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Аза РАХМАНОВА

Обеспечить право на здоровье

  КОлОНКА  глАВНОгО  РеДАКтОРА
  ediTor’s-in-chieF  column

У  же несколько лет Всемирная кампания 
против СПИДа проходит под девизом 
«Остановите СПИД. Выполните обе-

щание!»*, но добиться этого на практике пока не 
удается. Каждый год в мире появляется более двух с половиной миллионов 
новых случаев ВИЧ-инфекции, и очевидно, что выполнить это требование 
в ближайшие годы будет невозможно.

Сегодня существуют совершенные тесты для 
обследования на ВИЧ, медики способны уже на 
ранних стадиях выявлять заболевание и начинать 
лечение, – и все же число новых случаев заражения 
не сокращается. Конечно, есть страны, где оно 
снижается. Но в России, на Украине, в странах 
Центральной Азии, Африки с каждым годом ВИЧ-
инфицированных становится все больше. Так, в России в прошлом году от-
мечено 60 тысяч новых случаев, из них в Петербурге – 3,5 тысячи. Мы вы-
нуждены говорить не об остановке, а о нарастании эпидемии.

К сожалению, тенденция очень неблагополучна: сейчас в основном мы 
выявляем тех больных, которые заразились давно и находятся в тяжелом со-
стоянии. Например, в больнице им. С.П. Боткина, которая работает в режиме 
скорой помощи, в 2009 году умерло от СПИДа 168 человек, из них 20% было 
выявлено впервые; они умерли в первые три дня пребывания в больнице, то 
есть лечить их было поздно. Поэтому мы призываем к широкому обследованию 
населения на ВИЧ, причем населения в целом. Когда эпидемия только начи-
налась (в 1987–1988 годах), в Петербурге тестировалось на ВИЧ около мил-
лиона человек, а сейчас мы тестируем всего лишь полмиллиона!

Мы планируем проводить акции быстрого тестирования на ВИЧ, 
с использованием экспресс-тестов. При обычном тестировании человек 
узнает результаты своего анализа через 3–5 дней, и эти дни проходят для 
него в мучениях, в страхе: вдруг он окажется ВИЧ-позитивным? А быстрое 
тестирование дает предварительный ответ (в 98% случаев – правильный) 
уже через 15-20 минут. Внедрение быстрого тестирования является для нас 

приоритетной задачей.
Как это обеспечить? Где найти средства? Думаю, 

к этому должны быть причастны и государственные, 
и общественные организации. За примером далеко 
ходить не надо: в мае уходящего года наша организа ция 
«СПИД, статистика, здоровье» в сотрудничестве с 
фондом aids healthcare Foundation провела широ-
кую и очень успешную акцию по экспресс-тестированию 

населения на улицах города. Подробный отчет о мероприятии «Белая палат-
ка» был опубликован в прошлом номере нашего журнала.

Мы планируем и дальше проводить бесплатное и доступное 
экспресс-тестирование на ВИЧ, и не только на улицах, но везде, где 
собирается молодежь, где проходят массовые мероприятия. Причем 
проводить это с обязательным консультированием. Квалифицированные 
консультанты должны ознакомить каждого посетителя с проблемой, объяснить, 
как можно заразиться и как нельзя, что нужно сделать, чтобы избежать зара-
жения. Консультирование проводится и для того, чтобы объяснить, насколько 
важен безопасный секс, как важно использовать презервативы. Пре-
зервативы нужно раздавать на пунктах тестирования бесплатно, при этом 

«Белая палатка». День бесплатного экспресс-тестирования на ВИЧ в Санкт-
Петербурге. 29 мая 2010. Фото Андрея ДРОЗДОВСКОГО | “White Tent”. Free rapid HIV 
testing day in St. Petersburg. May 29, 2010. Photo by Andrey DROZDOVSKY

В  2009  году  умерло  от  СПИДа 
168 человек, из них 20% было вы-
явлено впервые… лечить их было 
поздно.  Поэтому  мы  призываем 
к  широкому  обследованию  всего 
населения на ВИЧ.

* Под этим девизом главная тема 2009 и 2010 годов сформулирована так: «Всеоб-

щий доступ и права человека».
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необходимо учить правильно ими пользоваться, чтобы они обеспечивали на-
дежную защиту от заражения половым путем. Необходимо объяснять населе-
нию, как важно вести здоровый образ жизни в широком смысле этого слова.

Если экспресс-анализ на ВИЧ окажется положительным, необходимо 
провести послетестовое консультирование, объяснив человеку, что он обяза-
тельно должен зарегистрироваться в Центре СПИДа или районной СПИД-
сервисной службе, чтобы наблюдаться у специалистов и вовремя начать ле-
чение. Мы должны убедить человека, что его диагноз сохранят в секрете, – ведь 
мало кто хочет, чтобы о нем знали как о ВИЧ-инфицированном, и главная 
причина уклонения от диспансеризации – нежелание разглашать свой ВИЧ-
статус.

Наше лечение снижает содержание вируса в крови, сперме, вагинальном 
секрете, тем самым делая человека малозаразным или почти незаразным. 
Сейчас в нашем распоряжении имеется около 25 лекарств, которые приоста-
навливают размножение ВИЧ – вируса, вызывающего СПИД. Таким образом 
мы препятствуем болезни, развитию иммунодефицита и появлению вторич-
ных заболеваний, которые приводят больных к смерти.

А показатель смертности от ВИЧ/СПИДа в этом году вырос примерно 
в 10 раз в сравнении с предыдущим. Между тем универсальный доступ 
к антиретровирусной терапии обеспечивается программой «Здоровье», 
ее подразделом «Социально значимые инфекции. ВИЧ/СПИД и хронические 
вирусные инфекции», а также городской программой «АнтиВИЧ/СПИД». Ле-
карства доступны и бесплатны, условия для лечения есть. И наша вторая 
 задача, помимо тестирования и консультирования, – обеспечить универ-
сальный доступ к терапии по месту жительства. Мы стараемся сейчас 
(и это новое направление в нашей работе) широко развивать кабинеты обсле-
дования и лечения хронических вирусных инфекций, приближенные к месту 
жительства пациента. Это делается для того, чтобы пациент не ездил в Центр 
СПИДа, не тратил много времени и денег на эти поездки, мог без очереди 
обследоваться на иммунный статус, вирусную нагрузку, без очереди получить 
лекарства. 

Кроме этих действий, направленных на обеспечение права на здо-
ровье, мы будем стремиться к тому, чтобы развивались профилактические 
программы. Они подразумевают прежде всего работу со средствами массо-
вой информации. К сожалению, в СМИ все чаще появляются негативные 
высказывания о том, что СПИДа нет, что вирус придумали. Это дезинфор-
мирует людей, тем самым лишая их права на здоровье. Только в прошлом 
году в Петербурге 102 человека бросили антиретровирусную терапию. 
А среди них были беременные женщины.

Говоря о всеобщем доступе и правах людей, в том числе праве на здо-
ровье, мы должны задуматься и о тех, кому особенно трудно лечиться, – 
о группах риска, о тех, кому не на что жить, нечем за дорогу заплатить, не 
то что полноценно питаться. Значит, надо подумать о социальной защите 
этих лиц. Кроме того, многие ВИЧ-инфицированные женщины, которые 
рожают детей (до 60%), имеют неблагополучные семьи, страдают наркоти-
ческой зависимостью. Им нужно оказывать разностороннюю социальную 
поддержку. В этом направлении сделано немало. В правительстве принята 
программа для Комитета по социальной политике, она финансируется, и мы 
стараемся в каждом районе создать пункты со-
циальной защиты ВИЧ-инфицированных и помочь 
им адаптироваться к тем условиям, в которых они 
находятся.

Конечно, самые большие трудности возникают 
с наркопотребителями. Сохранить им здоровье, 
обеспечить широкий доступ и приверженность 
лечению (соблюдение режима лечения) является 
крайне сложной задачей. Нужны реабилитацион-
ные центры, причем бесплатные. Нужны нарко-
логи, которые смысл своей работы будут видеть 

в том, чтобы увести пациента от наркотиков, а если это невозможно, то 
обеспечить его чистыми шприцами. Поэтому нужно пропагандировать раз-
дачу шприцев (хотя мы сталкиваемся здесь с противодействием и населения, 
и чиновников – как и при раздаче презервативов). В странах Западной 
 Европы такое обучение налажено – в соответствии с программами снижения 

вреда: социальное сопровождение, обмен шприцев и 
постоянные реабилитационные мероприятия, которые 
должны носить характер индивидуальной работы. Но 
прежде всего мы должны пропагандировать отказ от 
наркотиков.

А самая главная наша задача – это пропаганда 
здорового образа жизни, потому что мы должны 
обеспечить первичную профилактику, то есть преду-
предить неадекватное, асоциальное поведение у тех, 
кто не заражен, у молодежи в особенности.

В СМИ все чаще появляются нега-
тивные  высказывания  о  том,  что 
СПИДа  нет,  что  вирус  придумали. 
Это  дезинформирует  людей,  тем 
самым лишая их права на здоровье. 
только в прошлом году в Петербур-
ге 102 человека бросили антиретро-
вирусную  терапию.  А  среди  них 
были беременные женщины.

aza raKhmanova

providing the right for health
For several years the World Health Organization has been calling to keep the promise 

and stop HIV/AIDS. Unfortunately, it is far more difficultly done than said. Every year 

some 2,5 million new cases of HIV contraction are registered in the world, which leads 

us to a conclusion that we will not keep the promise within the nearest future.

Today, modern and easy tests are available, medical workers are trained to reveal 

and treat the disease at the early stages, but the number of people living with HIV 

continues to grow. Of course, there are countries with downward epidemic trend, but 

Russia, Ukraine, countries of Central Asia are not among them. For instance, in Russia 

some 60 thousand new cases of HIV infection have been registered last year, with 3,5 

thousand of them in St. Petersburg. Thus, we should speak not about the controlled 

decrease of morbidity, but about the uncontrolled HIV spread.

Only in Botkin Hospital in St. Petersburg 168 persons died of AIDS last year, 

shocking 20% of them were diagnosed for the first time and died within three days 

since hospitalized. This is why we call for wide-scale population testing for HIV. When 

the epidemic was only in its foetus, we had 1 million people tested annually (in 

1987–1988), now we test only 500 thousand a year.

We plan to carry out rapid HIV testing events using modern express-tests. When 

a person undergoes ordinary testing, it takes 3 to 5 days to get to know the result, and 

this time is extremely stressful – who knows for sure what the result will be? On the 

contrary, rapid testing gives a preliminary result in 15-20 minutes with 98% accuracy. 

Therefore, introduction of rapid HIV testing is a priority task for us at the moment.

How can this be achieved? Where can we find funding? I believe that both 

governmental and nongovernmental organizations should contribute to this. One 

example is not far to recall: in May 2010 our NGO “AIDS, statistics, health” together 

with AIDS Healthcare Foundation conducted a broad-scale and very successful rapid 

HIV testing event in the streets of the city.

We are desperate to continue with such activities not only in the streets of St. 

Petersburg, but anywhere possible to involve more people, especially youth. Every 

event shall be combined with pre- and after-test consulting.

Apart from this, our second task is to provide universal access to treatment close 

to people’s homes. We are attempting to develop the service of examination and 

treatment rooms located in maximal proximity to the patient.

Along with these activities aimed at provision of the right for health we will also 

develop prevention programmes. First of all they will imply working with mass media. 

Unfortunately, journalists feel too free to express incautious statements that there is 

no HIV and it is a myth. Such disinformation takes people away from real life depriving 

them of their right for health. Last year 102 persons gave up with ARV therapy in St. 

Petersburg, some of these people were pregnant women.
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  ВМеСте  ПРОтИВ  СПИДА
  TogeTher  againsT  aids

Всемирный день борьбы  
worldaids
campaign

1 декабря – Всемирный день борьбы 
против СПИДа. Его цель – повышение 
осведомленности о ВИЧ/СПИДе и де-

монстрация международной солидарности перед лицом эпидемии. Идею 
отмечать этот день выдвинула Глобальная программа по борьбе со 
СПИДом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве 
в 1987 году.

В этот день во многих странах мира проходят мероприятия, направлен-
ные на информирование населения об эпидемии, на преодоление дискри-
минации ЛЖВС (людей, живущих с ВИЧ/СПИДом) и сбор средств на даль-
нейшую борьбу с заболеванием.

С 1996 года инициативу ВОЗ по проведению Всемирного дня борьбы со 
СПИДом приняла ЮНЭЙДС (UNAIDS – Глобальная программа ООН по ВИЧ/
СПИДу). Она призвала общественность не только сосредоточить внимание 
на одном дне, но и вести постоянную работу по профилактике заболевания 
и информированию людей об этой инфекции.

С 2004 года движение «Всемирная кампания против СПИДа» (World AIDS 
Campaign) стало самостоятельной организацией.

Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводился под раз-
ными девизами:

1988 – «Объединенный мир против СПИДа»;

1989 – «Молодежь и СПИД»;

1990 – «Женщины и СПИД»;

1991 – «Вместе принять вызов»;

1992 – «СПИД: обязательства, принятые обществом»;

1993 – «Время действовать»;

1994 – «СПИД и семья»;

1995 – «Общие права, общая ответственность»;

1996 – «Один мир, одна надежда»;

1997 – «Дети, живущие в мире, где есть СПИД»;

1998 – «Движущая сила перемен»;

1999 – «Слушай, учись, живи!»;

2000 – «СПИД: многое зависит от мужчин»;

2001 – «Мне не все равно... А тебе?»;

2002–2003 – «Живи и дай жить другим»;

2004 – «Женщины, девушки и ВИЧ/СПИД»;

2005–2010 – «Остановите СПИД. Выполните обещание».

В период с 2005 по 2010 год слоган кампании не менялся, но каждый 
год объявлялась новая тема. В 2009 и 2010 годах она сформулирована так: 
«Всеобщий доступ и права человека». Кроме того, с 2009 года запу-
щена дополнительная кампания «light for rights» – «Освещая права». 
Первая акция кампании была проведена в Нью-Йорке 1 декабря 2009 года 
при участии генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. 1 декабря 2010 года 
сотни акций по всему миру объединятся под этим слоганом.

Более подробная информация – на официальном сайте  
Всемирной кампании против СПИДа: www.worldaidscampaign.org

The World AIDS Day theme for 2010 is Universal Access and Human Rights. 
World AIDS Day is important in reminding people that HIV has not gone 
away, and that there are many things still to be done.

World AIDS Day was first conceived in August 1987 by two public 
information officers for the Global Programme on AIDS at the World Health 
Organization in Geneva. The first celebration took place on the 1st of 
December 1988.

The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) became 
operational in 1996, and it took over the planning and promotion of World 
AIDS Day. Rather than focus on a single day, UNAIDS created the World 
AIDS Campaign in 1997 to focus on year-round communications, prevention 
and education.

In its first two years, the theme of World AIDS Day focused on children 
and young people. 

In 2004, the World AIDS Campaign became an independent 
organization.

World AIDS Campaign has been established to strengthen and connect 
the advocacy and campaigning activities of civil society that target 
governments and other stakeholders to deliver on their promises and 
commitments on HIV and AIDS.W
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  ВМеСте  ПРОтИВ  СПИДА
  TogeTher  againsT  aids творческий конкурс, посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом

В нашем городе стало традицией посвящать Всемирному дню борьбы 
со СПИДом молодежные конференции и проводить творческие 
конкурсы среди учащихся и студентов. «Концепция охраны здоровья 

населения в Российской Федерации», утвержденная приказом Минздрав-
соцразвития РФ № 113 от 21.03.2003 г., а также городская целевая про-
грамма «АнтиВИЧ/СПИД» на 2010–2012 гг. предусматривают проведение 
просветительских кампаний, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья и информирование населения в области санитарной культуры.

В этом году Городской центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
провел творческий конкурс на тему «СПИД и здоровье. Я выбираю 
здоровье».

В конкурсе приняли участие студенты и учащиеся средних специальных 
учебных заведений в возрасте от 15 лет и старше:
 первая номинация – разработка компьютерного продукта по профи-

лактике ВИЧ/СПИДа (информационный веб-ресурс, компьютерные игры, 
видеоролики, анимация и т. п. с использованием компьютерной графики);

 вторая номинация – создание плакатов, рисунков с использованием 
карандашей, красок, цветных мелков, ткани и пр.
Участники отразили в работах свое видение проблемы ВИЧ/СПИДа, его 

реальной угрозы для человечества, наличия в обществе ресурсов для сдер-
живания эпидемии ВИЧ-инфекции.

Подведение итогов конкурса, определение призеров и награждение 
состоится на молодежной конференции, которая пройдет 30 ноября 
2010 года в 15.00 в Доме молодежи Адмиралтейского района по адресу: 
ул. Садовая, 75.

Информацию о конкурсе и мероприятиях, посвященных Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, можно получить на сайте hiv-spb.ru

со СПИДом 2010

From its inception until 2004, UNAIDS spearheaded the World AIDS Day campaign, 
choosing annual themes in consultation with other global health organizations.

As of 2008, each year’s World AIDS Day theme is chosen by the WAC Global Steering 
Committee after extensive consultation with people, organizations and government 
agencies involved in the prevention and treatment of HIV/AIDS. For each World AIDS Day 
from 2005 through 2010, the theme is “Stop AIDS. Keep the Promise”, with a yearly 
sub-theme. This overarching theme is designed to encourage political leaders to keep 
their commitment to achieve universal access to HIV/AIDS prevention, treatment, care, 
and support by the year 2010.

The World aids day theme for 2010  is universal access and human 
rights.

An international campaign launched on World AIDS Day, December 1, called on the 
world to “keep the light on HIV and human rights.” Ceremonies to mark World AIDS Day 
and the beginning of the Light for Rights campaign—which was organized by a partnership 
among amfAR, UNAIDS, the World AIDS Campaign, and Broadway Cares/Equity Fights 
AIDS—involved the dimming of public lights, followed by their return to full brightness. 
Since 2009 “Light for Rights” is a supplement to the World AIDS Campaign uniting 
numerous events all over the globe.

Information partly obtained from the World AIDS Campaign  
official web-site: www.worldaidscampaign.org

День памяти умерших от ВИЧ/СПИДа (третье воскресенье мая) и Всемирный день 
борьбы со СПИДом (1 декабря) – два ежегодных мероприятия, при проведении 
которых особенно важно участие молодежи. Учащиеся Медицинского училища 
№ 2 (на фото) всегда принимают самое активное участие в акциях, приуроченных 
к этим датам.

creative competition devoted to the World aids day 

It has become a good tradition to dedicate youth conferences and competitions to the 
World AIDS Day. This year the City AIDS Centre carried out a creative competition on 
the topic “AIDS and health. I choose health”. School and college students of 15 and 
older took part in the competition.

Information on the competition and other events devoted to the World AIDS Day  
cnan be found at hiv-spb.ru
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  ПОЗИтИВНый  ОПыт
  posiTive  eXperience

uganda cares:  
рождение клиники АРВ-терапии

глава из книги Джона Кинсмана  
«СПИД в Уганде: факты, идеология и путь к африканской истории успеха»

This section discusses a case study of an innova-
tive ART provider that not only promised eq-
uity but also guaranteed sustainability: Uganda 

Cares. The birth of Uganda Cares illustrates how 
processes similar to those described at the interna-
tional level with regard to'3 by 5'also look place at the 
national and local levels. The story at its essence in-
volved a humanitarian drive that was facilitated by 
powerful political and financial backing, that faced 
resistance from a variety of actors, and that finally 
emerged through the determined work of a diverse 
group of highly driven individuals.

Many paths – from international, national, and 
local levels – came together to bring Uganda Cares 

to Masaka. Internationally, the primary actors were 
associated with the Los Angeles-based AIDS Health-
care Foundation (AHF), the largest single provider of 
AIDS care and support in the United States, with ex-
penditure in 2004 amounting to $92 million (AHF, 
2005). Inspired by the 2000 International AIDS Confer-
ence in Durban, AHF Director Michael Weinstein and 
his colleague Henry Chang established a subsidiary 
organization called Global Immunity, based in Amster-
dam, with the objective of providing free ART in the 
developing world. With a long and varied history of 
AIDS work behind him – including stints in Dr. David 
Ho's first HIV lab, in Los Angeles, community-based 
activities in the U.S. gay community, and later with 
Dupont pharmaceuticals in Uganda and Nigeria – 
Chang was asked to take on the role of Global Im-
munity’s Executive Director. He already knew some 
of the important actors in Uganda’s health services 
from his time with Dupont, and was familiar with the 
country’s success in combating AIDS, as well as its 
openness to foreign assistance. His personal experi-
ence of Uganda therefore put the country at the top 
of the list of possible sites for Global Immunity to start 
work. How then did Uganda Cares come lo Masaka, 
the site of Global Immunity’s very first clinic?

Здесь пойдет речь о клинике АРВ-терапии Uganda Cares, открытой в Масаке, чтобы на конкрет-
ном примере показать инновационный метод предоставления современной антиретровирусной 
терапии, который не только гарантировал всеобщий равный доступ к медикаментам, но и 

обеспечил долгосрочную устойчивость проекта.
Основание Uganda Cares явилось местным аналогом процессов, которые происходили в то время 

на международном уровне в рамках программы «3 за 5». В сущности, это история о том, как группа 
энтузиастов, убежденных в пользе благотворительной деятельности, смогла при наличии сильной 

политической и финансовой поддержки преодолеть многие пре-
пятствия и сопротивление со стороны критиков.

Чтобы создать в Масаке Uganda Cares, 
пришлось объединить множество уси-

лий – на местном, национальном 
и международном уровнях.  

На международном уровне  

  осно-
в а т е л и 
клиники 
действо-

вали  со -
вместно с 

AIDS Health-
care Foundati on 

(AHF) – круп-
нейшей благотво-

рительной организа-
цией в США по уходу за 

больными СПИДом (ее 
бюджет в 2004 году составил 

92 млн долларов).
Участие в Международной конфе-

ренции по СПИДу в Дурбане (ЮАР, 2000) 
вдохновило президента AHF Майкла Вайнштейна 

и его коллегу Генри Чанга создать дочернюю организацию 
в Амстердаме под названием Global Immunity, с целью обеспечения бесплатной антиретровирусной 
терапией населения развивающихся стран.

До основания Global Immunity Генри Чанг много лет работал в области СПИДа, в том числе под 
руководством д-ра Дэвида Хо в его первой лаборатории в Лос-Анджелесе. Чанг также сотрудничал 
с различными социальными организациями в США, связанными с гей-сообществом; позже он вел 
работу в Уганде и Нигерии как сотрудник компании Дюпон, специализируясь в фармацевтике. Чангу, 
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uganda cares –  
The Birth of an arT provider

extract from the book by John Kinsman  
“aids policy in uganda: evidence, ideology, and the making of an african success story”

The connection to Masaka came through the 
Chairman of the district, Vincent Ssempijja. In 2001, 
Ssempijja had been invited to speak about the impact 
of AIDS in Masaka at a conference in Los Angeles, 
where a chain of meetings led him by chance to the 

имеющему большой опыт и высокую квалифика-
цию, было предложено взять на себя роль испол-
нительного директора Global Immunity. Со времени 
работы в Дюпон он уже был знаком с некоторыми 
влиятельными лицами в сфере здравоохранения 
в Уганде и знал об успехах этой страны в борьбе 
со СПИДом, а также об ее открытости к иностран-
ной помощи. Все это помогло сделать Уганду 
наиболее подходящей страной для работы с Global 
Immunity. Каким же образом было принято реше-
ние по созданию первой клиники Global Immunity 
в Масаке?

Это произошло благодаря стечению обстоя-
тельств. В 2001 году руководителя округа Масака 
Винсента Семпиджу пригласили выступить по 
проблеме СПИДа на конференции в Лос-
Анджелесе, где он встретился с Майклом Вайн-
штейном, президентом AHF.

Семпиджа рассказывал мне: «Майкл посвятил 
мне целый день. Он хотел знать обо всем, что 
происходит в стране. У него были поверхностные 
знания об Уганде, ее президенте и о том, как тот 
начинал работать с проблемами СПИДа, не по-
боявшись заявить всему миру, что Уганда испы-
тывает значительные трудности в связи с этим 

Клиника в Масаке |  
The clinic in Masaka 
 
Вывеска при входе  
в клинику Uganda Cares  
в Масаке | Signboard  
at the Uganda Cares  
clinic in Masaka

President of AHF, Michael Weinstein, whose offices 
were nearby.

“Michael gave me a full day,” Ssempijja told me, 
“first with some staff, and later on just the two of us, 
and he wanted to know what was going on in this 
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заболеванием, в то время как многие страны просто отрицали, что суще-
ствует такая проблема. Это заявление на весь мир поддержала вся поли-
тическая элита, все звенья управления сверху донизу. Так я начал работать 
с Майклом». То, что Семпиджа оказался в Лос-Анджелесе, было счастливой 
случайностью для обеих сторон. Именно эта встреча дала AHF сильное 
влияние на местном уровне, что способствовало развитию ее миссии 
в Уганде. В свою очередь, Семпиджа получил как политик бесценный по-
дарок – преимущество организовать в своем округе первую в Уганде 
бесплатную клинику по предоставлению АРВТ.

Это было отправной точкой, после чего AHF и Global Immunity совмест-
но организовали конференцию «Забота и поддержка для людей, живущих 
с ВИЧ/СПИДом». Конференция прошла в сентябре 2001 года в Энтеббе, 
ее по сетило 300 участников из 20 стран. Целью Global Immunity было при-
вести к согласию все заинтересованные стороны всего региона. Кроме 
этого, было заявлено о намерении обеспечить 10 000 жителей Уганды 
АРВТ, особенно наиболее уязвимые и бедные категории населения, кото-
рые в ином случае не имели бы доступа к медикаментам. Организацию 
решили назвать Uganda Cares, в честь девиза Всемирного дня борьбы 
со СПИДом 2001 года: «Мне не все равно. А тебе?»

Одним из нововведений Uganda Cares можно назвать твердое намерение 
предоставлять антиретровирусную терапию не только на период финанси-
рования, но и на протяжении всей жизни пациента. Это сделало Uganda Cares 
первой организацией в Уганде, а возможно и во всей Африке, способной 
обеспечить не только справедливость в доступе к медикаментам, но и долго-
срочную стабильность лечения. На конференции Генри Чанг заявил, что 
первый Центр Uganda Cares будет открыт в больнице Масаки максимум 
через три месяца, 1 декабря, как раз ко Дню борьбы со СПИДом. Он объ-
яснил: «Нас беспокоит высокая смертность, которая вызвана невозможностью 
доступа к лекарствам от СПИДа некоторых групп населения. Мы должны 
приложить все усилия для создания механизмов спасения в минимальные 
сроки. Министерство здравоохранения и наша организация скоро закончат 
все процедуры урегулирования финансирования этого совместного пред-
приятия» (New Vision, 2001).

Естественно, это было публичное заявление, которое предполагало, что 
основная работа уже сделана и клинике Uganda Cares осталось только открыть 
двери в больнице Масаки к 1 декабря 2001 года. Однако предстояли еще 
долгие переговоры по преодолению препятствий и сопротивления. Президент 
Уганды Мусевени открывал конференцию в Энтеббе, и Вайнштейн с Чангом 
воспользовались возможностью встретиться с ним на следующий день, 
чтобы обсудить свои предложения по программе. Однако по прибытии 
в Палату представителей Генри Чанг был удивлен (как он сказал мне), встре-
тив там представителей других организаций: ВОЗ, UNAIDS, USAID, – а также 
высшее руководство из Министерства здравоохранения. Президент был 
весьма воодушевлен предложением AHF начать бесплатную антиретрови-
русную программу, объяснил Чанг, и было ясно, что Мусевени посчитал 
крайне важным и необходимым провести обсуждение данного вопроса со 
всеми основными организациями, работающими в этой сфере. Руководитель 

из Министерства объяснил позицию президента, который «считает, что 
правительство должно придерживаться политики сотрудничества, чтобы 
объединить и укрепить поддержку программ. Поэтому он был рад принять 
помощь».

Однако не все разделяли энтузиазм президента по поводу этой про-
граммы. Критические замечания в присутствии Мусевени высказал пред-
ставитель Комиссии по СПИДу в Уганде. Представитель UNAIDS была еще 
более резка в своих замечаниях, заявив: «Вас ждет неудача, у вас ничего не 
выйдет». Эти сомнения разделяли также люди, не присутствовавшие на 
встрече в Палате представителей, среди которых был социолог по проблемам 
СПИДа, считавший, что намерение предоставить бесплатную антиретрови-
русную терапию превратит клинику Uganda Cares в «объект насмешек».

Почему же такая хорошая, по сути, идея – обеспечить умирающих людей 
лекарствами, которые спасут им жизнь, – встретила такое сильное сопро-
тивление? Как объяснил нам чиновник из Министерства, «люди, которые 
стоят у истоков деятельности в области здравоохранения и хорошо знают 
цены на медикаменты, требования системы, инфраструктуру здравоохране-
ния, недостаток оборудования на местах, назвали защитников Uganda Cares 
честолюбивыми мечтателями». Я спросил руководителя Комиссии по СПИДу 
в Уганде, является ли этот скептицизм признаком заботы об успехе проекта. 
«Нет, – ответил тот. – Это просто признак опасения утраты власти».

Таким образом, несогласие между основными действующими силами – 
и в Уганде, и на международном уровне – было вызвано как сопротивлени-
ем захвату своей «территории», так и беспокойством за жизнеспособность 
самого проекта. Ко всему вышесказанному следует добавить тот очевидный 
факт, что ни Global Immunity, ни AHF не имели никакого опыта работы на 
территории Африки. Именно поэтому их планы и надежды не были ограни-
чены предыдущим опытом, что и позволило им с высокой эффективностью 
и легкостью изменять правила и преодолевать консерватизм участников 
долгосрочных проектов. Вайнштейн и Чанг выносили идею, посетили Уганду, 
встретились с ее президентом, предложили план, и он был принят. Как объ-
яснял позже Чанг, путь, которым они пришли в Уганду, «может стать класси-
ческим примером того, как политическая воля может сдвинуть дело с 
мертвой точки. Global Immunity обошла стандартный протокол и пошла 
прямо к президенту».

Но даже при обещаниях значительного финансирования из-за границы, 
твердой политической поддержке на местном уровне президента Мусевени 
и руководителя округа, который горел желанием предоставить медикам всю 
местную инфраструктуру, планы об основании Uganda Cares были далеки от 
воплощения. Как рассказывал мне один из врачей, они «испытывали сильное 
противодействие». Даже Министерство здравоохранения отказалось их под-
держивать: «Лекарства слишком дорогие, нет возможности давать их без-
возмездно, вы так долго не продержитесь». Но были люди, которые нас 
поддержали, поэтому мы ответили: если мы можем вылечить сто человек, 
почему бы не сделать это? Мы сказали, что можем выделить здание для 
работы – одно из платных отделений – и склад. Однако в Министерстве не 
хотели слушать наши доводы. Понадобилось вмешательство Палаты пред-
ставителей, чтобы мы получили лицензию. Министерство пыталось доказать, 
что у нас нет возможностей для работы. Поэтому мы спросили: «Кто даст 
нам эти возможности? Вы? По крайней мере, у нас есть люди, которые хотят 
работать». Мы говорим о событиях 2001 года, но эти споры тянулись до 
2004 года. Врач-специалист по общественному здравоохранению из Кампа-
лы говорил мне: «Положение дел таково, что Центр Uganda Cares так и не 
добился полного взаимопонимания с Министерством на уровне директора 
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country. He had some brief knowledge of Uganda – he knew about the President, 
how he had come out to talk about AIDS, and even to tell the whole world that his 
country was facing a whole problem when other countries were denying. All the 
political leadership to the grassroots, from top to bottom, it was an agreed policy 
that we must inform our people and in fact tell the whole world. That is how I came 
into contact with Michael. "Ssempijja’s visit lo Angeles was fortuitous for both 
sides, since it provided AHF with a powerful local-level individual who could fa-
cilitate the fulfillment of their vision in Uganda, and it provided Ssempijja with the 
priceless political prize of bringing the country’s first free ART provision to his 
district.

With this starting point, a meeting on HIV/AIDS Care and Support was co-
organized by AHF and Global Immunity in Entebbe in September 2001, attended 
by 300 participants from 20 countries. As well as bringing together interested 
parties from all over the region, Global Immunity announced their intention to 

provide 10,000 Ugandans with ART, specifically the poorest of the poor, those 
who would not otherwise be able to access the drugs. The organization was to be 
called Uganda Cares, a name inspired by that year’s World AIDS Day slogan: “I 
care. Do you?”

One of the major innovations of Uganda Cares was a promise to fund treatment 
not just for the few years of a funding cycle but for life, thereby becoming the very 
first group in Uganda, perhaps in Africa, to seek to guarantee both equitable and 

  ПОЗИтИВНый  ОПыт
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Первые пациенты Uganda Cares в Масаке. Сентябрь 2003 | First patients of Uganda Cares in Masaka. September 2003
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или уполномоченного по здравоохранению. Они уверены, что мы делаем это 
по каким-либо политическим причинам, так как саму программу они счита-
ют невыполнимой».

Несмотря на все трудности, вопрос был решен благодаря политической 
поддержке на высшем уровне в лице президента Мусевени, и клиника Uganda 
Cares открыла свои двери в Масаке в феврале 2002 года, через пять месяцев 
после выступления Чанга на конференции в Энтеббе. Церемонию открывала 
первая леди Джанет Мусевени. Винсент Семпиджа рассказывал мне: «Мы 
сотрудничали со многими организациями, но Global Immunity действительно 
быстро реализует свои проекты». Первый год, однако, проект продвигался 
медленно, так как команде нужно было разработать стратегию и порядок 
действий. В конце концов, они же были первооткрывателями в деле обе-
спечения бесплатной антиретровирусной терапией африканского населения! 
Более того, им удалось разработать комплексную программу АРВТ еще до 
того, как в стране была утверждена национальная стратегия по АРВТ. Первый 
проект такой стратегии для Уганды появился только в июне 2003 года и был 
опубликован в первом издании «Национального протокола по антиретро-
вирусной терапии и уходу за больными детьми и взрослыми» в августе 
2003 года. Другими словами, клиника Uganda Cares эффективно проводила 
свою работу в условиях политической изоляции на протяжении почти полу-
тора лет. В результате некоторые из первых пациентов начали лечение по 
схеме, которая позже в Протоколе была обозначена как «лечение второго 
ряда». Так как Протокол уже был утвержден, среди медперсонала Uganda 
Cares разгорелись споры о том, следует ли возвращать этих пациентов к 
новому официально принятому лечению по схеме первого ряда. Во избежа-
ние появления устойчивых форм было принято решение придерживаться 
лечения второго ряда.

После года работы Центра летальный исход был только у 11 пациентов; 
в основном это объяснялось поздним началом лечения. Однако сто человек 
все еще были в списках, из них 80 взрослых и 20 детей.

Клинические показатели значительно улучшились. Среднее количество 
Т-лимфоцитов после годового курса лечения возросло с 51 до 310, вес 
в среднем увеличивался на 11,3 кг за каждые шесть месяцев, более чем 95% 
пациентов строго соблюдали схему лечения. Это не давало никакого шанса 
появиться устойчивой форме вируса.

Такое раннее внедрение проекта также позволило преодолеть сопро-
тивление других организаций, которые работали в сфере информационного 
обеспечения местного населения. Я поинтересовался у руководителя округа 
Винсента Семпиджи, как они преодолевали недоверие со стороны местного 
руководства.

Он объяснил, что к тому времени спонсоры и негосударственные орга-
низации выполнили огромный объем работы. Но ядром их деятельности 
являлось предоставление консультативной помощи, обучение ВИЧ-
инфицированных пациентов положительному отношению к жизни, лечение 
оппортунистических инфекций, лихорадки и кашля. Также их работа заклю-
чалась в информировании населения, уходе за больными, предоставлении 
продуктов. И они увязли в этом по уши. «Иногда люди приходят, чтобы 
 посмотреть, как мы работаем. Ведь были отличия от устоявшихся норм ра-
боты. Одни относятся к нам довольно скептически. Другие испытывают не-

довольство, у них по-
является зависть, дух 
соперничества. Им ка-
жется, что все это будет 
им только мешать: они 

имели работу, заработок – и все оказалось под угрозой срыва. Думаю, вы 
понимаете, о чем я. Кто-то пришел и начал лечить этих людей с помощью 
АРВ-препаратов, и это приведет к изменению или отказу от других методов 
работы. Если кто-то приходит и лечит людей, он обычно получает признание».

Я рано это заметил. Вайнштейн и Чанг тоже не обошли вниманием этот 
факт. Именно они и предложили, чтобы мы привлекли к нашему делу не-
правительственные организации, которые ранее занимались этой работой. 
Как нам еще привлечь пациентов? Давать объявления по радио? Да нет же, 
вот уже есть организации, которые работали с больными и хорошо их знают. 
Почему бы нам не собрать их всех в координационный комитет? Тогда мы 
получим по их рекомендациям нужных пациентов на нужной стадии заболе-
вания. И нам действительно необходимо продолжать работу по предотвра-
щению СПИДа. Если есть возможность не дать смертельной болезни за-
хватить человека, то нужно этим воспользоваться. Нам необходимо 
продолжать консультации, информационную работу с населением о том, как 
ухаживать за членами семьи, которые больны СПИДом.
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sustainable treatment. Henry Chang explained at the conference that the first 
Uganda Cares center would be opened in the grounds of Masaka Hospital in less 
than three months, on World AIDS Day, 1 December. "Our concern is that very 
many people are dying because they cannot access HIV/AIDS drugs," he explained. 
"We should strive to provide life-saving mechanisms now and the Ministry of Health 
and my organization will soon finalize the financial details of this joint venture" 
(New Vision, 2001).

This, therefore, was the public proclamation, which suggested that the deal 
was effectively done, and that come 1 December, Uganda Cares would open the 
doors to its clinic in Masaka. However, a great deal of negotiation – including 
overcoming some considerable opposition to the idea – still remained to be done. 
President Museveni had opened the Entebbe conference, and Weinstein and 
Chang took the opportunity to arrange to meet with him the next day to discuss 
their program proposal. But when they arrived at State House, Henry Chang told 
me that "we were surprised to see that there were a number of other groups also 
present. "These other groups included WHO, UNAIDS, and USAID, as well as 

senior officials from the Ministry of Health. The 
President was "very enthusiastic" about AHF’s pro-
posal to start a free ARV program, Chang explained, 
and it was clear that Museveni felt this was a suffi-
ciently important issue to require representation and 
discussion between all the central stakeholders. As a 
senior Ministry official who was also present explained, 
"the President’s view was that the government has a 
policy of partnership, in order to rally support. So he 
was happy to accept it."

The enthusiasm toward the project was not, 
however, shared by everyone in the room. In the 
presence of Museveni, a representative from the 
Uganda AIDS Commission warned that “even if the 
President has said this will happen, you mustn’t expect 
automatically that it will”. And the UNAIDS official was 
even more straightforward in her criticism, saying 
simply that “you will fail in your enterprise” Such 
doubts were also shared by people who were not at 
the State House meeting, including an AIDS social 
scientist who told me that the promise of free ARVs 
made the fledgling Uganda Cares an “object of deri-
sion”.

Why was there so much resistance lo the idea of 
providing life-saving drugs to dying people? As a 
Ministry official explained, "people at programming 
level – knowing about prices, system requirements, 
health infrastructures, the need to have laboratory 

equipment in place – these people said they were too ambitious. So I can under-
stand why they were wary." I put this point to a Uganda AIDS Commission execu-
tive, and asked if the skepticism was due to worries about the likely success of 
the project. "No," he replied. "It was simply a question of losing power."

Thus the resistance among the major actors – both Ugandan and interna-
tional – appeared to be derived both from a sense that their turf was being in-
vaded, and also from very practical concerns about the viability of such an ambi-
tious project. In relation to the latter, it is undeniable that neither Global 
Immunity nor AHF had any institutional experience of Africa at all. However, it could 
equally be argued that it was precisely the unfettered idealism and hope that came 
with this inexperience that permitted them effectively to break the rules of what 
could be done, and to 
overcome the conserva-
tism that was the natural 
domain of the long-term 
actors. Weinstein and 

Президент AHF Майкл ВАЙНШТЕЙН с руководством 
Уганды на открытии нового медицинского центра 
Uganda Cares в октябре 2005 г. | AHF President Michael 
WEINSTEIN with Uganda officials at the opening of the newly 
built Uganda Cares Healthcare Center in October 2005
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Нас ждал огромный объем работы. Мы пре-
одолевали опасения возможных партнеров, объ-
ясняли им жизненно важную необходимость про-
филактических мер, приглашали их к совместному 
внедрению проекта. Мы нашли самый верный ход, 
благодаря чему вернули гармоничные отношения, 
добились сотрудничества, получили беспристраст-
ных партнеров и достигли успеха.

Таким образом, мы попытались преодолеть 
неприятие нашей деятельности путем сотрудни-
чества с организациями, работающими в этой 
сфере. В результате в Центр Uganda Cares по-
ступили пациенты, которые ранее принимали 
медицинскую, психологическую или продуктовую 
помощь местных организаций. Мы организовали 

постоянное сотрудничество и взаимный обмен 
информацией между медперсоналом разных групп 
с целью индивидуального подхода к каждому 
больному. Это было хорошо видно на примере 
работы врача паллиативной терапии из мобильно-
го центра Китову. Работая с людьми по всему 
округу, она иногда упоминала о необходимости 
проконсультироваться по отдельным случаям 
с докторами из клиники Uganda Cares. Благодаря 
этим постоянным контактам и партнерству рас-
сеялись все сомнения, которые возникали, так или 
иначе, у разных людей в начале работы Uganda 
Cares. В результате Центр Uganda Cares стал не-
обходимым компонентом местной системы борь-
бы со СПИДом.

Воодушевившись потенциальным успехом 
клинической работы и завершив разработку ос-
новных процедурных норм, Global Immunity уве-
личила финансирование с целью расширить де-
ятельность по внедрению проекта. Итак, к июлю 

2004 года 802 пациента проходили лечение 
в Uganda Cares в Масаке. Количество возможных 
получателей помощи в округе, рекомендованных 
Директоратом системы здравоохранения, выросло 
до 8 тысяч человек. Это были больные, которые 
нуждались в немедленном лечении.

Продолжение в следующем номере

Перевод на русский и фотографии предоставлены AIDS 
Healthcare Foundation. Текст из книги AIDS Policy in 
Uganda: Evidence, Ideology, and the Making of an African 
Success Story. Автор: John Kinsman. Издатель: Palgrave 
Macmillan (August 31, 2010)
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Мама Джанет МУСЕВЕНИ, первая леди Уганды, и д-р 
Бернард ОКОНГО сажают дерево при открытии первого 
медицинского центра в Масаке | Mama Janet MUSEVENI, 
the First Lady of Uganda and AHF’s Dr.Bernard OKONGO 
planting a tree at the opening of the first healthcare center 
in Masaka
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Chang had an idea, they visited Uganda, met the 
President, offered their plan, and it was accepted. As 
Chang explained, "the way we moved into Uganda was 
a great example of how political will can make some-
thing happen. Global Immunity circumvented the 
standard protocol for changing policy, and went 
straight to the President."

But even with the promise of substantial and in-
definite funding from abroad, with President Musev-
eni’s unequivocal national-level political support, and 
with a District Chairman willing to provide the neces-
sary local infrastructure, Uganda Cares’ birth pains 
were far from over. As one of the medics involved at 
the start explained to me, "we had a tug of war to start 
it. Even the Ministry was not supporting us. They said 
“the drugs are so expensive, there’s no way you can 
do it free of charge, it’s not sustainable." But we had 
people who wanted to support us, so we said if we 
can treat 100 people, why shouldn’t we do that? We 
said we can allocate a building for the work – one of 
the private wards – and storage space. But the Min-
istry resisted, and it didn't auger well. It took the in-
tervention of State House before we could gel ac-
credited. The Ministry said we didn't have the 
capacity. So we said, “who is supposed lo provide the 
capacity? You” Anyway, we had the people to do the 
work." He was talking about events in 2001 and 2002, 
but Ministerial resistance had not entirely disappeared 
even in late 2004. As a Kampala-based public health 
doctor told me in October of that year, “as things stand 
now, Uganda Cares hasn’t really gone to the core of 
the Ministry. To Director or Commissioner levels. They 
think this thing is not feasible, but rather that we have 
to do it for political reasons”.

Nonetheless, the top-level political support from 
President Museveni forced the issue through, and the 
Uganda Cares clinic was opened in Masaka by First 
Lady Janet Museveni in February 2002, just five 
months after Chang’s initial announcement at the 
Entebbe meeting. As Vincent Ssempijja told me, 
"Global immunity is really very fast. We have worked 
with many, but they were really very fast." Scale-up 
during the first year was, however, slow, as the team 
developed their protocols and operating procedures. 
They were, after all, pioneers in providing free treat-
ment to a general population in Africa, and, further-
more, they were developing a comprehensive ART 
program before the country even had an approved 
national ART policy. The first draft of the Antiretroviral 
Policy for Uganda was not available until June 2003 
(Moll, 2003a), with the first edition of the National 
Antiretroviral Treatment and Care Guidelines for Adults 
and Children following in August 2003 (MoH, 2003b). 
In other words, Uganda Cares was effectively operat-

ing within a policy vacuum for nearly 18 months. One 
of the results of this was that some of their earlier 
patients started with what eventually became the 
nationally designated second-line treatment. Once the 
guidelines were published, there was debate among 
Uganda Cares medical staff about whether or not to 
downgrade these patients back to the new official 
first-line treatment. In order to reduce their risk of 
developing resistant virus, it was decided to keep them 
on second-line therapy.

After 12 months, 11 Uganda Cares patients had 
died – mostly because they started treatment too 
late – but 100 remained on the books, of whom 80 
were adults and 20 were children. Clinical improve-
ments had been remarkable, with average CD4 
counts increasing from 51 to 310 after one year of 
treatment, average weight gains of 11.3 kg over six 
months, and – critically – average patient adherence 
levels exceeding 95 percent, meaning that that the 
specter of resistant virus would be held at bay 
(IPPPH, 2003:30).

Another important aspect of the early period of 
operations was overcoming resistance from other 
local service providers. I asked District Chairman 
Vincent Ssempijja how they had tried to work around 
the doubts expressed by some of their local peers.

At the time [he explained], people had already 
done a lot of work – the donors and the NGOs. But 
what they were doing was counseling, educating the 
patients on how to live positively with AIDS, and then 
also treating the opportunistic infections, the fevers 
and the coughs. And also educating the masses, and 
looking after the sick by giving them some little food. 
That is what the NGOs were doing, and they had al-
ready gone very far. Now somebody comes and says 
we need to look at treating. It was different to what 
was happening. So these people looked at it, they 
were skeptical about it. And others were looking at it 
and, to he frank, they were not happy. They were 
envious. They thought maybe it was going to interfere. 
Despite what they were doing being very good, it was 
work, it was employment for them. I think you under-
stand what I’m saying. Somebody coming to treat 
these people with ARVs is going to cause the other 
processes to become outdated or even slopped. And 
if you bring somebody who is going to treat people, 
he is going to get a lot of recognition.

So that was there, and I saw it. I saw it very 
early, and Weinstein and Chang saw it also, and they 
suggested we had to use these NGOs who had been 
doing all this work, and use them on this one. How do 
you get the patients? Do you just announce on the 
radio? No, there are already these bodies who have 
been working with these patients in these other fields. 

They know them. Why don’t we bring them onto a 
coordination committee, get those patients from them, 
get those who have already reached that level for 
treatment, let them recommend them? And we really 
need to continue with preventive measures, because 
if you can prevent the deadly disease from entering 
your body, the better. And we need to continue 
counseling, and educating (be masses how to look 
after their relatives.

There was a lot of work to be done, but these 
people had that fear which we really tried to solve by 
bringing everybody on board, by explaining that these 
kind of preventive methods are very important, even 
more than before, so let’s work together. So harmony 
came back, and we used the best method really. We 
got people without bias, and that is bow we suc-
ceeded.

Thus, al the local level, an attempt was made to 
address this resistance by establishing partnerships 
with the organizations already working in the field. To 
this end, all Uganda Cares clients were referred by 
another local service provider, who had previously 
been providing them with medical, psychological, and/
or nutritional support. Since most patients were 
therefore being served by more than one provider, 
cooperation between doctors from the different groups 
was ongoing with regard to individual patients. I ob-
served this while accompanying a palliative care 
doctor from Kitovu Mobile Care Unit as she travelled 
around the district, and several times she spoke of the 
need to check certain details of individual cases with 
one of the Uganda Cares doctors. Through this regu-
lar contact and cooperation, the doubts that I under-
stood from various sources had existed at the start of 
Uganda Cares operations were dissipated, to the point 
where the organization has now become an essential 
component of local AIDS service provision.

With the basic programmatic procedures in place, 
and the potential clinical success of the project estab-
lished, Global Immunity increased funding levels so 
as to facilitate a scaling-up of activities. By July 2004, 
Uganda Cares in Masaka was treating 802 clients; and 
the numbers continued to grow toward the estimated 
8,000 people in the district who, wiling to the District 
Director of Health Services, were in immediate need 
of treatment.

Follow this story till the end in the next issue of “A.S.H.”

Text and photos granted  
by the AIDS Healthcare Foundation
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  МеЖДУНАРОДНОе  СОтРУДНИЧеСтВО
  inTernaTional  cooperaTion

М.В. ЖУКОВА, начальник отдела по вопросам демографии и гендерной политике Комитета по социальной политике 
Правительства Санкт-Петербурга; проф. Л.П. СИМБИРЦЕВА, президент ОО «Здоровье женщин Санкт-Петербурга»; 
Йоуни СИРКИЯ, координатор проектов ближнего зарубежья Ассоциации семейного здоровья Финляндии на 
семинаре «Повышение эффективности социальной и психологической работы с семьями, затронутыми пробле-
мами ВИЧ/СПИДа». Санкт-Петербург, октябрь 2010 | Marina ZHUKOVA, Head of demography and gender policies 
department of St. Petersburg Government Social Policies Committee; Lidia SIMBIRTSEVA, Head of “Women’s Health 
in St. Petersburg”;  Jouni SIRKIA, Project Coordinator in neighboring countries of the Family Federation of Finland  
V est liitto, at the seminar “Raising efficiency of social and psychological work with families affected by HIV/AIDS”.  
St. Petersburg, October 2010

Семейная терапия: не искать виноватых, 
а создавать ощущение «мы»

«Инновационные методы  
в работе социальных работников 
и персонала, связанного  
с заботой о здоровье семьи» – 
так сформулировано название 
нового российско-финского 
проекта, в рамках которого  
в октябре 2010 года  
в Санкт-Петербурге прошел 
первый семинар: «Повышение 
эффективности социальной  
и психологической работы  
с семьями, затронутыми  
проблемами ВИЧ/СПИДа». 
Семинар, организованный  
ОО «Здоровье женщин  
Санкт-Петербурга»  
и Ассоциацией семейного 
здоровья Финляндии  
v est liitto, посетили  
социальные и медицинские 
работники, занятые  
в сфере оказания услуг лЖВС  
и их семьям.

Вела семинар проф. лидия Петровна Симбирцева, а групповые 
занятия организовали эксперты Ассоциации Аня  Салохеймо 
и йоуни  Сиркия, а также эксперт финской организации «Прочь 

от наркотиков» Майла тойванен.
Начальник Отдела по вопросам демографии и гендерной политике Ко-

митета по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга Марина 
Викторовна Жукова рассказала, какую социальную работу ведут в Петер-
бурге с ВИЧ-инфицированными людьми общественные организации и госу-
дарственные учреждения, службы социальной защиты населения города. 
С помощью методов, которые были привнесены общественными организа-
циями, эти службы начали налаживать систему работы с семьями, затрону-
тыми ВИЧ. Отрабатывается механизм взаимодействия с районными учреж-
дениями здравоохранения, должность социального работника появилась 
в кабинетах инфекционных заболеваний в поликлиниках.

Аза гасановна Рахманова, главный специалист Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга, считает, что риск заражения ВИЧ с каждым 
годом возрастает. Сегодня уже 1,5% населения Петербурга живет с этой 

инфекцией. Большинство инфицированных моложе 20 лет. Объем финанси-
рования на лечение ВИЧ-инфекции достаточно велик, чего нельзя сказать 
о профилактических программах. 

Терапию получают лишь 10% ВИЧ-инфи  цированных. Растет смертность 
от ВИЧ-инфекции, остаются сиротами дети. Хотя денег на лекарства выделя-
ется достаточно и пациенты получают терапию бесплатно, инъекционные 
наркопотребители уходят от лечения – и умирают, прекратив его.

В Финляндии, в Западной Европе нет ни одного ребенка с ВИЧ-
инфекцией, а в Петербурге передача ВИЧ от матери ребенку составляет 
5,1 %. В 2008 году ВИЧ-инфекцию получил 21 ребенок, матери этих детей 
были наркопотребителями, не посещали женскую консультацию и поэтому 
не получили химиопрофилактику.

Как медицинские учреждения могут взаимодействовать с социально-
психологическими службами? В Центре СПИДа есть отделение материнства 
и детства, с ВИЧ-инфицированными работают нарколог, гинеколог, соци-
альные работники, психолог, юрист. Ведется работа с районными отделе-
ниями помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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Наша Ассоциация «Прочь от наркотиков» 
организована в 1980-е годы, когда шла 
волна употребления наркотиков: родители 

наркоманов чувствовали себя беспомощными, и 
им остро требовалась поддержка. Сначала роди-
тели собирались в группы, рассказывали по 
принципу «равный–равному» о своих проблемах. 
Такие группы, к сожалению, помогли не всем. 
Возникла идея создать центр по работе с семьями 
и перейти к семейной терапии. Ведь проблема 
наркомании отражается на жизни всей семьи – и 
дедушек, и бабушек, и братьев, и сестер, так что 
все они нуждаются в поддержке. Мы занимаемся 
семейной терапией, а также продолжением амбу-
латорного лечения, если наркоман уже получал 
лечение раньше.

Для людей, употребляющих наркотики, ха-
рактерно чувство стыда и вины за свое поведе-
ние, поэтому они тоже нуждаются в поддержке. 
В последнее время увеличилось число обраще-
ний за помощью по электронной почте: людям 
неудобно обратиться лично. Кроме семейных 
встреч, есть еще индивидуальные и отдельные 
встречи по группам, например – для родителей 
наркомана, для его супруга или супруги. Мы 

проводим обучение социальных и медицинских 
работников.

Благодаря группам поддержки у человека есть 
возможность поделиться мыслями, выразить свои 
чувства, облегчить психологическое состояние. 
Общение с людьми, находящимися в таком же 
положении, помогает в кризисной ситуации.

У нас есть разные группы поддержки. В про-
шлом году у нас была группа для мужчин (отцов, 
братьев наркозависимых). В этом году я вела рабо-
ту в «траурной группе» – с людьми, у которых кто-то 
близкий умер от наркотиков. Мы поднимали и во-
просы ВИЧ-инфекции. Начала свою работу группа 
поддержки в Интернете, она сразу стала очень по-
пулярной. Когда в семье кто-то употребляет нарко-
тики, возникает кризис супружеских отношений, 
супруги начинают винить друг друга – им тоже 
необходима поддержка. У нас есть специалисты, 

которые работают со всей семьей, и есть те, кто 
работает с самим человеком, употребляющим 
наркотики или алкоголь. Мы планируем оказывать 
отдельную поддержку и детям наркоманов.

Наша задача – дать надежду на изменение 
ситуации к лучшему, хотя она может быть очень 
тяжелой. Часто в семье, где употребляют нарко-
тики, происходят ссоры, многие семьи не способ-
ны грамотно вести диалог на эту тему, нередко 
проблему замалчивают, вообще не говорят о ней. 
Употребление наркотиков неизбежно рождает 
кризис семейных отношений. Мы помогаем членам 
семьи в этой кризисной ситуации объединить 
усилия и вместе справиться с бедой, то есть 
создать ощущение «мы».

Группы «равный–равному» помогают создать 
общий настрой при решении проблем, их участ-
ники могут рассказать о своих бедах, поделиться 
опытом и помочь другой семье выйти из подобной 
ситуации. У такой группы обязательно должен 
быть руководитель, чтобы у каждого ее участни-
ка была возможность высказаться и выразить 
свои чувства.

Часто людям бывает трудно признать, что 
один из членов семьи имеет наркотическую или 

В каждом районе введена должность координатора медицинской и со-
циальной службы: как в женских консультациях, так и в поликлиниках. Это 
должно улучшить работу. В отделениях хронических инфекций открыты 
противоэпидемические и профилактические отделы, кабинеты психологиче-
ской и социальной помощи.

Но в ряде случаев недобросовестное отношение медицинских и со-
циальных работников к такой женщине может стать поводом для судебного 
разбирательства. 

Екатерина живет в Приморском районе. Ее муж, наркоман, заразил 
ее ВИЧ. Забеременев, она пришла к акушеру-гинекологу Центра СПИДа. 
Та велела ей сделать анализ крови. Сдав анализ, Екатерина снова пришла 
к гинекологу. Он направил ее к психологу, у кабинета которого скопилась 
очередь. «У женщины был билет на поезд, она выбросила лекарство и 
уехала, – рассказала А.Г. Рахманова. – Это женщина с высокой степенью 

риска заразить ребенка. Однако ни социальный работник, ни психолог, 
ни акушер-гинеколог не позвонили ей, чтобы сказать, что надо лечить-
ся. Никто не побеседовал с ней и не объяснил, что она должна получить 
химиопрофилактику, иначе родит больного ребенка. Так и произошло. 
И она сидела и плакала, говоря: “Почему мне не уделили внимания? 
Почему мне об этом не рассказали? Теперь я должна приходить на ле-
чение с больным ребенком”. Да эта женщина имеет право в суд на нас 
подать!»

Главный редактор журнала «СПИД. Секс. Здоровье» А.Г. Рахманова 
подчеркнула большую роль издания в профилактике ВИЧ-инфекции и про-
светительской работе: «Наш журнал является, по сути, инструментом, 
который обучает тому, как надо работать медикам и социальным службам. 
Журнал разбирают моментально, и его двухтысячного тиража явно недо-
статочно».

Майла тОйВАНеН

группы поддержки для семьи
Майла тойванен, эксперт-психотерапевт, руководитель Центра по работе с семьями финской организации 
«Прочь от наркотиков», выступила на семинаре с докладом «Семейный подход к работе с наркопотреби-
телями и их близкими. группы поддержки для семьи». г-жа тойванен имеет медицинское и психологическое 
образование, богатый опыт работы (в психиатрической больнице, в диаконии, с ВИЧ-инфицированными 
пациентами). ее доклад вызвал большой интерес у членов семинара. Приводим его с некоторыми сокра-
щениями.

Употребление  наркотиков  неизбежно 
рождает кризис семейных отношений. 
Мы  помогаем  членам  семьи  в  этой 
кризисной ситуации объединить усилия 
и вместе справиться с бедой, то есть 
создать ощущение «мы».
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алкогольную зависимость, хотя они видят изме-
нения в его поведении. Иногда друзья раньше 
замечают возникшую в семье проблему. К тому 
же людям, зависимым от алкоголя и наркотиков, 
свойственно отрицать свою зависимость. Бывает, 
нам звонит мужчина, который  хочет, чтобы кто-
то со стороны пришел и поговорил с ним и его 
женой, потому что дома он слышит такие объ-
яснения: это наркотики моего коллеги, они слу-
чайно оказались в моей сумочке. Во многих 
случаях разговор дома не получается, поэтому 
нужна помощь извне, участие стороннего специ-
алиста для решения проблемы.

И, конечно, наркомания порождает проблемы 
вранья и воровства. С этим тоже связано много 
эмоций.

В семье происходит взаимное отторжение 
супругов из-за разговоров на больную тему о 
наркотиках или алкоголе. Из-за того, что одному 
из супругов приходится постоянно следить, про-
должается ли употребление наркотиков, сильно 
страдают супружеские отношения: растут недо-
верие, отчужденность, непонимание, подозритель-
ность, уходит уважение друг к другу. Например, 
супруг может считать, что наркотики или алкоголь 
занимают главное место в жизни супруги и она 
забывает о нем. Получается, что употребление 
алкоголя или наркотиков вступает в конкуренцию 

с супружескими отношениями: «или я, или нарко-
тики».

Родители-наркоманы дают своим детям мно-
го обещаний, а потом забывают их выполнять. Это 
дает детям повод обвинять их во вранье. Когда 
наркотики употребляют дети, родители держат 
постоянно мобильные телефоны включенными 
из-за боязни, что ребенок может позвонить: им 
нужно контролировать, где он и что с ним. Это 
порождает атмосферу нервозности, тревожности, 
страхов.

Нередко в проблемной семье говорят только 
о плохом, и люди забывают подумать: а что есть 
хорошего в семейной жизни, за что хорошее 
можно «зацепиться»? На сеансах семейной терапии 
мы ведем разговоры и на эту тему.

Именно из-за проблемы наркотиков бывает 
много вызовов семейных терапевтов. Человек, 
употребляющий наркотики, делается центром 
семьи: вокруг него все вертится. А с другой сто-
роны, он нередко становится козлом отпущения: 
родители могут проецировать на него свои соб-
ственные проблемы (ведь обычно за употребле-
нием наркотиков или алкоголя скрывается множе-
ство других проблем). При этом возникают мысли: 
а нужен ли нам такой член семьи? По отношению 
к нему возникает чувство ненависти и злобы.

Мы в своей клинической работе замечаем, что 
хотя к нам в Центр приходят три-четыре члена 
семьи, контактируют они только с терапевтом. 
Сразу видно, что внутри семьи проблемы с ком-
муникацией. Иногда истоки наркомании или алко-
голизма – в слишком большом давлении на чело-
века в семье: от этого давления он стремится 

избавиться, уйти, изолировать себя. Но участие 
в такой встрече постороннего человека создает 
условия для того, чтобы члены семьи начали раз-
говаривать друг с другом.

Обычно проблема с наркотиками вызывает 
в семье смятение, отрицательные, агрессивные 
эмоции. Во время сеансов семейной терапии мы 
призываем выражать свои эмоции, не скрывая их: 
страх, ощущение вины, стыд, гнев, отвращение, 
угнетенное состояние, горе, беспомощность, жа-
лость, безнадежность – очень важно дать этим 
чувствам возможность выхода.

В семье, где есть наркоман, теряется при-
вычная роль родителей. Они чувствуют себя пло-
хими воспитателями, виноватыми, беспомощными 
в сложившейся ситуации. Из-за этого и у ребенка 

может возникнуть ощущение, что трудности не-
преодолимы. У родителей начинает расшатывать-
ся само представление о реальности, появляются 
психические проблемы. И если родители хотят 
пройти свой курс семейной терапии, мы даем им 
такую возможность. Но главная задача этой тера-
пии – помочь молодому человеку, который упо-
требляет наркотики или алкоголь.

Мы ведем статистику и описание истории 
проблемы в каждой семье. Часто выясняется, что 
после развода родители недостаточно общались 
с ребенком. У нас на учете много мальчиков, 

Один из выводов, который следует из 
нашей работы: семьи остро нуждаются 
в информации о проблемах наркотиче-
ской и алкогольной зависимости.

Употребление алкоголя или наркоти-
ков  вступает  в  конкуренцию  с  супру-
жескими  отношениями:  «или  я,  или 
наркотики».
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Family Therapy: not Blaming,  
but creating a “We” Feeling

“introducing family work approach and sexual education methods 
to social and health care services” is the title of the new Finnish-
russian  project.  The  first  seminar  within  the  framework  of  the 
project was held in october in st. petersburg arranged by the ngo 
“Women’s health in st. petersburg” and the Family Federation of 
Finland  v est liitto.  The  event  was  attended  by  the  social  and 
medical workers dealing with people living with hiv/aids and their 
relatives.

The seminar was hosted by Lidia Simbirtseva, group activities were arranged 
by experts from the Family Federation of Finland Anja Saloheimo and Jouni 
Sirkia together with another expert for the Finnisg anti-drug organization 
Maila Toivanen.

Marina Zhukova, Head of demography and gender policies department 
of St. Petersburg Government Social Policies Committee, reported on the 
social work carried out by local NGOs, governmental structures and social 
services to help people with HIV.

Aza Rakhmanova, Chief infectious diseases’ doctor of St. Petersburg 
and “A.S.H.” editor-in-chief, warned that every year the risk of HIV contraction 
increases. Today as much as 1,5% of population of St. Petersburg live with 
the disease. Most of them are under 20. The volume of funding for HIV 
treatment is sufficient, which can not be said about the prevention 
programmes.

Ms Rakhmanova also underlined the role of the “AIDS. Sex. Health” 
magazine in raising awareness and bringing necessary information to people. 
“Our magazine is an instrument helping medical workers and social services. 
The 2 thousand copies are not enough, because it is highly demanded and 
distributed immediately on publishing.”

maila Toivanen

support groups for Families
Maila Toivanen, expert psychotherapist and head of Family work centre of 
the “Free from Drugs” organization held a report on “Family approach to 
working with drug-addicts and their relatives. Support Groups for Families” 
that caused a lot of discussion in the audience. Ms Toivanen has medical and 
psychological education and a rich work experience with HIV+ people – in a 
psychiatry hospital. Here are some excerpts from the report.

Our organization “Free from Drugs” was founded in the 1980s when the 
second wave of drug abuse struck. We are involved in family therapy and 
work on the drug-addicts’ commitment to treatment. Except for family 
meetings we have individual talks and group discussions, for example, for 
the parents of the drug abuser or his or her spouse. Besides, we also train 
social and medical workers.

We have different support groups. Last year we had a “male group” 
consisting of fathers and brothers of drug-addicted persons. This year I’ve 
conducted the work of the “sorrow group” – for people who have lost someone 
dear to drugs. We have raised the issue of HIV. We have set up a support 
group in the Internet, which immediately became very popular.

Our goal is to provide hope to these people that everything will change 
for the better, although the situation can be really tough. We help the family 
members to overcome the crisis situation and create a “we” feeling.

которые остались вследствие развода без отца. Бывали случаи, когда 
мальчик именно у нас первый раз выплакивал свое горе. И тогда уже мы 
начинали реабилитацию.

Психологический кризис может быть вызван и школьными отношениями, 
когда ребенка дразнят в классе. Бывают травматические и посттравматиче-
ские реакции у самих родителей от потрясений, которые они испытали 
в детстве. Эти старые травмы родителей могут быть тоже «выговорены», 
проанализированы во время терапевтического сеанса.

Один из выводов, который следует из нашей работы: семьи остро нуж-
даются в информации о проблемах наркотической и алкогольной зависимо-
сти. Очень часто молодые люди, которые начинают употреблять наркотики, 
думают, что они зависимыми не станут и смогут прекратить принимать 
наркотики сразу, как только решат это сделать. А потом молодой человек 
замечает, что он попал в беду. Значит, надо больше говорить с молодыми 
о проблемах наркозависимости, о тех последствиях, которые эта зависи-
мость приносит.

Мы определяем степень психической, физической и социальной за-
висимости от наркотиков или алкоголя. При этом мы не ищем виновных, 
а стараемся понять вместе с семьей ситуацию, улучшить с помощью терапии 
внутренние взаимоотношения в семье. Достичь доверия бывает иногда очень 
трудно, но мы помогаем понемногу выстраивать доверительные отношения. 
Когда семья обращается за помощью по вопросам зависимости, речь чаще 
всего заходит и о многих других проблемах.

Нередко человек, употребляющий наркотики или алкоголь, может назвать 
причину, по которой он начал их употреблять. Важно правильно определить 
эти причины и донести их до всех членов семьи.

Иногда мы учим семью жить с этой проблемой. А кто-то начинает 
в нашей Ассоциации путь к отказу от наркотиков или алкоголя. Если чело-
век во время семейной терапии выражает такое желание, мы помогаем 
ему связаться с нужными медицинскими учреждениями, где он пройдет 
курс лечения.

Важно работать с семьей, с окружающими, чтобы они знали, как под-
держивать этого человека, но при этом и свою жизнь не проморгали. Мы 
хотим им показать, что у них есть право на радость, несмотря на то, что их 
ребенок употребляет наркотики. Иногда молодой человек видит, что из-за 
него мама поменяла образ жизни, и это становится для него стимулом начать 
реабилитацию. А пока зависимый человек лечится, мы работаем с членами 
его семьи, обсуждая вопрос о том, как им вести себя с ним после лечения.

Это долгий и трудный путь. Средняя продолжительность работы нашей 
Ассоциации с семьей, где у одного из членов есть алкогольная или наркоти-
ческая зависимость, – полгода; самые долгие отношения длились два года. 
Но наши успехи на этом пути поддерживают и нас, и наших клиентов.
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ii  Виноградовские  чтения
20 лет Санкт-Петербургскому центру по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

The ii reading conference in the memory of elena vinogradova
20th anniversary of the st. petersburg aids centre

В октябре 2010 года в Санкт-Петербурге состоялись ii Виноградов-
ские чтения «ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии». Заседания были 
посвящены широкому кругу проблем: теоретическим и клиническим 
вопросам иммуносупрессий, патогенезу и лечению ВИЧ-инфекции, 
организации служб СПИДа, профилактике ВИЧ/СПИДа, перинатальным 
проблемам ВИЧ-инфекции, фармакоэкономике ВИЧ-медицины.

in october 2010 the ii reading conference in the memory of elena 
vinogradova  devoted  to  “hiv  and  immunosuppression”.  The 
theoretical and clinical  issues connected with immunosuppression 
such as pathogenesis, hiv treatment, arrangement of hiv services, 
prevention  programmes,  perinatal  problems  of  hiv  infection, 
pharmacoeconomy of hiv medicine were discussed.

От лаборатории  
до крупного  
европейского  
клинического  
научного центра

Доклад академика РАМН профессора Ни-
колая Алексеевича БЕЛЯКОВА был посвя-
щен 20-летию Санкт-Петербургского цент- 
ра по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболева ниями.

Основные этапы становления Центра СПИДа

Мероприятия по созданию Центра годы Число ВИЧ+

Консультативно-диагностический кабинет  
на базе ГИБ № 30

1987 1

Городской центр СПИДа в структуре ГИБ № 30 1989 13

Городской центр СПИДа  
как самостоятельное учреждение

1990 35

Открытие поликлиники Центра  
на новой территории

1997 165

Объединение Центра СПИДа  
с Городским гепатологическим центром, 
создание стационара 

2001 13 887

Назначение врачей,  
ответственных за ВИЧ в районах

2007 31 461

Реконструкция новой поликлиники и расшире-
ние городской амбулаторной ВИЧ-службы. 
Формирование новой модели оказания 
медико-социальной помощи пациентам

2009 35 000

Академик РАМН проф. Н.А. БЕЛЯ-
КОВ | Academician of the Russian 
Academy of Medical Science prof. 
N.A. BELYAKOV

гениальные люди – это метеоры, 
призванные сгореть, чтобы озарить 
свой век.

Эти крылатые слова Наполеона до-
кладчик Андрей Поляков посвятил про-
фессору Елене Николаевне Виноградовой, 
руководителю Центра СПИДа в 2001–
2007 гг., в честь которой названа клиника 
хронических вирусных инфекций и учреж-
дены ежегодные научно-практические 
чтения.

«Резистентность ВИЧ к АРВ-препаратам». Из доклада Андрея ПОЛЯКОВА, руководи-
теля медицинского отдела Представительства ViiV Healthcare в России. 

Действие АРВ-препаратов при отсутствии устойчивости

Как развивается резистентность?

  ВеСтИ  ИЗ  КОНФеРеНЦ-ЗАлОВ
  conFerence  neWs
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В президиуме конференции слева направо: председа-
тель Северо-Западного отделения РАМН профессор 
Г.А. СОФРОНОВ; академик РАМН К.П. КАШКИН | In 
the presidium of the conference from the left to the right: 
Chair of the North-West department of Russian Academy 
of Medical Science prof. G. SOFRONOV, academician of 
RAMS K. KASHKIN

В президиуме конференции слева направо: академик 
РАМН А.Я. ГРИНЕНКО; академик РАМН, руководитель 
Санкт-Петербургского центра СПИДа Н.А. БЕЛЯКОВ; 
профессор, главный врач Республиканской инфекцион-
ной больницы для детей Е.Е. ВОРОНИН | In the presidium 
of the conference from the left to the right: academician of 
RAMS A. GRINENKO, academician of RAMS and Head of 
St. Petersburg AIDS Centre N. BELYAKOV, Chief physician 
of the Republican children hospital for infectious diseases’ 
treatment prof. E. VORONIN

    

Большой интерес участников вызвали выступления 
по широкому спектру проблем, связанных с диаг-
ностикой, лечением и профилактикой ВИЧ-
инфекции. Среди докладов-презентаций главный 
инфекционист Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга профессор А.Г. Рахманова 
особо отметила следующие:

 М.Р. Бобкова (Москва). Особенности молекулярной эпидемиологии 
ВИЧ-инфекции в России;

 Р. Хаймер (США, Йель). Биология болезни зависимости;
 П.И. Огарков, В.Н. Болехан (Санкт-Петербург). Профилактика ВИЧ-

инфекции в Вооруженных силах Российской Федерации;
 Б. Эйгинс, В.П. Богуславский (США, Нью-Йорк; Москва) Организа-

ция медицинской помощи больным с ВИЧ-инфекцией и хроническими 
вирусными гепатитами в условиях мегаполиса;

 Н.П. Петрова (Казахстан, Алматы). Итоги проведения ВААРТ в Казах-
стане;

 Н.Н. Низова, З.А. Шабарова (Украина, Киев). Опыт децентрализации 
медико-социальной помощи больным с ВИЧ на базе кабинетов доверия 
на Украине;

 М.Ю.  Фомина,  Ю.А.  Щербук (Санкт-Петербург). Поражения ЦНС 
у детей на фоне ВИЧ-инфекции;

 Ю.В. лобзин, е.В. Макашева (Санкт-Петербург). Клинико-лабора-
торные особенности течения сочетанной ВИЧ/
туберкулезной инфекции;

 е.е.  Воронин,  И.Б.  латышева (Санкт-
Петербург). Перинатальная профилактика 
ВИЧ-инфекции в России;

 Н.А. Беляков (Санкт-Петербург). Экономика 
ВИЧ-медицины;

 В.И.  Стародубов,  И.М.  Сон (Москва). 
Методология оценки затрат и потерь при 
оказании медицинской помощи.
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experience and Future prospects of arv Treatment  
in leningrad–st. petersburg

From the report by aza rakhmanova based on the collective scientific research paper by a. rakhmanova, g. gurkalo, B. stukov, a. Belyakov, 
v. isakov, Y. Fomin, e. voronin, e. romanova, g. volkova, o. leonova, n. Badosova, n. smirnova.

First ARV treatment service was opened in Leningrad in 1988 on the facilities of the Botkin Hospital, which included in-hospital treatment department for 
40 patients and a reference laboratory.

By the year 2000 from 350 patients with HIV registered in the City AIDS Centre 31 patient received therapy with double inhibitors of reverse transcriptase 
and single protease inhibitor. Currently there are 25 variants of medicines registered in the world that influence each of the virus’s replication phases. Today, 
about 70% of people living with HIV in St. Petersburg are registered in the City AIDS Centre (22 thousand patients). Five thousand receive highly active ARV 
treatment. 

672 persons have seized treatment since 2006, 369 of them died.
In 2009 more than 550 thousand people were tested for HIV in St. Petersburg, 3 430 tests results appeared positive. For comparison, in 1990 when only 

15 cases of HIV infection were revealed more than 900 thousand people got tested. The facts are irrefutable: it is necessary to increase the volume of HIV testing 
involving more express tests and try to prescribe ARV treatment as early as possible.

    

На пленарном заседании состоялась 
презентация методического руко-
водства для врачей «Вирус иммуно-
дефицита человека — меди цина» 
(под редакцией проф. Н.А. Белякова 
и проф. А.Г. Рахмановой), изданно-
го при поддержке АМСЗ и Комитета 
по здравоохранению Прави тельства 
Санкт-Петербурга.

Слева: директор отдела здравоохранения Агентства США по международному развитию Уильям СЛЕЙТЕР |  
Director of Healthcare Department of USAID William Slater  
Справа: И.С. ЮРКЕВИЧ, глава Представительства АМСЗ в РФ, выступила с докладом «Эффективность  
российско-американского партнерства в области лечения, поддержки и ухода за ВИЧ-инфицирован ными» |  
Inna YURKEVICH, AIHA Regional Director, Russia

Первый опыт применения в ленинграде–Санкт-Петербурге 
антиретровирусной терапии и перспективы ее развития
Из доклада А.г. РАХМАНОВОй на основе коллективного научно-практического исследования  
А.г. Рахмановой, г.М. гуркало, Б.В.Стукова, А.Н. Белякова, В.А.Исакова, Ю.А.Фомина,  
е.е. Воронина, е.И.Романовой, г.В.Волковой, О.Н. леоновой, Н.В. Бадосовой, Н.л. Смирновой и др.

В Ленинграде–Санкт-Петербурге первые антиретровирусные препараты начали применяться с 1988 года в инфекцион-
ной больнице им. С.П. Боткина. Были открыты консультативно-диагностический кабинет, боксированное отделение на 
40 коек и референс-лаборатория, осуществляющая постановку ИФА с подтверждением в иммуноблоте.

К началу 2000 года из 350 ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под наблюдением в Городском клиническом 
центре СПИДа, терапию получал 31 пациент с использованием двух ингибиторов обратной транскриптазы и одного 
ингибитора протеазы. Самая большая группа пациентов (12 больных) получила лечение по схеме комбинированной 
терапии.

В мире зарегистрировано уже более 25 моно- и комбинированных препаратов, воздействующих на все этапы ре-
пликации ВИЧ.

В настоящее время на диспансерном учете состоят около 22 тыс. ВИЧ+ пациентов, ВААРТ получают около 5 тыс. 
из них. Приверженность: суммарно с 2006 года прерывали терапию 672 человека, из них умерло 369.

В 2009 году в Петербурге 

было обследовано на ВИЧ 

550 тыс. чел., выявлено 

3430 случаев ВИЧ-

инфекции. Для сравнения: 

в 1990-м, когда было 

выявлено 15 ВИЧ+,  

было обследовано более 

900 тыс. населения. 

Факты неопровержимо 

доказывают: необходимо 

серьезно увеличивать 

объемы тестирования 

населения, использования 

быстрых тестов и раннего 

назначения ВААРт.
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Модель оказания амбулаторной помощи  
ВИЧ-инфицированным пациентам в районах Санкт-Петербурга
Из выступления заместителя главного врача Центра СПИДа Вадима РАССОХИНА  (по материалам 
исследовательской работы т. Виноградовой, т. Недодаевой, В. Рассохина, З. Шабаровой)

По данным Центра СПИДа Санкт-Петербурга, на диспансерном учете состоят около 22 тыс. ВИЧ-позитивных пациентов 
(71% из числа зарегистрированных). Однако даже они не проходят полного и своевременного обследования. Сложив-
шаяся централизованная модель оказания амбулаторной помощи пациентам с ВИЧ/СПИДом имеет ряд существенных 
недостатков. Основными являются большие нагрузки на Центр СПИДа как основное лечебно-профилактическое уч-

реждение, осуществляющее лечение ВИЧ-инфицированных, а также многоэтапный характер самой диспансеризации, который приводит к снижению 
приверженности пациентов диспансеризации и лечению. Поэтому в последнее время в Петербурге стала внедряться модель оказания амбулаторно-
поликлинической помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией с целью повышения приверженности данной группы больных своевременной и полной дис-
пансеризации и ВААРТ (высокоактивной антиретровирусной терапии).

На базе ГУЗ «Городская поликлиника № 109» при поддержке AHF (Фонда медицинской помощи при СПИДе) в Санкт-Петербурге впервые создана 
самостоятельная медицинская структура для экспресс-диагностики, раннего назначения ВААРТ, а также профилактики ВИЧ-инфекции на уровне районно-
го звена.

К настоящему времени здесь поставлены на учет 240 ВИЧ-инфицированных пациентов, изъявивших желание наблюдаться по месту жительства. Если 
в январе 2010 года доля таких пациентов составляла 0,7%, то в апреле она достигла 20%. При этом 85 из 240 пациентов были в поликлинике Центра 
СПИДа более года назад, то есть у врачей не имелось сведений об их иммунном статусе. В настоящее время 115 пациентов получают ВААРТ.

Таким образом, разработанная нами модель оказания амбулаторной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам начала успешно реа-
лизовываться. Дальнейшее привлечение специалистов районов Петербурга к профилактике ВИЧ-инфекции в рамках городской программы «АнтиСПИД» 
на 2010–2012 годы будет способствовать созданию отделений ВИЧ/СПИДа и хронических вирусных гепатитов в других районах города. В ближайшей 
перспективе – создание такого отделения, также при поддержке AHF, в Колпинском районе.

model of outpatient aid  
to patients with hiv  

in districts of st. petersburg

From  the  report by deputy chief physician of  the 
city  aids  centre  vadim  rassoKhin  based  on  a 
research paper by T. vinorgadova, T. nedodayeva, 
v. ras so khin, Z. shabarova

From the total number of PLWHAs in St. Petersburg only 71% 
are registered in the City AIDS Centre, but not all of them 
regularly visit the doctor and get necessary treatment. This is 
why a new model of outpatient surveillance and treatment is 
being involved in the city. The first example of such model is 
the Frunzensky district, where the function of HIV patients’ 
consulting and treatment was passed to the local polyclinic. 
This project became possible thanks to support of the AIDS 
Healthcare Foundation. The local infectious diseases’ doctor 
is accountable before the City AIDS Centre.

Currently 240 patients with HIV are taken under 

surveillance at the local polyclinic facility #109. 

115 patients receive ARV treatment there. Psychologist 

and social worker are also available for the visitors of the 

polyclinic.

    

Подробный отчет о II Виноградовских чтениях, посвященных 20-летию Санкт-Петербургского 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, будет 
опубликован в научно-практическом рецензируемом журнале «ВИЧ-инфекция и иммуно-
супрессии».

A more in-detail report about the II Reading Conference in the memory of E. Vinogradova devoted 
to the 20th anniversary of the St. Petersburg AIDS Centre will be published in the scientific 
magazine “HIV Infection and Immunosuppression”.

Фото Петра КОВАЛЕВА, Интерпресс 
Photos by Pyotr KOVALYOV, Interpress
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  В  ЗеРКАле  ИСКУССтВА
  in  The  mirror  oF  arT

“positive childhood”  
in the loft project “etazhi”

On the 15th of September in one of the halls of the 
“Etazhi” loft centre so much familiar to young 
people of St. Petersburg a project “Positive 
Childhood” was set up. It aims at providing equal 
opportunities for children affected by HIV.

Within the framework of the event a well-know 
St. Petersburg photographer Lida Mikhailova 
presented an exposition of her works depicting the 
problem of childhood shadowed by HIV.

“I want to push the attitude towards people 
with HIV beyond the patterns when everybody 
knows that you cannot catch the infection through 
handshakes or talking, but you’re still afraid”, – 
explains Lida.

For these photos both kids with positive and 
negative HIV status were invited as models. 
However, the scenes and positions were chosen 
in such a way that the faces of the young models 
remained unseen to guarantee the anonymity.

Photo report by Sergey LYASHKO
Original photographs granted by Lida MIKHAILOVA

«Позитивное детство»  
в лофт-проекте «Этажи»

15 сентября в одном из залов «Эта-
жей», давно ставших популярными 
среди молодежи Санкт-Петербурга, 
стартовал проект «Позитивное 
детство». Он направлен на обеспе-
чение равных возможностей для 
детей, затронутых проблемой ВИЧ-
инфекции.

Проект осуществляется органи-
зацией «Врачи – детям» в рамках 
программы сотрудничества ЕС–
Россия при финансовой поддержке 
Европейской комиссии.

На пресс-конференции, по-
священной открытию проекта, его 
организаторы поделились планами 
работ. В рамках проекта будет 
создана Ассоциация по защите прав 
детей, затронутых проблемой ВИЧ-
инфекции. Ассоциация будет зани-

маться защитой детей, обеспечивая постоянный 
информационный обмен между участниками и 
налаживая взаимосвязи между общественными и 

государственными организациями, оказывающими 
помощь детям и их семьям. 

Общественная организация «Врачи – детям» 
проведет серию обучающих тренингов, семина-
ров и ознакомительных поездок для специалистов 
из пяти регионов России, наиболее пораженных 
эпидемией. Среди обучающих моделей – систе-
ма помощи беспризорным и безнадзорным не-
совершеннолетним, программа профилактики 
ВИЧ-инфекции и доступа к лечению для ВИЧ-
положительных наркозависимых несовершенно-
летних, а также модель «МАМА+» комплексной 
помощи семьям с детьми раннего возраста, за-
тронутым проблемой ВИЧ-инфекции.

В ходе работы как минимум 500 детей, рож-
денных ВИЧ-положительными женщинами, и 
около 1000 беспризорных и безнадзорных под-
ростков получат помощь профессиональных ме-
диков, психологов и социальных работников. Ре-
зультаты реализации проекта «Позитивное 
детство» организаторы планируют представить на 
заключительной конференции в Санкт-Петербурге 
в 2013 году.
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В рамках проекта «Позитивное детство» в Белом 
коридоре «Этажей» известный фотохудожник Лида 
Михайлова представила выставку своих фотогра-
фий, посвященных проблеме детства и ВИЧ-
инфекции.

«Мне хочется вывести ситуацию с принятием 
людей, живущих с ВИЧ, за пределы шаблонов, 
когда все знают, что общение с ВИЧ-инфициро-
ванными безопасно, болезнь не передается из рук 
в руки, но люди все равно боятся», – рассказыва-
ет Лида Михайлова.

Для фотографий позировали дети с поло-
жительным и отрицательным ВИЧ-статусом. 
Фотохудожник намеренно выбирала такие 
 ракурсы и сюжетные постановки, чтобы не 

 показывать лица детей целиком, гарантируя им 
анонимность.

Нередки ситуации, когда дети с отрицатель-
ным ВИЧ-статусом, но с зараженными родителя-
ми не принимаются в детские сады. В школах 
преподаватели, узнав о ВИЧ-статусе ребенка или 
его родных, дискриминируют ученика, не говоря 
уж о ситуациях, когда данные о ВИЧ-статусе  
становятся известными другим ученикам и их 
родителям. Всеми правдами и неправдами обще-
ство старается оградиться от ребенка, причаст-
ного к проблеме ВИЧ, делая его изгоем и тем 
самым нанося ему непоправимую психологиче-
скую травму.

«Малыш, про чей поло-
жительный ВИЧ-статус  
я знала, – продолжает 
Лида, – протягивал мне 
надкушенный банан: 
“Попробуй!” За мгнове-
ние до того, как я отку-
сила этот банан, в моей 
голове пронеслись все 
“можно“ и ”нельзя“. 
Я проглотила кусочек  
и решила снять проект  
с ВИЧ-детьми».

Выставка Лиды Михайловой в Лофт-проекте 
«Этажи» была доступна посетителям в сентябре-
октябре 2010 года. В ходе ее работы прошли 
открытая дискуссия с представителями обще-
ственной организации «Врачи — детям» и Центра 
«Инновации». Зрители смогли задать свои во-
просы представителям общественных органи-
заций, а также врачам Республиканской клини-
ческой инфекционной больницы. Выставка 
состоялась при поддержке компании «Яркий 
мир», а также ЛГБТ-организации «Выход» и ее 
волонтеров.
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  СПИД-СтАтИСтИКА
  aids  sTaTisTics

Over the period of epidemiological monitoring (1987–2009) in Ukraine the following facts were registered:
 171 660 cases of HIV were revealed, including 19 840 in 2009;
 33 937 of them were the AIDS phase;
 19 389 death cases of AIDS related diseases were observed.

In the first 6 months HIV morbidity has increased by 6% compared to the same period of the previous year.
directions of development of services for people with hiv
 Decentralization of dispensary surveillance, outpatient work, ARV treatment and prevention programmes – more 

to the local level
 Comprehensive service packages, partnership between AIDS Centres and polyclinics
 Multidisciplinary approach to medical, social and psychological support
 Broadening of palliative care services

Проф. Н.Н. НИЗОВА, директор Украинского центра  
профилактики и борьбы со СПИДом, МЗ Украины 

З.А. ШАБАРОВА, руководитель бюро Восточной европы и Центральной Азии  
Фонда медицинской помощи при СПИДе (ahF) 

ВИЧ на Украине
Из доклада на ii Виноградовских чтениях «Опыт децентрализации 
медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным на Украине»

Эпидемическая ситуация  

на Украине

За период эпидемии с 1987 по 2009 год включи-

тельно зарегистрировано:

 более 171 660 случаев ВИЧ-инфекции, в том 

числе за 2009 год – 19 840;

 из них 33 937 случаев заболевания СПИДом;

 19 389 случаев смерти от заболеваний, обу-

словленных СПИДом.

За 6 месяцев 2010 года заболеваемость ВИЧ-

инфекцией в сравнении с прошлым годом воз-

росла на 6%.

Оценочное количество людей, живущих с ВИЧ 

на Украине, составляет 360 тыс. человек.

Украинская служба СПИДа  

включает в себя:

 27областных и 13 городских центров СПИДа;

 737 кабинетов доверия;

 29 клинических лабораторий в составе цент ров 

СПИДа и 107 – на базе других учреждений;

 ВИЧ-сервисные негосударственные орга-

низации (всеукраинские, международные 

и региональные).

Направления развития  

специализированной помощи:

 децентрализация – усиление ресурсных воз-

можностей кабинетов доверия (диспансерное 

наблюдение за ВИЧ+ лицами, назначение  

и сопровождение АРТ, методическая работа 

с лечебно-профилактическими учреждения-

ми (ЛПУ), профилактическая работа с насе-

лением);

 комплексность и интеграция медицинских 

услуг в центрах СПИДа, партнерство с ЛПУ;

 мультидисциплинарный подход в осуществ-

лении сопровождения и психологической 

поддержки;

 расширение диапазона хосписных услуг.

Динамика официально зарегистрированных новых случаев ВИЧ-инфекции 
среди граждан Украины за период 1987–2009 гг. | dynamics of new  

officially registered cases of hiv among the citizens of ukraine in 1987–2009
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prof. natalia niZova,  
director of ukrainian aids centre 

Zoya shaBarova,  
chief of eastern europe and central asia Bureau 

aids healthcare Foundation

hiv in ukraine
From the report at the ii reading  

in the memory of e. vinogradova
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