishments. Besides, there are 4,800 HIV+ persons currently in jail in 
St. Petersburg and Leningrad Oblast aged 18–39, which makes up 30% of the total number of convicts 
in these two regions.

The statistics suggests that over 80% of PLWHAs in Russia are intravenous drugs users. The majority 
of them commit crimes and find themselves in prisons for years. Therefore, the risk of epidemic spread 
among prisoners is extremely high. “IMENA+” workers believe that early revelation of HIV cases in prisons 
and due treatment could help spare funds and maintain these people’s health and capacity for work, 
thereby reducing the general negative impact of the epidemic.

“IMENA+” carry out prevention activities in three prisons of the North-West of Russia. The aim is to 
render the people in prisons information on HIV, TB, hepatitis, their routes of transmission and means of 
prevention against them, on epidemic situation and discrimination and tolerance issues. Involving convicts 
into the prevention programmes promotes HIV and opportunistic diseases’ rate reduction in prisons and 
colonies. Besides, the project draws attention of the Federal Penitentiary System workers to problems 
related with HIV in prisons. These efforts also promote enhanced cooperation between state and non-
governmental structures in this area.
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о нарушении законов в местах лишения свободы, 
о проблемах в лечении и профилактике ВИЧ-
инфекции. Зафиксировано несколько случаев 
смертей во время нахождения заболевших в 
учреждениях исполнения наказаний и сразу после 
освобождения; эти факты были связаны с тем, 
что лечение ВИЧ не велось.

Активисты организации раздают осужденным 
информационные материалы, справочники со 

списками организаций, работающих с ос-
вободившимися из мест лишения свободы,  
с ВИЧ-инфицированными и наркозависимыми. 
Еженедельно наши волонтеры проводят в ко лониях 
занятия по вопросам ВИЧ/СПИДа. Организация 
«ИМЕНА+» регулярно оказывает материальную 
помощь ВИЧ-инфицированным заключенным, 
обеспечивая их продуктами, медикаментами, 
одеждой.

    

Опыт работы с заключенными в исправительных 
колониях выявил актуальность программ ресоциа-
лизации и реабилитации осужденных, включая 
программы по профилактике ВИЧ/СПИДа и при-
верженности лечению. Однако необходима по-
стоянная поддержка тех осужденных, которые 
готовы стать волонтерами и участвовать в работе 
по принципу «равный–равному».

Проект организации «ИМЕНА+» вовлекает 
осужденных в программы профилактики нарко-
мании и ВИЧ, способствует предотвращению 
распространения ВИЧ и оппортунистических за-
болеваний в колониях. Кроме того, проект при-
влекает внимание сотрудников ГУФСИН к про-
блемам, связанным с ВИЧ в местах лишения 
свободы. Эти усилия способствуют координации 
действий об щественных и государственных 
структур.

Сотрудники РБОО «ИМЕНА+» и волонтеры на встрече 
с экс-заключенными | NGO “IMENA+” workers and 
volunteers meeting the convicts of the colony

В исправительной  
колонии  
после выступления 
Упсала-цирка.  
В верхнем ряду  
вторая справа –  
Татьяна БАКУЛИНА |  
In the colony after 
the Upsala circus 
performance.  
Second from the right  
in the upper row –  
Tatiana BAKULINA
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  СПИД-СтАтИСтИКА
  aids  sTaTisTics

В 2009 году эпидемиологическая ситуация в учреждениях Северо-
Западного федерального округа ФСИН России оставалась стабиль-
ной, с тенденцией к незначительному снижению общей инфекцион-

ной заболеваемости по сравнению с 2006–2008 гг.
В целом в пенитенциарных учреждениях СЗФО отмечается незначи-

тельное снижение роста заболеваемости туберкулезом (по сравнению 
с предыдущим годом – на 2%). Однако среди осужденных в учреждениях 
УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти отмечается рост заболеваемо-
сти туберкулезом в 1,9 раза, что в структуре инфекционной заболеваемо-
сти составило более 37%. Рост показателей обусловлен улучшением 
ранней диагностики за счет ввода в эксплуатацию новых рентгенологиче-
ских аппаратов и флюорографов и полноценного обследования всех за-
ключенных. Флюорографическое обследование проходит два раза в год по 
графику. 50% случаев впервые выявленного туберкулеза приходится на 
осужденных, прибывших из учреждений других регионов без предвари-
тельного рентгенологического обследования.

Распространенность туберкулеза среди спецконтингента в местах ли-
шения свободы определяется комплексом социально-экономических и 
психофизиологических факторов. Среди подследственных значительное 
число составляют лица асоциальные, физически ослабленные, входящие в 
группу риска и не обращавшиеся своевременно за медицинской помощью. 

С 2006 года отмечается снижение заболеваемости туберкулезом среди 
спецконтингента. Однако наряду с этим наблюдается рост бациллярного 
туберкулеза, что связано прежде всего с поступлением в учреждения лиц 
с запущенными формами заболевания, ранее не обследовавшихся. Эти 
цифры обусловлены высоким уровнем заболеваемости туберкулезом среди 
лиц, поступающих в следственные изоляторы, и малым процентом охвата 
флюорографическим обследованием гражданского населения.

Первое место в структуре социально значимых инфекций занимает ВИЧ. 
В 2009 году число выявленных случаев заражения выросло в 1,27 раза по 
сравнению с 2008 годом. В учреждениях уголовно-исправительной системы 
на Северо-Западе России доля ВИЧ в общей структуре инфекционной за-
болеваемости составляет 11%. В настоящее время организовано полное 
обследование поступающих в следственные изоляторы на предмет наличия 
ВИЧ-инфекции.

Большинство зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в учрежде-
ниях УИС Санкт-Петербурга составляют мужчины в возрасте до 30 лет 
(около 80%). Как правило, это люди, не имеющие постоянной работы, 
иногда и регистрации, не состоящие в браке, бездетные. Система дис-
пансеризации гражданского населения уже не способна охватить соци-
ально неблагополучные слои, которые и поставляют правонарушителей 
в следственные изоляторы региона.

В. ю. САДЧЕНКО, Н. В. КОНОВАлОВ

Эпидемическая обстановка в учреждениях уголовно- 
исполнительной системы Северо-Западного федерального 

округа, Санкт-Петербурга и ленинградской области

учреждения*
Впервые выявленные  
ВИЧ-инфицированные

Состоящие на учете  
на конец года

2008 2009 2008 2009
Всего 2187 2204 4111 5332
В том числе СИЗО 2171 2174 1385 1875

СИ-1 963 956 271 733
СИ-2 23 29 32 32
СИ-3 22 27 129 165
СИ-4 685 697 190 184
СИ-5 360 347 203 225
СИ-6 118 118 533 536
ИК 2 8 2669 3429
ИК-1 (КП) — — 156 187
ИК-2 — — 455 619
ИК-3 — 5 351 750
ИК-4 — — 337 501
ИК-5 — — 415 402
ИК-6 — — 492 433
ИК-7 2 3 460 535
ВК — — 3 2
ЛПУ 14 22 22 28

* СИ – следственные изоляторы; ИК – исправительные колонии; КП – колония-поселение; 
ВК – воспитательная колония; СИ-5, ИК-2 – учреждения для женщин.
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На особом месте по СЗФО стоит зараженность 
педикулезом (17,2%), занимая 2-е место среди 
общей инфекционной заболеваемости. Основная 
масса пораженных педикулезом выявляется при 
поступлении в следственные изоляторы. В пени-
тенциарных учреждениях города и области в 2009 
году заболеваемость педикулезом снизилась в 1,9 
раза и составила 6,5% от общей инфекционной 
заболеваемости. Педикулезные больные в основ-
ном выявляются при поступлении в следственные 
изоляторы из изоляторов временного содержания. 
При проведении эпидрасследований случаев за-
носа паразитарных инфекций в пенитенциарные 
учреждения, как правило, устанавливается, что 
больные в следственный изолятор поступили 
прямо из зала суда или пришли транзитным эта-
пом, т. е. без предварительного медицинского 
осмотра. Проведение регулярных профилактических мероприятий в пени-
тенциарных учреждениях (плановых осмотров и дезинфекции постельных 
принадлежностей) является одной из важнейших профилактических мер.

Наблюдается снижение общего числа инфекций, передающихся парен-
теральным путем, – вирусных гепатитов В и С. В структуре общей инфекци-
онной заболеваемости показатель хронического вирусного гепатита В со-
ставил в 2009 году 5,6% (в 2008 году – 7,4%), хронического вирусного 
гепатита С – 22,2% (в 2008 году – 58,8%). В основном выявление этих за-
болеваний происходит при скрининговом обследовании поступающих в 
следственный изолятор. Как правило, лица, страдающие вирусными гепати-
тами В и С, до ареста употребляли инъекционные наркотические препараты 
и вели беспорядочную половую жизнь.

В течение 2006–2009 годов в исправительных колониях не было выявлено 
ни одного факта венерических заболеваний. В СИЗО все подобные больные 
регистрировались при их поступлении в исправительное учреждение.

Таким образом, данные учреждения играют роль фильтров, препят-
ствующих дальнейшему распространению инфекционных заболеваний в 
колониях.

В 2009 году, как и в 2008-м, кишечные инфекции не являлись ведущими 
как в структуре заболеваемости в целом, так и при статистической оценке 
интенсивных показателей. Эти инфекции регистрируются среди спецконтин-
гента в Северо-Западном федеральном округе, Петербурге и Ленинградской 
области. В 2009 году имели место два случая острой кишечной инфекции 
установленной этиологии и девять случаев острой кишечной инфекции не-
ясной этиологии. По данным проведенных эпидрасследований, случаи вы-
явленных кишечных инфекций эпидемиологически были не связаны между 
собой.

Заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией среди 
подследственных регистрировалась в течение всего анализируемого перио-
да. Заболеваемость гриппом по пенитенциарным учреждениям Северо-
Западного федерального округа (в том числе в подразделениях УФСИН 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) в 2009 году была 

отмечена повсеместно. Всего за прошлый год зарегистрировано 73 случая. 
Однако в учреждениях Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по городу и области в прошлом году случаев гриппа не зарегистри-

ровано. Этот факт объясняется своевременно 
проведенной вакцинацией спецконтингента в 
учреждениях УФСИН.

Смертности от гриппа не зарегистрировано. 
Наибольший рост заболеваемости острой респи-
раторной вирусной инфекцией в период с ноября 
по декабрь отмечался в учреждениях Мурманска, 
Республики Коми, Архангельска. Распространен-
ность этой инфекции в целом по Северо-
Западному федеральному округу составила 
13 039 случаев.

За последние годы в учреждениях не было 
зарегистрировано ни одного случая заболевания 

дифтерией – во многом благодаря грамотно организованной и постоянной, 
планомерно проводимой профилактической работе.

Таким образом, наиболее актуальными для учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний по Северо-Западному федеральному округу 
и УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти по-прежнему остаются 
социально значимые инфекционные заболевания: туберкулез, ВИЧ-инфекция, 
вирусные гепатиты.

Пенитенциарные учреждения, в особенности следственные изоляторы, 
выполняют функцию барьера и препятствуют дальнейшему распространению 
инфекционных заболеваний в системе исполнения наказаний. Эти учрежде-
ния являются санитарным фильтром для гражданского общества в части 
выявления, профилактики и лечения социально значимых инфекций.

Ситуация по ВИЧ-инфекции имеет устойчивую тенденцию к росту пер-
вичного выявления заболеваемости среди лиц, поступающих в следственные 
изоляторы.

За 2006–2009 годы в пенитенциарных учреждениях СЗФО не было за-
регистрировано заболеваний дизентерией и сальмонеллезом, что говорит о 
своевременно и планомерно проводимых дезинфекционных мероприятиях 
в пищеблоках учреждений, общежитиях и камерах.

Улучшение учета впервые выявленных ВИЧ-инфицированных, снижение 
расходов на повторные обследования, своевременная диспансеризация и 
лечение ВИЧ-инфицированных, ведение их единого реестра по единой про-
грамме для осуществления информационного интерфейса (с соответствую-
щей защитой персональных данных в рамках существующего законодатель-
ства) возможно только при развитии взаимодействия между органами 
здравоохранения (Центрами профилактики и борьбы со СПИДом) и пени-
тенциарными учреждениями.

УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ФБУЗ ЦГиЭФСИН России по СЗФО

V. sadchenKo, n. KonoValoV

epidemic situation in the prisons  
of north-West Federal district,  

st. petersburg and leningrad oblast
In 2009 the epidemic situation in the prisons of the North-West Federal District of Russia remained stable 
with a slight decrease tendency compared to 2006–2008 figures. Besides, a minor decrease in TB 
morbidity (2% decrease compared to the previous year) is observed.

HIV statistics heads the list of socially dangerous infections with a 27% increase in newly revealed 
cases of infection in 2009 compared with 2008. 11% of all infection cases registered in the prisons of 
the North-West region are HIV. Today, all new convicts have to have an HIV test done.

The majority of people living with HIV/AIDS in the prisons of St. Petersburg are men under 30 years 
old (around 80%). As a rule, these are jobless single people without children and sometimes without 
registration. The system of public monitoring for infections is unable to cover all socially vulnerable and 
problem groups of population, where from people quite often get to the investigatory isolation wards.


