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hiV denialists do not want  
to see the reality.  

They are responsible for wasted 
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in whose minds they have  
sown misbelief and confusion.

ВИЧ-диссиденты не хотят  
видеть реальной картины  

происходящего. На их совести 
здоровье и жизнь тех людей,  

в чьи умы они вносят  
смущение и неверие.
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Просвещать,  лечить,  спасать
В  середине  мая  общественность  Санкт-
Петербурга проведет ставшие традицион-
ными  акции  памяти  умерших  от  ВИЧ/ 
СПИДа.  Эти  акции  –  митинги,  встречи, 

церковные панихиды – нужны в первую очередь живым, и не толь-
ко людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, и не только членам их семей, 
а всему населению. Чтобы предотвратить дальнейшее распол-
зание  эпидемии,  чтобы  преодолеть  дискриминацию  ВИЧ-
позитивных людей, нужно постоянно привлекать внимание к этой 
проблеме. Чтобы спасать, нужно просвещать.

развитие эпидемии ВИЧ-инфекции шло в нашей стране волно-
образно. В конце 80-х–начале 90-х годов фиксировались единичные 
случаи, и многие специалисты наивно полагали, что «нас мировая 

эпидемия не коснется». Из-за этой непростительной недальновидности 
в конце XX столетия не были предприняты адекватные меры для профилак-
тики и просвещения населения. Результат этого не замедлил сказаться: 
в 2000–2002 годах мы наблюдали пик эпидемии, преимущественно в группе 
потребителей внутривенных наркотиков. Активизация работы в этом очаге 
изменила, но не остановила течение эпидемии – с 2008 года с наркопотре-
бителей эпидемия ВИЧ-инфекции перешла на общую популяцию населения, 
и основным путем передачи стал гетеросексуальный. Новой тенденцией 
стало увеличение числа случаев сочетанных заболеваний: ВИЧ + туберкулез, 
ВИЧ + хронические вирусные гепатиты. Поступательно нарастало количество 
ВИЧ-позитивных женщин детородного возраста и, соответственно, число 
детей, рожденных ВИЧ-позитивными матерями.

Сегодня  в  россии  зарегистрировано  около  600  тысяч  ВИЧ-
инфицированных  (имеются в виду официально, в том числе анонимно, 
зарегистрированные случаи, но при том, что в стране нет всеобщего обяза-
тельного тестирования на ВИЧ, реальное число неизвестно; по расчетным 
данным специалистов, оно давно превысило миллион).

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) относится к семейству ретро-
вирусов (Retroviridae), подсемейству медленных вирусов (Lenivirus). Вирус 
был открыт в 1983 году одновременно в двух лабораториях: во Франции 
в Институте Пастера под руководством Люка Монтанье и в США в Нацио-
нальном институте рака под руководством Роберта Галло.

В 1986 году была подтверждена генетическая идентичность вирусов, 
открытых независимо друг от друга французскими и американскими учены-
ми. Вирус получил название HIV (human immuno-deficiency virus), то есть ВИЧ 
(вирус иммунодефицита человека).

В ходе дальнейших исследований вирусологов и эпидемиологов было 
описано строение генома ВИЧ, выделены и описаны различные штаммы и 
субтипы вируса.

ПатогеНеЗ (раЗВИтИе боЛеЗНИ) ВИЧ-ИНфеКцИИ:
 CD4-лимфоциты инфицируются ВИЧ (репликативная инфекция).
 Механизмы разрушения клеток:

— прямое повреждающее действие ВИЧ;
— образование синцития;
— реакции иммунитета;
— аутоиммунные реакции;
— апоптоз.

 Формирование иммунодефицита:
— иммунопатологические процессы;
— инфекции;
— опухоли.
Ученые всего мира продолжают исследования и поиск эффективной 

вакцины, но пока клинические испытания нельзя считать успешными. Одна-
ко разработана высокоактивная антиретровирусная терапия (АРВТ).

Последняя всероссийская перепись выявила сокращение 
населения россии на 2,2 млн человек. На этом фоне прирост 
населения Санкт-Петербурга на 4% представляется явлением 
прогрессивным. Но не надо забывать о том, что около 1% 
этих 4,8 млн петербуржцев составляют люди, живущие с ВИЧ/
СПИДом. | The latest population census in russia showed that 
the  country  has  lost  another  2,2  million  citizens.  in  these 
conditions a 4% population growth  in st. petersburg appears 
progressive. however, one should not forget that 1% of these 
4,8 million people living in the northern capital have hiV.
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Цель АРВТ — восстановить функцию иммунной системы, снизить число 
осложнений и продлить жизнь ВИЧ-инфицированным.

Необходимость доступности АРВ-терапии была провозглашена  
В. В. Путиным на саммите Большой восьмерки в Санкт-Петербурге 
в 2006 году. Концепция получила законодательную базу в национальном 
проекте «Здоровье», успешная реализация которого сняла вопросы  
об универсальном доступе к лечению всех нуждающихся в нем ВИЧ-
инфицированных.

ПоКаЗаНИя К арВт
Для большинства случаев определение числа лимфоцитов CD4 является 
критерием при решении вопроса о включении/невключении пациента в АРВТ.

К абсолютным показаниям относятся лабораторные данные количества 
CD4-лимфоцитов менее 0,2 109/л, к относительным показаниям – число 
CD4-клеток 0,2–0,35 109/л, уровень РНК ВИЧ («вирусная нагрузка») более 
100 000 копий в мл.

ПреИМУщеСтВа боЛее раННего НаЧаЛа арВт
Более раннее подавление размножения вируса позволяет:

 сохранить функции иммунной системы;
 отодвинуть развитие клинических проявлений ВИЧ/СПИДа;
 снизить риск передачи инфекции.

Лекарства снижают содержание вируса в крови, сперме и вагинальном 
секрете, делая ВИЧ-инфицированных менее заразными.

оцеНКа ЭффеКтИВНоСтИ арВт
Наиболее надежный способ оценки эффективности АРВТ – контроль 

динамики числа лимфоцитов CD4.
В настоящее время продолжают изучаться новые режимы АРВТ с мень-

шим количеством таблеток, однократным приемом в течение суток и меньшим 
количеством побочных эффектов.

Это пожизненная терапия, которая требует от пациента дисцип-
лины: соблюдения режима приема препаратов, отказа от рискованного 
поведения. Поэтому больные ВИЧ-инфекцией требуют повышенного 
внимания, а их лечение – комплексного подхода. Внедрение мультидис-
циплинарных команд, практикуемое в последнее время, показывает свою 
эффективность: с пациентами работают не только инфекционисты и врачи-
специалисты другого профиля, но и психологи и психотерапевты, социаль-
ные сотрудники, консультанты «равный–равному». Их усилия направлены 

на то, чтобы у ВИЧ-позитивных людей вырабатывалась привержен-
ность арВт.

благодаря высококвалифицированным специалистам и мето-
дикам, обоснованным с точки зрения доказательной медицины, 
лечение ВИЧ/СПИДа сегодня является образцом врачебной стра-
тегии и тактики для других заболеваний.

Мифы, запускаемые в общество СПИД-диссидентами, типичные из 
которых «ВИЧ – это выдумка», «Больные умирают не от СПИДа, а от 
лечения», наносят огромный вред лечению и профилактике ВИЧ-
инфекции.

Больные, которые под влиянием этих лженаучных идей отказывают-
ся от лечения, подвергают себя риску развития оппортунистических 
и вторичных заболеваний, вовлечения в патологический процесс 
 разнообразных органов и систем. Во многих случаях смерть ВИЧ-
инфицированных связана с поздним обращением за медицинской по-
мощью, их низкой культурой и плохой информированностью о болезни 
и возможностях ее лечения.

Поэтому больше сил и средств нужно направлять на профилактику – 
первичную, среди широких слоев населения, и вторичную, среди ВИЧ-
позитивных людей, во имя спасения здоровья и жизни тех и других.

Из доклада на пресс-конференции «СМИ и ВИЧ»,  
проведенной в ИТАР-ТАСС 11 апреля 2011 г.  

в рамках проекта правительства Нидерландов «МАТРА»

illuminate, cure, save lives
Today there are more than 600 thousand people with HIV that are officially 

(sometimes anonymously) registered in Russia. Experts claim that the real 

figure has exceeded 1 million long ago.

Human Immunodeficiency Virus is a retro virus, belongs to subfamily of 

slow viruses (Lenivirus). It was discovered in 1983 simultaneously in two labs 

in Pasteur Institute (France) and in the National Cancer Institute (USA).

In further research by virologists and epidemiologists the HIV genome 

structure was described, different strains and subtypes of the virus were 

discovered and described.

Medical scientists from all over the world are trying to elaborate an 

effective vaccine against HIV, but so far the clinical testing can not be 

considered successful. However, a highly active antiretroviral treatment has 

been worked out.

The goal of the ARV treatment is to recover the functions of the immune 

system, reduce the number of complications, improve the quality of life and 

increase longevity of patients with HIV/AIDS. In most cases the number of 

lymphocytes CD4 cells in blood is a criterion of prescribing the ARVT. The 

very level of CD4 cells is also the way to control the effectiveness of the 

therapy.

This is a life-long therapy, which requires discipline and commitment, 

refusal from risky behaviour. This is why patients with HIV require special 

attention and their treatment should be comprehensive.

Thanks to highly qualified specialists and methods based on medical 

science, HIV/AIDS treatment is a perfect tactics and strategy model for other 

diseases’ treatment.

More effort and funds should be directed at prevention activities, both 

primary – among the general population, and secondary – among the people 

living with HIV, in order to save people’s health and lives.
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финско-российское  сотрудничество  
в  профилактике  ВИЧ/СПИДа:  вчера,  сегодня,  завтра

Финляндия является одной из тех стран, где во-
просам профилактики инфекционных заболева-
ний и наркомании уделяется повышенное внима-
ние, а накопленный опыт и применение 
инновационных подходов позволяют не только 
добиваться в этой сфере удивительных резуль-
татов, но и поддерживать достигнутый уровень. 
Так, например, за последние несколько лет в 
Финляндии не было ни одного случая передачи 
ВИЧ от матери ребенку.

При этом финские чиновники и пред-
ставители общественных организаций 
хорошо понимают, что такие социально 
опасные заболевания, как ВИЧ-инфекция и 
наркомания, не знают государственных 
границ. В развитие исторически сложивших-
ся добрососедских отношений между нашими 
странами, государственными органами и 
неправительственными организациями Фин-
ляндии был инициирован ряд совместных 
проектов, осуществленных в Санкт-Петербурге 
в сотрудничестве с городским Центром СПИДа 
и общественными организациями.

В этом году журналу «СПИД. Секс. Здоровье» 
исполняется двадцать лет, и более десяти из них 
прошли при активной поддержке Генерального 
консульства Финляндии в Санкт-Петербурге и 
финских НГО.

Приводим краткий обзор совместных проектов 
в рамках финско-российского сотрудничества, 
которые ранее уже освещались на страницах на-
шего журнала.

Finnish-russian cooperation in hiV/aids  
prevention: past, present and Future

Finland is one of the countries where the problems of HIV/AIDS and drug addiction are dealt with thoroughly and 

masterfully. The Finns have not only learned how to decrease the level of these socially dangerous phenomena, but 

also how to maintain the achieved results. Recognizing that HIV or drug addiction know no state boarders, the Finnish 

government officials and NGOs have initiated a number of projects to teach their neighbours how to tackle the mentioned 

problems successfully.

The given article tells the long story of the Finnish-Russian cooperation starting with Putin-Halonen negotiations 

and ending (so far, but hopefully continuing in the future) with V est liitto seminars.

This cooperation became possible much thanks to the efforts of former social and healthcare affairs consuls of 

the Finnish Consulate General in St. Petersburg Teela Pakkasvirta and Paula Karppinen.

ПоЛИтИКа  
ЭКоЛогИЧеСКого  
реаЛИЗМа
ССЗ №3/2002
Среди европейских соседей России Финлян-
дия, пожалуй, – единственная страна, у ко-
торой нет нерешенных проблем в полити-
ческих взаимоотношениях с Россией. 
А проблемы безопасности во многом ста-
новятся общими для наших стран.

В числе таких общих проблем – охрана 
окружающей среды и здоровья.

Особое место в отношениях России и 
Финляндии должна занять совместная 
политика по предотвращению распростра-
нения болезней и борьбе с оборотом 
наркотиков.

Встречи президентов Тарьи Халонен 
и Владимира Путина заложили основу 
двустороннего сотрудничества Финлян-

дии и России в новом веке и способство-
вали продвижению целого ряда совместных 
проектов, в том числе в сфере здравоохранения 
и профилактики ВИЧ/СПИДа.

На ПУтИ К боЛее беЗоПаСНоМУ  
УПотребЛеНИю НарКотИКоВ
Проект «Снижение вреда  
от употребления наркотиков»  

арии Саарто | ССЗ №3/2002
В течение последних лет употребление различных 
видов наркотиков выросло во многих странах, 
включая Скандинавию и Россию. Незаконные 
наркотики – гашиш, героин, амфетамин, экста-
зи – используются потребителями как источник 
стимуляции или, напротив, расслабления. 

Противоправность употребления наркотиков 
сегодня составляет один из наиболее мощных 
источников отторжения обществом. Если вы – 
наркопотребитель, то вы принадлежите к группе 
высокой степени риска.

Инъекция наркотика представляет наиболь-
ший риск для вашего здоровья. Если вы не може-
те отказаться от инъекций, то и для вас, и для 
других будет лучше, если вы будете использовать 
только свои шприцы, иглы и емкости для разве-
дения наркотика. Никогда не используйте общие 
инструменты для внутривенного введения нар-
котиков. И в дополнение к этому, пожалуйста, 
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  СотрУДНИЧеСтВо
  cooperaTion

ЭПИДеМИоЛогИЧеСКая СИтУацИя По ВИЧ/СПИДУ  
В фИНЛяНДИИ И СаНКт-ПетербУрге, 2010 гоД |  
hiV/aids situation in Finland and saint petersburg, 2010

помните о гигиене и безопасном сексе, используя презервативы при каждом 
половом акте. Это – единственный способ избежать гепатита, ВИЧ и СПИДа, 
то есть самых опасных пандемических инфекций нашего времени.

Главная цель нашего проекта – снизить риск инфицирования ВИЧ сре-
ди молодых наркопотребителей в Санкт-Петербурге. Мы также пытаемся 
охватить молодых русскоязычных наркоманов в Хельсинки и Стокгольме.

ПреЗеНтацИя ЖУрНаЛа «СПИД. СеКС. ЗДороВЬе»  
В геНераЛЬНоМ КоНСУЛЬСтВе фИНЛяНДИИ
ССЗ №1/2003
В сотрудничестве сопредельных регионов Финляндии и Северо-Запада 
России одним из приоритетных направлений является профилактика инъек-
ционных заболеваний. В последние годы особое внимание направлено на 
предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С и нарко-
мании. Основные мероприятия ориентированы на молодежь, так как пода-
вляющее большинство в этой группе риска составляют люди моложе 30 лет.

В настоящее время в рамках сопредельного сотрудничества осущест-
вляются:
 программа вакцинации;
 проект по профилактике инфекций, передающихся половым путем;
 проект по предотвращению заражений ВИЧ-инфекцией среди молодежи, 

употребляющей наркотики внутривенно;
 изучение и мониторинг ситуации по наркопроблемам и инфекционным 

заболеваниям и др.

    

Одними медицинскими средствами ВИЧ-эпидемию победить нельзя. Предот-
вращение ее распространения предполагает многоуровневую профилакти-
ческую деятельность, и не только в группах риска.

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, помимо вы-
шеуказанных долгосрочных проектов, поддержало научно-просветительскую 
работу по предотвращению заражения молодежи ВИЧ-инфекцией и, в част-
ности, оказало экономическую поддержку журналу «СПИД. Секс. Здоровье».

В третьем номере «ССЗ», кроме традиционных для журнала рубрик, были 
представлены финско-российские проекты по профилактике ВИЧ-инфекции 
и снижению вреда от употребления наркотиков.

В октябре 2002 года в Генеральном консульстве Финляндии прошла 
презентация журнала «СПИД. Секс. Здоровье».

ИНфеКцИИ Не ПоДЧИНяютСя  
гоСУДарСтВеННыМ граНИцаМ
теела ПаККаСВИрта,  
консул по социальным вопросам  
и здравоохранению  
генерального консульства  
финляндии в Санкт-Петербурге |  
ССЗ №1/2005
Сотрудничество Финляндии и России на сопредель-
ных территориях продолжается уже более десяти 
лет. В последние годы, в связи с обострением ситуации по инфекционным 
заболеваниям на приграничных с Финляндией территориях, совместные про-
екты сектора социального обеспечения и здравоохранения сосредоточились 
на мероприятиях по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции, 
СПИДа, туберкулеза и на проблемах, связанных с наркотиками.

Борьба против ВИЧ-инфекции и СПИДа признана приоритетной даже 
в декларации программы партнерства в области здравоохранения и со-
циального обеспечения в рамкам Северного измерения. Декларацию 
подписали 18 стран, в том числе Финляндия и Россия. Борьба против ВИЧ/
СПИДа является первоочередной задачей и в работе Евроарктического 
Совета.

Финны в течение многих лет проводят с различными учреждениями в 
Санкт-Петербурге совместный проект по предотвращению инфекционных 
заболеваний, передаваемых половым путем, включая и ВИЧ-инфекцию.

Минимизация рисков, связанных с ВИЧ-инфекцией, включена в за-
дачи других совместных проектов, в частности, по предотвращению нар-
комании среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни среди 
школьников, обучению многопрофильных профессиональных групп для 
работы с зараженными и наркоманами, созданию сети социально-меди-
цинских консультационных пунктов так называемого «низкого порога» в 
Республике Карелия.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами являются инфекционная боль-
ница им. Боткина, институт им. Пастера, МАПО, городской наркологический 
диспансер и многочисленные общественные организации.

Хотя рост числа заражений замедлился по сравнению с 2000 и 2001 го-
дами, перед нами встали новые проблемы: заражение все больше начинает 
распространяться половым путем, растет доля ВИЧ-позитивных женщин и 
соответственно увеличивается количество ВИЧ-инфицированных беременных 
и детей.

Дополнительно с совершенствованием и расширением медицинских 
услуг необходимо проводить первичную профилактику и мероприятия по 
минимизации вреда, связанного с наркотиками.

Проблема ВИЧ-инфекции выходит далеко за рамки медицинской про-
блематики, и отдельно взятый сектор здравоохранения и социального обе-
спечения не располагает достаточными возможностями для предотвращения 
распространения инфекции, необходима совместная работа всех ведомств.

Цель нашей работы состоит в долгосрочном, многостороннем сотруд-
ничестве с перспективой на будущее. В нынешней ситуации ВИЧ/СПИД и 
другие инфекционные заболевания, наркотики и связанные с этим социаль-
ные проблемы (в том числе преступность и проституция) являются нашей 

финляндия |  
Finland

Санкт-Петербург |  
st. petersburg

Население | population 5 360 000 4 848 000
Число людей, живущих  
с ВИЧ/СПИДом |  
people living with hiV/aids

2 600 39 800

Из них женщины |  
Women living with hiV/aids

< 1 000 13 150

распространенность  
ВИЧ/СПИДа | prevalence

0,05–0,1% 0,8–1%

Умершие от СПИДа |  
aids-related deaths

< 100 805
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общей проблемой. Инфекции не подчиняются го-
сударственным границам, поэтому для их профи-
лактики требуются совместные усилия всех сторон 
с использованием всего накопленного опыта.

«ПогоВорИМ о ВашеМ ребеНКе»
особенности социальной помощи  
семьям с ВИЧ | ССЗ №3/2009
Пути повышения эффективности социальной и пси-
хологической работы с семьями, затронутыми про-
блемами ВИЧ/СПИДа, обсуждались на российско-
финском семинаре, который состоялся 20 мая в 
Санкт-Петербурге. Это был первый из серии за-
планированных семинаров в рамках проекта «По-
вышение информированности о ВИЧ/СПИДе и 
методы работы с ВИЧ-позитивными семьями для 
социальных работников и персонала, связанного 
с заботой о здоровье». В работе семинара при-
няли участие социальные работники Санкт-
Петербурга, психологи Центра СПИДа, студенты 
Санкт-Петербургского медицинского училища 
№ 2, члены женских общественных организаций, 
представители администрации города и средств 
массовой информации. Руководитель проекта г-жа 
Хеллеви Хатунен, открывая семинар, сказала: «Мы 
начинаем проект для социальных работников; это 

  СотрУДНИЧеСтВо
  cooperaTion

 
V estöliitto, ассоциация семейного здоро-
вья финляндии, основанная в 1941 году, 
работает в сфере социальной защиты 
населения.  Деятельность  V estöliitto 
 связана с семьей и ее сексуальным здо-
ровьем. ассоциация осуществляет ис-
следования  и  лечение  бесплодия,  а 
также проводит консультирование в об-
ласти  семейных  отношений,  наслед-
ственных заболеваний и репродуктивно-
го здоровья. ассоциация предоставляет 
услуги семьям, выступает с социальными 
инициативами и воздействует на обще-
ственное мнение, активно сотрудничая 
со средствами массовой информации. 
она  также  является  активным  побор-
ником развития толерантности в фин-
ляндии.  V estöliitto  готовит  экспертов, 
преподавателей и исследователей в об-
ласти социального обеспечения,  раз-
рабатывает новые модели содействия 
семье,  участвует  в  международном 
сотрудничестве в области охраны сек-
суального и репродуктивного здоровья 
и прав человека.

проект семейного подхода. Мы представляем 
Ассоциацию семейного здоровья Финляндии, в 
России у нас несколько партнеров, и среди них — 
Санкт-Петербургский городской центр СПИДа. 
В России мы проведем для социальных работников 
три семинара и постараемся совместными усили-
ями найти новые подходы к нелегкой работе с 
ВИЧ-позитивными семьями. У социальных работ-
ников — участников этого проекта — будет посто-
янная поддержка и помощь с нашей стороны». 

В работе семинара приняли участие консуль-
тант по семейным вопросам Ассоциации семей-
ного здоровья Финляндии Анья Салохеймо и 
специалист по мультикультурным вопросам Анита 
Новицкая. Они рассказали о методах работы с 
ВИЧ-позитивными семьями в их стране.

«Поговорим о вашем ребенке» — так они 
определили тему первого занятия, где речь шла о 
системном подходе и методике проведения бесед 
в семьях с ВИЧ-инфекцией. С точки зрения фин-
ских коллег, основными принципами работы с 
такими семьями должны быть:
 перенос акцентов с поиска проблем на поло-

жительные факторы и возможности;
 конфиденциальность;
 откровенность;
 уважение родителей;
 доброжелательная и поддерживающая атмо-

сфера;
 добровольное участие родителей в этой ра-

боте.
Наблюдая за родителями, ребенок гораздо 

больше видит, понимает и чувствует, чем обычно 
кажется взрослым.

peculiar FeaTures oF social aid  
To Families WiTh hiV
A Finnish-Russian seminar devoted to increasing 
efficiency of social and psychological work with 
families affected by HIV was held in Saint Petersburg 
on 20 May 2009. It was the first seminar of the 
planned series within the framework of the new 
project «Raising awareness on HIV/AIDS and family 
work methods with HIV positive families among social 
workers and future health care personnel». Social 
workers of St. Petersburg, City AIDS Centre psy-
chologists, students of the Medical Academy № 2, 
members of a number of women’s associations, 
representatives of the city government and journal-
ists took part in this seminar. An opening speech was 
held by the project director Hellevi Hatunen. Head 
of the Demography and Gender Policies’ Department 
of the City Government Committee for Social Policies 
Marina Zhukova welcomed the participants and 
stressed the importance of the project for our city. 
Saint Petersburg has been lacking a comprehensive 

system of medicosocial aid (namely, its social ele-
ment) until recently. That is why it is necessary to 
know how such systems work in other countries, 
when every person in need does get support and 
relevant aid, and try to implement the experience in 
our city. Anja Saloheimo, family issues consultant of 
the Family Federation of Finland, and Anita Novitsky, 
multicultural activities department specialist, pre-
sented the methods of work with families affected 
by HIV in Finland. They titled this first lesson “Let’s 
Talk about Your Kid”, telling about the comprehensive 
approach and conversation techniques that proved 
to be effective. The Finnish colleagues underlined 
one important thing – the problems of an HIV posi-
tive person should not be regarded separately from 
the problems of other sick or handicapped people, 
and you should not allow any level of isolation of 
these persons from normal social life.

СоцИаЛЬНая ПоМощЬ СеМЬяМ: 
фИНСКИй оПыт
ССЗ №4/2009
Как повысить эффективность социальной и психо-
логической работы с семьями, затронутыми про-
блемами ВИЧ/СПИДа? Второй семинар «По-
вышение информированности о ВИЧ/СПИДе и 
методы работы с ВИЧ-позитивными семьями для 
социальных работников и персонала, связанного с 
заботой о здоровье», организованный Ассоциацией 
семейного здоровья Финляндии, прошел в Санкт-
Петербурге в начале сентября 2009 года. Встреча 
состоялась в рамках проекта, посвященного мето-
дам работы с ВИЧ-позитивными семьями.

«Семинар органич-
но вписывается в стра-
тегию сотрудничества 
наших стран, мы делаем 
акцент на профилакти-
ке распространения 
инфекционных заболе-
ваний. В этом году 
 финское правительство 
выделило значительные 

средства для работы в социальной сфере, в эко-
логии и здравоохранении. Надеюсь, что эта пло-
дотворная деятельность будет продолжаться и 
дальше», – подчеркнула консул по социальным 
вопросам Генерального консульства Финляндии в 
Санкт-Петербурге г-жа Паула Карппинен, при-
ветствуя участников семинара.

social aid To Families:  
Finnish eXperience
How to increase efficiency of social and psychological 
work with families concerned by HIV/AIDS? The second 
seminar within the framework of the Finnish-Russian 
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project «Raising awareness on HIV/AIDS and family 
work methods with HIV positive families among social 
workers and future health care personnel» arranged 
by the Family Federation of Finland, V est liitto, took 
place in St. Petersburg in early September to tackle 
this question. Social and medical workers, AIDS 
Centre psychologists and NGO members were invited 
to take part in it. «This seminar naturally fits into the 
strategy of cooperation between our countries, we 
accentuate the prevention of communicable diseases’ 
spread. This year the Finnish government has allo-
cated substantial funds to work in the social sphere, 
ecology and healthcare. I hope that this fruitful activ-
ity will be continued further», – stated the Consul for 
Finland in St. Petersburg for Social Affaires and Health 
Care Paula Karppinen in her welcoming speech. Anja 
Saloheimo, V est liitto family issues consultant, de-
livered a report on the system of medical and social 
services for pregnant women in Finland. Jouni Sirkia 
reported on the principles of working with clients in 
the Finnish system of social services. «The main 
principle for attraction of clients is trust. The Finnish 
law on provision of social services strictly demands to 
keep secrecy, which allows people coming to get these 
services to trust the social or medical worker. You 
need to respect the person’s views, give him or her 
time to independently make the right decision. This is 
a long process of motivation». «Working with families 
we keep to the principle of parents’, teachers’ and 
social workers’ partnership, because they are mutu-
ally complementary», – he added. In Russia the ap-
proach is different – usually they tend to work more 
with mothers, while in Finland they cooperate with 
both parents, for when the whole family is in charge 
it is easier to overcome the difficulties.

СеМейНая тераПИя: Не ИСКатЬ 
ВИНоВатыХ, а СоЗДаВатЬ  
ощУщеНИе «Мы»
ССЗ №4/2010, №1/2011
«Инновационные методы в работе социальных 
работников и персонала, связанного с заботой о 
здоровье семьи» – так сформулировано название 
нового российско-финского проекта, в рамках 
которого в октябре 2010 года в Санкт-Петербурге 
прошел первый семинар: «Повышение эффектив-
ности социальной и психологической работы с 
семьями, затронутыми проблемами ВИЧ/СПИДа». 
Семинар, организованный ОО «Здоровье женщин 
Санкт-Петербурга» и Ассоциацией семейного 
здоровья Финляндии V est liitto, посетили со-
циальные и медицинские работники, занятые в 
сфере оказания услуг ЛЖВС и их семьям.

Майла Тойванен, эксперт-психотерапевт, ру-
ководитель Центра по работе с семьями финской 
организации «Прочь от наркотиков», выступила на 
семинаре с докладом «Семейный подход к работе 
с наркопотребителями и их близкими. Группы 
поддержки для семьи». Г-жа Тойванен имеет 
 медицинское и психологическое образование, 

богатый опыт работы (в 
психиатрической боль-
нице, в Диаконии, с 
ВИЧ-инфицированными 
пациентами). Ее доклад 
вызвал большой инте-
рес у участников семи-
нара.

В декабре 2010 года 
в Санкт-Петербурге 
прошел семинар «Повы-
шение знаний в области 
законодательства для 
со циальных работников 
и персонала при работе 
с семьями, затронуты-
ми проблемами ВИЧ/
СПИДа». Это был вто-
рой семинар в рамках 
российско-финского 
проекта «Инновацион-
ные методы в работе 
социальных работников 
и персонала, связанного 
с заботой о здоровье 
семьи», проекта, реализованного Ассоциацией 
семейного здоровья Финляндии V est liit to и обще-
ственными организациями «Здоровье женщин 
Санкт-Петербурга» и «СПИД, статистика, здоро-
вье». Российские участники семинара – психоло-
ги, юристы, социальные работники – высоко 
оценивают роль подобных мероприятий для полу-
чения актуальной информации и повышения соб-
ственного профессионализма.

FamilY TherapY – 
The Finnish approach
“Introducing family work approach and sexual 
education methods to social and health care 
services” is the title of the new Finnish-Russian 
project. The first seminar within the framework of the 
project was held in October in St. Petersburg 
arranged by the NGO “Women’s health in St. 
Petersburg” and the Family Federation of Finland V
est liitto. The event was attended by the social and 

medical workers dealing with people living with HIV/
AIDS and their relatives. The seminar was hosted by 
Lidia Simbirtseva, group activities were arranged by 
experts from the Family Federation of Finland Anja 
Saloheimo and Jouni Sirkia together with another 
expert for the Finnish anti-drug organization Maila 
Toivanen.

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

with HIV+ people – in a psychiatry hospital. Here are 
some excerpts from the report. Our organization “Free 
from Drugs” was founded in the 1980s when the 
second wave of drug abuse struck. We are involved 
in family therapy and work on the drug-addicts’ 
commitment to treatment. Except for family meetings 
we have individual talks and group discussions, for 
example, for the parents of the drug abuser or his or 
her spouse. Besides, we also train social and medical 
workers. We have different support groups. Last year 
we had a “male group” consisting of fathers and 
brothers of drug-addicted persons. This year I’ve 
conducted the work of the “sorrow group” – for people 
who have lost someone dear to drugs. We have raised 
the issue of HIV. We have set up a support group in 
the Internet, which immediately became very popular. 
Our goal is to provide hope to these people that 
everything will change for the better, although the 
situation can be really tough. We help the family 
members to overcome the crisis situation and create 
a “we” feeling.

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 “Introducing 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.

Студенты Санкт-Петербургского медицинского техникума № 2 с руководителями рос-
сийско-финского проекта «Инновационные 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 здравоохра-
нению 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
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В России, как правило, люди сдают тест, если им это нужно для какой-
нибудь справки, и лишь редко – для себя, чтобы быть уверенными 
в своем здоровье. На пике кампании по ВИЧ-тестированию в Санкт-

Петербурге удавалось довести максимальное количество людей, сдавших 
анализ, до 500 тысяч в год. Сейчас этот показатель снизился. И это неуди-
вительно: при обычном тесте на ВИЧ, точность которого составляет около 
98%, результата надо ждать неделю. Еще и ехать в СПИД-центр или Боткин-
скую больницу – не всем это удобно.

Многими фармацевтическими компаниями уже разработаны недорогие 
экспресс-тесты на ВИЧ, точность которых также приближается к 98%, но при 
этом время ожидания составляет всего 15 минут, то есть результат можно 
получить непосредственно в присутствии пациента. Эти тесты защищены от 
неправильного использования полоской-контроллером, которая высветится, 
только если процедура проведена правильно. С применением такого теста 
легко справится любой медицинский работник, не нужно никакого специ-
ального обучения.

Так почему же не решить две задачи сразу? Привлекая людей на акции 
по бесплатному экспресс-тестированию на ВИЧ, мы сможем выявить 
больше инфицированных, а также заинтересовать людей в получении ин-
формации о своем ВИЧ-статусе. Ведь специально потратить время на то, 
что вроде и так «не должно нас коснуться», мы не готовы. Но когда появ-
ляется возможность по пути к метро просто зайти в палатку и за 15 минут 
приобрести уверенность в том, что здоров, человек с готовностью согла-
шается на тестирование.

Профилактическая сила таких акций очень велика. Ведь люди не ду-
мают о ВИЧ/СПИДе каждый день, не думают о том, что нужно четко по-
нимать, как вирус передается, а как нет. Когда человек проходит такое 
экспресс-тестирование с соответствующим до- и послетестовым консуль-
тированием, нужная информация надежно откладывается в памяти. Кроме 
того, весьма вероятно, что прошедший тестирование расскажет об этом 
своим родственникам и друзьям. Да и в местах скопления людей, где про-
водится акция, палатка для тестирования и очередь около нее будут при-
влекать внимание и заставлять их лишний раз задуматься об опасности 
ВИЧ и о своем образе жизни.

Все это не пустые слова и не проект отдаленного будущего. Акция под 
названием «Белая палатка» уже дважды проводилась в Санкт-Петербурге 
городским Центром по борьбе со СПИДом и инфекционными заболевания-
ми и общественной организацией «СПИД, статистика, здоровье» при под-
держке Фонда медицинской помощи при СПИДе (AIDS Healthcare Foundation – 
AHF).

белая палатка
Профилактика ВИЧ/СПИДа: от слов к делу

Вот уже два десятилетия мы говорим о том, что лучшее лечение ВИЧ/СПИДа – это его 
профилактика. И чем больше средств и усилий будет потрачено на информационные 
кампании, образовательные программы, молодежные акции, тематические меропри-
ятия, тем эффективнее будет результат. С точки зрения экономической составляющей 
совершенно понятно, что для государства затраты на лечение одного пациента с ВИЧ 
многократно  превышают  стоимость  мер  профилактики,  которые  могли  бы  уберечь 
десятки,  а  то  и  сотни  людей  от  заражения.  речь  идет  о  безопасном  существовании 
всего нашего общества, о жизни и здоровье наших детей. В современном мире, где 
столько угроз, знать, как избежать одной из них – заражения ВИЧ, – просто необходи-
мо. Но и по сей день не у всех, даже у взрослых людей, есть такие знания.
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a Free hiV Testing event
hiV/aids prevention: from words to action

For twenty years we’ve been saying that the best kind of treatment is 
prevention. The more funds are spent on informational and educational 
campaigns and programmes – the more effective is the outcome, the 
more money governments can spare. We know that life-long treatment 
of one person with HIV costs as much as prevention activities that can 
help save hundreds of people from risky behaviour and thereby – from 
the disease.

In Russia people usually do the HIV test only if it is required by their 
employer or when they need it to travel to some place, where a number 
of medical documents are required. People rarely pass the test for their 
own sake. On the peak of HIV testing campaign the number of tested in 
St. Petersburg was 500 thousand people a year, which is not much 
regarding the 4,5 million population. Now we have fewer tests, which is 
not surprising. In order to get the test result that is 98% accurate a person 
has to wait for one week. Besides, there are few places in the city where 
you can get examined – people just don’t want to spend their time like 
this.

However, pharmaceutical companies already have relatively cheap 
and very easy to use HIV tests based on saliva or only one blood drop 
analysis, giving the same accuracy of 98%. The time required for a test 
is only 15 minutes, which means that a patient can get the result right at 
the place. Waiting in the line or waiting for the result can be filled with 
pre- and after test consulting. Such testing can have a combined positive 
effect – more people get tested and more people get to know some facts 
about HIV and about the very possibility of easy testing. These words are 
not cheap talk – in St. Petersburg already two free express HIV testing 
events called "White Tent" have been carried out.

The first event took place on the 29th of May 2010 on Balkanskaya 
square near Kupchino subway station. People going to and from the station 
couldn’t but notice the large white tent with no special signs or brand 
logos. Red Cross volunteers explained why there was such a strange tent 
and suggested taking a chance to get a free express HIV test done. The 
procedure was conducted by the personnel from the district polyclinic 
№ 109.

Although most white tent visitor were not the members of “high risk 
groups”. They didn’t mind undergoing a test. It appeared that few people 
have really accurate information on HIV and routes of its transmission. 
For example, one young man claiming that he knew how a person can 
and can not get infected said that one of the possible ways of transmission 
is via insects' bites. Of course such people were given all the information 
in pre and after test consulting.

The testing event was completely anonymous. 33 persons from 18 
to 38 years old were tested that day. None of the test results were positive, 
although two active drug users took part in the testing. In the consultation 
everybody was offered to repeat the test in 6 months in the City AIDS 
Centre.

The very fact that these two events took place in St. Petersburg was 
a test, because before that people here never had a chance to take part 
in the “field” express HIV testing. The events also indicated readiness of 
local clinic to work jointly with foreign partners. The "White Tent" events 
were possible much thanks to the effort of AIDS Healthcare Foundation – 
AHF.

Tatiana VINOGRADOVA, Tatiana NEDODAYEVA 
Photos by Andrey DROZDOVSKY, Igor PISKARIOV

Первая «Белая палатка» была размещена 29 мая 2010 года на Балканской 
площади Санкт-Петербурга, у станции метро Купчино. Поставили ее так, что 
людям, идущим к метро или на железнодорожную станцию, нельзя было не 
обратить внимание на непривычную конструкцию. Волонтеры Красного 
Креста разъясняли прохожим, что здесь проходит добровольное и бесплат-
ное экспресс-тестирование на ВИЧ, и приглашали желающих пройти этот 
тест. Опознавательных знаков на самой палатке не было, чтобы, как объ-
яснили организаторы, не отпугнуть людей: отношение к ВИЧ-инфицированным 
в обществе остается неоднозначным, поэтому назначение палатки созна-
тельно не афишировалось. Считается, что в российских условиях такой 
подход наиболее корректен.

Это был первый в России опыт, когда любому прохожему предостав-
лялась возможность пройти экспресс-тест на ВИЧ. Первым районом, при-
нявшим на своей территории врачей и волонтеров, стал Фрунзенский. 
 Тестирование и консультации здесь проводили медсестры и психологи 
109-й петербургской поликлиники, которая расположена в этом районе.

Добровольцы с журналами «СПИД. Секс. Здоровье» в руках подходили 
к молодым людям, оказавшимся в эти часы на площади, с предложением 
пройти тест и познакомиться с бесплатной литературой о том, что представ-
ляет собой инфекция и как избежать заражения. Людей, решивших выяснить 
свой ВИЧ-статус, оказалось больше, чем ожидали организаторы, и трех часов 
работы палатки было мало: всех желающих она вместить не смогла. Впрочем, 
организаторы были настроены оптимистично: «Это только начало, – сказал 
один из кураторов акции. – Мы планируем продолжать работу».

Хотя многие посетители палатки скорее всего не входили в так называ-
емые «группы высокого риска», они считали, что провериться не помешает. 
Многие приходили парами. Гуляя по площади, девушка с молодым челове-
ком зашли в палатку и сдали анализы. Они сказали, что сделали это, чтобы 
быть уверенными друг в друге. «Я знаю, что не инфицирована ВИЧ, но я 
здесь со своим молодым человеком, и пока он проходит консультирование, 
я тоже хочу сдать этот тест вместе с ним», – сказала девушка Ира. Прихо-
дила сюда не только молодежь, но и пожилые люди. Одна из женщин в 
возрасте старше 50 лет выразила опасение, что ее могли заразить стома-
тологи. И тоже прошла тест. «На всякий случай» проходили тестирование 
даже люди, вполне уверенные, что уж у них-то инфекции точно нет. На вопрос 
«Зачем вам это нужно?» они отвечали: «Для моего парня (девушки)», «За 
компанию с другом», «Мы не думали, что это так просто и быстро».

Тут же выяснилось, что далеко не все посетители осведомлены о путях 
передачи инфекции. Один из молодых людей сказал, например, что прекрас-
но знает, как передается ВИЧ, но при этом был уверен, что можно заразиться 
через укусы комаров. Ему сразу предложили обратиться к информации на эту 
тему в журнале «СПИД. Секс. Здоровье» – и парень стал с интересом его 
листать.
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Зайдя в палатку, посетители не сразу попа-
дали к медсестре, берущей кровь на анализ. 
Сначала они общались с психологами: организа-
торы предусмотрели как до-, так и послетестовое 
консультирование. Во время этого консультиро-
вания психологи разговаривали индивидуально 
с каждым пришедшим в палатку, пытаясь выяс-
нить, что человек знает о ВИЧ/СПИДе, как он 
относится к проблемам, связанным с этим за-
болеванием, знает ли о путях передачи инфекции 
и о том, как ВИЧ не передается.

Весь процесс тестирования и консультирова-
ния анонимен. На карточках консультанты записы-
вали только имя собеседника, присвоив ему ус-
ловный номер, – никаких фамилий, телефонов, адресов и иных личных 
данных. С этой карточкой пациент и отправлялся к медсестре на сдачу 
анализа. Полоска для теста прикладывалась к этой же карточке – спутать, 
кому они принадлежат, было уже нельзя. Поэтому и процедура регистрации 
оказалась предельно простой и не отнимающей много времени.

Обстановка была дружелюбной. Все беседы велись конфиденциально, с 
глазу на глаз. Это создавало доверительные отношения между посетителем и 
психологом. Консультанты учитывали личные особенности каждого собесед-
ника: его образ жизни, степень риска заражения, уровень знаний о проблеме.

У выхода из палатки можно было видеть группки молодых людей 
с лейкопластырем на пальце, дожидавшихся результата тестирования или 
выхода знакомых, вместе с которыми они решили узнать свой ВИЧ-статус. 
Они беседовали с активистами-волонтерами, листали предложенные им 
журналы и брошюры и держали в руках подаренные воздушные шарики с 
надписью «I Love Condoms». Впрочем, шарики были только дополнением 
к «орудиям безопасного секса» – презервативам, которые получал каждый 
посетитель белой палатки.

Консультанты предупреждали заранее, что результат теста может быть 
и положительным, и отрицательным. «Я приглашаю вас через 3–6 месяцев 
сделать повторный анализ в Центре СПИДа на Обводном канале, – пред-
лагал психолог. И интересовался: – Если результат будет положительным, 
кто сможет вас поддержать? Родители, друзья?» – «И друзья, и родные», – 
уверенно отвечали молодые посетители. «Я не стану скрывать этот диагноз, 
если у меня обнаружится ВИЧ. Считаю, что сейчас это время уже прошло: 
есть средства, которые могут поддержать организм, да и люди начинают 

понимать, что это не опасно в быту, поэтому отсиживаться в подполье глу-
по», – сказал один из участников акции. А послетестовое собеседование 
нацеливало каждого из пришедших на безопасное поведение в отношении 
ВИЧ: защищенный секс, отказ от употребления наркотиков, ответственное 
отношение к собственному здоровью. Здесь же можно было получить 
 информацию о службах, оказывающих помощь и поддержку ВИЧ-
инфицированным людям.

Процедура проходила при помощи тест-полосок Determine производства 
Interness medical Japan Co, Ltd. для быстрого определения антител к ВИЧ-1 
и ВИЧ-2 в цельной крови (иммунохроматографическим методом) с выпол-
нением установленных правил предосторожности.

Кровь брали из пальца: одна капля (25 мкл) крови клиента помещалась 
в центр зоны для внесения образца, далее добавлялось две капли (40 мкл) 
буфера.

В тест-полоску включен внутренний контроль процедуры анализа. На 
всех использованных тест-полосках в зоне «контроль» проявилась полоска 
красного цвета, что указывало на надлежащее качество теста.

Вторая акция прошла на том же месте 1 де каб ря 2010 года. Для те-
стирования планировалось использовать кровяные экспресс-тесты 
Determine, однако из-за мороза их пришлось заменить на тесты слюны 
OralQuiсk ADVANCE. Заявленная производителем чувствительность теста 
составляет 99%.

В ходе акции было обследовано 33 человека 18–38 лет (мужчин и жен-
щин почти поровну). Лица, не достигшие 18 лет, к тестированию не допу-
скались. Положительных результатов не выявили, хотя в тестировании 
приняли участие два активных наркопотребителя. Им порекомендовали 
обратиться за помощью в наркологический диспансер Фрунзенского района, 
а также сдать тест на ВИЧ в анонимном кабинете Центра СПИДа или в по-
ликлинике по месту жительства.

    

Проведение этих двух акций само по себе стало тестом – уже потому, что 
возможности пройти такую экспресс-проверку в «полевых условиях» петер-
буржцы прежде не имели. Акции показали и готовность петербургских ме-
диков сотрудничать с зарубежными партнерами. «Белая палатка» состоялась 
во многом благодаря поддержке Фонда медицинской помощи при СПИДе 
(AIDS Healthcare Foundation – AHF). 

К Всемирному дню памяти умерших от ВИЧ/СПИДа в середине мая 
планируется развернуть Белую палатку на Дворцовой площади.

Татьяна ВИНОГРАДОВА, Татьяна НЕДОДАЕВА 
Фото Андрея ДРОЗДОВСКОГО, Игоря ПИСКАРЕВА
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  ЗДороВЬе  В  тюрЬМаХ
  healTh  in  prisons

В последние годы в России увеличение числа 
 наркозависимых лиц сопровождается ро-
стом заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 

 вирусными гепатитами В и С. Это объясняется тем, 
что более 60% лиц, употребляющих наркотики, 
пользуются общими шприцами, более 40% из них 
используют общий раствор для инъекций. В по-
следние 15 лет в России у 95% инъекционных 
наркопотребителей ведущим был именно паренте-
ральный путь передачи ВИЧ-инфекции.

Особенно резкий рост заболеваемости ВИЧ-
инфекцией в пенитенциарных учреждениях Северо-
Запада, в том числе в Санкт-Петербурге, отмечался 
в 1999–2001 годах. Это связано с тем, что процессы, 
происходящие в обществе, отражаются и на контин-
генте, содержащемся в системе ГУФСИН (Главного 
управления Федеральной службы исполнения нака-
заний). С 2002 года темпы прироста случаев заболе-
ваемости в Санкт-Петербурге снизились, хотя общее 
число зарегистрированных (с 1987 года) случаев 
продолжает возрастать. В пенитенциарной системе 
Северо-Западного округа та же картина: на фоне 
снижения общей наполняемости учреждений 
ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области число ВИЧ-инфицированных в по-
следние годы практически не меняется и держит-
ся на уровне около 3 000 человек. Практически все 
ВИЧ-инфицированные осужденные являются 
инъекционными наркопотребителями.

ВИЧ-инфекция на фоне неблагоприятных пси-
хологических и социально-медицинских факторов, 
высокий риск заражения туберкулезом в учрежде-
ниях ГУФСИН приводят к сокращению жизни 
больных и требуют своевременного назначения им 
высокоактивной антиретровирусной терапии (АРВТ).

В 2006–2007 годах в исправительных колониях 
ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области были обследованы 662 больных ВИЧ-
инфекцией (336 мужчин и 326 женщин). В лабора-
тории Городского центра СПИДа определяли от-
носительное и абсолютное число CD4, количество 
РНК ВИЧ, выявляли маркеры вирусных гепатитов 
В и С. Всем пациентам делали клинический анализ 
крови и определяли биохимические показатели.

В рамках проекта «ГЛОБУС» («Глобальное объ-
единение усилий против СПИДа») пациентам на-
значали АРВТ: в стадии 4В (по классификации 
В. И. Покровского) – независимо от количества 
СD4-лимфоцитов; в стадиях 4А и 4Б – по клиниче-
ским показаниям при уровне СD4-лимфоцитов 

менее 350 кл./мкл. Лечение начинали после про-
хождения установочного консультирования психо-
логом по вопросам ВИЧ/СПИДа и APBT, подписания 
пациентом информированного согласия на прове-
дение лечения ВИЧ-инфекции в условиях пребыва-
ния в исправительной колонии.

Проводили клинико-лабораторный монито-
ринг эффективности АРВТ по общепринятым 
стандартам.

Основной возрастной группой были пациенты 
в возрасте 20–29 лет (мужчин – 61,3%, жен-
щин –62,6%). Среди обследованных осужденных 
мужчины старше 30 лет составили 38,4%, женщи-
ны – 33,1%.

Было установлено, что треть больных ВИЧ-
инфекцией нуждалась в углубленном обследова-
нии для решения вопроса о назначении АРВТ.

Почти половина из 218 больных ВИЧ-инфекцией 
с уровнем CD4-Т-лимфоцитов ниже 350 кл./мкл не 
получили АРВТ (из-за отсутствия приверженности 
АРВТ, досрочного освобождения, перевода в другие 
колонии и др.).

АРВТ по проекту «ГЛОБУС» назначена более 
чем половине осужденных (51,8%). Они были по-
ставлены на диспансерный учет в Центре, прово-
дился клинико-лабораторный мониторинг эффек-
тивности АРВТ.

В течение 2006–2007 годов из 113 больных 
ВИЧ-инфекцией, получавших АРВТ, 54 человека 
(47,8%) освободились из учреждений пенитенци-
арной системы (27 женщин и 27 мужчин), 85,2% 
из них обратились в Центр СПИДа после освобож-
дения. АРВТ продолжили 14 человек (25,9%). 
Прервали лечение из-за употребления инъекци-
онных наркотиков 24 человека (44,4%). Направле-
ны для лечения и реабилитации в наркологические 

стационары города и области 12 пациентов 
(22,2%). 24 человека (44,4%) были направлены в 
общественные организации и получили содействие 
в трудоустройстве.

Применение АРВТ в условиях пенитенциарной 
системы приводило к увеличению CD4 и снижению 
РНК ВИЧ до неопределяемого уровня у всех боль-
ных ВИЧ-инфекцией спустя полгода после начала 
лечения.

В результате исследования установлена эффек-
тивность лабораторного мониторинга уровня CD4 и 
количества РНК ВИЧ для выявления больных ВИЧ-
инфекцией, нуждающихся в назначении АРВТ. По-
казана эффективность АРВТ и приверженность лече-
нию в условиях исправительных колоний. Низкие 
показатели приверженности лечению после освобож-
дения требуют усовершенствования системы дис-
пансерного наблюдения за ВИЧ-инфицированными 
пациентами в учреждениях пенитенциарной системы 
с привлечением к работе общественных организаций 
и социальных служб Санкт-Петербурга.

Количество ВИЧ-инфицированных  
в 2010 году в учреждениях гУфСИН  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области | number of prisoners with hiV  
in 2010 in the penitentiary system  
of st. petersburg and leningrad oblast
общее количество | Total number . . . 3440
Выявлено новых случаев | 
new cases revealed  . . . . . . . . . . . . . . 810
Назначено арВт | haarT . . . . . . . . . . . 99

На основе отчета Н.В. БАДОСОВОЙ «Характеристи-
ка больных ВИЧ-инфекцией в учреждениях пенитен-
циарной системы Санкт-Петербурга: опыт работы 
по проекту “ГЛОБУС”»

ВИЧ-инфекция в пенитенциарных учреждениях  
Санкт-Петербурга и проект «гЛобУС»

Treatment of convicts with hiV in prisons of st. petersburg

Penitentiary system somehow reflects processes that are typical for the whole society. In 1999-2002 
in prisons of St. Petersburg a peak surge in the number of HIV infection cases was observed, as it 
was in the whole country. After 2002 the epidemic growth rate has been decreasing, but the cumulative 
number of people with HIV in prisons still increases. In 2010 there were approximately 3000 HIV+ 
prisoners in St. Petersburg and Leningrad oblast. Almost all of them are IV drug users.

In 2006-2007 we examined 662 persons with HIV in local prisons (336 men and 326 women). 
Then, HAART was prescribed to 113 of them. In 2010 99 patients were receiving HAART in prisons.

The key problem here is low commitment to treatment, especially after the end of the prison 
term. Therefore, a better system of after-prison dispensary surveillance and motivation is required.

Natalia BADOSOVA
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рост глобальной 
эпидемии СПИДа 
стабилизировался. 
ежегодное число 
новых случаев 
ВИЧ-инфекции 
неуклонно 
снижается с конца 
1990-х годов. 
Уменьшилось 
количество 
смертей, 
обусловленных 
СПИДом, 
благодаря 
значительному 
масштабу 
внедрения 
антиретровирусной 
терапии в течение 
последних лет. 
Несмотря на то,  
что число новых 
случаев инфекции 
снижается,  
этот уровень 
по-прежнему 
недопустимо 
высок.  
Со значительным 
сокращением 
смертности  
от СПИДа общее 
число людей, 
живущих с ВИЧ  
во всем мире, 
продолжает расти.

По данным юНЭйДС 

Сегодня во всем мире 33,3 миллиона  
человек живут с ВИЧ/СПИДом. За 30 лет  

СПИД унес более 25 миллионов жизней.

глобальные данные  
по ВИЧ/СПИДу. 2010

2010: a global view of hiV infection

Северная америка |  
north america
1 500 000

[1.2–2.0 million]

Карибский бассейн | 
caribbean
240 000

[220 000–270 000]

Латинская америка | 
central and south america

1 400 000
[1.2–1.6 million]

Западная  
и центральная 

европа | 
Western and central 

europe
820 000

[720 000–910 000]

Северная африка  
и ближний Восток | 

north africa  
and middle east

460 000
[400 000–530 000]
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The overall growth 

of the global aids 

epidemic appears 

to have stabilized. 

The annual number 

of new hiV 

infections has been 

steadily declining 

since the late 1990s 

and there are fewer 

aids-related  

deaths due to the 

significant scale  

up of antiretroviral 

therapy over the 

past few years. 

although the 

number of new 

infections has been 

falling, levels of new 

infections overall 

are still high,  

and with significant 

reductions in 

mortality the 

number of people 

living with hiV 

worldwide has 

increased.

according to unaids data

Total number of people currently  living with hiV/aids  in  the 
world is 33,3 million. Total number of people who have died 
of aids and opportunistic diseases has exceeded 25 million.

африка к югу  
от Сахары | 

sub-saharan africa
22 500 000

[20.9–24.2 million]

Восточная европа  
и центральная азия | 

eastern europe  
and central asia

1 400 000
[1.3 –1.6 million]

океания |  
oceania
57 000

[50 000–64 000]

южная  
и юго-Восточная азия |  
south and south-east asia

4 100 000
[3.7–4.6 million]

Восточная азия |  
east asia
770 000

[560 000–1.0 million]
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ВИЧ-инфекция в российской федерации в 2010 году

В Российской Федерации на 31 декабря 
2010  года выявлено 589  580 ВИЧ-
инфицированных, в том числе 5 227 детей 

в возрасте до 15 лет.
В 2010 году территориальными центрами по 

профилактике и борьбе со СПИДом было зафик-
сировано 58  633 новых случая ВИЧ-инфекции 
среди граждан Российской Федерации (в 2009  г. – 
58 527, в 2008 г. – 54 563, в 2007 г. – 44 761).

Показатель заболеваемости в 2010 году со-
ставил 41,3 на 100 тыс. населения (в 2009 г. – 
41,2).

По показателю заболеваемости лидируют 
Кемеровская (144,9 новых случаев ВИЧ-
инфекции на 100 тыс. населения), Самарская 
(117,6), Иркутская (110,8), Свердловская 
(109,6), Ленинградская (107,0), Новосибирская 
(106,3), Оренбургская (96,1) области. Высокий 
показатель заболеваемости в Ханты-Мансийском 
автономном округе (87,2), Пермском крае (77,4), 
Тюменской области (70,3), Алтайском крае (64,3), 
Санкт-Петербурге (64,1), Ульяновской (62,3) 

и Челябинской (56,5) областях, Красноярском крае (51,3), Омской об-
ласти (49), Республике Бурятии (48,6), Мурманской (47,2), Ивановской 
(46,1), Московской (44,3), Калининградской (43,3) областях.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция уменьшения 
доли молодежи среди впервые выявленных инфицированных ВИЧ.

В 2000 году на долю подростков и молодежи в возрасте 15–20 лет при-
ходилось 24,7% новых случаев ВИЧ-инфекции, в 2009 году – лишь 2,9%, 

в 2010 – 2,2%. В возрастной группе 20–30 лет доля таких случаев сокра-
тилась с 64,4% в 2004 году до 46,8% в 2009 и 42,1% – в 2010 году. Это 
косвенно свидетельствует об эффективности совместной профилактической 
работы учреждений здравоохранения и образования.

Однако остается вне действия адресных профилактических программ 
возрастная группа 30–40 лет, что и отразила статистика: 9% инфицирова-
ния – в 2000 году, 36,9% – в 2009 и 39,8% – в 2010 году.

Представленные данные заставляют рассмат-
ривать эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-
инфекции как стабильно ухудшающуюся. 2010-й 
дал в РФ столько же случаев ВИЧ-инфекции, 
сколько и 2009-й, что видетельствует о продол-
жающемся распространении ВИЧ. В среднем 
в 2009 и 2010 годах в России регист рировалось 
160 новых случаев ВИЧ-инфекции в день, по 
сравнению со 150 в 2008 году. Возрастали как 
пораженность населения ВИЧ, так и количество 
смертей ВИЧ-инфицированных лиц.

Стабилизация числа новых выявленных случа-
ев ВИЧ-инфекции в стране в 2010 году частично 
объясняется сокращением объемов тестирования 
на ВИЧ (в связи с перебоями в поставках тест-
систем) и снижением доли уязвимых контингентов 
в общей структуре тестирования. По данным формы 
№ 4 ФГСН в 2010 году было обследовано на ВИЧ 
на 1,7% меньше граждан РФ, чем в 2009 году. 
Снижение числа обследованных на ВИЧ отмечено 
в подавляющем большинстве контингентов, включая 
уязвимые группы населения.

раСПреДеЛеНИе ВИЧ-ИНфИцИроВаННыХ По ПоЛУ И ВоЗраСтУ  
в Северо-Западном федеральном округе (СЗфо) в 2010 году |  

distribution of plWha by age and gender in the nWFd in 2010

регИСтрацИя СЛУЧаеВ СМертИ ВИЧ-ИНфИцИроВаННыХ И  боЛЬНыХ СПИДоМ  
на территориях Северо-Западного федерального округа в 2000–2009 годах |  

lethal cases among plWha living in the nWFd, 2000–2009
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Среди потребителей наркотиков зарегистрировано снижение числа 
проведенных тестов на ВИЧ по сравнению с 2009 годом на 4%, среди лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, – на 10,3%, среди больных венза-
болеваниями – на 9,8%. Снижение числа обследованных наблюдается также 
среди представителей основного населения (доноров – на 7,2%, беременных 
женщин – на 1,2%).

В стране сохраняется тенденция к увеличению частоты случа-
ев полового пути передачи ВИЧ, как при гетеросексуальных, так и го-
мосексуальных контактах (при отсутствии признаков стабилизации эпидемии 
среди наркопотребителей).

особое внимание следует уделять профилактике вертикаль-
ной передачи ВИЧ-инфекции. В 2010 году 95,4% ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин, завершивших беременность родами, получили 
химио профилактику или антиретровирусную терапию, из них у 87,6% 
химио профилактика проведена по наиболее эффективной трехэтапной 
схеме. Охват новорожденных химиопрофилактикой составил 99%. Следу-
ет отметить ухудшение здоровья ВИЧ-инфицированных беременных: из 
числа родивших 29% женщин нуждаются в пожизненном лечении.

Универсальный доступ к лечению ВИЧ-инфекции является мощ-
ным фактором двойного действия, который одновременно спасает жизни 
и предотвращает новые случаи инфицирования. За последние пять лет 
в Российской Федерации доступ к лечению получили более 72 тысяч ВИЧ-
инфицированных.

По данным Федерального научно-методического центра  
по профилактике и борьбе со СПИДом

hiV in the russian Federation in 2010
In the Russian Federation 589 580 cases of HIV were registered as of  the 

31st of December 2010. 5227 of them are children under 15.

In 2010 regional AIDS centres registered 58 633 new cases of infection 

(58 527 in 2009, 54 563 in 2008, 44 761 in 2007). HIV prevalence rate per 

100 thousand of population comprised 41,3 in 2010 (41,2 in 2009).

In the last few years a steady tendency of decrease in the number of 

youth in the general number of new infections has been observed. In 2000 

24,7% of new cases of HIV were registered in the age group of 15-20. In 

2009 only 2,9% of new infections occurred within this age group, and only 

2,2% in 2010.

The data presented for analysis indicates that the epidemic situation in 

Russia can be regarded as steadily worsening.

The ratio of the sexual route of HIV transmission continues growing (both 

homosexual and heterosexual contacts).

A special attention has to be paid to the vertical transmission prevention. 

In 2010 95,4% of pregnant women with HIV who eventually gave birth received 

chemoprevention or ARV treatment.

Universal access to HIV treatment is a powerful instrument with a double 

effect: it saves people's lives and prevents new cases of HIV transmission. 

Over the last five years more than 72 thousand people got access to ARV 

treatment.

According to the Federal scientific and methodological centre  

for AIDS treatment and prevention data

%

Эпидемическая ситуация  
по ВИЧ-инфекции  

среди жителей Санкт-Петербурга 
на 01.01.2011 | 

hiV situation in st. petersburg  
as of 01.01.2011

По данным Санкт-Петербургского городского центра  
по профилактике и борьбе со СПИДом  

и инфекционными заболеваниями |  
according to the st. petersburg city aids centre data

общее число ВИЧ+ людей (с 1987 года) |  
Total number of people living with hiV/aids 39 809

в т. ч. женщин | including women 13 144 (33%)
распространенность на 100 тыс. населения | 
hiV prevalence per 100 thousand of population 868,8
Выявленных за 2010 год |  
new cases in 2010 3 037
Доля ВИЧ-позитивных людей  
среди населения города | prevalence ratio 0,8%
Детей, инфицированных ВИЧ  
перинатальным путем |  
children infected with hiV from their mothers

342

оСНоВНые ПУтИ ЗараЖеНИя ВИЧ-ИНфеКцИей  
В СаНКт-ПетербУрге |  

main routes of hiV transmission in st. petersburg

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

92,0

5,8 9,8 7,5

17,0 17,0 20,5 20,0

67,0

88,5
80,5 81,1

76,4

77,5

 — парентеральный | Drug use;  — половой | Sexual

a s h      a i d s   s e X   h e a l T h      2 0 1 1      №   2 15

txt_2011_02.indd   15 03.05.11   19:34



  СПИД-СтатИСтИКа
  aids  sTaTisTics

ЗабоЛеВаеМоСтЬ ВИЧ-ИНфеКцИей  
В раЗЛИЧНыХ ВоЗраСтНыХ грУППаХ |  

hiV prevalence in different age groups

ИЗМеНеНИя ВоЗраСтНой СтрУКтУры  
ВИЧ-ИНфИцИроВаННыХ |  

dynamics of age structure of the epidemic

Возрастает доля лиц старше 30 лет в сумме всех 
случаев ВИЧ-инфекции | Ratio of people above 
30 years old in the cumulative number of infections 
increases:

2006 – 37,8%
2007 – 42,6%
2008 – 52,1%
2009 – 56,3%
2010 – 62,0%

Уменьшается удельный вес лиц в возрасте 
15–29 лет | Ratio of people from 15-29 age group 
decreases:

2006 – 61,5%
2007 – 57,9%
2008 – 49,9%
2009 – 41,2%
2010 – 37,0%

ДетИ, роЖДеННые  
от ВИЧ-ИНфИцИроВаННыХ Матерей |  

children born to hiV+ mothers

За все годы наблюдения от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 4065 детей; 

диагноз «ВИЧ-инфекция» был подтвержден у 263 из них; на АРВТ (антиретрови-

русной терапии) в настоящее время находятся 142 ребенка. | Over the years of medical 

surveillance 4 065 babies were born to HIV+ mothers, among them 263 were also diag-

nosed HIV+. Currently 142 children are getting ART.

СМертНоСтЬ ВИЧ-ИНфИцИроВаННыХ  
В СаНКт-ПетербУрге | mortality rate among people  

living with hiV in st. petersburg

С 1987 года в Ленинграде–Санкт-Петербурге умерло 5 155 больных с ВИЧ, в том 

числе от СПИДа – 1 390. В 2010 году умерло 805 ВИЧ-инфицированных, в том 

числе от СПИДа – 363 человека. | Since 1987 5 155 patients with HIV have died. 

1 390 of them died of AIDS. 805 patients with HIV died in 2010, 363 of them died of 

AIDS.
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  ДетИ  И  ВИЧ
  children  and  hiV

race for life
Social work with children affected with HIV is one of priority areas of governmental HIV/AIDS policy.

One very interesting event was arranged by the St. Petersburg AIDS Centre together with “PitStop. Revolution” 
carting club. On the 18th of April 2011 the club invited 18 children with HIV from an orphans’ house to par-
ticipate in the day-long race. Most kids enjoyed driving carts for the first time. Their mentor for that day 
was the ring race champion of Russia, member of Lukoil Racing Team Mikhail Kozlovsky.

In the races the kids, both little ones and teenagers, got engaged in a friendly competition at the 
same time acting as one team. In the and of the day everybody was awarded with prizes and souvenirs.

Hopefully, there will be more events like this in the future, at least the AIDS Centre workers will 
do their best to make the lives of children living with AIDS more colourful and joyful.

В числе приоритетных проектов, направленных на улучшение эпиде-
миологической ситуации и повышение качества медико-социальной 
помощи людям, живущим с ВИЧ, находится всесторонний охват 

вниманием ВИЧ-инфицированных детей.
Проблемы, связанные с ВИЧ, очень осложняют жизнь детей, особенно 

социальных сирот, растущих без тепла семейной обстановки, простых и 
доступных всем радостей. К счастью, находятся люди, которые понимают, 
как важно окрасить жизнь детям с ВИЧ яркими цветами новых эмоций. 

И хочется верить, что таких людей будет становиться все больше, а проблем 
у сирот – все меньше.

В рамках социально значимых мероприятий Санкт-Петербургский центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 
совместно с картинг-клубом «PitStop Революция» 18 апреля 2011 года про-
вел очень увлекательное мероприятие для детей, живущих с ВИЧ. Восем-
надцати воспитанникам детского дома была предоставлена возможность 
впервые в жизни прокатиться на картах. Детишки после тщательного ин-
структажа по технике безопасности прослушали подробную информацию о 
сложностях гоночной трассы, по которой им предстояло прокатиться. Ведь 
«PitStop Революция» является не просто рекреационным объектом, это еще 
и тренировочная база для спортсменов. Это единственный картодром, на 
котором в межсезонье будущие звезды автоспорта Санкт-Петербурга 
и России могут поддерживать форму и оттачивать свое мастерство.

На протяжении всего мероприятия рядом с детьми находились меди-
цинские работники, педагоги-воспитатели, медицинский психолог. Сотруд-
ники Центра СПИДа (главный инфекционист Санкт-Петербурга А. Г. Рахма-
нова, заведующая поликлиническим отделением материнства и детства 
А. В. Самарина, заместитель главного врача по научно-организационной 
работе Т. Н. Виноградова, заместитель главного врача по профилактической 
и медико-социальной работе Л. Г. Тарита) вели наблюдение за воспитанни-
ками и радовались вместе с ними. В качестве инструктора-тренера выступал 

чемпион России по кольцевым автогонкам, пилот команды «Лукойл Рейсинг 
Тим» Михаил Козловский. Он подробно описал детям все возможные опас-
ности и сложности этого вида спорта.

Во время пребывания на картодроме дети сплотились в одну слаженную 
команду и действовали сообща, помогая друг другу. В настоящих соревно-
вательных заездах участвовали все – и первоклассники, и дети постарше. 
Завершением дня стало вручение памятных призов.

Мы надеемся, что этот спортивный праздник станет 
только началом в череде предстоящих социально 
значимых мероприятий для детей и семей, затронутых 
проблемой ВИЧ-инфекции, и что еще не раз  
детские глаза будут светиться 
от счастья.

Необычные гонки на картодроме

a s h      a i d s   s e X   h e a l T h      2 0 1 1      №   2 17

txt_2011_02.indd   17 03.05.11   19:34



Первые случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы в США в 1981 го-
ду. Первые случаи ВИЧ-инфекции в России зарегистрированы 
в 1985 году.

В 1988 году Генеральная Ассамблея ООН объявила, что распространение 
ВИЧ-инфекции приняло масштабы пандемии. В России эпидемический 
обвал произошел в 1999–2002 годах.

Ежедневно в мире 7400  человек  заражаются ВИЧ-инфекцией, 
5500  человек  умирают от заболеваний, вызванных СПИДом. Борьба 
с ВИЧ-инфекцией ведется очень активно и в разных формах, в том числе 
информационной, примером тому может служить и наш журнал. Однако при 
опросах населения выясняется, что многие до сих пор имеют весьма по-
верхностное, а порой и ложное представление о заболевании. На нынешнем 
этапе это положение усугубляется и движением СПИД-диссидентов, которые 
отрицают и саму болезнь, и ее пандемический характер.

    

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. С момента заражения человек 
становится вирусоносителем, то есть способен заразить другого человека. 

Тест на наличие в крови специфических антител к ВИЧ показывает, есть ли 
вирус в организме. Срок выработки антител – от двух недель до шести 
месяцев. Опасность инкубационного периода в том, что тест может дать 
отрицательный результат, а человек уже болен и передает вирус другим 
людям. Поэтому после первого теста врачи рекомендуют сделать повтор-
ный через несколько месяцев. Знать свой ВИЧ-статус должен каждый че-
ловек, тем более что сейчас, когда в каждом областном городе есть 
СПИД-центр со своими лабораториями, сделать такой анализ достаточно 
просто.

В инфекционно опасной концентрации ВИЧ содержится в нескольких 
средах организма: в крови, сперме, вагинальном секрете, материн-
ском молоке. Остальные жидкости организма (например, слюна) содержат 
вирус в предельно низкой концентрации и не опасны.

ПУтИ ЗараЖеНИя ВИЧ
 Небезопасный (без качественного презерватива) секс.
 Контакт «кровь–кровь»: обычно заражение происходит при использова-

нии общих инструментов для инъекций наркотиков. Инфицирование 

Начать   лечение   никогда  

  СПИД-ЛИКбеЗ
  aids:  Basic  FacTs
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it is never too late  
to get treatment!

First cases of HIV were registered in the United States in 1981. In Russia 
HIV first appeared in 1985. In 1988 the UN General Assembly declared that 
HIV spread became a pandemic. In Russia the epidemic collapse took place 
in 1999–2002.

every day in the world 7400 persons get infected with hiV and 
5500 people die from aids related diseases. Unfortunately, polls show 
that the general population’s knowledge about the disease is superficial and 
sometimes incorrect. Today this fact aggravates the situation as badly as 
never, because AIDS dissidents thrive on the lack of knowledge to neglect 
the very existence of the virus and of the epidemic.

hiV is a human immunodeficiency Virus. From the moment of contraction 
a person becomes a virus carrier, i. e. he or she can infect other people. HIV 
antibody test allows to reveal the presence of the virus in the human organism, 
but these antibodies appear only 0,5–6 months after the virus gets into the 
blood, therefore the test should be repeated in several months. Every person 
should know his or her HIV status, especially when it is so easy with AIDS 
centres and laboratories in every city or oblast-centre town of Russia.

The infectiously dangerous concentration of HIV can be found in several 
liquids of the human organism: blood, sperm, vaginal secretion, maternal 
milk. Other body liquids like sweat or saliva contain too few virus cells.

hoW hiV can Be conTracTed:
 Through unsafe (with no quality condom) sex
 Through direct blood-to-blood contact, usually it is connected with sharing 

contaminated needles for intravenous drug use. Infection through donor 
blood is hardly possible today.

 Mother-to-child transmission in pregnancy, delivery and breastfeeding

hoW hiV can noT Be conTracTed:
 Through handshakes, kisses and hugs
 Through coughs and sneezes
 Through insect and animal bites
 When using common utensils, bed linens, etc.
 When using common toilet, gym equipment, etc.

in case The conTracTion is likelY To haVe happened, You 
need To:
 Do the required testing
 Get to the nearest AIDS Centre
 Do exactly what the doctor prescribes and advises
 Do not panic!

Unfortunately there is still no universal vaccine against HIV, but the therapy 
is elaborated quite well. Universal access to HIV/AIDS treatment has double 
effect — saving people's lives and preventing new cases of infection. Over 
the last five years 72 thousand people living with hiV/aids got access 
to free arV treatment  in russia. The key thing in ARV therapy is the 
patient's commitment to treatment. Especially effective is the comprehensive 
therapy given to pregnant women with HIV: combination of ARV medication 
with “dry” Caesar section and sublimation of breastfeeding decreases the 
probability of the virus transmission to 1–4%.

aids is acquired immunodeficiency syndrome. This is the final stage of 
the disease caused by HIV. The virus defeats the immune system cells and 
organism can not withstand the opportunistic diseases – TB, pneumonia, 
hepatitis, etc. Weak health, bad living conditions, constant stress, bad habits 
are the aggravating factors. From the moment of HIV contraction to its 
development into AIDS 10 to 15 years can pass. in case the patient gets 
necessary arV treatment this term can be at least doubled.

iT is neVer Too laTe To GeT TreaTmenT!

через донорскую кровь сейчас практически невозможно, поскольку 
введено ее обязательное тестирование.

 Передача ВИЧ от матери ребенку во время беременности, родов или 
кормления грудью.

ВИЧ Не ПереДаетСя:
 через рукопожатие;
 через поцелуи и объятия;
 при кашле и чихании;
 через укусы насекомых и животных;
 при пользовании общим туалетом, бассейном, спортзалом;
 при пользовании посудой, предметами обихода, в том числе общим 

постельным бельем и т. д.

еСЛИ ЗараЖеНИе ПроИЗошЛо, НеобХоДИМо:
 сдать все нужные анализы;
 обратиться за помощью в ближайший СПИД-центр;
 как можно точнее выполнять назаначения врача;
 не отчаиваться!

К сожалению, универсальной вакцины от ВИЧ до сих пор нет, однако тера-
певтические методы борьбы с болезнью разработаны достаточно хорошо. 
Универсальный доступ к лечению ВИЧ-инфекции является мощным фактором 
двойного действия, который одновременно спасает жизни и предотвращает 
новые случаи инфицирования. За последние пять лет в Российской Феде-
рации доступ к лечению получили более 72 тысяч ВИЧ-инфицированных. 
Самый главный принцип антиретровирусной терапии – приверженность 
лечению самого больного. Особенно эффективна АРВТ в борьбе с перина-
тальным заражением детей от инфицированных матерей: сочетание пре-
паратов с «сухим» кесаревым сечением и кормлением ребенка молочными 
смесями (взамен материнского молока) снижают риск передачи вируса до 
1–4%.

    

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Это конечная стадия 
заболевания, вызванного ВИЧ-инфекцией: вирус уничтожает клетки им-
мунной системы, и организм перестает бороться с сопутствующими за-
болеваниями – туберкулезом, гепатитами, пневмонией и др. Усугубляю-
щими факторами являются слабое здоровье, плохие условия жизни, 
стрессы, вредные привычки. С момента заражения до развития СПИДа 
при отсутствии лечения может пройти 10–15 лет. При получении боль-
ным  антиретровирусной  терапии этот срок может увеличиться как 
минимум вдвое.

В масштабах планеты количество инфицированных ВИЧ продолжает 
расти, что вызвано, с одной стороны, возникновением новых случаев за-
ражения вирусом, с другой – увеличением продолжительности жизни ВИЧ+ 
в связи с применением АРВТ.

НаЧатЬ ЛеЧеНИе НИКогДа Не ПоЗДНо!

  СПИД-ЛИКбеЗ
  aids:  Basic  FacTs

н е   п о з д н о !
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У него очень хорошее лицо, ясные внимательные глаза, располагающая улыбка. Когда он смотрит 
с экрана и рассказывает историю своей жизни, проникаешься симпатией и уважением к этому совсем 
еще молодому человеку, ощущаешь сильный нравственный стержень и его уверенность в правиль-
ности выбранного пути.

Сегодня Алексей – один из немногих «равных консультантов» в городе: он нашел свое призвание 
в работе с теми, кого принято называть изгоями общества.

Одна из сцен фильма показывает, как проходит встреча группы взаимопомощи для людей, живу-
щих с ВИЧ. Камера скользит по спинам и затылкам, останавливается на открытом лице Алексея, на-
чинающего разговор простыми, вводящими в круг доверия, словами: «Привет. Меня зовут Алексей. 
У меня ВИЧ».

У нас в стране около 600 тысяч ВИЧ-инфицированных, но мы знаем всего несколько имен людей 
«с открытым статусом»: Игорь Пчелин, главный редактор газеты «Шаги», Николай Панченко, президент 
общества ВИЧ+ «Позитивный диалог», Александра Волгина, директор петербургского фонда по за-
щите ВИЧ-положительных граждан.

Алексей «открылся» в документальном фильме, но вот отчего-то не вышел на сцену в составе 
участников съемочной группы. Он избегает телеинтервью и встреч с журналистами. Делает исключение 
для журнала «СПИД. Секс. Здоровье», потому что знает это издание, лично знаком с главным редак-
тором, доверяет.

Понятно, что сейчас, после премьеры, не до долгих разговоров. Собственно, все главное сказано 
в фильме. Мы ненадолго задерживаемся в фойе и касаемся только двух аспектов этой большой и боль-
ной темы: открытого ВИЧ-статуса и СПИД-диссидентства.

– Первый вопрос скорее риторический, но для вас, Алексей, он несомненно важен. Почему в Рос-
сии ВИЧ-инфицированные скрывают свой диагноз?

– Потому что боятся осуждения и отчуждения в обществе, не хотят прямой и косвенной дискри-
минации. В сфере своей социальной деятельности я не скрываю ВИЧ-статус. Но не хотел бы быть 
«растиражированным» на телеэкране, тем более в сопровождении самых непредвиденных коммента-
риев. Все мы имеем негативный опыт общения с журналистами.

– Казалось бы, телевидение, имея такой мощный ресурс воздействия на общественное со-
знание, уже давно могло бы снять стигму с ВИЧ-инфицированных и разрушить дискриминацию. 

  ЛюДИ,  ЖИВУщИе  С  ВИЧ
  people  WiTh  hiV

28 марта 2011 года в Доме кино состоялась пре-

мьера документального фильма «У последней 

черты». Фильм снят на киностудии «Леннауч-

фильм» режиссером Денисом Кузьминым.

Он посвящен тяжелой и непростой теме – 

российской наркомании – и рассказывает о благо-

творительном реабилитационном центре, в кото-

ром нашли спасение десятки людей, пораженных 

этим недугом. Главный сюжет – история матери, 

чуть не потерявшей единственного сына, и ее сына, 

бывшего наркомана, нашедшего свой новый, ис-

тинный путь в жизни.

Оптимистичная история одной семьи не 

оставляет ощущения оптимизма по отношению к 

проблеме в целом. Таких, как Алексей и его пре-

данная мать Евгения Всеволодовна, единицы, 

таких реабилитационных центров, как «Мельнич-

ный ручей», в России непростительно мало (да и он 

закрыт уже несколько лет). Неслучайно первые и 

финальные сцены фильма сняты на кладбище: там, 

среди могил безвременно ушедших из жизни 

молодых людей, женщина скорбит о своем сыне, 

умершем от наркомании и СПИДа.

Согласно официальной статистике, в России 

более 2,5 млн наркозависимых, и в основном это 

молодежь. И каждый год десятки тысяч молодых 

людей уходят из жизни, не получив помощи и 

поддержки, не найдя сил вырваться из наркома-

нии, которая, с точки зрения православной церкви, 

является и болезнью, и страшным грехом.

На премьеру фильма в Дом кино пришли оба 

героя сюжета – мать и сын, пришли представи-

тели благотворительного фонда «Диакония», 

сотрудники социальных и СПИД-сервисных служб 

города. Их работники прекрасно знают Алексея 

и его мать, ведь сегодня они оба работают 

с «трудным контингентом» – молодыми и не очень 

молодыми людьми, которые захотели навсегда 

покончить с наркотиками и жить полноценной 

жизнью. Все эти ребята, по словам Евгении 

Всеволодовны, стали для нее детьми, и она верит, 

что сможет им помочь, как когда-то сотрудники 

благотворительного фонда и православные свя-

щенники помогли ее сыну.

Премьера фильма состоялась при полупустом 

зале, но в нем не было ни одного равнодушного 

человека. Титры сопровождались аплодисментами 

и слезами. К режиссеру подходили женщины, 

благодарили за правду и участие в проблеме, 

с которой они столкнулись в своей жизни, тоже 

едва не потеряв своих детей.

У  последней
о  премьере  документального  фильма.
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Ведь это не так сложно: давать максимум достоверной инфор-
мации о путях заражения, о безопасном поведении…

– Им это неинтересно. Желтой прессе нужны жареные факты, 
и всем журналистам – сенсации и свежие новости. Эпидемия 
ВИЧ-инфекции перестала быть новостью, ее «обыденные про-
блемы» наши масс-медиа не волнуют.

– В последнее время свежий информационный повод перио-
дически дают СПИД-диссиденты. Программам на тему «СПИДа нет!» 
предоставляют эфирное время, выходят переиздания Питера 
Дюсберга и книги его последователей, в Интернете идет оживленное 
обсуждение «самой великой аферы в истории человечества». Как вы 

относитесь к этой проблеме, находясь в ее эпицентре?
– Главный аргумент – это мой личный опыт. Я десять лет живу с ВИЧ-инфекцией и семь лет при-

нимаю антиретровирусную терапию. Вот уже шесть лет я работаю в инфекционной больнице, в от-
делении больных ВИЧ/СПИДом, где люди просто умирают – из-за того, что были поздно выявлены 
либо по разным причинам не получали необходимого лечения. Часто это происходит оттого, что они 
не признавали собственного диагноза (так им психологически легче жилось), либо из-за проблем 
с зависимостью от алкоголя или наркотиков. Если ВИЧ-инфицированные пациенты отказываются 
от лечения, они просто погибают.

– Вы работаете в больнице Боткина как консультант «равный–равному»?
– Да, и там, и в филиале Центра СПИДа во Фрунзенском районе. Эта методика давно доказала 

свою эффективность: человек, попавший в такую ситуацию, легче и лучше воспринимает рекомендации 
от человека, имеющего свой собственный опыт преодоления психологических проблем, связанных 
с ВИЧ-положительным статусом.

В среднем я провожу в день четыре консультации по приверженности АРВТ. Если у человека 
меньше 100 клеток CD4 – это уже считается «нормой», бывают и такие, у кого 2–4 клетки, – больные 
в терминальной стадии, которым уже чрезвычайно сложно помочь. Для людей неокрепших, которые 
психологически не приняли свой статус (а таких, 
к сожалению, большинство), особенно опасно 
нигилистическое отношение. «Теория заговора» – 
повод для тех, кто уже долго жил с ВИЧ и теперь 
нуждается в лечении, отказаться от него: «Никако-
го вича нет, это все империалисты проклятые 
выдумали, чтобы денег побольше срубить!»

На одном из веб-форумов я «сцепился» с ВИЧ-диссидентами. Но как с ними спорить? Теорети-
зировать по поводу модификаций вируса? В каждой области есть свои специалисты, и я не микро-
биолог. Но я бок о бок работаю со специалистами – энтузиастами своего дела. Я доверяю своим 
врачам и вижу их титанический труд, они делают все возможное и невозможное, чтобы спасти по-
гибающих ребят и вернуть их к жизни. И им удается это – если, конечно, пациенты с ними сотруд-
ничают и еще не слишком поздно…

Татьяна ПАВЛОВА

ВИЧ-диссиденты не хотят видеть реаль-
ной  картины  происходящего.  На  их 
совести здоровье и жизнь тех людей, 
в чьи умы они вносят смущение и не-
верие.

черты

at the edge
On the 28th of March 2011 a premiere show of 
the documentary titled “At the Edge” took place 
in the House of Cinema. The film directed by 
Denis Kuzmin was produced in Lennauchfilm 
studio.

It is devoted to a very sensitive topic – drug 
addiction epidemic in Russia. The movie tells the 
story of a charity rehab centre where dozens of 
people were saved, the story of a mother who 
had nearly lost her son to drug addiction and HIV, 
who has eventually found the way out with the 
help of people from this rehab centre. This is a 
story of belief – in yourself and in God.

An optimistic story still leaves a bitter after-
taste, because we know how many people, 
mostly youth, are affected by drug addiction in 
Russia (at least 2,5 million), and how few are such 
centres able to help these people overcome the 
addiction.

    

At the documentary premiere our correspondent 
talked to the main "hero" of the film Alexey.

Each interview he begins with simple 
words – “Hello, I’m Alexey, I have HIV”.

Here are some fragments of the interview.
– a rhetoric question. Why do people 

living with hiV in russia hide their diagno-
sis?

– Because they are afraid of alienation, afraid 
of direct and indirect discrimination. I do not keep 
my HIV status secret in my circle of communica-
tion, but I wouldn’t like to have it circulated in the 
media with unpredictable comments. There can 
be a lot of distortion, you know…

– TV has power. Why don’t they use it 
to destigmatize people with hiV?

– They are not interested in it. They want 
sensations. And HIV is a routine now.

– aids dissident movement is gaining 
popularity. What do you think about it?

– The best answer is my experience. I’ve 
been living with HIV for ten years, for seven years 
I’ve been taking ARV drugs. And for six years I’ve 
been working in an AIDS department of the 
hospital where people are dying of AIDS because 
they were not timely diagnosed. Quite often – 
because they didn't want to be examined or 
disagreed with the diagnosis. If you don't get 
treatment – you die.

– You work as a peer-to-peer educator 
in the Botkin hospital.

– Yes, I consult people with HIV/AIDS there. 
Every day around 4 consultations on commitment 
to treatment. These patients are easily misled. 
They need due information presented in a right 
way, and I try to help them.

Tatiana PAVLOVA

Интервью с героем
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В начале девяностых я узнал, что существу-
ет международное движение «ИМЕНА», и 
впервые увидел памятные полотна, по-

священные людям, умершим от СПИДа. Первая 
экспозиция памятных полотен прошла в 1987 году 
в Вашингтоне перед Капитолием, где квилты из 
разных стран заняли площадь, равную двум фут-
больным полям. Многие впервые поняли, что 
СПИД не имеет границ, не различает людей по 
возрасту, национальности или сексуальным пред-
почтениям и может коснуться каждого. Эта иници-
атива была подхвачена во всей Америке, а вскоре 
и во всем мире. Так возник Международный 
СПИД-мемориал «КВИЛТ».

Создание квилтов – это уникальная воз-
можность  оказания  поддержки  тем,  кто 
потерял близкого человека, это не столько 
процесс шитья, сколько арт-терапия.

В Россию квилт впервые был привезен Фон-
дом «Огонек–ВИД–АнтиСПИД», и увидев его в 
Москве, я решил начать создание памятных по-
лотен, посвященных россиянам, умершим от 
СПИДа. Так в январе 1993 года и появился Рос-
сийский фонд «ИМЕНА». Мы сделали первый 
российский квилт. В дальнейшем все большее 
число людей, родные и близкие которых умерли 
от СПИДа, стали шить полотна в память о них. Эти 
полотна демонстрировались в школах, во дворцах 
культуры, на конференциях, на улицах и площадях 
во многих городах страны. Российский квилт 
участвовал и в международных экспозициях.

Памятные полотна в то время шили в основном 
ВИЧ-положительные люди, потерявшие своих 
друзей. Тогда, помимо воспоминаний об ушедшем, 
мы много говорили о тех, кто делал квилт, об их 
жизни с ВИЧ, о тех сложностях, с которыми они 
сталкиваются из-за своего диагноза. И тогда я по-
нял, что они не знают, как справляться с этим 
комплексом проблем. Впоследствии это привело к 
созданию группы взаимопомощи и службы консуль-
тирования на базе Российского фонда «ИМЕНА».

О том, что существуют группы взаимопомощи 
для людей с ВИЧ, я знал давно. Во время моего 
обучения в Калифорнийском университете Стюарт 
Альтшулер пригласил меня на занятие группы 
поддержки для людей, затронутых ВИЧ. Меня 

беспокоило, что языковой барьер станет помехой, 
на что он сказал: «Тебе не надо понимать, а важно 
почувствовать».

Группа поддержки оказалась очень боль-
шой – около 100 человек. Во время занятия 
я понял, что Стюарт был прав – почувствовать 
было важнее, чем понимать. Это ощущение 
единения людей, когда они сами могут поддер-
живать друг друга, меня тогда потрясло.

Вернувшись из Америки, я пришел с этой 
идеей в СПИД-центр и предложил ВИЧ-
инфицированным объединиться в группу взаимо-
помощи. «Зачем? Мы все и так друг друга прекрас-
но знаем и можем говорить, о чем хотим». Вот 
тогда для меня было очень важно ответить на это 
«ЗАЧЕМ?». Эти люди, находясь в одном отделении, 
на самом деле говорили о чем угодно, только не о 
ВИЧ-инфекции. Жалость к себе и другим, неумение 

  ЛюДИ,  ЖИВУщИе  С  ВИЧ
  people  WiTh  hiV

nikolay nedZelskY

Time of opportunities: 
Back to the 90s

In the early 1990s I got to know that there is an 
international movement “NAMES” and saw the 
memorial pieces of cloth devoted to people who 
have died of AIDS. The first exposition of the quilts 
was arranged in Washington D.C. in front of the 
White House. Quilts from different countries took 
the square of two football pitches then. Many 
people recognized then that AIDS knows no 
boarders. It does not distinguish between differ-
ent ages, races, genders. The initiative was then 
supported in the whole of America and around 
the world. This is how the international AIDS 
Memorial began.

In January 1993 we created the first Russian 
quilt, and it was also the time when the Russian 
foundation “IMENA” was set up.

In the 1990s psychologists and psycho-
therapists tried to ignore and neglect the people 
with HIV as if they were pestilential. They didn’t 
know how to help these people. Then we ad-
dressed the French AIDES who helped us with 
personnel training and seminars for PLWHAs, and 
in 1995 we were able to open the first consulta-
tion for people with HIV in Moscow.

In 1991–1995 we understood that there is 
an open space for change and development, that 
people from abroad can help us and they do want 
to. By the mid-90s we could consult people with 
HIV, and the task was to develop this kind of 
service in the whole country. It was much more 
difficult with prevention activities, especially in 
the high risk groups.

In 1997 at the “HIV and Drug Addiction” 
conference arranged by “IMENA” and AIDES the 
harm reduction programme basics were first 
articulated in Russia. Then we got to know about 
the needle exchange programme and replace-
ment therapy. A lot has been done since then in 
the area of working with drug addicts, but the 
common comprehensive strategy is still not in 
place.

I think that was the time when we had most 
opportunities in fighting against the epidemic. 
We had all available instruments and support, 
but we had no experience and made a lot of 
mistakes. I believe we could prevent the worst 
scenario from happening, but we failed. So, for 
me that is a period of wasted opportunities.

Material prepared on the basis of the article from 
“SHAGI. Professional” magazine, №1/2011

Николай НеДЗеЛЬСКИй

Период возможностей: 
возвращение в девяностые
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жить с тогда еще смертельным заболеванием, в 
социальной изоляции и неумение об этом гово-
рить – только это и объединяло людей.

Я верил: группа взаимопомощи – это то, что 
нужно людям. На первое занятие пришли всего 
два человека. Помню, Ирина Савельева, с которой 
мы сотрудничали, сказала: «Неважно. Давай по-
можем им двоим начать говорить. Мы должны 
регулярно собираться по средам и говорить, даже 
если приходит один человек».

Однако на вторую встречу пришло человек 
двадцать. В то время для людей было важно нау-
читься просто озвучивать свой диагноз, не испы-
тывая страха. Это  был  первый  шаг.  группа 
взаимопомощи  оказалась  эффективным 
методом,  люди  сами  поддерживали  друг 
друга, делясь личным опытом жизни с ВИЧ. 
Когда кто-то не был готов вынести свои проблемы 
на групповое обсуждение, мы общались индиви-
дуально. Однако оказывать помощь в кризисной 
ситуации нам в то время не приходилось. Но все 
изменилось после одного телефонного звонка.

Однажды среди ночи мне позвонила женщина, 
которая была ВИЧ-положительной, плохо себя 
чувствовала. У нее был целый комплекс проблем: 
болели зубы, она не могла есть, у нее не было сил 
получить пенсию по инвалидности и даже водить 

в школу ребенка. Возникла мысль о самоубийстве. 
И как утопающий хватается за соломинку, она 
позвонила мне в поисках поддержки.

На тот момент у меня не было опыта консуль-
тирования. В ходе двухчасовой беседы мне пришла 
в голову мысль, что если хоть что-то изменится в 
ее жизни в лучшую сторону, то это, может быть, 
изменит всю ситуацию. Что бы я стал делать на ее 
месте? Не можешь жевать – сделай жидкое пюре, 
бананы можно растолочь с молоком... На следую-
щий день Рита позвонила со словами благодар-
ности. Впоследствии большинство ее проблем нам 
вместе удалось разрешить.

В девяностых психологи и психотерапевты 
шарахались от ВИЧ-инфицированных как от чумы, 
а люди, которые с ними работали, не знали, как им 
помочь. Тогда я связался с французской федераци-
ей AIDES, которая занималась поддержкой ВИЧ-
положительных, и попросил о помощи. Мы попыта-
лись адаптировать французский опыт и в 1995 году 
провели обучение специалистов центров СПИДа и 
общественных организаций, а также самих ВИЧ-
положительных. Благодаря поддержке французских 
коллег нам удалось в том же году открыть в Москве 
первую службу консультирования для людей с ВИЧ.

Период 1991–1995 годов – это осозна-
ние своих сил, обретение уверенности в том, 
что внутри страны есть возможность что-то 
менять, и в том, что люди и организации за 
рубежом искренне хотят нам помочь. К сере-
дине девяностых мы научились оказывать психосо-
циальную помощь людям с ВИЧ, нужно было развить 
эту службу по всей стране. Сложнее было с про-
филактикой, как среди отдельных уязвимых групп, 
так и среди населения в целом.

В начале эпидемии в обществе сформирова-
лось мнение, что ВИЧ-инфекция – это проблема 
«гомосексуалистов, наркоманов и проституток». И 
хотя в обществе рос интерес к теме секса, обсуж-
дать всерьез вопросы, связанные с сексуальным 
поведением, люди не были готовы. Специалиста-
ми из государственных и общественных организа-
ций проводились профилактические мероприятия, 
но они были хаотичны, и их организаторы часто 
сталкивались с сопротивлением.

Тогда в стране не было единой концепции по 
сексуальному просвещению. К сожалению, такой 
концепции нет и по сей день. Одни являются 
сторонниками популяризации использования пре-
зервативов, другие считают, что говорить надо не 
о безопасном сексе, а о верности и воздержании, 
третьи утверждают, что на эту тему вообще не надо 
говорить в школе.

Профилактика среди уязвимых групп в России 
начиналась с работы с гомосексуалистами, потому 

что ВИЧ-инфекция у нас, как во всем мире, раз-
вивалась в основном среди гомосексуальных 
мужчин. Учитывая, что изначально тема гомосек-
суальности была закрыта, что-то менять на тот 
момент было очень сложно. Получалось, что люди, 
среди которых можно и нужно было проводить 
профилактику, находились в подполье.

Отмена в 1993 году уголовного наказания 
за добровольные гомосексуальные отношения 
изменила ситуацию. Благодаря формированию 
гей-сообщества появилась возможность доносить 
до геев необходимую информацию о ВИЧ-
инфекции, о способах избежать ее.

В 1996 году ВИЧ попал в среду нарко-
потребителей. Это то, что стало спецификой 
россии и Восточной европы на все после-
дующие годы и кардинально изменило ход 
эпидемии. Такого не было больше нигде в мире.

У нас в тот период практически ничего не 
делалось для наркопотребителей. Специалисты в 
области СПИДа не были готовы к тому, что их 
работа будет так тесно соприкасаться с темой 
наркотиков. Растерянность и непонимание длились 
несколько лет. Мнения разделялись кардинально – 
от полной изоляции наркоманов до полной лега-
лизации наркотиков. В 1997 году на конференции 
«ВИЧ и наркотики», которую Российский фонд 
«ИМЕНА» провел с участием коллег из федерации 
AIDES, в России впервые была озвучена програм-
ма «снижения вреда». Тогда мы впервые услыша-
ли о программе обмена шприцев и о заместитель-
ной терапии. С тех пор было много сделано в 
работе с наркопотребителями, но единая стратегия 
в этом направлении по сей день отсутствует.

Думаю,  что  именно  тогда  завершился 
период, который я для себя охарактеризо-
вал как период возможностей, когда фор-
мировалось  сообщество  специалистов, 
работающих в области СПИДа, начиналось 
общественное анти-СПИДовское движение 
и движение людей с ВИЧ. Это период, когда 
эпидемия ставила перед нами новые и новые во-
просы, а мы все время вели диалог в поисках 
эффективных решений. Это период, когда в рабо-
те у всех нас были уникальные достижения, но 
также было допущено большое количество ошибок. 
Это период, когда мы еще имели возможность не 
допустить самого драматического сценария раз-
вития эпидемии в стране, но так и не смогли 
этого сделать.

Для меня это период упущенных возможно-
стей.

Дальше начинался другой период...
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горящИе СВеЧИ
Международный СПИД-мемориал «Свет 
свечи» («Candlelight») начал проводить 
свои акции еще в 1983 году, когда о ВИЧ 
практически ничего не было известно. За 
эти годы более 25 миллионов человек 

умерли от СПИДа, а количество живущих в мире ВИЧ+ людей превысило 
33 миллиона.

Согласно докладу ЮНЭЙДС за 2009 год, число новых случаев ВИЧ-
инфекции в мире сократилось с 3 миллионов в 2001 году до 2,7 миллиона в 
2007 году. Но количество ВИЧ-инфицированных в некоторых регионах, в том 
числе в Российской Федерации и на Украине, продолжает расти угрожаю-
щими темпами.

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

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

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

Квилты – это вручную сшитые аппликации из ткани наподобие лоскутных 
одеял. Во время мероприятий и дней памяти их сшивают между собой, 
получая огромные полотна, которые расстилают прямо на улицах и площадях.

Общества ЛЖВС и международные содружества людей, причастных к этой 
проблеме, часто устраивают шествия и выставки квилтов. Эти выставки 

 путешествуют по всему миру, объединяя людей в понимании того, что беда 
не знает границ и преодолеть ее можно только общими усилиями.

На квилтах часто присутствует красная ленточка. Ее мы видим и на 
эмблемах СПИД-сервисных организаций, и на изданиях ЮНЭЙДС (UNAIDS – 
Глобальной программы ООН по ВИЧ/СПИДу), и на различных плакатах и 
брошюрах по теме ВИЧ/СПИДа. Такую ленточку прикалывают на грудь члены 
сообществ помощи ВИЧ-инфицированным, другие участники антиСПИД-
движения и просто сочувствующие люди. Именно так – «Красная лента» – 
называется новая международная премия в области борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
учрежденная на XVI Международной конференции в Торонто (2006).

Человеку, живущему с ВИЧ, такую ленточку надеть очень непросто, как 
непросто раскрыть свой ВИЧ-статус. Но в День памяти умерших от СПИДа 
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  Gone  WiTh  aids

анна ВИНограДоВа

ПоМНИтЬ,  Чтобы  ЖИтЬ
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