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Аза РАХМАНОВА

ВИЧ/СПИД  —  реальная  угроза
Освещение проблемы в средствах массовой информации

  КОлОНКА  глАВНОгО  РеДАКтОРА
  ediTor’s-in-chieF  column

В настоящее время в  России  зареги-
стрировано  около  600  тысяч  ВИЧ-
инфицированных.  Благодаря государ-

ственным программам по противодействию эпидемии практически все 
нуждающиеся могут получить антиретровирусную терапию, в том 
числе, что очень важно для демографической ситуации, беремен-
ные  ВИЧ-инфицированные  –  эффективную  профилактику  пере-
дачи ВИЧ от матери ребенку. Во всех регионах России налаживается 
СПИД-сервисная служба, она совершенствуется, включая в себя комплексное 
обслуживание семей с ВИЧ. Казалось бы, многолетние усилия не напрасны 
и можно говорить о серьезных успехах в этой области здравоохранения. 
Но все чаще и громогласнее стали проявлять себя так называемые СПИД-
диссиденты – представители околонаучных кругов и средств массовых 
коммуникаций. Под их влиянием ВИЧ-инфицированные пациенты подверга-
ют свою жизнь неоправданному риску, отказываясь от лечения, которое 
делает их жизнь полноценной и общественно полезной.

Серьезное беспокойство высказал на страницах печати в связи с ВИЧ-
диссидентами среди беременных женщин председатель Комитета по здра-
воохранению Правительства Санкт-Петербурга профессор Ю. Щербук. 
ВИЧ-позитивные женщины отказываются от лекарственной профилактики, 
которая может предотвратить передачу инфекции от матери младенцу. 
Введенные в заблуждение недобросовестными журналистами, они не полу-
чают достоверной информации об эффективных методах предотвращения 
передачи ВИЧ ребенку*. Полная и своевременная химиопрофилакти-
ка позволяет родить здорового ребенка, отказ от нее увеличивает 
риск передачи ВИЧ новорожденному до 40–50%.

В целом внимание популярных газетных СМИ к проблеме остается не-
достаточным. Характерным является заголовок на сайте www.lenizdat.ru – 
«СМИ игнорируют проблемы СПИДа». Авторы этой публикации, с которыми 
приходится согласиться, пишут: «Обзор печатных СМИ на сегодняшний день 
позволяет сделать вывод о том, что системы профилактики заболевания с их 
участием не существует».

Региональная общественная организация «СПИД, статистика, 
здоровье»  провела  масштабную  работу  по  анализу  публикаций 
в печатных и электронных СМИ, а также телепередач, вышедших 
в свет на Северо-Западе России. Нами были учтены материалы 
в 100 печатных источниках, а также более 20 передач петербург-
ского телевидения. Исследование проводилось в рамках проекта 
МАтРА «Средства массовой информации в предупреждении рас-
пространения эпидемии ВИЧ/СПИДа».

Основными темами публикаций стали проблемы профилактики ВИЧ-
инфекции, лечения ВИЧ/СПИДа, связанные с этой болезнью социальные 
вопросы, а также информация о государственной политике относительно 
ВИЧ/СПИДа и научных исследованиях, касающихся эпидемии.

Среди них – интервью и статьи специалистов-медиков: академиков 
В. Покровского и Н. Белякова, заместителя главного врача больницы 

им. С. П. Боткина В. Мусатова. Журналисты рассказывали о российско- 
голландском проекте для молодежи «Остановим ВИЧ путем информации, 
образования и воспитания», об акциях по профилактике ВИЧ-инфекции 
«Старший брат, старшая сестра» и «Здоровый Петербург – выбор моло-
дежи».

Относительно небольшое внимание пресса уделила пропаганде тести-
рования на ВИЧ в городе, в частности, акции «Белая палатка», которая 
проводится для привлечения к тестированию молодежи.

Недостаточно или вовсе не освещенными остаются основные направле-
ния профилактики: международная программа «Тестируй и лечи», разработ-
ка микробицидов и пропаганда женских кондомов. Это свидетельствует 
о недостаточной открытости медиков, имеющих доступ к последним до-
стижениям мировой науки в области профилактики заболевания.

Аналогичные проблемы связаны с темой лечения ВИЧ/СПИДа. СМИ 
главным образом приводят сообщения популярного характера об успехах, 
возможностях и гарантиях бесплатного лечения для нуждающихся в такой 
терапии.

В погоне за сенсациями СМИ (Балтинфо, Росбалт, Медпортал, СПБру, 
Регнум и др.) многократно повторяют сообщения о демонстрациях про-
теста, проведенных в связи со Всемирным днем борьбы со СПИДом 
в Санкт-Петербурге против нехватки лекарств. Согласно этим сообщениям 
«документально доказано отсутствие лекарств, необходимых для проведе-
ния полноценных современных схем лечения, в 20 городах РФ, включая 
Санкт-Петербург». По данным масс-медиа, позицию общественных орга-
низаций поддержал технический советник Миротворческой коалиции 
по готовности к лечению ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Средней Азии 
Владимир Осин, тогда как заместитель главного врача Санкт-Петербургского 
Центра СПИДа Вадим Рассохин охарактеризовал высказывания демон-
странтов как «ложь и провокации», но СМИ предпочли не цитировать ни 
его, ни представителей Комитета по здравоохранению, которые доказа-
тельно опровергли известия об отсутствии лекарств для антиретровирусной 
терапии в городе.

В ряде статей рассматриваются социальные проблемы, связанные с ВИЧ/
СПИДом, например, ситуация с беспризорными детьми, среди которых, 
по некоторым данным, 40% ВИЧ-инфицированы.

Особое внимание в ряде публикаций уделено вопросам социальной 
поддержки ВИЧ-инфицированных детей, в частности, необходимости упро-
щения алгоритма назначения им инвалидности**.

Мало освещается в СМИ связь между ВИЧ и наркоманией, хотя в Петер-
бурге основной контингент ВИЧ-инфицированных – это наркопотребители. 
Единичное выступление академика РАМН А. Я. Гриненко на эту тему звучит 
гласом вопиющего в пустыне.

Средства массовой информации периодически рассказывали о совеща-
ниях в Смольном, на которых обсуждалась ситуация с ВИЧ/СПИДом в го-
роде. По мнению авторов публикаций, Правительство Санкт-Петербурга 
уделяет серьезное внимание программе «Профилактика заболевания, 
 вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), в Санкт-
Петербурге на 2010–2012 годы». Заметным событием стало открытие вто-
рого корпуса Центра СПИДа — поликлинического отделения, рассчитанного 
на 450 посещений в день.

Около четверти публикаций, по нашим данным, в 2010 году было по-
священо научным исследованиям по разработке отечественной профилак-
тической вакцины против ВИЧ. Все они сообщают об испытаниях вакцины 
Института особо чистых биопрепаратов Медбиопрома РФ, которые начаты 
на 22 доб ровольцах в Санкт-Петербургском медицинском университете 
им. акад. И. П. Павлова. Руководитель программы проф. А. Козлов инфор-
мировал журналистов об успешном продвижении испытаний, подчеркивая 
при этом трудности практического использования вакцины из-за многооб-
разия вируса.

Особое внимание следует уделить передачам центрального телеви дения, 
которые не вошли в данный обзор, однако подробно рассматриваются 
в статье академика В. Покровского. Эти пе редачи, по мнению эксперта, 
приводят к развитию так называемого СПИД-диссидентства, которое спо-
собствует нарастанию эпидемии ВИЧ-инфекции.

Полагаем,  что  телепередачи  с  участием  профессионалов 
Санкт-Петербургского Центра СПИДа, молодежных клиник, про-
фессоров высших медицинских учебных заведений, представи-
телей сообщества ВИЧ-инфицированных людей и общественных 
организаций  должны  появляться  на  нашем  телевидении  регу-
лярно.

Особое место в настоящее время занимает Интернет. Весьма плодо-
творно в последние годы работают молодежные петербургские сайты  
www.teen-info.ru и www.aidsjournal.ru. Первый сайт разработан и под-
держивается городским медицинским центром для молодежи «Ювента», 
второй – журналом «СПИД. Секс. Здоровье». Эффективность работы сайтов 
подтверждается тысячами посещений и снижением в последние три года 
числа новых случаев ВИЧ-инфекции в городе именно в возрастной группе 
до 25 лет.

* Обсуждение вопроса ответственности будущей матери за здоровье своего ребен-

ка – в отчете о российско-финском семинаре (с. 22).

** О пенсиях для ВИЧ+ детей – см. с. 24.

Вирус иммунодефицита человека был открыт в 1983 году в двух 

лабораториях: во  Франции  в  Институте Пастера  под  руко-

водством  люка  Монтанье  (luc  montagnier)  и  в  США   

в  Национальном  институте  рака  под  руководством 

Роберта гало (robert c. Gallo).

В  1986  году  было  обнаружено,  что  вирусы,  от-

крытые  одно временно  французскими  и  амери-

канскими исследователями,  генетически иден-

тичны. Первоначальные названия вирусов были 

упразднены и предложено одно общее название — 

ВИЧ.

В  2008  году  люк  Монтанье  и  Франсуаза  Барре- 

Синусси были удостоены Нобелевской премии в об-

ласти  физиологии  и  ме дицины  «за  открытие  вируса 

иммунодефицита человека».

aza raKhmanoVa

hiV/aids: the real Threat
coverage in mass media

Currently the official number of people living with HIV in Russia exceeds 

600 thousand. Thanks to effective state programmes and NGO activity 

eve ry person in need of ARV treatment can get it for free. The same concerns 

the necessary prevention of mother-to-child transmission provided for 

pregnant women with HIV.

Regional NGO “AIDS, statistics, health” has carried out a massive 

analysis of printed and digital mass media as well as TV programmes broad-

casted in the North-West of Russia. More than 100 publicized materials and 

20 broadcasts were selected. The research was done within the framework 

of Matra project “Mass media in prevention of HIV/AIDS spread”.

It should be noticed that a big deal of confusion is brought by contro-

versial statistical data published by various independent “information centres” 

on the problems of HIV, which is often frightening and is hardly proven. This 

untrustworthy information about the virus that threatens health and lives of 

millions of people can hardly be helpful in trying to introduce new and efficient 

methods of prevention.

We strongly believe that TV programmes with participation of St. Peters-

burg AIDS Centre specialists, professionals from youth friendly clinics, profes-

sors from medial universities, representatives of PLWHA community and NGOs 

should be broadcasted on a regular basis.

A very special place in the modern media belongs to internet. There is 

a number of educational and informational web-sited that contribute to rais-

ing public awareness on HIV and its prevention (mostly among the young 

generation). Two examples can be named here: www.teen-info.ru and  

www.aidsjournal.ru, they contain comprehensive and trustworthy information 

and are visited by thousands of young people.
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День борьбы  со СПИДом в Санкт-Петербурге

Одна из важнейших акций, приуроченных к 
1 декабря, – Молодежная конференция, 
которую провел Центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом. Она собрала в Санкт-
Петербургском доме молодежи более 270 студен-
тов и учащихся средних специальных учебных 
заведений города. На конференции были подве-
дены итоги творческого конкурса «СПИД и здоро-
вье. Я выбираю здоровье», в котором участвовали 
девушки и юноши из 26 средних специальных 

учебных заведений. Они представили 76 плакатов 
и 34 компьютерных продукта по заданной теме. 
Жюри под председательством проф. А. Г. Рахма-
новой присудило 1-е место в номинации «Пла-
кат» студентке Александровского лицея Элле 
Веремчук (фото 1). 2-е место поделили Марина 
Лапшина и Вероника Туренко из Высшей школы 
народных искусств (фото 2), а 3-е – студенты 
Александровского лицея Анна Софеина и Григо-
рий Васильев (фото 3).

  ВМеСте  ПРОтИВ  СПИДА
  ToGeTher  aGainsT  aids

“i choose health”

One of the most important events devoted to 
the 1st of December was the Youth Conference 
arranged by the St. Petersburg AIDS Centre. It 
gathered more than 270 people – university 
and college students. “AIDS and Health” 
creative competition was finalized at the 
conference. Boys and girls from 26 education 
establishments presented 76 graphic works 
(posters) and 34 computer products (media files 
and web-pages) on the topic. 

A. DAVYDOVA,  
Head of Prevention Department  

of St. Petersburg City AIDS Centre

Photos by Sergey LYASHKO

«Я выбираю здоровье» Молодежь столь активно готовила медийные 
разработки (ролики, веб-страницы, презентации 
и др.), что поставила в затруднение членов жюри: 
на их суд были представлены серьезные работы, 
продемонстрировавшие авторское видение темы 
и хорошие медицинские знания студентов по про-
блемам СПИДа, наркомании, психологических 
аспектов, связанных с ВИЧ-инфекцией.

В номинации «Компьютерная продукция» первым 
стал студент Судостроительного профессионального 
лицея № 25 Сергей Колесников (фото 4). На 2-м 
месте – студентка Педагогического колледжа № 4 
Ксения Маренкова, на 3-м – Анастасия Петрова из 
Экономико-технического колледжа питания.

Рассказывая о своей работе, Сергей Колес-
ников подчеркнул: «Этим роликом я обращаюсь 
к людям, заболевшим ВИЧ/СПИДом, и их близ-
ким: сегодня для заболевших жизнь не заканчи-
вается, не нужно опускать руки и ставить крест 
на своей жизни, нужно надеяться на лучшее. 
И главное, чтобы близкие и родные были рядом. 
Их поддержка и участие помогут преодолеть 
 приступы страха и бессилия, которые приходят к 
ВИЧ-инфицированному человеку. Радость и 
улыбка вообще помогают жить дальше». Сергей 
рассказал, что делал свой ролик в течение двух 
недель совершенно  самостоятельно. Он не об-
учался ни съемке, ни монтажу и освоил процесс 

создания видеоролика благодаря собственной 
увлеченности.

Ксения Казусева из Александровского лицея, 
получившая приз зрительских симпатий в этой же 
номинации, вместе с друзьями сняла социальный 
ролик на тему профилактики СПИДа. Она сказала: 
«Глупо и халатно не обращать внимания на эту 
проблему. Это так же глупо, как и ходить с завя-
занными глазами – каждый день, каждый час и 
каждую секунду».

А. А. ДАВЫДОВА,  
заведующая отделом профилактики СПб ГУЗ  

«Центр по профилактике и борьбе со СПИДом  
и инфекционными заболеваниями»

Фоторепортаж Сергея ЛЯШКО

ежегодно 1 декабря люди  
в разных странах мира  
отмечают День борьбы  
со СПИДом. Этот день призван 
напомнить: необходимо  
остановить глобальное  
распространение СПИДа.  
Отмечают его с 1988 года:  
именно тогда состоялась  
историческая встреча министров  
здравоохранения всех стран, 
на которой прозвучал призыв 
к социальной терпимости  
и расширению обмена  
информацией  
по ВИЧ-инфицированным.
Каждый год Всемирный день 
борьбы со СПИДом проводится 
под новым девизом.  
тема 2010 года – «Всеобщий 
доступ и права человека»,  
он продолжает начатую  
в 2009 году кампанию  
под лозунгами  
«Остановить СПИД.  
Выполнить обещание».
В настоящее время  
до 1,4 миллиона россиян  
живут с ВИЧ. В Северной  
столице это заболевание  
диагностировано  
у 45 тысяч жителей.  
такую цифру назвал главный 
санитарный врач России,  
глава Роспотребнадзора  
геннадий Онищенко.  
По его словам,  
Петербург занял первое место  
в рейтинге российских  
городов по количеству  
инфицированных.
О главных событиях, которые 
были приурочены в Петербурге  
ко Всемирному дню борьбы 
со СПИДом, мы расскажем ниже.

World aids day  
in saint petersburg

Every year on the 1st of December people in 
different countries celebrate the World AIDS Day. 
This day is meant to remind everyone: it is 
necessary to stop the global AIDS spread. The 
tradition was started in 1988.

Currently up to 1,4 million people in Russia are 
HIV positive. In the Northern Capital the virus has 
been revealed in 45 thousand cases. This figure 
was articulated by the Head of Rospotrebnadzor 
Gennady Onischenko. He states that St. Petersburg 
holds the leading position among the cities of 
Russia by the number of registered people living 
with HIV.

Further on we will tell you about the most 
significant events devoted to the World AIDS Day 
in St. Petersburg.
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День борьбы со СПИДом  
в Санкт-Петербурге

Врачи и артисты совместно помогают ВИЧ-
инфицированным  детям  и  добиваются 
 более толерантного отношения общества 
к ним. Этой теме была посвящена пресс-
конференция, которая состоялась в Музее 
Анны  Ахматовой  в  Фонтанном  Доме  30 
ноября 2010 года.

Музей Анны Ахматовой много лет зани-
мается выставочной и просвети-
тельской деятельностью, которая на-

правлена на социальную адаптацию детей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это 

дети с ограниченными физическими возможно-
стями, воспитанники детских домов, дети мигран-
тов, которым непросто привыкнуть к жизни в 
чужом городе. Поэтому именно здесь в пред-
дверии Всемирного дня борьбы со СПИДом 
прошла встреча журналистов с главным врачом 
Республиканской клинической инфекционной 

больницы (Усть-Ижора), руководителем Научно-
практического центра профилактики и лечения 
ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей 
евгением Ворониным и народной артисткой 
России Светланой Крючковой.

Сегодня в России более 4 тысяч ВИЧ-
инфицированных детей, часть из которых 
оставлена на попечение государства. Чисто 
медицинская проблема стала для всего обще-
ства социальной проблемой сирот. В Республи-
канской клинической инфекционной больнице 
с 1991 года лечат ВИЧ-инфицированных детей, 
зараженных в медицинских учреждениях Элис-
ты, Волгограда, Ростова-на-Дону. В силу обсто-
ятельств больница наряду с медицинскими за-
дачами вынуждена решать задачи социализации 
и индивидуального развития детей-сирот, жи-
вущих с ВИЧ.

Лишь единицы из детей, рожденных ВИЧ-
положительными матерями, удается устроить в 
семьи. Остальные малыши, попадая в дом ребен-
ка, находятся в изоляции от основной группы де-
тей. Эти сироты лишены нормальных условий 
жизни, а потому отстают в развитии и не имеют 
навыков общения. Так происходит потому, что 

страх заражения у большинства людей по-
прежнему велик, хотя современная медицина 
свела этот риск на нет.

«К сожалению, очень медленно меняется 
отношение к людям, живущим с ВИЧ, – сказал 
Евгений Воронин. – Мы постоянно сталкиваемся 
с такими примерами. Недавно мне позвонили из 
Краснодарского края: там отказываются из Дома 
малютки в Дом ребенка брать ребенка с диа-
гнозом “ВИЧ-инфекция”. Мы, конечно, попыта-
емся на месте урегулировать вопрос, свяжемся 
с администрацией Краснодарского края, но если 
не получится – заберем ребенка себе. Хотя наша 
задача – брать самых тяжелых и трудных больных, 
у нас есть специфическое для нашей страны от-
деление (я его неофициально называю “отделе-
нием предрассудков”). Сюда мы берем детей, 
запущенных с социальной точки зрения. В этом 
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Директор Музея Анны Ахматовой в Фон-
танном Доме Нина Ивановна ПОПОВА, 
главный врач Республиканской клиниче-
ской инфекционной больницы Евгений 
Евгеньевич ВОРОНИН, народная артистка 
РСФСР Светлана Николаевна КРЮЧКОВА 
на пресс-конференции, посвященной 
проблемам ВИЧ-инфицированных детей 
| Director of Anna Akhmatova Museum in 
the Fountain House Nina POPOVA, Chief 
Physician of the Republican clinical infectious 
diseases’ hospital Evgeny VORONIN, 
People’s artist of Russia actress Svetlana 
KRUCHKOVA at the press conference 
devoted to the problems of children living 
with HIV

отделении было около 20 детей, осталось 10: 
остальные попали в семьи. Вот последний при-
мер: девочке 4,5 года, весит она 10 кг и по сво-
ему развитию соответствует ребенку 2,5 лет. 
Знает только свое имя. И связано это только с 
тем, что она была в полной изоляции: люди, ко-
торые находились рядом с ней, посчитали, что 
заниматься с ребенком, у которого ВИЧ-
инфекция, – совершенно бесперспективное за-
нятие. Но это обычные дети! И наша задача, 
когда эти дети подрастут, устроить их в семьи, 
потому что никакой самый хороший детский дом 
не может заменить самую обычную семью».

Сейчас в больнице 35 таких детей, еще не-
давно их было 55, но 20 – уже в семьях. Среди 
этих «пациентов» – и дошкольники, и школьники. 
«Отказники» есть также в Детском доме № 1 
(школьники) и в Доме ребенка № 16, всего в го-
роде их 60–70.

«Чем отличаются ВИЧ-инфицированные 
дети? Просто сниженным иммунитетом, – объ-
ясняет Светлана Крючкова. – Они не прокажен-
ные. А отношение – как к прокаженным. Мы 
всего боимся, потому что не привыкли быть от-
крытыми. Многое делается демонстративно, для 
галочки: приехали, подарили мишки, плюшки, 
игрушки – и уехали. А помощь должна быть по-
стоянной. Это наша привычка ставить клеймо на 
человека: этот больной, из этого все равно ниче-
го не выйдет… На каком-то медицинском симпо-
зиуме был задан вопрос: что делать, если роди-
тели – сифилитики и пять детей родились, 
естественно, больными? Рожать им шестого? 
Весь зал сказал: нет. А шес тым в семье был 
Бетховен».

Попадая в семьи, ВИЧ-инфицированные дети 
социализируются – и меняются коренным обра-
зом. За рубежом четверть века назад реакция была 
столь же опасливой и настороженной, как сейчас 
в России, но с тех пор многое переменилось. 
«В середине 80-х к ВИЧ-инфицированному ребен-
ку боялись прикоснуться – пока свой пример не 
подала принцесса Диана, – напомнил Евгений 
Воронин. – В течение недели она посещала Кли-
нический центр Гарлема, где содержались дети с 
ВИЧ/СПИДом. После того как она уехала, всех 
детей разобрали в семьи.

20 лет назад, когда мы начинали работать, 
появлялись статьи, что мы агенты каких-то служб, 
что мы решили извести население, что если Центр 
появится, то через два года весь поселок Метал-
лострой, рядом с которым мы работаем, умрет от 
СПИДа. Ельцину было направлено требование 
закрыть больницу – под ним подписалось 2,5 ты-
сячи человек! Казалось, что это уже в прошлом, 
детей стали усыновлять… Но недавно нам снова 
стали говорить: “Ваши дети – источник заразы; 
они будут ходить в поселковую баню и перезара-
жают все наше население”. Предлагали отвезти 
детей в тайгу и возить туда врачей вахтовым ме-
тодом. Откуда эта агрессия?»

Выходом, по мнению врача и актрисы, долж-
но стать личное участие каждого, выражающееся 
в разных формах: от помощи брошенным ВИЧ-
инфицированным детям до их усыновления. 
«Гоголь говорил: зло, которое окружает нас, один 
человек исправить не может, но он может пере-
дать страдания, он может будить совесть. Поэто-
му нас должно быть чуть больше», – подвела итог 
встречи Светлана Крючкова.

«Они не прокаженные»

“They are not lepers”
doctors and artists together help children with 
hiV and change attitude of society towards them 
for more tolerant. This topic was discussed at 
a  press  conference  held  in  anna  akhmatova 
museum in  the Fountain house on november 
30, 2010.

Today there are more than 4 thousand children living 
with HIV in Russia, and some of them are left for the 
state to take care of. A clearly medical problem has 
become a social problem of orphanage for the whole 
country. In the Republican hospital for infectious 
diseases HIV positive children receive treatment since 
1991 when a number of kids got infected in hospitals 
of Elista, Volgograd, Rostov-on-Don. In such 
circumstances the hospital has to socialize and 
individually develop these children apart from medical 
services provided to them.

"Unfortunately attitude towards people living with 
HIV/AIDS is changing way too slow", says doctor Vo-
ronin, “we constantly see such examples.”

"Although our task is to take in the most difficult 
patients, we have a very specific for our country 
department (I unofficially call it “the department of 
prejudice”). Here, we have very difficult cases of kids 
who were totally isolated and ignored by people who 
surrounded them and who were supposed to care about 
them. We had 20 children there, now there’s only 
10 left, the rest have already found their families. These 
are normal kids! And our task here is to get them 
adopted by families in the future, because even the 
best Children’s House for orphans cannot substitute a 
regular family.”

“What is so special about children with HIV? They 
simply have weaker immune system”, explains Svetlana 
Kruchkova, “they are not leper, but the common attitude 
is as if they were. And we know that aid and care for 
these children should be permanent.”

The way to solve the problem, as the doctor and 
the actress believe, can be different, but it depends on 
everyone’s personal input: from basic help for children 
with HIV to taking a kid into your family.

Американский профессор, доктор Стив НИКО-
ЛАС на встрече в Санкт-Петербургском центре 
СПИДа в 2005 году рассказывал о визите в 
Клинический центр Гарлема принцессы Дианы:

«Она так общалась с сотрудниками, с деть-
ми!.. Трудно переоценить значение ее визита 
для судьбы нашей клиники, судьбы всех ВИЧ-
позитивных детей. Фотография принцессы 
Дианы с больным ребенком на руках обошла 
мир за 24 часа. Мы были потрясены реакцией 
людей: нам звонили, говорили, что узнали о 
наших детях после визита леди Ди, что, зная их 
диагноз, они все равно хотят взять их в семью… 
За два года, с 1989-го по 1991-й, 160 ВИЧ-

инфицированных детей, поступивших в наш центр, 
были направлены в приемные семьи».

Из архива ССЗ

At a meeting in St. Petersburg AIDS Centre in 2005 
American professor, doctor Stephen NICHOLAS told 
a story about Lady Diana’s visit to the clinical centre 
of Harlem.

“The way she talked with the staff and with 
children was amazing! It is hard to overestimate the 
importance of her visit for the destiny of all children 
with HIV. Lady Di's photo with an HIV positive baby 
in her arms was known everywhere in 24 hours. We 
were astounded with the reaction of people: they 
called us on the phone, came to us saying that they 
got to know about our children after the princess's 
visit, and they want to adopt a baby from here. For 
two years, from 1989 to 1991, 160 children with 
HIV were adopted by new parents."

From the A.S.H. archive
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Большинство опрошенных (89%) верно назвали 
три пути передачи ВИЧ-инфекции: половой, парен-
теральный и от матери ребенку. Два человека ут-
верждали, что ВИЧ можно заразиться через укусы 
насекомых, пятеро – что ВИЧ передается в быту.

Большая часть участников опроса (78%) счи-
тает, что ВИЧ-инфицированная женщина может 
родить здорового ребенка. Однако трое заявили, 
что женщинам с ВИЧ-статусом стоит запретить 
иметь детей. 

С прохожими на площади перед белой палат-
кой общались волонтеры: рассказывали об акции 
и профилактике ВИЧ-инфекции, приглашали 
пройти тест.

Желающих узнать свой ВИЧ-статус было так 
много, что проконсультировать всех не удалось.

Татьяна НЕДОДАЕВА,  
Игорь ПИСКАРЕВ, Аза РАХМАНОВА

Фото Игоря ПИСКАРЕВА
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еще одним важным мероприятием, приуро-
ченным ко Дню борьбы со СПИДом, стала 
акция «Белая палатка», проведенная 1 де-

кабря в Купчине. Здесь горожане могли пройти 
добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ-
инфекцию.

Белый шатер был раскинут на Балканской 
площади уже во второй раз. Первая акция, по 
инициативе и при поддержке Фонда медицинской 
помощи при СПИДе (AHF), прошла здесь в конце 
мая прошлого года. В организации декабрьской 
акции помимо AHF приняли участие Центр по про-
филактике и борьбе со СПИДом, поликлиника 

№ 109, РОО «СПИД, статистика, здоровье», Ком-
плексный центр социального обслуживания на-
селения Фрунзенского района, Благотворительный 
фонд содействия христианской межцерковной 
диаконии и Санкт-Петербургское региональное 
отделение Российского Красного Креста.

Внутри палатка была разделена непрозрач-
ными перегородками на четыре рабочих зоны: 
два «кабинета» дотестового консультирования 
(там психолог Дарья Лесникова и социальный 
работник Алексей Жигалов беседовали с по-
сетителями перед тестированием), один – 
для непосредственного тестирования на ВИЧ 

(его проводила мед сестра Светлана Зыкова) и 
один – для послетестового консультирования 
(здесь работала врач-инфекционист Татьяна Не-
додаева).

Тестирование планировалось провести с по-
мощью кровяных экспресс-тестов Determine, од-
нако из-за мороза их применить не удалось. По-
этому использовали OralQuiсk ADVANCE – быстрый 
тест слюны на антитела к ВИЧ 1/2. Чувствитель-
ность теста составляет 99%.

Положительных результатов выявлено не 
было, хотя в тестировании приняли участия два 
активных наркопотребителя. 

Всех протестированных попросили ответить 
на три вопроса:
1. Каковы основные пути передачи ВИЧ-

инфекции?
2. Передается ли ВИЧ при поцелуях, через бы-

товые предметы или при укусах насекомых?
3. Может ли ВИЧ-инфицированная женщина 

родить здорового ребенка?

В ходе акции было обследовано 33 че-
ловека в возрасте 18–38 лет (лица, не 
достигшие 18 лет, к участию в тести-
ровании не допускались), из них муж-
чин – 17, женщин – 16. Средний воз-
раст  мужчин  составил  21,3  года, 
женщин – 23,6 года. также было про-
ведено пять дотестовых консультаций 
без тестирования.

White Tent–2
One more interesting event of the 1st of 

December in St. Petersburg was the White Tent 

event that took place in Kupchino district. In 

this tent passers by could undergo free express 

HIV testing.

The White Tent welcomes people to pass 

an HIV test for the second time. The fist event 

supported by the AIDS Healthcare Foundation 

was arranged here in the end of May 2010.

Initially it was planned to use "Determine" 

express tests, but due to bad weather 

condit ioons (extreme cold),  they were 

impossible to use. Hence, another test — 

OralQuiсk ADVANCE — an express saliva test 

was used.

33 persons were tested that day aged 18 

to 38 years old, 17 men and 16 women. 

Average age of men was 21,3 years old, for 

women the average age comprised 23,6 years 

old. Moreover, 5 pretest consultations were 

given with no testing.

Posit ive results were not revealed, 

although two active drug users were tested.

Much more people wanted to be tested 

and consulted, but not all of them could do 

this, because only three specialists were doing 

the job.

Tatiana NEDODAYEVA,  

Igor PISKARYOV, Aza RAKHMANOVA

Photo by Igor PISKARYOV

Белая палатка–2
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uganda cares:  
рождение клиники АРВ-терапии

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

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”

Работа Uganda Cares не только увенчалась успехом в Масаке, но еще и способствовала зарож-
дению множества клиник (и в самой Уганде, и за ее пределами), где антиретровирусная тера-
пия (АРТ) предоставлялась бесплатно. Этим была достигнута одна из основных целей органи-

зации: «Развивать воспроизводимую и расширенную модель клиник по лечению ВИЧ/СПИДа с целью 
оказания эффективной и надежной антиретровирусной терапии в условиях ограниченного финанси-
рования». Министр здравоохранения Майк Мукула, выступая в сентябре 2003 года, назвал Uganda 
Cares «инициативой, доказавшей свою пригодность».

Невзирая на постоянные сомнения и недоверие работников 
Министерства, он лично участвовал в организации ра-

боты второй клиники Uganda Cares, которая 
открылась в ноябре того же года в его 

родном округе Сороти. Один мой 
собеседник вспоминал: «Капитан 

Мукула сказал, что даже его 

л ю д и 
страда-
ют, поэ-
тому Со-

роти стал 
следующим 

округом для 
открытия цен-

тра. В странах 
третьего мира успех 

зависит в основном от 
личного участия. Так как 

мы испытываем нужду во 
многом, все зависит от того, кто 

будет первым и кто действительно 
способен на энтузиазм и тяжелую рабо-

ту». Через шесть лет, к августу 2009 года, 
в стране было открыто 12 клиник Uganda Cares, кото-

рые предоставляли антиретровирусную терапию почти 
16 000 пациентов. Global Immunity развил свою деятельность в семи других странах Африки.

Главный врач клиники в Масаке верно подметил, каким образом Uganda Cares удалось изменить 
точку зрения руководства на уровне национальной политики. «Мы были первой организацией в стране, 
которая предоставляла бесплатное лечение для населения. И мы все еще работаем, даже ВОЗ назвал 
нас лучшими в этой деятельности. Думаю, именно это заставило Министерство проснуться. Это стало 
началом движения по предоставлению бесплатной антиретровирусной терапии по всей стране. 

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

The work of Uganda Cares has born fruit in 
Masaka, but it also spawned free ART centers 
elsewhere in Uganda as well as further afield, 

thus meeting one of the organization’s stated 
objectives: “To develop a replicable and scalable 
model of HIV/AIDS clinical care appropriate to safe 
and effective provision of ARVs in resource-constrained 
settings.”

The Minister of Health, Mike Mukula, called 
Uganda Cares a “proven initiative” in September 
2003 – irrespective of the continuing doubts of some 
of his Ministerial staff – and personally participated in 
organizing for the second Uganda Cares clinic to be 
opened in his own home district, Soroti, in November 

of that year. As one of my respondents explained, 
“Captain Mukula said even my people are suffering, 
so that is why Soroti was second. In the third world, 
it depends really on personal input. Because we don’t 
have enough, it depends on who really shows interest 
and hard work.” Six years later, in August 2009, 12 
Uganda Cares sites were running throughout the 
country, providing ART to nearly 16,000 patients and 
Global Immunity itself was operating in seven other 
African countries.

A senior Masaka doctor summarized how Uganda 
Cares had stimulated a change in thinking at the na-
tional policy level. “We were the first in the country to 
give treatment for free, and for the general commu-
nity. And now we are there, and WHO has said we are 
one of the best practices. And I think this is what made 
the Ministry wake up. This was the start of the move-
ment to provide free ART in the country. If we had 
agreed with the Ministry, we would not be having free 
treatment now all over Uganda.” This view was en-
dorsed by a public health official in Kampala who said 
simply, “Uganda Cares played a very big role – they 
made the Ministry to run!”

Дотестовое консультирование пациента. Кампала, 
Уганда | Patient receiving pre-test counseling Kampala, 
Uganda

    

Thus, while the scale of events with respect to the 
evolution of ART policy and practice may have differed 
between global, national, and local levels, there were 
a number of striking similarities in the processes at 
each level. Three areas are discussed in this conclud-
ing section in order to demonstrate these similarities, 
as well as lo highlight some of the partial differences 
between the levels. The three areas are: (1) the im-
portance of key individuals, or Big Men, as engines 
of change; (2) research and the use of evidence; and 
(3) resistance to ART scale-up and how it was over-
come. Through this discussion, the interconnected 
nature of events, as well as the importance and 

power of networking within and between levels, is also 
underscored.

With respect to the first area of similarity, the drive 
for ART scale-up at each level was driven primarily by 
the decisions of key individuals in positions of political 
and financial power. These individuals have been 
characterized here as Big Men, men in the worlds of 
politics and finance with both the power and the will 
to fundamentally change the structures in which they 
work. As Muraskin points out, social science often 
views people as having agency to act within the con-
fines of the social, cultural, and economic structures 
that they live in, but here it was the other way round. 
By working within powerful advocacy coalitions groups 
of like-minded people working toward a common 
policy goal at each of the three levels – elite groups 
of Big Men collectively and irreversibly changed those 
structures.

At the international level, the Big Men included – 
among many others, and presented here in no particu-
lar order – Dr. Hamied, CEO of Cipla pharmaceutical 

company; Dr. Lee Jong-wook, former Director Gen-
eral of WHO; and financial guru Professor Jeffrey Sachs. 
These men, as well as the other major players at the 
international level, would all have known of each other, 

but would not necessarily have known each other 
personally; and certainly they would not all have met 
together more than a handful of times to discuss 
global ART scale-up. In this sense, the international 

Продолжение. Начало см. в №4/2010
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Если бы мы тогда пошли на поводу у Министерства, у нас бы сейчас не было 
столько бесплатных клиник в Уганде». Похожую мысль выразил представитель 
системы здравоохранения в Кампале, который сказал: «Клиника Uganda Cares 
сделала великое дело – она заставила Министерство шевелиться!»

    

Таким образом, при некоторых отличиях в развитии и масштабе политики и 
практики в сфере предоставления бесплатной антиретровирусной терапии 
на местном, национальном и глобальном уровнях, существуют общие черты, 
показательные для процесса на всех уровнях. Чтобы продемонстрировать 
как эти общие черты, так и основные отличия между уровнями, рассмотрим 
три фактора:
 наличие крупной личности, или Большого Человека, как катализатора 

изменений;
 исследования и анализ фактов;
 сопротивление по отношению к АРТ и способы его преодоления.

Особенно подчеркнем взаимосвязь между событиями, а также важность 
внутри- и междууровневого сотрудничества.

Что касается первого фактора, одинаково важного для всех уровней, 
внедрение АРТ происходило в основном благодаря вмешательству отдельных 
лиц, занимающих важные посты в политике и обладающих определенной 
финансовой мощью. Эти индивиды, каждого из которых можно назвать 
Большим Человеком, являются ключевыми фигурами в политике и финансах 
и обладают как силой, так и желанием изменить структуры, в которых они 
работают. Как отметил Мураскин (1996), в социологии часто наблюдается 
явление, когда люди стремятся действовать в рамках социальных, культурных 
или экономических сообществ, в которых они существуют. Однако здесь мы 
наблюдаем обратный эффект. Путем развития деятельности мощных про-
пагандистских коалиций – сообществ единомышленников, работающих для 

достижения общей политической цели на каждом из трех уровней, – группы 
Больших Людей, занимающих высшие посты, сообща, поступательно и не-
обратимо изменяли свои структуры.

Среди таких фигур на международном уровне назовем лишь некоторых: 
это д-р Хамьед, главный управляющий фармацевтической компанией Cipla; 
д-р Ли Лонг-вук, бывший генеральный директор ВОЗ; финансовый гуру, 
профессор Джефри Сахс. Эти люди, как и другие влиятельные лица на 
международном уровне, хорошо знали о деятельности друг друга, но не 
всегда были знакомы лично; естественно, они могли встретиться всего не-
сколько раз, чтобы обсудить развитие АРТ в глобальном масштабе. Поэтому 
международная коалиция пропаганды АРТ была значительно слабее, чем те 
же группы, работающие на национальном и местном уровнях, где личные и 
профессиональные связи между основными действующими игроками были 
намного теснее. Как бы там ни было, цель, которую Большие Люди разра-
ботали совместно – массовое лечение больных СПИДом в развивающихся 
странах, – была достаточно четкой и основывалась на однозначном видении 
гуманитарного долга. Именно эта их общая задача способствовала развитию 
сотрудничества.

Что касается Уганды, влияние Большого Человека понадобилось здесь 
скорее на политическом, чем на финансовом уровне, так как финансирование 
программ АРТ практически полностью зависит от доноров. Поэтому финан-
совые воротилы никак не могли повлиять на развитие программы. Среди 
политиков, сыгравших значительную роль, отметим Президента страны 
Мусевени, бывшего министра здравоохранения Криспуса Кийонга, который 
продвигал идею доступности медикаментов, и Питера Мугьеньи из Совмест-
ного центра клинических исследований (если, конечно, можно назвать по-
литиком человека, владеющего искусством заставлять людей делать то, что 
ему нужно). В Масаке политические игроки на местном уровне были пред-
ставлены Председателем Округа Винсентом Семпиджей. И мы, конечно, не 
должны забывать о том, что клиника Uganda Cares никогда бы не получила 
такого развития без сильной помощи на национальном уровне от Президен-
та страны Мусевени. По этой же причине Большие Люди из финансовой 
группы, действующие на международном уровне, оказали значительное 
влияние и на местном – это Майкл Вайнштейн и Генри Чанг из AHF/ Global 
Immunity.

Это показательно для демонстрации зависимости политических игро-
ков национального и местного уровней от финансовой поддержки на 
международном уровне. Но мы не должны забывать и о том, что для до-
стижения поставленных целей международные спонсоры также нуждаются 
в поддержке политиков на местном и национальном уровнях. Все они – 
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advocacy coalition was looser than those at the national and local levels, where 
personal and professional ties among many of the major actors have tended to be 
closer, if for no other reason than geographical proximity. Nonetheless, the objective 
that the international Big Men collectively worked toward – mass treatment of 
people living with AIDS in developing countries – was clear and based on what they 
saw as an unambiguous humanitarian imperative. It was this shared purpose that 
facilitated their cooperation.

At the national level in Uganda, the Big Men came from the political rather 
than the financial sphere, since funding for ART programs has tended to be almost 
entirely donor-driven. Thus Ugandan financiers have not played a significant role. 
These political actors included President Museveni; Crispus Kiyonga, the former 
Minister of Health, who facilitated the Drug Access Initiative; and – if politics can 
be defined as the art of getting people to do what you want them to do – Peter 
Mugyenyi of the Joint Clinical Research Centre. In Masaka, the key political actors 
were local – most notably District Chairman Vincent 
Ssempijja – although it should not be forgotten that 
Uganda Cares would never have flourished without 
strong national-level support, directly from President 
Museveni. For similar reasons to those given at the 
national level, the most important financial actors at 
the local level – Michael Weinstein and Henry Chang 
of AHP/Global Immunity – came from the interna-
tional level.

This illustrates the dependency of national and 
local-level political actors on financial support from 
the international level. But it should not be forgotten 
that the international financiers also needed the 
political support of national and local-level politicians 
in order for them to meet their own objectives. These 
may all have been Big Men, capable of changing 
large social and economic structures, but they were 
all also people who were dependent on other people. 
International Big Men need local Big Men to cooper-
ate with them if they are to succeed – and vice 
versa. Even Big Men cannot operate effectively by 
themselves. Critically, too, their various break-
through decisions could not have been made without 
the supportive ideological context that had been 
established by the army of activists working in the international AIDS advocacy 
coalitions.

With respect to the second area of similarity – research and the use of evi-
dence – the first point to note is, perhaps rather obviously, that there would have 
been no scale-up of ART provision at all if the drugs had not been developed in 
the first place, ARVs were the product of a major breakthrough in clinical AIDS 
research, which in this sense was therefore the ultimate prerequisite for any sort 
of policy or programmatic development at any of the three levels.

The role of research as an actor in the scale-up of ART did not end once the 
drugs existed and their clinical efficacy had been established. The many people 
who doubted that large-scale ARV provision was feasible in Africa were countered 
by a small group of scientists who actively set out to demonstrate that it could be 
done. To this end, operational studies of small pilot projects—such as the DAI in 
Uganda, the Khayelitsha project in Cape Town, and the first year of Uganda Cares 
operations in Masaka – played a critical role in proving the naysayers wrong by 
demonstrating clinical success among their patients, and thereby providing im-
portant evidence for use by advocates and the Big Men.

A four-step process of research can be described, which applies equally at 
each of the three levels:
1.  The researchers involved in the various programs had a pre-existing ideo-

logical position that favored large-scale ART provision;
2.  They implemented an ART program, partly for the patients in their clinics, but 

also in order to show to a wider audience that their ideological position was 
grounded and workable;

3.  The clinical successes that they demonstrated justified the arguments of 
activists, politicians, and financiers who wanted to scale up ART provision;

4.  On this basis, political, financial, and logistical support for ART scale-up 
emerged, facilitating the process to begin.
The evidence was therefore produced with an explicit agenda: it was to be 

presented as an advocacy tool that would provide the justification for action. As 
such, it contributed significantly not only to legitimizing the scale-up of ART 

programs but also to establishing international, national, and local-level ART 
policies. With the AIDS treatment landscape fundamentally and permanently 
changed as a result, it also subsequently changed the nature of AIDS research 
itself.

Having argued that evidence contributed to bringing about ART scale-up 
at each of the three levels, however, it would be misleading lo suggest that the 
development of large-scale ART programs was evidence-based. The pilot stud-
ies noted above focused almost exclusively on clinical outcomes for small-scale 
provision, and there was no substantive basis for arguing that the successes 
would necessarily be repeated across the board when tens, or even hundreds 

Клиника Uganda Cares в Масаке | Masaka, Uganda Clinic

Пациенты в приемном отделении клиники Uganda Cares в Масаке | Patient waiting Area at the Masaka, Uganda 
Clinic

a s h      a i d s   s e X   h e a l T h      2 0 1 1      №   1№  1     2011     СПИД  СеКС  ЗДОРОВЬе     ССЗ 1312

txt_2011_01.indd   12-13 28.02.11   12:21



Большие Люди, способные изменять крупные социальные и экономические 
структуры, но они не существуют в вакууме, а зависят и от других людей 
тоже. Большие Люди, действующие за пределами страны, для достижения 
успеха нуждаются в сотрудничестве с местными Большими Людьми, и 
наоборот. Даже Большой Человек не может действовать с полной эффек-
тивностью, если он одинок. И важно, что все решения, способные сделать 
прорыв, не могут осуществляться без достаточной идеологической под-
держки, которую обеспечивает армия активистов в международных сообще-
ствах по борьбе со СПИДом.

Касательно второго фактора сходства – полевых исследований и анали-
за фактов – нет никаких сомнений в том, что не было бы никакого развития 
центров предоставления антиретровирусной терапии вообще, если бы не 
изобрели эти медикаменты. Антиретровирусная терапия явилась результатом 
переворота в науке клинических исследований СПИДа, и в этом смысле 
второй фактор является необходимым предварительным условием для лю-
бого развития стратегии или планирования программы на любом из трех 
уровней.

Роль исследований в развитии АРТ не заканчивается тем, что были изо-
бретены лекарства и доказана их терапевтическая эффективность. Сомнения 
многих, кто не верил в осуществимость предоставления АРВ-препаратов в 
широком масштабе в Африке, были развеяны благодаря группе ученых, 
которые продемонстрировали, что это выполнимо. В конце концов, опыт 
малых пилотных проектов – таких, как проект DAI в Уганде (2002), проект 
Хаелитша в Кейптауне (2003), – а также первый год работы клиники Uganda 

Cares в Масаке (2003) предоставили доказательства успешности в лечении 
пациентов, переубедили противников и дали неоспоримые факты, которыми 
оперировали сторонники проекта и Большие Люди.

Опишем четыре аспекта исследовательской работы, которые относятся 
ко всем трем уровням.
1.  Исследователи, вовлеченные в разные программы, были преданы делу 

развития АРТ в широком масштабе изначально.
2.  Они фактически внедряли АРТ, частично для того, чтобы предоставлять 

терапию пациентам в своих клиниках, частично с целью показать широ-
кой общественности, что их идеологическая позиция верна и работает.

3.  Они продемонстрировали клинический успех, дав возможность сторон-
никам АРТ – активистам, политикам и финансистам – вести аргументи-
рованные споры в поддержку расширения предоставления АРТ.

4.  В результате расширилась политическая, финансовая и материально-
техническая поддержка AРT, и это сыграло положительную роль при 
запуске проекта.
Фактический материал добывался с ясной целью: он должен был стать 

инструментом в обосновании деятельности. Он способствовал не только 
оправданию расширения программ АРТ, но и утверждению стратегий АРТ на 
международном, национальном и местном уровнях. Наряду с фундаменталь-
ным изменением общей картины лечения СПИДа это привело также к из-
менению самой сути исследований вируса.

Было бы ошибкой считать, однако, что если исследования внесли зна-
чительный вклад в дело расширения программ АРТ на всех трех уровнях, то 
и само развитие этих программ основано на одних лишь фактах и исследо-
ваниях. Пилотные исследования, описанные выше, в основном касались 
клинических результатов в малом масштабе и не давали повода заявлять, 
что необходимо расширять действие программы и обеспечивать лечение 
десятков, сотен или тысяч пациентов. Как и большинство профилактических 
мер по СПИДу, расширение деятельности клиник АРТ было обусловлено в 
основном необходимостью срочно действовать, а не наличием фактов или 
исследований. Фактический материал действительно помог программе 
сдвинуться с места, но сам по себе не мог служить доводом возможного 
успеха АРТ в более широком масштабе.

Третьим фактором было сопротивление расширению АРТ и способы его 
преодоления. Неприятие присутствовало на всех трех уровнях, однако при-
чины у всех были разные. На международном уровне самые серьезные ар-
гументы против высказывали те ученые, которые опасались возможных по-
следствий для здравоохранения из-за расширения проектов АРТ без 
стабильного финансирования. В отличие от них, на национальном уровне в 
Уганде и на местном в Масаке недоверие носило скорее политический и 
практический характер. Что касается политики, то были неприятные момен-
ты. Существовали определенные группы, которые много лет занимались 
больными СПИДом и боялись утратить влияние, финансирование или пре-
стиж. С практической точки зрения, были сомнения в устойчивости проекта, 
в способности системы здравоохранения действовать в рамках такой обшир-
ной программы, а также в возможном отрицательном влиянии на другие 
области здравоохранения, если слишком много медперсонала в стране пере-
ключится на антиретровирусную терапию.

Сопротивление развитию программы преодолевалось по-разному в за-
висимости от уровня 
работы.

Для международно-
го уровня характерно, 
что знания скептиков 

  ПОЗИтИВНый  ОПыт
  posiTiVe  eXperience

of thousands of people were being treated. As with 
much of the HIV prevention work described in Chap-
ter 4, ART scale-up was conducted primarily out of 
an urgent need to act, rather than on a firm evidence 
base. The evidence that was used certainly helped 
to kick-start scale-up, but it could not, by its very 
nature, make any definitive claims about the likely 
success of large-scale provision.

The third area for discussion concerns resistance 
to ART scale-up, as well as the process of overcoming 
it. Resistance was faced at each of the three levels, 
but the reasons for it differed from one level to the 
next. Internationally, some of the strongest objections 
were voiced by scientists concerned about the poten-
tial public health ramifications of a scale-up process 
that lacked a stable foundation. By contrast, the 
worries at the national level in Uganda, and locally in 
Masaka, tended to be political and practical. Politi-
cally, there were turf issues, with some of the groups 
who already had many years of experience in treating 
people with AIDS fearing a loss of power, financing, 
and prestige. Practically, there was unease about 
program sustainability, the capacity of health systems 
to deliver on such an ambitious agenda, as well as the 
possible impact on other important health care con-
cerns if too many of the country’s doctors were to 
move exclusively into ARV provision.

Overcoming the resistance to scale-up – or, in 
some cases, pushing it through regardless of the 
resistance encountered – took a different course at 
each of the levels. Internationally, it is notable that the 
doubters tended to be non-African public health sci-
entists and clinicians with significant hands-on expe-
rience of health care in Africa. In spite of their impor-
tant knowledge and experience, however, these 
people are not, as a group, powerful decision makers. 
Those whose very job it is to make decision, and who 
pushed ART scale-up through – the Big Men – had, 
in stark contrast to the public health scientists, lived 
their professional lives far away from the day-to-day 
reality of health care provision in Africa. Regardless of 

this fact, they imposed their will and overrode the 
concerns of their worried subordinates. The scientists’ 
long-term public health concerns of what might or 
might not eventually happen us a result of rapid ART 
scale-up were far less politically attractive to the Big 
Men than the tangible and immediate outcome of 
treating and saving dying patients by the thousand – 
today.

In Uganda, the government resisted ART scale-up 
primarily because of concerns over sustainability: What 
would happen to the tens of thousands of patients who 
would be receiving treatment if funding suddenly dried 
up? These worries were effectively made redundant 
by Peter Mugyenyi’s illegal importation of cheap ge-
neric drugs into the country. This forced the govern-
ment into a politically uncomfortable corner, from 
which they had little choice but to permit the importa-
tion of these and subsequent shipments of ARVs, even 
though this went against the instincts of many senior 
officials in the Ministry of Health. Mugyenyi’s actions 
demonstrate how the determination of one well-placed 
individual – either because of, or in spite of breaking 
the law – can overcome strong resistance and bring 
about a major policy change at the national level.

Locally in Masaka, the field of play was far 
smaller, and it was possible for the Uganda Cares 
leadership to act in a more consultative fashion than 
was possible at either the national or international 
levels. Resistance was dissipated by bringing in the 
other AIDS service providers as collaborating partners 
in the ART provision process, thereby offering them 
an active stake in the project, and ensuring that their 
work and livelihoods were not threatened.

Text and photos granted  
by the AIDS Healthcare Foundation

обычно далеки от понимания реального положения 
дел в сфере здравоохранения в Африке. Ученые 
в области африканского здравоохранения или 
специалисты с солидным практическим опытом 
работы именно в Африке, несмотря на их огромные 
знания и опыт, не относятся к группе влиятельных 
лиц при принятии решений.

Те же, кто был ответственен за решения и 
продвигал АРТ – Большие Люди, – на протяжении 
своей карьеры не имели ничего общего с реалия-
ми африканского здравоохранения. Несмотря на 
это, они настаивали на своем решении и отверга-
ли сомнения своих подчиненных. Опасения специ-
алистов здравоохранения относительно послед-
ствий быстрого расширения программ АРТ 
приходилось отметать: немедленный эффект от 
лечения и спасения умирающих пациентов давал 
вполне реальное преимущество уже сегодня.

В Уганде правительство выступало против 
расширения программ АРТ в основном из-за со-
мнений в их устойчивости: что случится с десят-
ками тысяч пациентов, если вдруг финансирование 
проекта иссякнет? Эти опасения удалось преодо-
леть благодаря поступку Питера Мугьеньи. Ему 
удалось нелегально ввезти в страну партию деше-
вых незарегистрированных медикаментов. Это 
поставило правительство в довольно незавидное 
политическое положение, и ему ничего не остава-
лось, как разрешить ввоз этих и последующих 
грузов с АРВ-препаратами, даже если это противо-
речило убеждениям высшего руководства Мини-
стерства здравоохранения. Поступок Мугьеньи 
является ярким примером того, как даже один 
преданный делу человек может преодолеть силь-
ное сопротивление и помочь изменить стратегию 
на национальном уровне.

На местном уровне в Масаке поле деятель-
ности было значительно меньше; это позволило 
руководству Uganda Cares действовать путем 
консультаций и совещаний в большей мере, чем 
это было возможно на национальном или между-
народном уровнях. Противостояние было преодо-
лено благодаря привлечению в клинику специали-
стов из других негосударственных организаций, 
работающих по проблеме СПИДа. Им было пред-
ложено активное участие в проекте и гарантиро-
ваны стабильная работа и зарплата.

Перевод с английского и фотографии предоставле-
ны 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 (2010)

Клиника AHF Uganda Cares в Кампале (Уганда) | AHF Uganda Cares Clinic Kampala, 
Uganda

Пациенты в ожидании приема в клинике Uganda Cares 
в Масаке | Patients Waiting Masaka, Uganda Clinic
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  ВИЧ/СПИД  В  РОССИИ
  hiV/aids  in  russia

is russia's hiV/aids problem 
Worse than africa’s?

The New York office director of UNAIDS, Bertil Lindblad, 
is worried about the one region of the world where HIV 
infections are increasing, even as rates in the rest of 
the world level off. It’s not in Afhca or Asia, or even 
Latin America. It’s Eastern Europe – countries like 
Russia and Ukraine – where a recent UNICEF report 
notes that increases in infection rates of as high as 700 
percent have been seen since 2006.

“There is an urgent need for the whole Eastern 
European and Central Asian region to act quickly”, 
Lindblad said. “This is really quite scary given the fact 
that there is denial, and so much stigma and homopho-
bia (in that region). This could really create huge 
problems if HIV continues to spread from smaller groups 
in the population to wider.”

It’s HIV/AIDS’s silent crisis, one that has been 
underway for the last decade. The region is home to a 
quarter of all injection drug users in the world (3,7 mil-
lion), and this is where the epidemic is believed to have 
begun. These users are young – most of them teenag-
ers. But from there, HIV spread to sex workers (the 
majority of whom are also under 30), and now has 
fully moved into the everyday lives of men and women 
in the region, married and unmarried. A mark of the 
epidemics progression – from specific populations into 
the majority – is the new incidence of HIV among 
women, who account for 40 percent of all new infections 
(that’s up from only 24 percent at the turn of the cen-
tury).

The stigma attached to the disease – and more 
importantly, to the groups of people percieved to be 
the majority infected with it – is the biggest obstacle to 
doing anything about the disease. “Those living with 
HIV have been silenced and excluded, and risky behav-
iours borne of futility and hopelessness have been 
sanctioned or repressed”, the UNICEF report notes. 
"Government official are said to be resistant to admitting 
the scale of the problem, and today that country remains 
a difficult places for AIDS advocacy", says Lindblad, 
who formerly worked in the UNAIDS office in Moscow.

But where there is challenge such as this. there is 
also often opportunity. Russia, I would think, should 
have a very serious interest in addressing this crisis. 
For starters, because AIDS threatens to exacerbate its 
larger demographic problem – that of a fast-shrinking 
population. But the other point might be even more 
convincing: the injection drug users are using heroin. 
And that heroin comes from Afghan poppies. For Rus-
sia, tackling the illegal drug market in Afghanistan – one 
which fuels the insurgency – is a serious national se-
curity issue.

Of course, good old fashioned peer pressure might 
help edge them along as well. And when the U. N. Ge-
neral Assembly meets later this month, one of the side 
conversations, according to Lindblad, will be a discus-
sion on HIV/AIDS (…). “That could influence other big 
countries such as Russia, for example, to turn around.”

http://blog.foreignpolicy.com/posts/2010/09/08/ 

is_russias_hivaids_problem_worse_than_africas

Директор нью-йоркского офиса ЮНЭЙДС Бертил Линдблад обеспокоен одним из регионов мира, 
где уровень заболеваемости ВИЧ продолжает расти, вразрез с наметившейся мировой тен-
денцией к его снижению. Это не в Африке, не в Азии и даже не в Латинской Америке, а в Вос-

точной Европе, где такие страны, как Россия и Украина, демонстрируют шокирующие показатели роста 
заболеваемости – до 700% с 2006 года. «Всей Восточной Европе и Центральной Азии нужно действо-
вать незамедлительно, – считает Линдблад. — Это действительно пугает, особенно если учесть, какой 
уровень неприятия, стигматизации и гомофобии наблюдается в этом регионе. Больших проблем не 
избежать, если эпидемия продолжит распространяться от небольших групп риска к более широким 
слоям населения».

Этот «тихий кризис» эпидемии ВИЧ/СПИДа назревал в течение последнего десятилетия. В реги-
оне проживает четверть всех наркоманов, употребляющих наркотики внутривенно (3,7 миллиона), 

и именно они являются главным очагом распространения эпидемии. 
Наркозависимые – в основном молодые люди, подростки. 

Из этой группы эпидемия начала быстро распространять-
ся в группу работников коммерческого секса (они тоже 

в большинстве своем моложе 30 лет), а теперь ВИЧ 
в этом регионе стал объективной угрозой для 

всего взрослого населения. Индикатором 
смещения эпидемии в широкие слои на-

селения является быстрый рост числа 

инфицированных женщин, которые 
дают на данный момент 40% всех новых 

случаев инфекции, в то время как в на-
чале «нулевых» их было 24%.

Стигматизация, которая неотступно со-
провождает не только это заболевание, но и, 

что важнее, – группы населения, представители 
которых, как считается, являются разносчиками ин-

фекции, – основное обстоятельство, мешающее противо-
действовать эпидемии. «Людей, живущих с ВИЧ, игнорируют, 

унижают и изгоняют», – отмечается в отчете ЮНИСЕФ. «Чиновники не 
хотят признавать масштабов проблемы, и сегодня Россия остается местом, где защита ВИЧ-
инфицированных является крайне неблагодарной и сложной работой», – говорит Линдблад, который 
ранее работал в московском офисе ЮНЭЙДС.

Однако там, где есть сложности, обнаруживаются и возможности их преодоления. Россия должна 
быть серьезно заинтересованной в разрешении этого кризиса. Во-первых, потому что СПИД может 
катастрофически ухудшить и без того сложную демографическую ситуацию. Во-вторых, наркоманы 
используют для инъекций героин, который поставляется в основном из Афганистана. Для России вопрос 
афганских наркотиков – это вопрос национальной безопасности.

И, конечно же, не стоит забывать о положительных примерах. На следующем съезде Генеральной 
Ассамблеи ООН одной из тем обсуждения будет ситуация с ВИЧ/СПИДом. Возможно, это заставит 
такие крупные страны, как Россия, еще раз задуматься о своей политике в области противодействия 
эпидемии.

Элизабет ДИКИНСОН, сентябрь 2010

Статья опубликована в блоге американского сетевого журнала Foreign Policy, рекомендована к публикации 
Зоей ШАБАРОВОЙ, руководителем бюро Восточной Европы и Центральной Азии Фонда медицинской помощи 
при СПИДе

Обстановка по ВИЧ/СПИДу  
в России хуже, чем в Африке?

  СПИД-СтАтИСтИКА
  aids  sTaTisTics

О.В. гАйВОРОНСКАЯ,  
заведующая городским организационно-методическим  

консультативным отделом по дерматовенерологии

Инфекции, передающиеся половым путем,  
и ВИЧ: взаимосвязь и общие проблемы

Распространение ВИЧ-инфекции среди широких слоев населения пред-
ставляет собой серьезную медико-социальную проблему. Ведущим 
путем передачи является половой, что ведет к частому  сочетанию 

ВИЧ с инфекциями, передающимися поло-
вым путем (ИППП). Эти инфекции, в свою 
очередь, усугубляют тече-
ние болезни, приводят к 
быстрому истощению им-
мунной системы у ВИЧ-
инфицированных больных, 
существенно снижают ка-
чество их жизни. В то же 
время наличие ИППП 
 значительно увеличивает 
 вероятность заражения 
ВИЧ-инфекцией при не-
защищенном половом контакте и способствует распространению ВИЧ.

Профилактика, ранняя диагностика и своевременное лечение ИППП 
являются значительной частью стратегии борьбы с ВИЧ-инфекцией. Это не 
только позволяет длительно сохранять на нормальном уровне иммунный 
статус людей, пораженных ВИЧ, но и противодействует распространению 
ИППП среди населения.

За 2010 год в Санкт-Петербурге показатель заболеваемости ИППП  
на 100 тысяч населения составил 363,4, в том числе сифилисом — 51,5, го-
нореей — 20,6, ИППП второго поколения (трихомонозом, хламидиозом, уро-
генитальным герпесом, венерическими бородавками) — 291,3. Продолжали 

возрастать скрытые и поздние 
формы (52%), в том числе поздний 
нейросифилис — 1,5% (в 2009 
году — 2,6%).

В 2010 году зареги-
стрировано более 16 тысяч 
больных ИППП (с сифи-
лисом, гонореей, три хо-
монозом, урогенитальным 
хламидиозом, урогени-
тальным герпесом и ве-
нерическими бородав-
ками).

Среди больных ИППП процент-
ное соотношение мужчин и женщин 
составило: с сифилисом — 61 : 39, 

с гонореей — 80 : 20, с хламидиозом — 48 : 59, с трихомонозом — 31 : 69, 
с урогенитальным герпесом и венерическими бородавками — 38 : 62. 
 Женщины чаще обращаются в медицинские учреждения с жалобами на раз-
личные воспалительные процессы в области мочеполовых органов и с целью 
обследования на ИППП, что можно рассматривать как показатель активной 
работы акушеров-гинекологов.

Социальный аспект проблемы также показателен: среди больных сифи-
лисом и гонореей — примерно половина неработающих (52%); сифилис 
диагностирован в 2010 году у 70 человек без определенного места житель-
ства (в 2009 году таких было 66).

У иностранных граждан за 2010 год было 
 обнаружено 535 случаев заболевания сифилисом 
(за 2009-й — 126).

В 2009 году в кожно-венерологических учреж-
дениях Петербурга вирус иммунодефицита был 
обнаружен у 126 больных с ИППП, из них с сифи-
лисом — 48 человек, с гонореей — 12, с другими 
ИППП (трихомонозом, хламидиозом, урогениталь-
ным герпесом, венерическими бородавками) — 66. 
Наибольшее количество инфицированных прихо-
дится на возраст 18–29 лет (47%) и 30–39 лет (27%).

Среди больных с кожными заболеваниями 
ВИЧ-инфекция была выявлена у 29 человек. При 
этом 25% ВИЧ-положительных пациентов употре-
бляли наркотики, 52% имели беспорядочные по-
ловые связи.

ВИЧ и ИППП объединяет общий путь передачи 
инфекций: ими можно заразиться в результате 

o. GaiVoronsKaYa

sexually Transmitted infections and hiV:  
common Features and problems

Spread of HIV among the general population is a serious medical and social threat. Sexual route of transmission is 
the dominant one at the moment, which often implies combination with other STIs. They, in turn, aggravate the HIV 
disease and lead to a faster weakening of the immune system, badly influencing the quality of life of people with HIV. 
Besides, having an STI significantly increases the probability of HIV contraction during unsafe sex, which facilitates 
further spread of the epidemic.

In 2010 STI morbidity rate in St. Petersburg was the following: 363,4 cases per 100 thousand people, including 
51,5 for syphilis and 20,6 for gonorrhea. Total number of registered STI cases in the city was 16 thousand.

More and more cases of HIV is being revealed among patients with STIs. From 1998 to 2009 this rate increased 
in 43 times. Most people with HIV are 18 to 29 years old (47%) 30–39 (27%).

HIV and other STIs share the basic route of transmission and can be contracted within the same sexual act. This 
is why a person with a revealed STI should immediately undergo testing for the rest of them.

Unfortunately, there are still no vaccines against syphilis, gonorrhea and Chlamydia. Thus, responsibility for own 
sexual behaviour is a priority thing and the basic prevention method for all people. This implies healthy lifestyle, use 
of contraceptives (condoms), rejection of drugs and fidelity in family relations.

Drawings by Alexey NIKITIN
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  СПИД-СтАтИСтИКА
  aids  sTaTisTics

В МИРе
Каждый день выявляется 7 400 случаев ВИЧ-
инфекции, а 5 500 человек умирают от за-
болеваний, вызванных СПИДом.

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН, 
состоявшемся 19 октября 2010 года, была под-
черкнута необходимость наращивания усилий в 
борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа и выполнения 
ранее принятых обязательств и обещаний, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, в их 
числе:
 остановить к 2015 году распространение ВИЧ/

СПИДа и положить начало тенденции к со-
кращению заболеваемости;

 предоставить к 2010 году возможность прой-
ти лечение от ВИЧ-инфекции всем, кто в этом 
нуждается.
По данным ООН, меры, предпринимаемые 

мировым сообществом по борьбе с эпидемией 
ВИЧ-инфекции, начали приносить ощутимый 
результат: количество новых случаев ВИЧ-
инфекции стабильно снижается от пикового 
значения в 3,5 млн в 1996 году до 2,7 млн в 2008 
году. В течение всего пяти лет доступность тера-
пии при ВИЧ-инфекции увеличилась в десять раз. 
K концу 2009 года антиретровирусную терапию 

(АРВТ) получали более пяти миллионов человек. 
Снизилась и смертность от заболеваний, вы-
званных ВИЧ-инфекцией: с 2,2 млн в 2004 году 
до 2 млн в 2009-м.

Однако в масштабах всей планеты количество 
людей, инфицированных ВИЧ, продолжает расти, 
что вызвано, с одной стороны, возникновением 
новых случаев заражения ВИЧ, с другой – положи-
тельным эффектом от применения АРВТ (увеличе-
нием продолжительности жизни ВИЧ+). Каждый год 
на двух человек, начинающих лечение, приходится 
пять новых случаев ВИЧ-инфицирования. Более 
17,5 млн детей в мире потеряли вследствие СПИДа 
одного либо обоих родителей.

В РОССИИ
По данным на 1 октября 2010 года, в России 
выявлено 568 217 ВИЧ-инфици рованных, из них 
4 892 ребенка в возрасте до 15 лет. По данным 
мониторинга, за 9 месяцев 2010 года зареги-
стрировано 39 890 случаев инфицирования 
среди жителей субъектов РФ. Показатель по-
раженности населения Российской Федерации 
ВИЧ-инфекцией составил 350 на 100 тыс. на-
селения (на 31.12.2009 – 340 на 100 тыс. на-
селения).

    

Анализ данных свидетельствует о снижении доли 
обследований на ВИЧ среди лиц, относящихся к 
группам риска, по сравнению с 2009 годом: среди 
потребителей инъекционных наркотиков – на 5,2%, 
среди лиц, отбывающих наказание, – на 10,9%, 
среди больных ИППП – на 9,5%.

В последние годы наблюдается устойчивая 
тенденция уменьшения доли молодежи среди 
впервые выявленных инфицированных ВИЧ. 
В 2000 году на долю подростков и молодежи при-
ходилось 24,7% новых случаев ВИЧ-инфекции, 
в 2009 году – лишь 2,9%. В возрастной группе 
20–30 лет число таких случаев сократилось соот-
ветственно с 64,4% в 2004 году до 46,8% в 2009-м, 
что косвенным образом свидетельствует об эф-
фективности профилактической работы, прово-
димой совместно учреждениями здравоохранения 
и образования.

Следует отметить тревожную ситуацию с 
увеличением случаев инфицирования в возрасте 
30–40 лет: с 9% в 2000 году до 36,9% в 2009 году. 
Эта возрастная группа, как правило, остается вне 
действия адресных профилактических программ, 
проводимых среди работающего населения.

    

Универсальный доступ к лечению ВИЧ-инфекции 
оценивается экспертами ООН как «мощный фак-
тор двойного действия», который одновременно 
спасает жизни и предотвращает новые случаи 
инфицирования. За последние пять лет в Россий-
ской Федерации получили доступ к лечению бо-
лее 72 тысяч ВИЧ-инфицированных, нуждающих-
ся в нем.

Вероятность инфицирования туберкулезом 
у людей с ВИЧ-положительным статусом в 20–
30 раз выше, чем у остальных. По мнению экспер-
тов, четверть всех смертельных исходов в мире 
среди ВИЧ-инфицированных связана с заражением 
их туберкулезом. В Российской Федерации среди 
причин смерти, связанных с ВИЧ-инфекцией, ту-
беркулез составил в 2007 году 64,2%, а в 2009-м – 
61%.

Необходимо обеспечить стопроцентный охват 
ВИЧ-инфицированных обследованиями на выяв-
ление туберкулеза, используя для этого в том 
числе и электронные средства связи, мобильные 
телефоны.

Особое внимание следует уделять организа-
ции мероприятий по профилактике вертикальной 
передачи ВИЧ-инфекции.

В 2010 году 95,4% ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин, завершивших беременность 

одного и того же незащищенного 
секса. Поэтому при обнаружении 
любой инфекции, передающейся 
половым путем, включая ВИЧ, реко-
мендуется обследоваться на осталь-
ные ИППП.

Многие инфекции, такие как 
генитальный герпес и сифилис, 
вызывают поражение слизистой 
половых органов. Язвочки и вос-
паления, сопровождающие ИППП, 

служат открытыми воротами для проникновения ВИЧ в кровоток и повы-
шают уязвимость человека перед ВИЧ-инфекцией. Для больного, у кото-
рого имеется одновременно ВИЧ и ИППП, вероятность передачи ВИЧ 
своему парт неру значительно возрастает.

Как показывает врачебная практика, у ВИЧ-инфицированных пациентов 
часто складывается ошибочное впечатление, что им незачем заботиться о 
своей сексуальной безопасности. Однако ИППП представляют для них 
гораздо большую опасность по сравнению с ВИЧ-отрицательными людьми, 
поскольку главную роль в сопротивлении подобным инфекциям играет 
 иммунная система. Венерические заболевания значительно тяжелее про-
текают у людей, чей иммунитет по-
страдал в результате поражения 
ВИЧ. Симптомы в этом случае вы-
ражены ярче, сохраняются более 
длительно; наблюдается резистент-
ность к лечению. Особую опасность 
представляют сифилис, гонорея и 
герпес.

Некоторые инфекции, передаю-
щиеся половым путем, например 
цитомегаловирус, вызывают патоло-
гию только у людей с иммунодефи-
цитом. Если учитывать роль этих инфекций в распространении ВИЧ, про-
филактику ВИЧ-инфекции нецелесообразно проводить без профилактической 
работы в области ИППП.

Все ИППП поддаются лечению, 
и своевременное обращение за 
медицинской помощью, а также 
тестирование на эти инфекции по-
зволит провести необходимую те-
рапию, которая не только избавит 
от возможных последствий инфек-
ции, но и значительно снизит риск 
передачи ВИЧ.

Не подлежит сомнению важ-
ность соблюдения правил безопас-
ности в интимных отношениях 
ВИЧ-положительных партнеров. 
В настоящее время стали практи-

чески идентичными проблемы пациентов с ИППП и ВИЧ. Реализация специ-
альных программ профилактики ИППП, разработанных специально для па-
циентов, имеющих положительный ВИЧ-статус, поможет сохранить здоровье 
этим людям.

При Санкт-Петербургском ГУЗ «Городской кожно-венерологический 
диспансер» функционирует Специализированный медицинский центр про-
филактики и лечения ИППП для детей и подростков «Доверие». Сюда под-
ростки обращаются самостоятельно, а также по направлению врача районной 
поликлиники, районного военкомата, гинеколога женской или молодежной 
консультации.

В медицинском центре «Доверие» проводятся скрининговое и углублен-
ное обследование на ИППП, а также общеклинические и гематологические 
исследования, по показаниям — биохимические, микробиологические 
и иммунологические. Дополнительно можно пройти обследование на ВИЧ-
инфекцию.

Для пациентов из группы 
риска по ИППП (наркоманов, 
ВИЧ-инфицированных лиц) 
при СПб ГУЗ «Городской 
 кожно-венерологический дис-
пансер» в рамках Городской 
целевой программы по профилактике ВИЧ/
СПИДа организован стационарный Пункт про-
филактики ИППП/ВИЧ и других социально 
значимых заболеваний. Здесь можно обсле-

доваться на сифилис, гонорею, 
чесотку и микроспорию гладкой 
кожи (это можно сделать анонимно). При выявлении сифилиса, 
гонореи и заразных кожных заболеваний проводится лечение 
больных, в том числе в условиях стационара. Лицам с выявлен-
ной чесоткой и педикулезом назначается санитарная обработка. 
Оказывается необходимая медико-социальная помощь, произ-
водится обмен шприцев, больным выдаются презервативы, 
средства индивидуальной профилактики; проводится работа по 
первичной профилактике ИППП/ВИЧ. В целях оказания квали-
фицированной медицинской помощи к работе в амбулаторных 
условиях привлекаются медицинский психолог, психиатр. При 

необходимости углубленного обследования и лечения возможна госпита-
лизация пациентов.

За 2010 год сотрудники Пункта профилактики ИППП/ВИЧ и других со-
циально значимых заболеваний оказали помощь 170 пациентам. У 10% были 
выявлены инфекции, передающиеся половым путем.

К сожалению, пока еще нет вакцин против сифилиса, гонореи, хламиди-
оза. В этих условиях особое значение приобретает формирование у каждого 
человека ответственности за собственное здоровье и здоровье близких ему 
людей, что является ос-
новной мерой профилак-
тики заражения ВИЧ и 
ИППП. Это включает в 
себя здоровый образ 
жизни, использование 
средств защиты при по-
ловых контактах, отказ от 
употребления наркоти-
ческих средств, вер-
ность в семейных отно-
шениях.

Рисунки Алексея НИКИТИНА

ВИЧ-инфекция
Основные тенденции
По данным пресс-релиза Роспотребнадзора РФ  

и информационного бюллетеня СПб гУЗ «Центр по профилактике  
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
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родами, получили химиопрофилактику или анти-
ретровирусную терапию, из них у 87,6% химио-
профилактика проведена по наиболее эффектив-
ной трехэтапной схеме. Охват новорожденных 
химиопрофилактикой составил 99%. Следует 
также отметить ухудшение качества здоровья 
ВИЧ-инфицированных беременных: из числа 
родивших 29% женщин нуждаются в пожизненном 
лечении.

    

Несмотря на предпринимаемые усилия, еже-
годно более 350 ВИЧ-инфицированных беремен-
ных оказываются вне поля зрения медиков и не 
получают необходимую профилактику. Именно 
в этой группе регистрируется самый высокий 
процент вертикальной передачи ВИЧ.

Кривая развития эпидемии может пойти вниз 
только при сокращении числа новых случаев ин-
фицирования. Знание о ВИЧ – первый шаг на пути 
к предотвращению распространения вируса, 
в связи с чем нужны образовательные программы 
для населения, особенно для молодежи.

    

Необходимо противостоять пассивному пренебре-
жению и активному отрицанию, которые мешают 
доступу к спасающим жизни услугам здравоохра-
нения, к информации и являются факторами, 
способствующими распространению ВИЧ-
инфекции.

hiV. Key Trends in russia and in the World
according to rospotrebnadzor press release  

and st. petersburg city aids centre informational bulletin
GloBallY
Every day 7,400 new cases of HIV are being revealed all over the world, and some 5,500 people die of 
AIDS caused diseases.

According to UN data, measures undertaken by the world community to curb the epidemic have 
brought visible results – annual rate of new cases of HIV infection has been gradually decreasing from 
3,5 million in 1996 to 2,7 million in 2008. Within the last five years accessibility of ARV therapy has increased 
in ten times. By the end of 2009 more than 5 million people were getting ARV treatment. Death rate of 
HIV caused diseases has been slightly reduced as well - from 2,2 million in 2004 to 2 million in 2009. 
More than 17,5 million children have lost one or both parents to AIDS.

in russia
As of the 1st of October 2010 some 568,217 people living with HIV were registered in Russia. 4,892 of 
them are children under 15. Monitoring data over 9 months of 2010 indicates that 39,890 new infections 
were revealed in Russia. HIV prevalence rate comprised 350 per 100 thousand of population (compared 
to 340 in December 2009).

Unfortunately the number of HIV test among the risk groups has decreased compared to 2009: by 
5,2% among injection drug users, by 10,9% among people in prison, by 9,5% among the STI patients.

The ration of young people and teenagers in the newly revealed infections has been gradually de-
creasing from 24,7% in 2000 to 2,9% in 2009. For the 20 to 30 age group the trend is similar: from 64,4% 
of all new cases of infection in 2004 to 46,8% in 2009, which indicates the efficiency of prevention ac-
tivities carried out by medical and educational institutes.

The number of infections in the 30 to 49 age group, on the contrary, has been increasing: from 9% 
of all new infections in 2000 to 36,9% in 2009. 

Over the last five years 72 thousand people got access to free ARV treatment.
61% of deaths associated with HIV/AIDS were caused by TB in 2009 compared to 64,2% in 2007.
95,4% of pregnant women with HIV got chemoprevention and ARV therapy, 87,6% got the most 

efficient three stage course of prevention. 99% of newborns were covered with chemoprevention.
Regardless of all prevention measures, every year more than 350 pregnant women with HIV are 

overlooked by medical establishments and do not get the necessary treatment. This results in a very high 
percentage of vertical HIV transmission.

HIV morbidity rate can be decreased only if there are fewer new infections. Awareness about HIV and 
the methods of prevention is the cornerstone in this struggle. This is why we need to introduce more 
educational programmes for the population, especially for young people.

  ВеСтИ  ИЗ  КОНФеРеНЦ-ЗАлОВ
  conFerence  neWs

legislation  
for plWha

In December 2010 a seminar aimed at raising 

awareness on HIV related legislation of social 

workers dealing with families affected by HIV/

AIDS. This was the second seminar within the 

framework of the Finnish-Russian project “In-

troducing family work approach and sexual 

education methods to social and health care 

services” implemented by the Family Federation 

of Finland V est liitto and Russian NGOs 

“Women’s health in St. Petersburg” and “AIDS, 

statistics, health”.

Russian participants of the seminar highly 

praised this opportunity to get acquainted with 

the newest ideas and methods of work.

After the reports of Sini Pasanen and Alex-

ander Loza participants had a more in-depth 

discussion in groups guided by Russian and 

Finnish experts.

В декабре 2010 года в Петербурге прошел семинар «Повышение знаний в области зако-
нодательства  для  социальных  работников  и  персонала  при  работе  с  семьями, 
затронутыми  проблемами  ВИЧ/СПИДа».  Это второй семинар в рамках российско- 

финского проекта «Инновационные методы в работе социальных работников и персонала, 
связанного  с  заботой  о  здоровье  семьи», проекта, реализованного Ассоциацией семейного 
здоровья Финляндии V est liitto и общественными организациями «Здоровье женщин Санкт-Петербурга» 
и «СПИД, статистика, здоровье».

Российские участники семинара – психологи, юристы, социальные работники – высоко оценива-
ют роль подобных мероприятий для получения актуальной информации и повышения собственного 
профессионализма.

Студенты Санкт-Петербургского медицинского техникума №2 с руководителями российско-финского проекта «Инно-
вационные методы в работе социальных работников и персонала, связанного с заботой о здоровье семьи». В первом 
ряду слева направо: проф. Л.П. СИМБИРЦЕВА, президент ОО «Здоровье женщин Санкт-Петербурга»; Йоуни СИРКИЯ, 
координатор проектов ближнего зарубежья Ассоциации семейного здоровья Финляндии; проф. А.Г. РАХМАНОВА, 
главный инфекционист Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, главный редактор журнала 
«ССЗ»; во втором ряду вторая справа: Хеллеви ХАТУНЕН, руководитель проекта. Санкт-Петербург, декабрь 2010 | 
Students of the Medical college №2 at the Finnish-Russian seminar. First row, left to right: Lidia SIMBIRTSEVA, president 
of “Women’s health in St. Petersburg”, Jouni SIRKIA, Project Coordinator in neighboring countries of the Family Federation 
of Finland V est liitto, Aza RAKHMANOVA, Chief infectiologist of the healthcare committee of St. Petersburg Government, 
Hellevi HATUNEN, Director of the Finnish-Russian project. St. Petersburg, December 2010

Законодательство для людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом
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  ВеСтИ  ИЗ  КОНФеРеНЦ-ЗАлОВ
  conFerence  neWs

Кира ПОНОЧеВНАЯ

Два пациента,  
но только один имеет права

Александр лОЗА

ВИЧ-инфицированные 
граждане: права, свободы  

и обязанности

В последнее время участились случаи отказов ВИЧ-инфицированных женщин от химиопрофи-
лактики, которая, при полном и своевременном проведении, гарантирует, что ребенок не полу-
чит ВИЧ от своей зараженной матери. Без лекарственной профилактики риск передачи ВИЧ от 

матери ребенку составляет 40–50%. Получается, что плод полностью бесправен, а мать, отказываю-
щаяся от лечения, решает за двоих, подвергая неоправданному риску здоровье своего ребенка, буду-
щего гражданина России.

Чтобы повысить ответственность матерей за здоровье своих детей, участники семинара выступи-
ли с предложением лоббировать внесение изменений в российское законодательство.
 Внести дополнение в Кодекс РФ об административных нарушениях, а именно в ст. 6.1, дополнив 

ее пунктом 2 и предусмотрев административную ответственность за отказ беременных женщин от 
лечения ВИЧ-инфекции и венерических заболеваний.

 Внести изменения в Семейный кодекс РФ, предусмотрев отобрание детей у матерей, отказыва-
ющихся лечиться от ВИЧ-инфекции и венерических заболеваний.
В связи с тем, что в Санкт-Петербурге постоянно растет поток мигрантов, усугубляющий социаль-

ное неблагополучие населения, требуются дополнительные рычаги воздействия на ситуацию. Для 
более эффективного решения проблем социального благополучия участники семинара предлагают:
 в законодательство РФ о мигрантах внести изменения в отношении мигрантов – членов семей 

граждан России, предусмотрев их пребывание в России до одного года с дальнейшим продлени-
ем срока пребывания до трех лет;

 предложить Министерству здравоохранения и социального развития РФ и Комитету по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга принять подзаконные акты, обязывающие медицинские учреждения 
обследовать и лечить мигрантов, в том числе и больных ВИЧ-инфекцией, – членов семей граждан 
РФ – до решения вопроса об их депортации; 

 предложить правоохранительным органам усилить контроль и надзор за исполнением законов и 
подзаконных актов, регулирующих пребывание и лечение мигрантов, в частности мигрантов – 
членов семей граждан РФ, в том числе при выявлении больных ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и 
другими социально опасными заболеваниями, и подлежащих депортации после принятия феде-
ральными органами решения об их депортации.

Kira ponocheVnaYa

Two patients, one 
deprived of rights

Lately cases of refusal form chemoprevention 

among pregnant HIV women became more of-

ten. The risk of vertical virus transmission in that 

case soars to 40–50%. In order to increase 

mothers’ responsibility for the health of their 

children the participants of the seminar came 

up with a suggestion to amend the current 

legislation. Namely the suggestion was to ad-

ministratively prohibit pregnant women to refuse 

from treatment against HIV and other STIs.

В работе семинара приняла участие г-жа 
Сини Пасанен – руководитель Общества 
ВИЧ-позитивных Финляндии (Positiivisetry/

HivFinland). Как она отметила, специальных законов 
для ВИЧ-инфицированных в Финляндии нет: все 
они имеют те же права, что и остальные граждане 
страны. Нет каких-либо ограничений в правах на 
трудоустройство, образование. Это существенным 
образом отличается от ситуации, сложившейся в 
Российской Федерации.

В России основным в данной сфере является 
Федеральный закон от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ 
«О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

В этот документ несколько раз вносились из-
менения, последние – 18 октября 2007 года: за-
коном № 230-ФЗ из преамбулы был исключен 
абзац о том, что ВИЧ-инфекция остается неизле-
чимым заболеванием и приводит к неотвратимому 
смертельному исходу, а другими поправками в этот 
закон оно было признано хроническим.

Данный закон говорит о гарантиях государства 
в области медицинской помощи, социальной под-
держки ВИЧ-инфицированных и членов их семей, 
а также лиц, подвергшихся риску заражения виру-
сом иммунодефицита человека при исполнении 
своих служебных обязанностей.

ВИЧ-инфицированные граждане России об-
ладают на ее территории всеми правами и свобо-
дами и несут обязанности в соответствии с Кон-
ституцией РФ, законодательствами Российской 
Федерации и ее субъектов.

Права и свободы граждан Российской Феде-
рации могут быть ограничены в связи с наличием 
у них ВИЧ-инфекции только Федеральным законом 
(ст. 5).

ВИЧ-инфицированным оказываются на об-
щих основаниях все виды медицинской помощи 
по клиническим показаниям, при этом они поль-
зуются всеми правами, предусмотренными за-
конодательством РФ об охране здоровья граждан 
(ст. 14).

Не допускаются увольнения с работы, отказ 
в приеме на работу, отказ в приеме в обра-
зовательные учреждения и в учреждения, ока-
зывающие медицинскую помощь, а также огра-
ничение иных прав и законных интересов 
ВИЧ-инфицированных на основании наличия 
у них ВИЧ-инфекции, равно как и ограничение 
жилищных и иных прав и законных интересов 
членов семей ВИЧ-инфици рованных, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом (ст. 17).

Закон дает понятие о добровольном и обя-
зательном медицинском освидетельствовании 
на ВИЧ. Добровольное медицинское освидетель-
ствование гражданина проводится по его прось-
бе или с его согласия (ст. 8). Обязательному 
медицинскому освидетельствованию подлежат 
доноры крови, биологических жидкостей, орга-
нов и тканей (ст. 9), а также работники отдель-
ных профессий, производств, предприятий, 
учреждений и организаций, перечень которых 
утверждается Правительством РФ. Они проходят 
обязательное медицинское освидетельствова-
ние для выявления ВИЧ-инфекции при прове-
дении предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмот-
ров.

Этот перечень был утвержден Постановлени-
ем Правительства РФ от 4 сентября 1995 года 
№ 877. Он, в первую очередь, распространяется 
на медиков, работающих с биологическими 

 материалами, а также в центрах по профилактике 
и борьбе со СПИДом.

Обязательному медицинскому освидетель-
ствованию подлежат и лица, находящиеся в местах 
лишения свободы.

В этом законе определены условия въезда 
в Россию иностранных граждан и лиц без граж-
данства (ст. 10). Лица, прибывающие в нашу 
страну на срок свыше 90 дней, обязаны предо-
ставить сертификат об отсутствии у них ВИЧ-
инфекции. В случае выявления у иностранных 
граждан и лиц без гражданства, находящихся на 
территории РФ, ВИЧ-инфекции они подлежат 
депортации из России (ст. 11).

Такая же норма содержится и в Федеральном 
законе от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации». Иностранный рабочий, – 
утверждается в этом документе, – не сможет 
получить разрешение на работу на территории 
России без сертификата об отсутствии у него 
ВИЧ-инфекции.

Согласно ст. 15 Семейного кодекса РФ если 
одно из лиц, вступивших в брак, скрыло от друго-
го лица наличие венерической болезни или ВИЧ-
инфекции, брак может быть признан в судебном 
порядке недействительным.

Семейный кодекс России содержит и другую 
норму, касающуюся (косвенно) ВИЧ-инфекции. 
В ст. 127 Кодекса говорится: «Усыновителями 
могут быть совершеннолетние лица обоего пола, 
за исключением лиц… которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять родительские 
права». Перечень заболеваний, при наличии ко-
торых лицо не может усыновить ребенка, принять 
его под опеку (попечительство), взять в приемную 
семью, устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации. Этот перечень был утвержден 
Постановлением Правительства от 1 мая 1996 го-
да № 542. И хотя в нем нет прямого упоминания 
ВИЧ-инфекции, указано, что лицо, имеющее 
инфекционное заболевание, до снятия с дис-
пансерного учета не может быть усыновителем, 
опекуном (попечителем), приемным родителем, 
а также осуществлять воспитательную деятель-
ность в детских домах семейного типа.

    

О мерах социальной поддержки и некоторых других 
российских законах, касающихся ВИЧ-инфицированных 
людей, мы продолжим разговор в следующем номере 
журнала.

После выступления основных докладчиков – 
Сини Пасанен, руководителя Общества ВИЧ-
позитивных Финляндии, Александра Лозы, 
юриста Межрегиональной общественной орга-
низации ЛЖВС «Позитивный диалог», – участ-
ники семинара обсуждали конкретные темы в 
группах под руководством финских и российских 
экспертов.

По итогам семинара его участники приняли 
Обращение, основные пункты которого сфор-
мулировала Кира Вячеславовна Поночевная, 
действительный государственный советник 
Санкт-Петербурга III класса, советник юстиции, 
ветеран органов городской прокуратуры Санкт-
Петербурга.

alexander loZa

people living with hiV: 
rights, liberties  
and obligations

Sini Pasanen, head of Positiivisetry/HivFinland 

community, took part in the seminar. She no-

ticed that in Finland there are no specific laws 

for people with HIV, they all enjoy the same 

rights and liberties as the rest of the population. 

There are no limitations for getting a job or 

education. This is quite different to the situation 

that we have in Russia.

Basic Russian law in this regard is the 

document dated 30 March 1995 “On prevention 

of HIV spread in the Russian Federation”. This 

law guarantees medical and social aid to people 

with HIV and their families provided by the state.
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  ДетИ  И  ВИЧ/СПИД
  children  and  hiV/aids

По закону все дети с этим заболеванием 
должны получать социальную пенсию: 
«ВИЧ-инфицированным несовершенно-

летним в возрасте до 18 лет назначаются соци-
альная пенсия, пособие и предоставляются 
льготы, установленные для детей-инвалидов 
законодательством РФ, а лицам, осуществляю-
щим уход за ВИЧ-инфицированными несовер-
шеннолетними, выплачивается пособие по уходу 
за ребенком-инвалидом в порядке, установлен-
ном законодательством РФ» (ст. 19 гл. III Феде-
рального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ). Одна-
ко через комиссию по медико-социальной 
экспертизе (МСЭ) только 37% от общего числа 
ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних полу-
чили инвалидность.

Одна из причин состоит в том, что родители 
и опекуны ВИЧ-инфицированных детей недо-
статочно владеют информацией, чтобы защитить 
их права на социальную поддержку. На вопрос: 
«Почему не оформили социальную пенсию на 

основании диагноза?» они отвечают: «Не знали 
о законе»; «Не успели оформить, так как ребенок 
недавно получил диагноз»; «Еще не собрали не-
обходимые документы»; «Не работают законы».

Как правило, о пенсиях и пособиях родители 
и опекуны ВИЧ-инфицированных детей узнают от 
сотрудников Центра СПИДа, в первую очередь от 
социальных работников, которые предоставляют 
им полную и достоверную социально-правовую 
информацию. 

Что же надо знать законным представителям 
ребенка, чтобы чувствовать себя уверенно в обще-
нии с работниками Пенсионного фонда и социаль-
ной защиты?

К заявлению о назначении пенсии необходимо 
приложить следующие документы:
 свидетельство о рождении или паспорт ре-

бенка;
 документ, подтверждающий гражданство и 

регистрацию по месту жительства или пре-
бывания ребенка (справку из паспортного 
стола);

 заключение клинико-экспертной комиссии 
Центра СПИДа;

 документ, удостоверяющий личность и полно-
мочия законного представителя ребенка (ро-
дителя, усыновителя, опекуна, попечи теля);

 свидетельство государственного страхования 
ребенка;

 сберегательную книжку на имя ребенка (с рек-
визитами банка).
Заключение (справка) о диагнозе выдается 

учреждением здравоохранения. Оно имеет произ-
вольную форму, но должно содержать:
 штамп медицинского учреждения;
 адрес этого учреждения, его телефон и код 

по ОКПО;
 дату выдачи справки;
 фамилию, имя и отчество ребенка;
 дату его рождения;
 код заболевания (ВИЧ-инфекция в соответ-

ствии с МКБ-10 имеет коды с В20 по В24);
 подпись главного врача медицинского учреж-

дения или лица, заменяющего его;
 печать медицинского учреждения.

Собрав все эти документы, надо представить 
их в районное управление Пенсионного фонда (где 
будет оформлена социальная пенсия ребенку), а 
затем обратиться в Отдел социальной защиты 
населения своего района для получения социаль-
ного пособия и льгот.

Но даже если родители или опекуны ВИЧ-
инфицированных детей владеют информацией, как 
оформить пенсию и куда обратиться, могут воз-
никнуть другие барьеры, такие как:
 болезнь родителя-одиночки с необходимо-

стью длительного лечения (например, тубер-
кулез);

 нежелание открывать ВИЧ-статус ребенка 
сотрудникам немедицинского учреждения;

 опасение, что пенсия не позволит сохранить 
тайну о болезни матери и/или ребенка в семье 
(так как не все члены семьи могут знать о 
диагнозе).
Решать эти проблемы помогают психологи и 

социальные работники Центра СПИДа. Им можно 
позвонить по телефонам:

(812) 407 8310  
(регистратура отделения материнства и детства)

407 8313, 407 8315  
(психолог,  

специалист по социальной работе)

О. В. КОЛЬЦОВА, Е. В. ПОЗДЕЕВА, Е. Ю. РОМАНОВА 
СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе  

со СПИДом и инфекционными заболеваниями»

Родителям и опекунам ВИЧ-инфицированных 
детей о социальной поддержке

social aid for parents and Foster Families  
of children with hiV

From 1995 to 2009 HIV infection was revealed in 
257 children, 9 of them died. As of November 
2010 there are 248 children with HIV living in 
St. Petersburg. 78 of them are abandoned by 
parents.

Law demands to pay a social pension to all 
children with HIV, when through a special commis-
sion they have obtained disability status. However, 
only 37% of these kids do get the status and the 
benefit. Typical answers for not getting the money 
was “Didn’t know about the law”, “Laws don’t work”, 
“Do not have all the documents yet”.

These documents include:
 Birth certificate
 Citizenship and registration document

 AIDS Centre commission paper
 ID of the parent / foster parent
 State medial insurance policy
 Bank information for payments.

With the application for pension these docu-
ments are given to the local department of the 
Pension Fund of the Russian Federation.

In case of troubles in getting it all done one can 
address the specialists of the AIDS Centre: 

+7 (812) 407 8310  
+7 (812) 407 8313

O. KOLTSOVA, E. POZDEEVA, E. ROMANOVA 
St. Petersburg City AIDS Centre

В Санкт-Петербурге за 1995–2009 годы 
диагноз  «ВИЧ-инфекция»  установлен 
257  детям.  9  из  них  умерли.  По  со-
стоянию на ноябрь 2010 года, в городе 
живут  248  детей  с  ВИЧ.  Среди  них 
78 «отказных».
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