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Each year  
over 400,000  
are still born  
HIV positive

Каждый год в мире  
рождается более 400 000  

детей, зараженных  
ВИЧ-инфекцией



Аза РАХМАНОВА

Итоги и перспективы партнерских 
проектов по развитию службы 

материнства и детства при ВИЧ/СПИДе

В 2010–2011 годах в Петербурге были от-
мечены случаи передачи ВИЧ от матери 
ребенку при грудном вскармливании. При 

обследовании во время беременности женщины 
были серонегативны,  а позже и  у матерей, и  у 
детей была выявлена ВИЧ-инфекция.

Именно поэтому так важно обследовать жен-
щин на ВИЧ сразу при первом обращении в жен-
скую  консультацию,  далее  двукратно  в  период 
наблюдения беременности, и не только за 2–3 не-
дели до родов, но и непосредственно перед рода-
ми в родовспомогательном учреждении.

Проект  «Профилактика перинатальной ВИЧ-
инфекции» (ППМР), поддержанный Правительст-
вами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
стартовал  в  Санкт-
Петербурге в1997 году.

Участники проекта: 
Санкт-Петербургское 
ГУЗ  «Центр  по  профи-
лактике  и  борьбе  со 
СПИДом и инфекцион-
ными  заболеваниями», 
инфекционная больница 
№ 30 им. С. П. Боткина, 
родильные дома № 16 
и  17,  Республиканская 
больница в Усть-Ижоре, 
Фонд  Элизабет  Глей-
зер,  cdc,  Университет 
Северной Каролины.

У  истоков  проекта 
стоит  американский 
врач-эпидемиолог Сью-
зен Хиллис.

Супруги Хиллис – Сьюзен и Брайан – усыновили восьмерых русских детей. Почти все они были больны, но усилиями приемных родителей на сегодняшний день никто из них 
не испытывает проблем со здоровьем. На фото: Брайан, Тревор, Вася, Саша, Алекс, Ксюша, Маша, Катя, Света, Кристи, Аня, Сьюзен | susan and Brian hillis have adopted eight 
russian children. almost all of them had illnesses, but with the efforts of their new parents to date none of them experiences health problems. pictured: Brian, Trevor, Vasya, sasha, alex, 
Ksusha, masha, Katya, sveta, cristi, anya, susan

В САНКт-ПетеРбУРге | In SAInT PETERSBuRg:
	 с 1987 по 2011 год зарегистрировано более 50 000 ВИЧ-инфицированных жителей | from 1987 

to 2011 more than 50 000 people with hiV were officially registered in the city;
	 с 1998 по 2011 год у 5 100 ВИЧ+ женщин беременность завершилась родами | from 1998 to 

2011 more than 5 100 women with hiV successfully gave birth.

Год | 
Year

Роды ВИЧ+ женщин |  
number of children  

born to hiV+ women

Получили трехэтапную 
химиопрофилактику (ТЭХ) | 

received three-stage 
chemoprevention

От всего числа родов ВИЧ+ 
женщин, % | Оf those  

who received chemoprevention  
to the total number, %

2009 501 383 76,4

2010 533 385 72,2

2011 627 482 77,3
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Сотрудники проекта ППМР 
на встрече 2006 года,  
подводящей итоги  
трехлетней деятельности: 
Галия ДеНИШеВА  
(сотрудник  
проекта ППМР),  
Билл МИЛЛеР  
(руководитель проекта), 
Дениз ДЖЭМИСОН (cdc), 
Аза РАХМАНОВА  
(РОО «ССЗ»),  
Наталья АКАТОВА  
(координатор  
проекта в России),  
Сьюзен ХИЛЛИС (cdc) | 
Galiya denicheVa  
(deputy project  
coordinator in russia),  
Bill miLLer  
(project director),  
denise Jamieson (Сdc),  
aza raKhmanoVa  
(nGo «a.s.h.»),  
natalia aKaToVa  
(project coordinator  
in russia),  
susan hiLLis (cdc)

Aza RAKHmAnoVA

Results and Prospects of Partnership Projects in the Field  
of maternity and Childhood Services' Development
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Патология новорожденных с перинатальным ВИЧ-контактом |  
Pathologies among newborns from mothers with HIV

 — idus
 — non-idus

1— Недоношенность | prematurity; 2 — Задержка внутриутробного развития | delay of intrauterine growth; 
3 — Асфиксия | asphyxia; 4 — Гипотрофия | Wasting; 5 — Пороки развития | malformations; 6 — Антенаталь-
ная гибель плода | antenatal fetal death; 7 — Абстинентный синдром | Withdrawal symptoms; 8 — Перина-
тальная энцефалопатия | perinatal encephalopathy; 9 — Внутриутробная инфекция |  intrauterine infection
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Постоянный  мониторинг,  который  велся  в 
рамках проекта ППМР, показал, что самая серьез-
ная проблема перинатальной передачи касается 
беременных женщин – внутривенных наркопотре-
бителей:
	 женщины, употреблявшие наркотики во время 

беременности, позже обращались за перина-
тальной помощью (54,29% — в 3-м триместре 
беременности);

	 для 22,8% из них химиопрофилактика не про-
водилась;

	 у этих женщин чаще регистрировались внут-
риутробные инфекции и ИППП, особенно ге-
патит c, что могло способствовать инфициро-
ванию плода и новорожденного.
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Элизабет Глейзер с дочерью Ариэль | elizabeth Glazer with daughter ariel

Педиатрический фонд СПИДа  
Элизабет глейзер | Elizabeth glazer  

Pediatric AIDS Foundation

В 1988 году актриса Элизабет Глейзер, Сусанна Деларентис и Сузи 
Зиген основали Детский фонд СПИДа. Три подруги решили действовать 
после того, как выяснилось, что дети Элизабет инфицированы ВИЧ. 
В  то  время  еще  не  были  изучены  пути  заражения  детей  ВИЧ-
инфекцией. Элизабет и ее подруги собрали средства и передали их 
ученым  для  исследования  этой  проблемы. 
С тех пор Фонд спонсирует изучение пере-
дачи ВИЧ от матери ребенку и пути снижения 
частоты заражения детей. Элизабет Глейзер 
умерла в 1994 году, но ее идеи живут, и фонд 
ее имени продолжает работать.

Кроме  финансирования  исследователь-
ских программ, Фонд обеспечивает поддерж-
ку детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
женщин, организует помощь семьям с ВИЧ-
позитивными людьми, участвует в междуна-
родных  проектах,  в  том  числе  в  Санкт-
Петербурге.

	 	 

pediatric aids Foundation was established in 
1988  by  three  women.  since  then  the 
Foundation  sponsors  research  aimed  at 
prevention of mother to child transmission of 
hiV and activities targeting minimization of this 
kind of infections. elizabeth Glazer foundation 
also helps families affected by hiV and takes 
part  in  international projects,  including ones 
in st. petersburg.

Родильный дом № 16, проведение быстрых тестов |  
maternity clinic № 16, express testing

Рекомендации, связанные с тестированием  
беременных женщин

	 Все беременные трижды обследуются на ВИЧ, а также при поступле-
нии в роддом.

	 Всем  беременным  ВИЧ+  женщинам  должна  предлагаться  высоко-
активная  антиретровирусная  терапия  —  в  период  беременности  
и в родах, а также новорожденному.

Перинатальная передача ВИЧ от матери ребенку в Санкт-Петербурге |  
HIV mother to child transmission rate in St. Petersburg 

  1995–2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010
Годы | Years
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*   Предварительные данные, подтверждаются окончательно через 18 мес. после рождения ребенка 
от ВИЧ+ матери. | The data is preliminary, final diagnosis can be confirmed in 18 moths after birth.
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Результаты проведения быстрого теста на ВИЧ-инфекцию  
в различных родовспомогательных учреждениях Санкт-Петербурга |  

HIV express testing results in maternity hospitals of St. Petersburg

Родильный дом | 
maternity clinic

Число  
родов |  
number  

of deliveries

Количество не обследованных  
на ВИЧ женщин до родов,  

абс. (%) | number of women  
who didn’t have an hiV test  

before labour, abs. (%)

Количество выявленных 
ВИЧ+ женщин, абс. (%) |  

number of disclosed  
hiV cases, abs. (%)

РД | maternity 
clinic № 17 (15) 3404 650 (19,1) 53 (8,1)

РД | maternity 
clinic № 16 4287 830 (19,4) 56 (6,7)

КИб  
им. С.П. боткина | 
Botkin Hospital

462 30 (6,5) 338*

*   Женщины обследованы до родов, ВИЧ+ лица получили экстренную химиопрофилактику невира-
пином (роженица и младенец). | Women tested before labour.

ПАлАтА «МАтЬ И ДИтя»:  
МеДИКО-ПСИХОлОгИЧеСКАя  
И СОцИАлЬНАя РеАбИлИтАцИя
Важным этапом в работе с семьями, затронутыми 
ВИЧ, было создание в Центре СПИДа палаты «Мать 
и  дитя»  (ПМД).  Оказание  медико-социальной  и 
психологической  помощи  является  действенной 
профилактикой отказов от детей и предупреждения 
сиротства вследствие прогрессирующего течения 
ВИЧ у родителей. Большую роль ПМД сыграла и в 
организации  работы  с  пациентами,  которым  на-
значена высокоактивная антиретровирусная тера-
пия (ВААРТ). В настоящее время в Центре СПИДа 
 работает отделение материнства и детства.

moTHER AnD CHIlD Room:  
mEDICAl, PSyCHologICAl  
AnD SoCIAl REHABIlITATIon
an important step in working with families affected by 
hiV was the creation of the mother and child room in 
the city aids centre. providing medical, social and 
psychological  support  is  an  effective  means  of 
prevention of child abandonment or orphanhood due 
to the progression of aids in their parents. This room 
has played a major role  in  the organization of work 
with  patients  who  were  prescribed  highly  active 
antiretroviral therapy (haarT). a whole department of 
motherhood and childhood is currently working at the 
aids centre.

ЮРИДИЧеСКАя СПРАВКА
Статья 13. Право ВИЧ-инфицированного на получение информации о результатах медицинского 
освидетельствования

Лицо,  у  которого  выявлена ВИЧ-инфекция,  уведомляется работником учреждения,  прово-
дившего медицинское освидетельствование, о результатах освидетельствования и необходимо-
сти  соблюдения мер предосторожности  с  целью исключения распро-
странения  ВИЧ-инфекции,  о  гарантиях  соблюдения  прав  и  свобод 
ВИЧ-инфицированных,  а  также  об  уголовной  ответственности  за  по-
ставление в опасность заражения либо заражение другого лица (Феде-
ральный  закон  «О  предупреждении  распространения  в  Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-
века  (ВИЧ-инфекция)» от 30 марта 1995  г. № 38-ФЗ  (с изменениями 
18.07.96 № 112-ФЗ, 07.01.97 № 8-ФЗ).).

	 	 

Социальная защита женщины с ребенком гарантирована этим же зако-
ном. 

Законом охраняются права родителей или иных их законных пред-
ставителей,  ВИЧ-инфицированных  или  ВИЧ-контактных  (r-75)  детей: 
сохранение за одним из родителей в случае ухода за ребенком до 2-х или 
до 18 лет непрерывного трудового стажа, право на совместное пребыва-
ние с детьми в возрасте до 15 лет в стационаре, на внеочередное полу-
чение  жилых  помещений  при  проживании  в  семье  с  ВИЧ-позитивным 
ребенком (статья 18), бесплатный проезд к месту лечения.

Эти  гарантии  не  соблюдаются.  Финансирование  их  не  включено  в 
госбюджет Центров СПИДа, и потому в работе с ВИЧ-инфицированными 
широко используются услуги специальных государственных учреждений 
социальной защиты, неправительственных организаций, гранты между-
народных организаций.

 
Открытие палаты «Мать и дитя» в Санкт-Петербургском центре по профилактике и 
борьбе со СПИДом: первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению 
Администрации  Санкт-Петербурга  В.  е.  ЖОЛОБОВ  и  главный  врач  Центра  СПИДа 
елена ВИНОГРАДОВА. Санкт-Петербург, 2004 | opening ceremony of the «mother and 
child» room in the st. petersburg city aids center: first deputy chair of health committee 
of st. petersburg administration Vladimir ZhoLoBoV and aids center chief physician elena 
VinoGradoVa. st. petersburg, 2004
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теКУщИе ЗАДАЧИ И ПеРСПеКтИВы
Очень существенным является создание семейных 
центров, приближенных к месту жительства паци-
ентов  с ВИЧ. Примерами могут  служить центры 
хронических вирусных инфекций (ВИЧ + гепатиты), 
созданные по инициативе и при поддержке ahF в 
поликлиниках  города  в  тесной  взаимосвязи  с 
Центром СПИДа и социальными службами райо-
нов. Активное участие в этой работе принимают 
общественные организации, которые в партнер-
стве  с  госструктурами  способствуют  наиболее 
полноценному формированию центров, расширен-
ному  тестированию  на  ВИЧ,  обеспечивают  под-
держку лицам, страдающим от дискриминации, а 
также всех форм насилия.

Активистами этого движения являются Терри 
Форд, Зоя Шабарова и представители генераль-
ных  консульств  в  Санкт-Петербурге  (прежде 
всего Нидерландов), которые работают в тесном 
контакте с сотрудниками Центра СПИДа и при-
нимают  участие  в  формировании  мультидис-
циплинарных  бригад,  включающих  не  только 
медицинских  и  социальных  работников,  но  и 
консультантов   «равный–равному»,  прошедших 
специальное обучение и подготовку.

CuRREnT CHAllEngES  
AnD FuTuRE PRoSPECTS
Very important is the establishment of family centers 
close to the place of residence of patients with hiV. 
examples  of  such  institutes  are  the  centers  of 
chronic viral  infections  (hiV + hepatitis) created by 
the initiative and with the support of ahF in the clinics 
of the city in close cooperation with the aids centre 
and district social services. nGos are actively involved 
in the process, which in partnership with state agen-

cies contributes to the formation of the most compre-
hensive,  expanded  hiV  testing,  and  helps  provide 
support for those suffering from discrimination and all 
forms of violence.

activists of this movement are Terry Ford, Zoya 
shabarova and representatives of consulates general 
in st. petersburg (primarily the netherlands) who work 
closely  with  the  aids  centre  and  take  part  in  the 
formation of multidisciplinary teams that include not 
only medical and social staff, but also well trained peer 
educators.

Руководители Фонда медицинской помощи при СПИДе (ahF) Терри ФОРД и Зоя ШАБАРОВА на встрече с главным 
инфекционистом Санкт-Петербурга проф. Азой РАХМАНОВОй. Санкт-Петербург, Мариинский театр, 2010 | heads 
of the aids healthcare FoundationTerri Ford and Zoya shaBaroVa meeting chief infectiologist of st. petersburg aza 
raKhmanoVa. st. petersburg, 2010

елена ТИТОВА, ассистент политического отдела Ге-
нерального консульства Королевства Нидерландов, 
координатор программы МАТРА. Проекты МАТРА, 
осуществленные в партнерстве с общественными 
организациями  «СПИД,  статистика,  здоровье»  и 
«Здоровье женщин Санкт-Петербурга», показали 
свою высокую эффективность в сфере профилак-
тики и реально способствовали снижению уровня 
ВИЧ-инфицирования среди подростков Петербур-
га. elena TiToVa, assistant of the political department 
of  the consulate General  of  the netherlands  in st. 
petersburg,  coordinator  of  matra  programme.  | 
projects within the framework of matra conducted in 
partnership with nGos "aids, statistics, health" and 
"Women's health in st. petersburg" have proven their 
effectiveness in reducing the hiV infection rate among 
the teenagers of the city.

«КАРтА СеМЬИ»
На каждую семью, которая находится на дис-
пансерном учете, заводится «Карта семьи», что 
позволяет  получить  детальное  представление 
о медико-социальном статусе родителей и детей 
и их потребностях.

«Карта  семьи»  позволяет  осуществлять 
индивидуальный  медико-социальный  подход 
к лечению и социальному обслуживанию. Очень 
важно, чтобы сотрудники активно привлекали в 
Центры  семьи  социально  дезадаптированных 
женщин, которые прежде избегали обращения 
в медслужбы, не получали свое временную хи-
миопрофилактику  передачи  ВИЧ  от  матери 
ребенку и уклонялись от дальнейшего обследо-
вания  –  своего  и  детей  –  в  Центре  СПИДа. 
Наряду  с  этим  в  Центре  семьи  должны  быть 
семьи,  социально  адаптированные,  благопо-
лучные, но подвергшиеся дискриминации и в 
силу  этого  уклоняющиеся  от  медицинского 
обследования и лечения.

Мультидисциплинарные  команды  обе-
спечат  организацию  всесторонней  помощи 
всем  семьям,  затронутым  проблемой  ВИЧ-
инфекции.
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ПеРСПеКтИВы РАЗВИтИя СлУЖбы 
СеМЬИ В РАйОНАХ гОРОДА 

Положение о центре семьи
Общие положения

Центр  семьи  создан  как  структура  Центра 
СПИДа во взаимодействии с отделениями хрони-
ческих  вирусных  инфекций  (ВИЧ  +  гепатиты) 
районных поликлиник, с социальными службами 
районов  за  счет  внутренних  ресурсов  Центра 
СПИДа и выделения дополнительных ставок.

Центр семьи предназначен для предоставле-
ния  комплексной  медико-социальной  помощи 
ВИЧ-инфицированным  родителям  с  детьми  в 
возрасте от одного месяца до восемнадцати лет 
и членам их семьей.

Помощь семьям оказывается как в условиях 
дневного  пребывания  в  стационаре,  так  и  при 
выезде специалистов на дом.

Работа в Центре семьи осуществляется спе-
циалистами  из  разных  подразделений  Центра 
СПИДа, которые на функциональной основе об-
разуют  межпрофессиональную  команду.  В  ее 
состав  входят  координатор,  семейные  врачи, 
психологи, специалисты по социальной работе, 
психотерапевт,  при  необходимости  нарколог  и 

консультант  «равный–равному».  Координатор 
отвечает  за  организацию  деятельности  членов 
команды.

В стационаре Центра СПИДа выделена спе-
циальная комната «Мать и дитя».

Центр семьи осуществляет информационно-
методическое  взаимодействие  со  СПИД-
сервисными  государственными  учреждениями 
и общественными организациями.

Задачи центра семьи
Основной  задачей  Центра  семьи  является 

оказание  комплексной  медико-социальной  по-
мощи ВИЧ-инфицированным пациентам с детьми 
на  основе  семейно  ориентированного подхода. 
Эта помощь включает в себя:
	 обеспечение  доступности  всестороннего 

клинико-лабораторного и инструментального 
обследования:
—  детей, имеющих перинатальный контакт 

по ВИЧ-инфекции;
—  детей, больных ВИЧ-инфекцией;
—  ВИЧ-инфицированных родителей;
—  партнеров ВИЧ-инфицированных родите-

лей (в том числе с неопределенным ВИЧ-
статусом);

	 формирование  и  укрепление  у  ВИЧ-
инфицированных родителей приверженности 
антиретровирусной терапии (АРВТ) и дина-
мическому диспансерному наблюдению;

	 оценку и структурирование жизненных про-
блем, препятствующих лечению и восстанов-
лению  (наркопотребление,  стигматизация, 
нелегальное существование, утрата необхо-
димых документов, конфликты в семье, жи-
лищные и другие проблемы);

	 оказание психологической помощи пациентам 
в кризисе, в период подготовки и адаптации 
к АРВТ;

	 планирование  и  организацию  комплексной 
помощи, направленной на реабилитацию па-
циентов с признаками соматического, психо-
логического и социального неблагополучия;

	 направление взрослых членов семьи в нар-
кологические учреждения, в органы социаль-
ной защиты населения, в центры социально-
го обслуживания населения и в общественные 
организации для решения выявленных про-
блем и  долгосрочного медико-социального 
сопровождения, защита от дискриминации и 
обеспечение  обучения  и  трудоустройства 
родителей.

Взаимодействие отделения материнства и детства центра СПИДа  
с медицинскими и социально-психологическими службами

беременные женщины, родители с детьми

Отделение материнства и детства 
центра СПИДа

Наблюдение специалистами центра 
(врачи: педиатр, инфекционист, 

гинеколог, нарколог; социальный 
работник; психолог; юрист)  

и врачами поликлиник  
по месту жительства

Общественные  
организации

Семейные центры в районах города
Обследование, наблюдение, 

помощь.
Должны быть охвачены все ВИЧ+ 

семьи с ВИЧ- и ВИЧ+ детьми

Социальные службы города  
и отделения помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной  
жизненной ситуации

Комитет Правительства СПб  
по здравоохранению

Комитеты Правительства СПб  
по социальной политике, 

по образованию и др.
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«центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»

Можно родить здорового ребенка
ВИЧ-инфицированные женщины должны чувствовать себя защищенными  

во время беременности и после рождения ребенка

50–60%  ВИЧ-инфицированных  женщин  узнают 
о  своем  положительном  ВИЧ-статусе  во  время 
беременности.  При  этом  женщина  переживает 
тяжелейший  психологический  кризис:  она  не 
знает,  каким  родится  ребенок;  сколько  лет  она 
сможет прожить с этим заболеванием и кто будет 
заботиться  о  ребенке,  если  она  будет  больна; 
останется ли с ней муж, когда она скажет ему о 
своем диагнозе; как отреагируют родные и близ-
кие, узнав о ее болезни.

Психологи Центра СПИДа помогают женщинам 
не  только  преодолеть  кризис  и  адаптироваться 
к диагнозу, но и своевременно и правильно начать 
противовирусное лечение.

Как и где беременная женщина узнает о сво-
ем ВИЧ-статусе, если раньше никогда не 
обследовалась на ВИЧ?
При обращении в женскую консультацию будущей 
матери предлагается дважды пройти обследова-
ние на ВИЧ-инфекцию – в начале беременности 
и  незадолго до родов.  если результат  положи-
тельный, ее направляют в Центр СПИДа. С по-
мощью своевременно начатого профилактическо-
го  лечения  можно  предотвратить  заражение 
ребенка ВИЧ-инфекцией.

Как это осуществляется на практике?
При благоприятном развитии событий женщине 
назначают  противовирусную  профилактику  с 
22–28 недель беременности. если женщина уз-
нает  о ВИЧ на более поздних  сроках беремен-
ности (свыше 34 недель), ей рекомендуется ке-
сарево сечение, которое снижает риск рождения 
инфицированного ребенка.

если женщина не обследовалась на ВИЧ во 
время беременности (не наблюдалась в женской 
консультации),  то  ей проводят быструю диагно-
стику при поступлении в роддом. При выявлении 
ВИЧ-инфекции непосредственно во время родов 
тоже можно снизить риск инфицирования ребенка, 
но все же в меньшей степени, чем при проведении 
профилактики во время беременности.

если профилактика была проведена только на 
этапе родов, ребенку рекомендуется давать лекар-
ство  в  течение  шести  недель.  Это  последняя 
возможность  предотвратить  передачу  вируса  от 
матери ребенку.

Ребенок,  рожденный  ВИЧ-инфицированной 
матерью, наблюдается в Центре СПИДа в течение 
18–24 месяцев, так как до этого периода в его 

крови находятся материнские антитела (для под-
тверждения  или  снятия  диагноза  официально 
признается анализ на антитела к ВИЧ). Инфици-
рован  ребенок  или  нет,  можно  узнать  гораздо 
раньше (в возрасте до шести месяцев) с помощью 
специальной ПЦР-диагностики.

ВИЧ-медицина достигла значительных успе-
хов как в области перинатальной профилактики, 
так  и  в  лечении  инфицированных  детей.  Но 
многие  женщины  не  знают,  что  могут  родить 
здорового ребенка, и не спешат в женскую кон-
сультацию на обследование. Охватить профилак-
тическими мерами на всех трех этапах удается 
только  75%  беременных  инфицированных  жен-
щин. Кто-то просто отказывается от противови-
русных  препаратов,  поддавшись  настроениям 

На фото:  Анна ХАНеВСКАЯ – организатор, вдохновитель и 
ведущая «школы для беременных», которую еженедельно 
посещают 8–10 женщин | anna KhaneVsKaYa – organizer, 
inspirer  and  trainer  of  the  «school  for  the pregnant»  daily 
visited by 8–10 women
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центр по профилактике  

и борьбе с инфекционными 

заболеваниями

(812) 407-83-10
Регистратура отделения  

материнства и детства | 

Registration of maternity  

and childhood and maternity

(812) 407-83-13
Психолог, социальный работник | 

Psychologist, social worker

give Birth to  
a Healthy Baby 

Women with HIV should feel 
protected during pregnancy 

and after giving birth

50–60% of women living with hiV get aware of 
their  hiV  status  only  being  already  pregnant. 
These women go through an extreme stress. she 
doesn’t  know,  whether  the  baby  can  be  born 
healthy,  how  many  years  she  will  be  in  good 
health herself  and be  able  to  take  care of  her 
child, whether her partner or husband will stay 
with her when he knows the diagnosis, and how 
will friends and relatives react.

psychologists from the aids centre can help 
to cope with the emotional stress and adapt to 
the positive hiV status. They also advice timely 
and adequate antiviral treatment.

	 	 

as of January 2012 there were 280 children living 
with hiV.

pension fund of the russian Federation pays 
a social benefit to children living with hiV. since 
January 2012 in the social protection offices of 
st.  petersburg  children  with  hiV  also  get  a 
pension of 4,437 rubles.

aids centre pays a great attention to arV 
treatment accessibility for every child living with 
hiV. every child and family member taking care 
of him or her can get psychological support and 
social aid.

olga KoLTsoVa 
head of medical and social psychology department  

of st. petersburg city aids centre

СПИД-диссидентства  (навязывания  обществу 
ложных представлений: «ВИЧ и СПИД не суще-
ствует», «препараты – химически вредные веще-
ства»). Нередки и случаи несоблюдения врачеб-
ных назначений, слабая приверженность лечению 
(а  особенность  противовирусных  препаратов 
такова, что они теряют свою эффективность, если 
нарушается режим их приема).

В Центре СПИДа наблюдаются около 200 бе-
ременных.  Эта  цифра  подвижная,  так  как  одни 
женщины берутся гинекологами под наблюдение, 
другие  поступают  в  роддома.  Все  беременные 
женщины, вставшие на учет в Центре СПИДа, полу-
чают противовирусную  профилактику  (и  лечение 
при необходимости). Психологи проводят индиви-
дуальные и групповые консультации. Интерес к ним 
(так называемой «школе для беременных») посто-
янно растет. Групповые занятия проходят в комна-
те матери и ребенка раз в неделю в удобное время 
(с 12 до 14 часов,  то есть не в  час пик);  за  три 
недели рассматривается три темы, причем встре-
ча идет в интерактивном режиме; происходит об-
мен опытом; женщины могут получить информа-
цию, которая отсутствует в других ЛПУ города.

Однако не все ВИЧ-инфицированные женщи-
ны доходят до Центра СПИДа. Как правило,  это 
наркопотребители, мигранты и те, у кого поздно 
диагностируется  ВИЧ-инфекция.  Эти  женщины 
либо  поздно  встают  на  учет,  либо  вовсе  не  на-
блюдаются  ни  в  женских  консультациях,  ни  в 
Центре СПИДа.

Неготовность ВИЧ-инфицированных женщин 
к  ответственному  материнству  объясняется 

 несколькими причинами. Это наркозависимость, 
алкоголизм; неосведомленность; психологический 
кризис, связанный с получением диагноза; недо-
верие к медицинской системе; слабое материаль-
ное обеспечение; страх стигматизации.

	 	 

По  состоянию  на  январь  2012  года  в  Санкт-
Петербурге живут 280 детей с ВИЧ.

Пенсионный фонд России выплачивает ВИЧ-
инфицированным  детям  социальную  пенсию, 
установленную  для  детей-инвалидов.  С  января 
этого года в отделах социальной защиты населения 
в Санкт-Петербурге ВИЧ-инфицированным детям 
начисляется  социальное  пособие  в  размере 
4 437 рублей.

Центр  СПИДа  уделяет  большое  внимание 
тому,  чтобы противовирусное  лечение было до-
ступно для каждого ВИЧ-инфицированного ребен-
ка. Каждому ребенку и взрослому, ухаживающему 
за ним, в Центре СПИДа предоставляется психо-
логическое  сопровождение  и  социальная  под-
держка.

Психолог помогает:
	 раскрыть ребенку диагноз;
	 сформировать  приверженность  специфиче-

скому лечению и навыки жизни с ВИЧ;
	 оценить уровень развития когнитивной, эмо-

циональной и коммуникативной сфер;
	 оценить степень готовности к школе;
	 помочь в профориентации;
	 сформировать активную жизненную позицию 

(стать «социально компетентным»).

Полина  САФОНОВА  и  елена  АФАНАСЬеВА  –  психологи,  разрабатывающие  и  внедряющие  прогрессивные  под-
ходы  к  оказанию  помощи  детям  с  ВИЧ-инфекцией  и  их  родителям/опекунам  |  polina  saFonoVa  and  elena 
aFanasieVa – psychologists developing and introducing progressive approach to children living with hiV and their families
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PREP Draft
pre-exposure prophylaxis (prep) is an experimental method of hiV prevention. it involves a doctor prescribing 
antiretroviral hiV/aids drugs to a healthy person in order to prevent that person from possibly getting infected 
with hiV. so far, clinical trials have failed to prove prep’s effectiveness.

The 2007 ipreX study found that prep reduced the risk of hiV infection among men who have sex with 
men (msm) by only 44%. a part of the 2009 Vaginal and oral interventions to control the epidemic (Voice) 
study was discontinued two years later because tenofovir (branded as Viread by Gilead sciences) tablets were 
no better than a placebo in protecting hiV-negative women from hiV. researchers stopped another trial  in 
2011, called Fem-prep, after they concluded that Truvada (Gilead’s combination tablet of tenofovir dF and 
emtricitabine) was  unlikely  to  prevent  hiV  infection  in  women.  partners  prep,  a  study  of  sero-discordant 
couples in africa, showed an efficacy rate of 62–73%.  however it is imprudent to extrapolate the overall ef-
fectiveness of prep based of this study since the researchers reported an adherence rate of 95% among the 
study participants — a figure that would likely be much lower under non-clinical trial conditions and as a result, 
would likely lead to a lower overall efficacy rate.

Questionable clinical efficacy aside, a surge in the interest around prep is puzzling given that 14.6 million 
hiV positive people around the world in need of arT right now are not receiving it. expanding the permitted 
use of a lifesaving antiretroviral therapy — which is currently unavailable to those 14.6 million individuals still in 
need of treatment — as a sanctioned form of hiV prevention for use by uninfected individuals presents both a 
practical and moral dilemma for both Gilead and society at large.

in the united states, the centers for disease control and the Federal drug administration (Fda) have 
expressed  interest  in establishing guidelines for  the use of prep. under the current regulations, a medical 
provider is allowed to prescribe arT to a hiV negative person. This is called ‘off-label use’ — use of an hiV/
aids medication for purposes other than treatment of hiV — effectively constitutes prep. however, as long as 
prep is not officially sanctioned by the Fda, drug companies cannot market arTs as a preventative measure 
to the public. if prep is eventually approved by the Fda, pharmaceutical companies stand to make a lot of 
money catering to a new market in the developed world instead of providing cheaper — and much needed — 
drugs in the developing world.

internationally, prep has also received attention from the eu, the World health organization and various 
civil society organizations and advocates in the global health arena. The fact that prep is being considered as 
an evidence-based hiV prevention approach is  incomprehensible at a time when the world cannot treat all 
people with hiV who are already ill.

With the continued assault on generic drug manufacturers by Big pharma and a stagnating commitment 
by the rich countries to contribute more money to the global aids fight, prep looks more like a pharmaceutical 
cash cow in the making, than a viable or prudent public health initiative. in the united states, one year of arT 
can cost upwards of $10,000 usd. currently, there are waiting lists  in the us for hiV-positive  low-income 
people in need of treatment. in eastern europe, central asia and africa arT coverage remains unacceptably 
low and far behind the universal access target of 80% for all who need it. is it possible to justify giving prep to 
healthy people while the sick and dying are waiting for treatment?

The legitimization of prep is detrimental because it could lead to a false sense of security among people 
who are currently using condoms to protect themselves. To achieve even a modest level of protection, prep 
requires strict adherence to a daily arT regimen.  if we ponder  that adherence to arT among hiV-positive 
patients still remains a challenge in many places and that side effects associated with arT can be severe, the 
likelihood of an hiV-negative person taking the medication consistently as a preventative measure seems low.

as long as there is no compelling scientific evidence proving that prep is effective, the global health com-
munity must  focus on  the  things  that do work. Global aids control  lies  in  finding equilibrium between the 
prevention of new infections and treatment of people who need lifesaving medication. The hpTn 052 clinical 
trial proved that arT works as prevention, by lowering infectiousness in hiV positive people by 96%. condoms, 
when consistently used have also been shown to be over 90% effective in preventing new infections.

When it comes to prevention of new hiV infections, condoms are by far more cost-effective and reliable than 
prep. however, the global health establishment has come upon numerous political, economic and ideological 
challenges in trying to promote condom use. prevention work is tedious and difficult, as evidence by the continu-
ingly growing number of new hiV  infections  in  the world. perhaps prevention  is even more challenging  then 
treatment, which may explain eagerness by some to embrace prep despite its questionable effectiveness. unfor-
tunately, when it comes to prevention there is no magic pill.

denys naZaroV, Global policy coordinator at aids healthcare Foundation 
material granted by Zoya shaBaroVa,  

chief of eastern europe and central asia Bureau at aids healthcare Foundation

Профилактика  до  контакта  (ПДК)  –  это 
экспериментальный  вид  профилактики 
заболевания ВИЧ. Он состоит в том, что 

человек  с  отрицательным  ВИЧ-статусом  полу-
чает антиретровирусную терапию, чтобы не за-
разиться  вирусом  при  возможном  контакте. 
Клиническая  эффективность  этого  метода  пока 
не подтверждена.

В 2007 году в ходе исследования ipreX было 
обнаружено, что использование метода профилак-
тики до контакта снижает вероятность заражения 
ВИЧ  у  гомосексуальных  пар  (мужчин)  на  44%. 
В 2009 году организация Voice проводила тесты, 
в результате которых выяснилось, что тенофовир 
(брендовое  название  –  виреад)  в  качестве  про-
филактики до контакта среди женщин с отрицатель-
ным ВИЧ-статусом проявляет себя не лучше, чем 
обычное плацебо. Исследования по другому про-
екту, Fem-prep, были приостановлены в 2011 году, 
когда обнаружилось, что трувада (комбинация те-
нофовира ДФ и эмтрицитабина) не снижает уровень 
заболеваемости ВИЧ среди женщин, употребляю-
щих этот препарат до контакта.

Изучение  серодискордантных  пар  в  Африке 
показало эффективность этого метода в 62–73%. 
Однако  было  бы  некорректно  экстраполировать 
эти цифры на общую эффективность ПДК, так как 
вне условий клинического тестирования процент 
будет значительно ниже.

Кроме сомнительной клинической эффектив-
ности следует учесть еще один аспект: 14,6 мил-
лиона ВИЧ-положительных людей во всем мире, 
нуждающихся  в  АРВ-терапии,  не  получают  ее. 
Использование  антиретровирусной  терапии,  ко-
торая до сих пор недоступна для этих 14,6 мил-
лионов, не для лечения, а в целях профилактики 
ВИЧ-инфекции среди здоровых людей представ-
ляет серьезную морально-этическую дилемму для 
компании «Гилеад», занимающейся производством 
таблеток от ВИЧ, и всего общества.

В США Центр по контролю заболеваемости 
(cdc) и Федеральное управление лекарственных 
средств  (Fda)  выразили  заинтересованность 
в разработке инструкций по использованию ПДК. 
В  соответствии  с  действующими  правилами, 
меди цинское учреждение имеет право назначать 
АРТ пациентам с отрицательным ВИЧ-статусом. 
Это  называется  «использование  ВИЧ/СПИД-
препаратов не по прямому назначению», то есть 
фактически ПДК. Однако до тех пор, пока ПДК 
не будет официально разрешена Федеральным 
управлением лекарственных средств, фармацев-
тические компании не смогут позиционировать 
эти  средства  как  профилактическую  меру  для 
населения.  если  же  такое  применение  АРВ-
препаратов будет разрешено, фармацевтическим 
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компаниям,  безусловно,  станет  более  выгодно 
обслуживать рынки развитых стран, нежели по-
ставлять необходимые для лечения лекарства в 
страны третьего мира.

На международном уровне метод профилак-
тики до контакта также вызвал внимание со сто-
роны европейского Союза, Всемирной организа-
ции  здравоохранения  и  различных  гражданских 
организаций, работающих в сфере здравоохране-
ния. В этой связи еще более непонятно, почему 
ПДК в настоящее время рассматривается в каче-
стве научно обоснованного подхода по профилак-
тике ВИЧ в то время, когда мировое сообщество 
не в состоянии предоставить помощь тем, кто уже 
заболел.

В  условиях  продолжающегося  нападения  на 
производителей  препаратов-дженериков  и  не-
выполнения богатыми странами обязательств по 
внесению вклада в глобальную борьбу со СПИДом 
ПДК  –  это  скорее  не  панацея,  а  дойная  корова 
для фармацевтических компаний.

В Соединенных Штатах стоимость годового 
курса АРВ-препаратов на одного человека может 
достигать  10  тысяч  долларов.  В  настоящее 
время  существуют  листы  ожидания  для  ВИЧ-
положительных людей с низкими доходами, нуж-
дающихся в лечении. В Восточной европе, Цен-
тральной  Азии  и  Африке  степень  охвата  АРТ 
остается недопустимо низкой и существенно от-
стает от целевого уровня охвата в 80%. Можно ли 

оправдать предоставление ПДК здоровым лю-
дям, в то время как больные будут умирать без 
лекарств?

Легитимизация ПДК вредна и потому, что мо-
жет  привести  к  ложному  чувству  безопасности 
среди людей, которые в настоящее время исполь-
зуют презервативы, чтобы защитить себя от зара-
жения ИППП. Для достижения сколь-нибудь суще-
ственного  уровня  защиты  ПДК  требует  строгого 
соблюдения  режима  ежедневного  приема  препа-
ратов.  если  вдуматься,  приверженность  лечению 
у  ВИЧ-положительных  пациентов  по-прежнему 
остается  нерешенной проблемой,  да  и  побочные 
эффекты, связанные с приемом АРТ, до сих пор не 
удается  устранить.  Так  будет  ли  приверженность 
профилактике  среди  здоровых людей достаточно 
высокой, чтобы обеспечить эффективность метода?

Пока нет убедительных научных доказательств 
того, что метод ПДК эффективен, усилия мирово-
го  медицинского  сообщества  должны  быть  на-
правлены на то, что действительно работает.

Глобальная борьба со СПИДом означает раз-
умный баланс между профилактикой новых случа-
ев заражения и лечением людей, которые нужда-
ются в спасении.

Клинические  исследования  показали:  если 
ВИЧ-инфицированный  человек  использует  АРВ-
терапию,  вероятность  заразить  своего  партнера 
снижается  у  него  примерно  на  96%.  При  этом 
эффективность  использования  презервативов  в 
той же ситуации – более 90%.

Когда  речь  идет  о  предотвращении  новых 
случаев ВИЧ-инфекции, презервативы оказывают-
ся более надежным и экономически эффективным 
средством, чем ПДК.

Несмотря  на  это,  во  всем  мире  существуют 
сложности с пропагандой использования презер-
вативов. Профилактическая работа – дело трудное 
и  неблагодарное,  доказательством  чему  служит 
постоянный рост  числа новых случаев  заражения 
ВИЧ-инфекцией. Но, к сожалению, никакой волшеб-
ной таблетки для профилактики не существует.

Денис НАЗАРОВ 
координатор международных программ Фонда 

медицинской помощи при СПИДе

Материал предоставлен Зоей ШАБАРОВОй,  
главой бюро Фонда медицинской помощи при СПИДе  

по Восточной европе и Центральной Азии

Профилактика ВИЧ до контакта:  
волшебная таблетка?
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gloBAlly:

	 every day hiV/aids claims 5,000 lives.

	 34 million people living with hiV will need access to treatment in order to stay healthy and prevent the spread of hiV to others.

	 Less than 40% of people living with hiV in low- and middle-income countries know their status.

	 millions of people affected by hiV/aids do not have adequate access to housing and healthcare. 

	 16 million children have been orphaned by hiV/aids and each year over 400,000 are still born hiV-positive.

	 Tuberculosis (TB) is a leading cause of morbidity and mortality among people living with hiV, yet only 26% of all TB patients are tested for hiV globally 

and only a third access antiretroviral treatment (arT).

	 access to condoms, the most cost-effective prevention tool, remains inconsistent and inadequate.

	 The global response to hiV/aids is facing a multi-billion dollar shortfall.

 unITED STATES:

	 The centers for disease control and prevention (cdc) underfunds hiV testing and counseling. 

	 The average cost of newly Fda-approved aids medications in the u.s. has increased by 70% since 2000, putting a greater financial burden on aids 

drug assistance program (adap) and other programs. 

	 Washington, dc, the host city of the 2012 international aids conference, has one of the highest hiV prevalence rates in the u.s. at 3%.

CAll To ACTIon:

as hiV/aids advocates we declare our commitment to the following:

	 united states must continue to fulfill its commitment to the president’s emergency program for aids relief (pepFar).

	 The cost of hiV/aids care must be contained at less than $300 per patient per year in resource-poor countries and a greater percentage of global aids 

funding must be spent on treatment in order to treat more people with available resources.

	 pharmaceutical companies must lower aids drug prices globally so that more people can access life-saving treatment.

	 in the u.s., no patient should be denied access to treatment from any adap because of deficient funding. drug prices should be lowered to meet the 

total adap need with available funding, and growth in adap per patient drug costs must not exceed inflation. 

	 access to healthcare and housing for people affected by hiV/aids is a vital component of a response to the epidemic.

	 Testing, treatment and care for pregnant women, orphans and vulnerable children (oVc) must be prioritized.

	 people living with hiV should be routinely screened for TB, receive preventative therapy, and be put on TB-hiV treatment in case of coinfection. all TB 

patients should be regularly tested for hiV. 

	 countries with a high burden of hiV/aids must share responsibility with the external donors by committing sufficient domestic resources.

	 nations with large-scale economies and the G20 must pay their fair share in fully financing the Global Fund to Fight aids, Tuberculosis and malaria.

	 economic, political and logistical barriers to universal condom access must be overcome.

	 universal access must be achieved through cost-effective measures and fair-share contributions to the global fight against aids by leveraging treatment 

as prevention in concert with a scale-up of rapid hiV testing and access to care.

We call on all AIDS leaders and advocates to pledge to these goals at the 2012 International AIDS Conference  

in Washington D.C. and make them a reality. 

KEEPthePRomISE2012.org



KEEPthePRomISE2012.org

В МИРОВОМ МАСштАбе:
	 Каждый день от ВИЧ/СПИДа умирают 5000 человек.
	 34 миллиона человек, живущих с ВИЧ, нуждаются в лечении с целью поддержания здоровья и предотвращения передачи ВИЧ-инфекции 

другим.
	 Менее 40% людей, зараженных ВИЧ и проживающих в странах с низким и средним уровнем доходов, знают о своем заболевании.
	 Миллионы больных ВИЧ/СПИДом не имеют достаточного доступа к программам медицинской помощи и обеспечения жильем.
	 16 миллионов детей лишились родителей из-за ВИЧ/СПИДа; по-прежнему каждый год во всем мире рождается более 400 000 детей, зара-

женных ВИЧ-инфекцией.
	 Туберкулез является основной причиной осложнений и смертности  ВИЧ-инфицированных, несмотря на это только 26% всех больных тубер-

кулезом проходят проверку на ВИЧ и только треть из них имеет возможность получать антиретровирусную терапию.
	 Доступ к презервативам, наиболее экономически эффективному превентивному инструменту, остается непостоянным и недостаточным. 
	 Глобальная программа борьбы с ВИЧ/СПИДом столкнулась с проблемой дефицита денежных средств, нехватка исчисляется миллиардами 

долларов.

СОеДИНеННые штАты АМеРИКИ:
	 Центры по контролю и профилактике заболеваний (cdc) выделяют недостаточно средств на выявление ВИЧ-инфекции и консультирование 

 больных.
	 Средняя стоимость медикаментов для лечения СПИДа в США, авторизованных Fda, выросла на 70% по сравнению с 2000 годом, усугубив 

 финансовое положение Программы обеспечения лекарственными средствами больных СПИДом (adap) и других программ.
	 Вашингтон (округ Колумбия), город, в котором состоится Международная конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа в 2012 году, имеет один 

из самых высоких в США коэффициентов частоты заболеваний — 3%.

ПРИЗыВ К ДейСтВИЮ:
В качестве активистов борьбы с ВИЧ/СПИДом мы заявляем о наших обязательствах по отношению к следующему:

	 Соединенные Штаты  Америки должны  продолжить  работу  в  рамках  Президентской программы чрезвычайной помощи  больным СПИДом 
(pepFar).

	 Стоимость лечения каждого больного ВИЧ/СПИДом в странах с ограниченными ресурсами должна составлять максимум 300 долларов США 
в  год.  Необходимо,  используя  доступные  резервы,  отводить  на  лечение  более  значительный  процент  глобальных  финансовых  средств, 
 выделяемых на борьбу со СПИДом, с целью помочь большему количеству пациентов.

	 Фармацевтические компании во всем мире должны снизить стоимость лекарственных средств для лечения СПИДа, чтобы больше пациентов 
могли получить доступ к жизненно важным медикаментам.

	 В США все пациенты должны иметь возможность получать лечение в рамках программы adap, следует устранить ситуацию, когда пациен-
ты  не  имеют  доступа  к  лечению  вследствие  недостаточного  финансирования.  Необходимо  понизить  стоимость  медикаментов,  чтобы 
полностью удовлетворить потребности программы adap, исходя из имеющихся денежных средств; рост стоимости лекарственных средств 
для программы не должен превышать инфляцию. 

	 Доступ к медицинской помощи и жилищным программам для больных ВИЧ/СПИДом является существенным элементом борьбы с эпидемией.
	 Следует уделить первостепенное внимание тестированию и лечению беременных женщин, сирот и социально уязвимых детей.
	 Больные ВИЧ должны регулярно проверяться на  туберкулез,  получать профилактическое и  комбинированное лечение  туберкулеза и ВИЧ 

в случае коинфекции. Всем больным туберкулезом необходимо периодически проходить тест на ВИЧ-инфекцию. 
	 Страны с большим количеством больных ВИЧ/СПИДом должны разделять ответственность с внешними партнерами, выделяя достаточный 

объем внутренних ресурсов.
	 Страны с развитой экономикой и страны G20 должны принимать активное участие в финансировании Глобального фонда борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией.
	 Следует устранить экономические, политические и материально-технические препятствия к использованию презервативов во всем мире.
	 Общедоступность лечения необходимо обеспечить за счет экономически эффективных мер и справедливого участия в глобальной борьбе 

со СПИДом, оптимизировав лечение и доступ  к медицинской помощи, совместно с внедрением быстрых методов  тестирования на ВИЧ-
инфекцию в качестве профилактической меры. 

Мы призываем всех лидеров и активистов борьбы с ВИЧ/СПИДом не только принять на себя обязательства по выполнению  
этих задач на Международной конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в 2012 году в Вашингтоне, но и претворить их в жизнь.

ДеКлАРАцИя К МеЖДУНАРОДНОй КОНФеРеНцИИ  
ПО ВОПРОСАМ ВИЧ/СПИДа 2012 года  
«О ПРИВеРЖеННОСтИ ДелУ бОРЬбы  

С ВИЧ/СПИДом»



ЧтО тАКОе ВИЧ?

ВИЧ – сокращение от слов «вирус иммунодефицита человека». 
Заболевание, вызываемое ВИЧ, называют ВИЧ-инфекцией. Она на-
чинается  с  момента  заражения  (инфицирования)  и  продолжается 

до самой смерти человека. Через несколько недель после внедрения ВИЧ 
в организм человека у него повышается температура, увеличиваются лим-
фатические  узлы,  могут  быть  неприятные  ощущения  в  горле,  боли  при 
глотании, красные пятна на коже, понос. Но эти первоначальные признаки 
болезни (симптомы) быстро исчезают, а часто их вовсе не бывает.

Всех ВИЧ-инфицированных называют носителями ВИЧ.
СПИД  (синдром  приобретенного  иммунодефицита)  –  это  поздняя 

стадия ВИЧ-инфекции, когда у зараженных ВИЧ возникают серьезные по-
ражения, угрожающие жизни.

Не всякий зараженный ВИЧ, а только больной с угрожающими для жизни 
поражениями  может  называться  больным  СПИДом.  Довольно  часто  люди 
путают эти понятия. С помощью современных методов лечения удается вос-
становить иммунную систему человека, у которого раньше были все признаки 
СПИДа, но ВИЧ-инфекция у него все равно сохранится. Неправильно говорить 
о заражении СПИДом, ведь синдромом иммунодефицита заразиться нельзя, 
можно заразиться только вирусом, вызывающим этот иммунодефицит.

Признаки заражения ВИЧ трудно узнать. Так, один человек через месяц 
после заражения почувствовал озноб, жар, боли в  горле, у него появилась 
сыпь, был жидкий стул. Доктор обнаружил у больного увеличение лимфати-
ческих  узлов,  печени  и  селезенки.  Эти  симптомы  через  неделю  исчезли. 
У другого человека были легкие боли в горле при глотании, но доктор обна-
ружил только увеличение лимфатических узлов. Он не смог предположить, что 
это ВИЧ-инфекция, а не простое ОРЗ. У многих непосредственно после за-
ражения вообще не было никаких признаков ВИЧ-инфекции, и о том, что они 
заражены, им сказали только через несколько лет, когда их обследовали на 
ВИЧ-инфекцию  после  появления  признаков  снижения  иммунитета.  Таким 
образом, ВИЧ-инфекция в большинстве случаев много лет протекает скрытно.

ПУтИ ПеРеДАЧИ ВИЧ-ИНФеКцИИ
Различают три пути передачи этого вируса:
	 половой;
	 парентеральный (при попадании вируса в кровь);
	 вертикальный (от матери ребенку).

Половой путь передачи ВИЧ возможен при незащищенных (без ис-
пользования презерватива) половых контактах с носителем вируса. Все виды 
половых контактов опасны, так как вирус легко проникает в организм чело-
века. Наличие какого-либо гинекологического или венерического заболева-
ния, воспалительных процессов, а также частая смена половых партнеров 
увеличивают опасность заражения вирусом.

Парентеральным путем вирус передается при:
	 совместном использовании загрязненных шприцев во время внутривен-

ного употребления наркотиков;

	 использовании нестерильных инструментов для нанесения татуировок 
или пирсинга.
Также существует вероятность заражения при переливании инфициро-

ванной крови и ее препаратов. Однако с введением в 1987 году обязатель-
ного тестирования донорской крови на ВИЧ опасность заражения, связанная 
с переливанием крови, сведена к минимуму.

Вертикальный путь передачи  вируса  иммунодефицита  человека 
возможен во время беременности, родов и кормления грудью. На каждом 
 из этих этапов риск пе-
редачи  можно  сущест-
венно снизить: при бе-
ременности  женщина 
должна принимать спе-
циальные  лекарства, 
при родах применяются 
специальные  методы 
родовспоможения , 
грудное вскармливание 
заменяется искусствен-
ным. При обеспечении 
всего  этого  комплекса 
мер  в  подавляющем 
большинстве  случаев 
(от 90 до 98%) вирус не 
попадет в организм ре-
бенка.

Во время беремен-
ности  кровь  ребенка  и 
матери не смешивается, 
но между их организма-
ми,  в плаценте, проис-
ходит постоянный обмен 
различными  вещества-
ми.  Обычно  вирус  не 
может проникнуть через плацентарный барьер, однако если есть какая-либо 
патология,  то появляется  вероятность попадания ВИЧ в организм ребенка 
через плаценту. Современная терапия позволяет добиться уменьшения коли-
чества вируса в организме матери до неопределяемого уровня. Поэтому при 
правильно подобранных лекарствах риск передачи ВИЧ ребенку, находящему-
ся в утробе, значительно снижается.

При родах ребенок проходит через родовые пути матери, контактируя 
со слизистыми оболочками. Вирус, который содержится в вагинальном се-
крете, может попасть в организм новорожденного. Также нередки разрывы 
родовых путей, микротравмы, трещины. Это может стать причиной сопри-
косновения ребенка с  кровью матери,  содержащей вирус. Определенные 
методы родовспоможения позволяют снизить вероятность передачи вируса 

Пути передачи.  
Способы профилактики

 СПИД-лИКбеЗ
 AIDS: BASIC FACTS

ВИЧ 
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HIV. Transmission  
and Prevention

people say – informed means protected. in regards to hiV/aids this statement 

is more than relevant. in this issue we repeat the following «lessons»:

human  immunodeficiency  Virus  (hiV)  is  the  virus  that  causes  aids 

(acquired immune deficiency syndrome). as hiV slowly ravages the body’s 

immune  system,  hiV  disease  progresses.  aids  is  the  final  stage  of  hiV 

disease. 

aids  is diagnosed by having a T-cell  (the most basic element of  the 

immune system) count of less then 200 or the presence of certain opportunistic 

infections.

hiV  is  the  virus,  aids  is  the  disease,  and  «hiV  disease»  is  the  most 

appropriate way to describe the continuum of hiV and aids.

These are the most common ways that hiV is transmitted from one person 

to another:
	 by having sex (anal, vaginal, or oral) with an hiV-infected person;
	 by sharing needles or  injection equipment with an injection drug user 

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

breast-feeding after birth.

VERTICAl HIV TRAnSmISSIon (moTHER-To-CHIlD)

sometimes women discover that they are hiV positive only when passing 

obligatory  tests  for pregnant, and sometimes women  living with hiV still 

have a strong desire to give birth to a baby. anyway, it is necessary that 

everyone new that an hiV+ mother can have a healthy child, and the main 

issue  here  is  cautiousness  and  prevention.  actually,  the  probability  of 

transmission  is  approximately  30%.  When  treated  correctly,  this  rate 

diminishes to 1–3%, which can be considered to be a success, thanks to 

modern arV therapy.

however, risk of transmitting the infection to a child still remains. Firstly, 

this is during the pregnancy when foetus gets all necessary substances through 

the placenta. normally there is no direct blood contact between mother and 

child in this case, but sometimes due to some dysfunctions or deviations there 

can be. secondly, the probability of transmission increases extremely while 

delivering a baby due to some micro traumas or scratches through which a 

baby  can  get  infected.  That’s why  it  is  of  crucial  importance  that  an  hiV 

specialized doctor took part in the delivery process and immediately decided, 

how high are the chances and what therapy does the baby need in the first 

days of  life. Thirdly,  infection can be transmitted during the breastfeeding 

period through mother’s milk. That’s why doctors strongly recommend not 

to breastfeed babies born to hiV+ mothers.

Thus, the chances of giving birth to a healthy child from an hiV+ mother 

are very high, if all norms of prevention are observed. however, if a baby still 

appears to be infected, there is no need to panic because nowadays this is 

not a verdict anymore. adequate treatment allows such children live much 

longer  than before, up  to 40 years or even more. Furthermore, society  is 

starting to overcome prejudice and stigmatization, and that will not let these 

children feel discriminated or like outcasts in the future.

в родах. В частности, специалист должен провести безопасные естественные 
роды или предложить кесарево сечение, назначить специальные противо-
вирусные  средства  матери  непосредственно  во  время  родов  и  ребенку 
в течение 72 часов после рождения.

В грудном молоке содержится ВИЧ, который попадет в организм ново-
рожденного, если мать не откажется от грудного вскармливания. Пищева-
рительная  система  новорожденного  недостаточно  развита  и  обильно 
снабжается кровью, что увеличивает риск попадания вируса через пищева-
рительный тракт. Пищеварительная система взрослого человека устроена 
таким образом, что вирус не может попасть в кровоток подобным путем. 
Поэтому для того, чтобы избежать передачи вируса младенцу, необходимо 
перейти на полное искусственное вскармливание и кормить ребенка только 
заменителями грудного молока.

Достоверную информацию о том, передался ли ребенку ВИЧ, можно 
будет получить только к полутора годам. Чтобы судить о ВИЧ-статусе детей 
до этого срока, обычно используется тест на выявление ВИЧ в крови мла-
денца. Через 4 недели после родов этот тест достоверен на 90%, а к полу-
году его достоверность достигает 99%.

Проверить  свой  ВИЧ-статус,  планируя  беременность,  необходимо 
каждой будущей маме,  так  как,  не имея информации о положи тельном 
ВИЧ- статусе, врач может использовать медицинские препараты, не реко-

мендуемые к применению ВИЧ-положительным 
людям. Зная свой статус, и ВИЧ-отрицательная, 
и ВИЧ-положительная мать может принять меры 
для того, чтобы родить здорового ребенка.

КАК Не ПеРеДАетСя ВИЧ-ИНФеКцИя
На этот счет существует много мифов, но:
	 вирус  иммунодефицита  человека  не  пере-

дается бытовым путем;
	 неповрежденная кожа является естественным 

барьером для вируса, поэтому невозможна 
передача ВИЧ при рукопожатиях, объятиях;

	 через предметы гигиены (одежду, постельное 
белье, полотенца) вирус передаться не мо-
жет,  потому  что  ВИЧ  в  течение  нескольких 
минут гибнет в окружающей среде.
Очень многие до сих пор боятся поцелуев и 

других тесных контактов с ВИЧ-инфицированными 
людьми,  хотя  во  многих  источниках  давно  и 
убедительно объяснено, почему подобный путь 
заражения ВИЧ-инфекцией невозможен. На са-
мом деле, в слюне ВИЧ-инфицированного чело-
века находится незначительное количество ви-
руса, но для того, чтобы произошло заражение 
ВИЧ  таким  путем,  необходимо  более  двух  ее 
литров – ситуация совершенно невероятная.

Не только поцелуи, но и любые контакты с ВИЧ-инфицированным пар-
тнером, кроме полового акта, безопасны. Можно пользоваться одной по-
судой, спать в одной постели, можно все, кроме прямого контакта «кровь в 
кровь» и полового контакта без использования презерватива.

Самое страшное свойство этого вируса заключается в том, что заражен-
ный им человек может ничего не ощущать в течение нескольких лет. А это 
значит, что он может стать источником заражения многих других людей.

СПИДом может  заболеть  любой  человек,  совершающий поступки, 
граничащие с риском заражения ВИЧ. Никто не застрахован от болезни, 
если подвергает  себя риску. И до  тех  пор,  пока мы не  осознаем,  что 
любой может заразиться ВИЧ, эпидемия будет продолжать распростра-
няться.
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толстая женщина не может иметь красивые 
формы, однако худая может иметь некраси-
вое тело. Стройность – это и грациозность, 

и изящество, и легкость движений, и элегантность. 
Чтобы похудеть, совсем не обязательно занимать-
ся физическими упражнениями и лепить свое тело, 
как  скульптор.  А  стать  стройной  можно,  только 
создав себя в комплексе движений.

Мы сейчас так много хотим успеть в жизни, 
что иногда жалко тратить время на, казалось бы, 
бесцельное размахивание руками. Где же выход? 
Постарайтесь совместить повседневные и необ-
ходимые дела с физическими тренировками. У вас 
утром  нет  времени  на  комплекс  физических 
упражнений? Но душ-то принять все равно надо! 
Сочетайте душ с самомассажем.

САМОМАССАЖ
Что такое самомассаж под душем? Открыв воду, 
потрите мягкой намыленной губкой ноги, начиная 
с  кончиков  пальцев,  и  обязательно  сильными 
движениями проведите несколько раз по стопам: 
на них имеются точки всех органов человека. Таким 
образом, с утра вы улучшаете состояние всех ва-
ших  внутренних органов. Затем  так же  вымойте 
руки, направляя движения от кончиков пальцев к 
плечам. После этого начинайте мыть тело, уделяя 
особое внимание позвоночнику. его следует ме-
тодично  помассировать  во  всех  отделах,  а  под 
конец  пустить  горячую  воду  на  шейную  часть. 
Молочные железы нужно слегка поднимать, мас-
сируя  правой  рукой  левую  половину  грудной 
клетки снизу вверх и внутрь к молочной железе; 
затем то же самое сделать с другой стороны. Ткань 
самой молочной железы при этом не массируется!

Живот мойте круговыми движениями по часо-
вой  стрелке,  то  есть  по  ходу  кишечника.  Шею 
можно только похлопывать ладонями или губкой, 
не смещая кожу. Обязательно похлопайте себя по 
нижним  поверхностям  плеч,  по  внутренним  по-
верхностям  бедер,  ягодицам  и  снизу  вверх  по 
подбородку.

Используйте  вместо  мыла  гели  для  душа: 
многие из них содержат тонизирующие вещества; 
кроме того, они просто доставят вам удовольствие 
с утра.

Закончить  утренний  душ  можно  абсолютно 
холодной струей, если вам это нравится. А если 
не нравится, попробуйте привыкнуть и полюбить. 
Во  всяком  случае,  резкая  смена  температуры 
воды хорошо тренирует нервную систему и может 
подготовить вас к дневным неожиданностям дома 
и на работе.

После душа разотрите тело жестким махровым 
полотенцем, особенно спину.

Теперь можно наложить разные питательные 
кремы  на  шею,  стопы,  локти,  другие  уязвимые 
места, а все тело смазать питательным молочком 
или лосьоном.

Вот  вы  и  вымыты,  и  хорошо  подвигались. 
Такую  же  процедуру  можно  повторить  вечером. 
Чем чище тело перед сном, тем лучше вы отдо-
хнете за ночь. Не жалейте времени на вечерний 
душ или ванну, тем более что вы при этом еще и 
сделаете самомассаж. Так душ или ванна? Ничто 
так не очищает кожу, как ванна, и в этом смысле 
она незаменима. Однако ванна может возбуждать, 
и сон придет не сразу. Так что выбирайте сами.

ХОДЬбА
Одной из наиболее полезных физических процедур 
для  женщины  является…  обыкновенная  ходьба. 
Именно  она  дает  возможность  удачно  сочетать 
приятное  с  полезным.  Ходите  на  работу  или  с 
работы  хотя  бы  часть  пути,  выбирая  при  этом 
экологически  благоприятные  участки  дороги. 
Старайтесь пройти ежедневно не менее 5 км. Гу-
ляйте с детьми, играйте с ними на воздухе в под-
вижные игры.

Когда  вам  приходится  стоять  где-то  долго, 
например в автобусе или очереди, тоже не упу-
скайте возможности сделать физические упраж-
нения. Самым полезным для женщины в этой си-
туации  является  подтягивание  живота  и  мышц 

малого таза. Сделав это упражнение 50–100 раз, 
вы заодно отвлечетесь и успокоитесь.

Сидя на работе долго за столом, компьюте-
ром,  швейной  машинкой,  каждый  час  делайте 
упражнения для шеи и подбородка, резко пово-
рачивая  голову  в  стороны  при  выпрямленной 
спине или рисуя подбородком в воздухе буквы 
от А до Я.

Старайтесь не пользоваться лифтом. Конечно, 
надо  учитывать  при  этом  состояние  сердечно- 
сосудистой системы. Но именно для нее это луч-
шая  тренировка.  Беременным  женщинам  такие 
подъемы тоже весьма полезны.

АЭРОбИКА Для глАЗ
Скопируйте  эту  страницу,  держите  всегда  при 
себе и делайте каждый день упражнения. Осо-
бенно  во  второй  половине  дня,  когда  глаза 
устали.  Это  поможет  не  только  сохранить,  но 
и улучшить зрение.

Каждое упражнение в точной последователь-
ности, методично сделайте от 5 до 10 раз:
	 закройте глаза и расслабьте мышцы лица;
	 зажмурьте правый глаз;
	 зажмурьте левый глаз;
	 держите палец на расстоянии 10 см от кончи-

ка  носа  и,  медленно  продвигая  его  к  носу, 
следите за ним глазами;

	 посмотрите, не поднимая головы, вниз;
	 посмотрите, не поднимая головы, вверх;
	 посмотрите вдаль;
	 посмотрите, не поворачивая головы, направо;
	 посмотрите, не поворачивая головы, налево;
	 нахмурьте брови;
	 посмотрите прямо перед собой.

Сделайте  это  сейчас.  Вперед,  вы  видите 
лучше!

ДелАеМ гИМНАСтИКУ
Этот комплекс упражнений я рекомендую каждой 
женщине  независимо  от  возраста,  массы  тела, 
конституции  и  хронических  заболеваний.  его 

лидия СИМбИРцеВА

Здоровая женщина –  
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Fit means Healthy

a plump woman can have good looking humps 

and a thin girl will not necessarily be attractive. 

Being fit means having grace and style, lightness 

of move and elegance. in order to get in good 

shape you don’t have  to  torture yourself with 

sports  and  diets  building  your  body  like  a 

sculptor. You can make ordinary routine of your 

life become your gym.

For example,  combine  shower with  self-

massage. You’ll see how much energy it’ll give 

you  for  the  whole  day,  especially  when  you 

wipe  yourself  dry  rubbing  skin  with  a  towel. 

You can do it both in the morning and before 

going to bed — the cleaner you are the better 

you sleep.

For a woman one of the healthiest activities 

is simple walking. Try to walk at least part of the 

distance  to  work  choosing  environmentally 

favourable  areas.  Take  not  less  than  5  km 

walking  every  day.  Walk  with  your  kids,  play 

games with them in the open air.

You can also do a special gymnastics  for 

eyes  –  necessary  for  every  modern  woman 

working in the office.

and of course, you shouldn’t forget about 

the simple gymnastic exercises for your body, 

stretching and strengthening. The set of simple 

exercises does not require any specific training 

or technique. The key to success is doing them 

every day.

Then,  following  these  simple advices  you 

will notice how easy in fact it is to stay fit!

*   The  set  of  exercises  is  described  and 

explained in drawings and russian text.

можно  делать  в  любое  время  суток,  когда  вам 
удобно,  но  лучше  всего  –  днем:  это  разгрузит 
позвоночник,  сердечно-сосудистую  систему 
и снимет усталость.

Все упражнения делаются лежа и без помощи 
рук. Лягте на спину на пол (можно использовать 
специальный коврик) или на кушетку, руки рас-

положены свободно вдоль тела. Полностью рас-
слабьтесь  и  поднимите  сначала  правую  ногу 
к потолку 10 раз, затем левую 10 раз, затем обе 
ноги 10 раз. Повернитесь на правый бок. Под-
нимите левую ногу к потолку параллельно туло-
вищу 10 раз, затем обе ноги таким же образом 
10 раз, оставаясь на боку. То же самое – на левом 
боку: сначала поднимайте правую ногу к потолку, 
затем  обе  ноги.  После  этого  лягте  на  живот  и 
поднимайте  по 10 раз  сначала  одну  ногу  к  по-
толку,  затем  другую,  затем  вместе.  В  общей 
сложности вы сделаете 100 движений (см. рис.). 

Чем полезен этот комплекс? Он создает мы-
шечный корсет вдоль спины, позволяющий предот-
вратить сдавление межпозвонковых дисков, то есть 
развитие остеохондроза. Снимается застой веноз-
ной  крови  в  нижней  половине  тела,  улучшается 
кровоснабжение  органов  малого  таза,  верхней 
половины тела и мозга. если заниматься постоян-
но, вы защитите себя от расширения вен на ногах.

Созданный  в  результате  таких  упражнений 
мышечный  корсет  спины  сделает  вас  стройной. 
Ни от какой сутулости, ни от каких искривлений 
позвоночника  не  останется  и  следа.  Главное  – 
делать гимнастику ежедневно и всю жизнь.

В своих книгах «Как управлять людьми» и «Как 
добиться  успеха»  Д.  Карнеги  пишет:  «Каждая 
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женщина должна находить время в течение дня, 
чтобы заняться своей внешностью... Когда женщи-
на знает, что она выглядит красивой, то она пере-
стает нервничать». Обратите внимание на мнение 
великого психолога!
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Зачем  нам  нужно  половое  воспитание? 
Ведь  инстинкт  размножения  –  один  из 
самых сильных и древних. Мы же не учим 

детей есть или спать! Тем не менее не прекра-
щается  дискуссия  о  необходимости  полового 
воспитания. Одно время в школах появился пред-
мет под названием «Этика и психология семейной 
жизни». Подразумевалось, что речь на этих за-
нятиях  будет  идти  и  об  интимных  отношениях 
тоже. Как обычно, никто не смел допустить, что 
они возможны вне семьи. Ну и ладно, лично я был 
бы рад уже и такому раскладу. Главное ведь – не 
как назвать предмет, а что объяснить детям в его 
рамках. Радовался я зря.

Вспоминаю  рассказ  одной  моей  знакомой, 
которая была старшеклассницей как раз в эти годы: 
«Этику  и  психологию  семейной  жизни  в  нашей 
школе доверили вести завучу по внеклассной ра-
боте.  Это  была  высокая,  необъятных  размеров 
дама  в  сверкающей  люрексом  кофте,  в  туфлях 
на  высоких  каблуках.  Помню,  как  мы  входили  в 
класс под звуки “Лунной сонаты” Бетховена, кото-
рая  неслась  с  заезженного  винилового  диска. 
Божественные звуки музыки перекрывала громо-
подобная  мелодекламация  нашей  учительницы. 
Она читала Бернса:

– Любовь,  как роза красная, цветет в моем 
саду!

Те, кто понимал комизм ситуации, посмеива-
лись.  Остальные  зевали  от  скуки.  Об  “этом”  на 
таких уроках нам ничего не говорили. Выглядело 
так, что муж и жена – это нечто вроде школьных 
друзей, которые зачем-то поселились вместе».

Во всех школах уроки этики и психологии се-
мейной жизни проходили приблизительно так же. 
Может, неудача была связана с тем, что в подобных 
занятиях не было насущной необходимости?

На  закате  советской эпохи меня пригласили 
поучаствовать  в  экспертизе по  уголовному делу, 
которое было возбуждено по статье «Доведение до 
самоубийства». В последнем классе одной из пи-
терских школ учился молодой человек. Репутация 

 СеКС – ЭтО Не ПРОСтО, А ОЧеНЬ НеПРОСтО
 SEX IS noT SImPlE

лев щеглОВ

Воспитание  
половой культуры
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lev SHEgloV, sexologist

upbringing of Sexual Culture
Why do we need any sexual education and upbringing at all, since we all have sex as our basic instinct? 
We don’t teach children how to sleep, do we? some time ago a strange subject was introduced into the 
school curriculum – “ethics and psychology of family life”. strange because both books and teachers 
selected for this course were questionable. in the end the story turned into profanation. even worse, 
there were cases when teachers’ actions forced suicide attempts committed by children who were accused 
of “indecent” acts of trying to watch a young lady.

There  is  a phase of hyper  sexuality  that we have  to accept as  it  is,  for we well  know  that boys 
“obsessed” with sex become good husbands and fathers later. This is why i believe that sex education 
at schools should first of all involve sex education of teachers and parents, and only afterwards – the 
children.

however, the ministry of education still ignores the issue of sex education at schools since 1996 
when the weak attempts were eventually cancelled. This education takes place in the backstreets and 
through porn content that is distributed so easily. do we really want such a peer education? do we have 
restrictions in the right place? These questions to education authorities remain without answer so far.

была у него, скажем прямо, не лучшая. Окружаю-
щие  считали  его  развязным  и  сексуально  оза-
боченным.  Молодой  человек  приносил  в  школу 
порнографические  журналы,  которые  предлагал 
рассматривать одноклассникам, нередко прогули-
вал уроки.

Как-то раз юноша, прячась на черной лестнице 
в  школе,  подглядывал  за  молодой  уборщицей, 
которая мыла эту лестницу, подоткнув юбку. Деви-
ца его быстро засекла, схватила за шкирку и прита-
щила  в  учительскую.  Руководство  школы  блюло 
чистоту нравов подрастающего поколения. Был дан 
звонок, уроки прервали. Созвали комсомольское 
собрание. На нем клеймили порочного школьника. 
На следующее утро он покончил с собой.

его родители стали писать во все инстанции: 
они хотели привлечь к уголовной ответственности 
инициаторов разбирательства.

Педагоги  школы  чудом  избежали  тюрьмы. 
Завуч, который инициировал собрание, на коленях 
просил прощения у родителей мальчика…

Безусловно,  человеческие  качества  тех,  кто 
активно участвовал в шельмовании «развратника», 
ниже всякой критики. Но есть еще один важный 
момент. Эти люди не только злы и бездумны, но 
и сексологически абсолютно безграмотны.

У некоторых юношей в 15–16 лет наблюдает-
ся гиперсексуальность. В это время их представ-
ления  об  интимной  сфере  отношений  носят 
жестко физиологический оттенок. Это особенность 
созревания  мужского  организма.  Для  разрядки 
напряжения  природа  создала  механизм  поллю-
ций – ночных неконтролируемых семяизвержений. 
В подростковом возрасте примерно 95% мальчи-
ков и половина девочек мастурбирует. И это аб-
солютно  нормально.  Фаза  гиперсексуальности 
проходит. Молодой человек начинает регулярную 
половую жизнь. Многие «сексуально озабоченные» 
мальчики  превращаются  в  почтенных  отцов  се-
мейств.

«Высоконравственные»  педагоги  просто  по-
нятия  не  имели  о  том,  что  такое  подростковая 
гиперсексуальность. И это привело к трагедии.

Именно поэтому я считаю, что государствен-
ная  система  сексуального  образования  должна 
включать  в  себя  три  звена:  обязательное  сек-
суальное  образование  учителей,  обязательное 
сексуальное  образование  родителей,  и  только 
последним пунктом — обязательное сексуальное 
образование детей.

если  мы  будем  просвещать  только  детей 
в  школах,  это  неминуемо  приведет  к  конфликту 
между родителями, детьми, школой и учителями. 
Об этом – следующая история.

Руководство  питерской школы организовало 
факультативные уроки сексологии для старшеклас-
сников. Одна из девочек, придя домой, поведала 
родителям  о  том,  что  рассказывали  на  уроке. 
И получила  пощечину  от матери. На  следующий 

день родители этой ученицы пришли к директору 
с претензией: чему в школе учат детей?!

Как оказалось, на том факультативном уроке 
учитель рассказывал школьникам о том, что мас-
турбация – явление абсолютно нормальное, что 
это не вредно, не преступно, не имеет отношения 
ни к какому заболеванию и не приводит ни к каким 
ужасным последствиям.

Родители девочки подали в суд на руководство 
школы и учителя, который вел факультатив. Они 
обвинили  их  в  пропаганде  безнравственности  и 
распространении порнографии в среде несовер-
шеннолетних. Отец и мать ученицы говорили, что 
они  христианская  семья  и  воспитывают  дочь  в 
православной традиции, в то время как в школе ее 
учат греху. Они требовали возмещения морально-
го ущерба, нанесенного уроками сексологии. Су-
дебный  процесс  длился  несколько  лет.  В  конце 
концов суд признал учителя виновным и заставил 
выплатить  родителям  немалую  сумму,  которая 
должна была  возместить моральный  ущерб,  на-
несенный этой «праведной» семье.

С 1996 года уроков сексуального образования 
в нашей школе нет. На смену им не пришло ниче-
го. И вовсе не от отсутствия необходимости, как 
видно из этих историй,  где жертвами оказались 
невиновные. Почему Министерство образования 
официально  заявило,  что  введение  подобных 
уроков в программу среднего образования – не 
его функция? Почему наши дети вновь брошены 
в подъезды, где они «просвещают» друг друга? 

Я с глубоким уважением отношусь к религиоз-
ным людям, какую бы религию они ни исповедова-
ли. Но, с другой стороны, некоторые религиозные 
круги предлагают  «в целях борьбы с развратом» 
ввести в школах уроки воздержания под лозунгом 
«До брака – никакого секса». Не ханжеская ли это 
позиция? Не приведет ли пропаганда повального 
воздержания  от  срывания  «запретного  плода» 
к  увеличению числа нежеланных беременностей, 

венерических заболеваний, преступлений на сексу-
альной почве?

Игнорирование  сексуальной  темы  школьной 
программой, с моей точки зрения, одна из самых 
главных язв нашей системы среднего образования. 
Мы всплескиваем руками: ах, какой ужас! Почему 
в России малолетние родители так часто отказы-
ваются от своих детей? А может, это происходит 
именно  из-за  отсутствия  просвещения,  которое 
прививает сексуальную культуру?

Образованный  человек  никогда  не  будет 
плевать на симптомы, которые свидетельствуют о 
серьезном  заболевании.  Он,  именно  благодаря 
просвещенности,  будет  знать,  что  неприятные 
ощущения могут свидетельствовать о заболевании. 
Именно образованность заставляет нас вовремя 
пойти к врачу,  а не скрежетать зубами от боли, 
мужественно «борясь» с хворью. Итогом все равно 
становится обращение к медицине. Только болезнь 
оказывается серьезной и запущенной.

Я  глубоко  убежден  в  том,  что  большинство 
чиновников в министерстве осознают необходи-
мость  сексуального  образования.  Нежелание 
ввести  его  продиктовано  страхом  конфликтов 
с  псевдоклерикальными  кругами.  Что-де  скажут 
некоторые  представители  разных  религиозных 
общин?  Чиновники  боятся  также  возмущения 
людей старшего поколения, воспитанного в пури-
танскую советскую эпоху. И наконец, представи-
тели  власти  не  хотят  шумихи,  которую  могут 
поднять недобросовестные политики.

В  школе  преподавателя  сексологии  днем  с 
огнем не сыщешь. Зато купить порнографический 
диск, на котором записаны сцены изнасилования 
или секс с участием несовершеннолетних, не про-
блема.  Да  и  в  Интернете  полно  такого  видео! 
Преступники, которые его снимают и распростра-
няют,  в  нашем  сексуально  безграмотном  мире 
чувствуют  себя  вольготно.  Незнание  порождает 
м и ф ы   –   и   п о в ы ш а е т   п р и б ы л и .
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 ДетИ И ВИЧ
 CHIlDREn AnD HIV

IV Виноградовские чтения

Международный медицинский конгресс «Женщина, 
ребенок и ВИЧ» в рамках IV Виноградовских чтений 
состоится в Санкт-Петербурге 8–10 октября 2012 года.

его основные научные темы:
	 Эпидемиология ВИЧ-инфекции у женщин и детей.
	 Лабораторная служба в диагностике и оценке состояния иммунной 

системы у матери и ребенка.
	 Приверженность  к  антиретровирусной  терапии  у  женщин,  детей 

и подростков.
	 Планирование семьи и репродуктивное здоровье у женщин с ВИЧ-

инфекцией.
	 Вопросы  гормональной  регуляции  и  контрацепции  от  юности  до 

менопаузы.
	 Вспомогательные  репродуктивные  технологии  у  женщин  с  ВИЧ-

инфекцией.
	 ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путем.
	 Перинатальная профилактика ВИЧ-инфекции.
	 Медицинские,  социальные  и  правовые  аспекты  помощи  детям 

и женщинам с ВИЧ-инфекцией.
	 Диагностика и лечение ВИЧ-инфекции у детей.
	 Лучевая диагностика заболеваний у матери, плода и ребенка.
	 Наркотическая зависимость у женщин, детей и подростков с ВИЧ-

инфекцией.
	 Оппортунистические  заболевания,  коинфекции  и  ВИЧ  у  женщин 

и детей.
	 Экономика  и  политика  в  вопросах,  связанных  с  ВИЧ-инфекцией 

у женщин и детей.
Президент конгресса: председатель СЗО РАМН, академик РАМН  

Г. А. Софронов (Санкт-Петербург, Россия). 
Вице-президент и сопредседатели комитетов:  

академик РАМН Н. А. Беляков (Санкт-Петербург, Россия),  
профессор Н. Ю. Рахманина  (Вашингтон, США),  
профессор Д. Ван Ден Анкер (Вашингтон, США)

Адрес проведения конгресса:  
Санкт-Петербург, Московский пр., 97a,  

holliday inn – Конгресс-Холл «Московский».
телефон для справок: +7 (812) 407-83-37

Электронная почта:  
hiv-conference@yandex.ru, voschieva@hiv-spb.ru

Дополнительная информация:  
www.conf-hiv.ru, www.hiv-spb.ru

International medical Congress 
“Woman, Child and HIV”

within the framework of the IV Vinogradova AIDS Conference
will take place in Saint Petersburg on 8–10 october 2012
The following issues will be discussed at the event:

	 hiV epidemiology in women and children.
	 Lab  service  in  diagnostics  and  immune  system  tests  for women and 

children.
	 commitment to arV treatment among women, children and teenagers.
	 Family planning and reproductive health of women with hiV.
	 hormonal treatment and contraception from young age to menopause.
	 additional reproductive technology for women with hiV.
	 hiV and other sTis.
	 prevention of vertical transmission of hiV.
	 medical, social and legal aspects of aid to women and children with hiV.
	 diagnostics and treatment of hiV among children.
	 radio diagnostics of mother’s, fetus’s and child’s diseases.
	 drug addiction among women, children and teenagers living with hiV.
	 co-infections.
	 economic and political aspects concerning women and children living 

with hiV.

елена Николаевна ВИНОГРАДОВА
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 СПИД-СтАтИСтИКА
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Основные статистические данные  
по ВИЧ-инфекции в России | 
Basic HIV Statistics in Russia

По данным персонифицированного учета в Федеральном научно-методическом центре  
по профилактике и борьбе со СПИДом | According to personified data base  

of the Federal Science and methodology AIDS Treatment and Prevention Centre

Показатели | Indicators
На | By  

31.12.2008
На | By 

31.12.2009
На | By  

31.12.2010

Кумулятивное число российских граждан, у которых выявлены антитела к ВИЧ*, за 
исключением детей с неустановленным диагнозом, рожденных от ВИЧ+ матерей | 
cumulative number of russian citizens with revealed antibodies to hiV, excluding children 
with unconfirmed diagnosis

471 780 530 190 588 616

Кумулятивное число зарегистрированных ВИЧ+ лиц на территории РФ с 1987 г.  | 
cumulative number of people living with hiV in russia since 1987 officially registered 502 120 565 922 630 222

Кумулятивное число российских граждан, у которых выявлены антитела к ВИЧ**  | 
cumulative number of russian citizens with revealed antibodies to hiV 490 227 552 680 615 432

Число людей, живущих с ВИЧ/СПИДом в РФ, на 100 000 населения (пораженность) | 
number of people living with hiV/aids in russia per 100 000 of population (prevalence) 284,6 323,7 363,4

Кумулятивное число детей с диагнозом «ВИЧ-инфекция», установленным в возрасте 
до 15 лет | cumulative number of children under 15 (when diagnosed) with hiV 4 445 4 940 5 294

Кумулятивное число детей с диагнозом «ВИЧ-инфекция», установленным в возрасте 
до 18 лет | cumulative number of children under 18 (when diagnosed) with hiV 20 858 21 746 22 370

Кумулятивное число детей, инфицированных от ВИЧ+ матерей, с подтвержденным 
диагнозом «ВИЧ-инфекция» | cumulative number of children born to hiV+ mothers with 
confirmed hiV diagnosis

3 058 3 480 3 725

Кумулятивное число детей, рожденных от ВИЧ+ матерей, находящихся на диспан-
серном наблюдении до установления диагноза «ВИЧ-инфекция» | cumulative number 
of children born  to hiV+ mothers put under dispensary surveillance until  the diagnosis 
is clarified

18 447 22 490 26 816

Кумулятивное  число  иностранных  граждан,  у  которых  выявлены  антитела  к  ВИЧ 
на территории РФ | cumulative number of foreign citizens diagnosed hiV on the territory 
of russia

11 893 13 242 14 790

*  Обнаружение антител к ВИЧ подтверждено в реакции Вестерн-блот. | antibodies to hiV disclosed according to Western blot reaction method.
**  Включая детей с недифференцированным диагнозом. | including children with unclear diagnosis. 

Результаты тестирования на антитела к ВИЧ в регионах Российской Федерации в 2009–2010 гг.  |  
Results of HIV testing in the regions of Russia
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Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди обследованных граждан РФ, исключая детей  
с неустановленным диагнозом | number of new cases of HIV revealed in the testing campaign,  

excluding children with unconfirmed diagnosis

Наименование региона | Region

2009 2010

Обследовано |  
Serums tested

ВИЧ+ | 
HIV+

На 100 000 | 
Per 100,000 

people

Обследовано |  
Serums tested

ВИЧ+ | 
HIV+

На 100 000 | 
Per 100,000 

people

Центральный ФО | central Federal district 7 448 948 9 860 132,4 7 349 057 9 601 130,6

Московская область | moskovskaya oblast 955 607 2 977 311,5 913 289 2 766 302,9

Москва | moscow 3 221 228 3 453 107,2 3 243 153 3 411 105,2

Северо-Западный ФО | north-Western Fd 2 056 047 7 557 367,5 1 957 667 6 631 338,7

Санкт-Петербург | saint petersburg 548 952 4 544 827,8 529 727 3 722 702,6

Южный ФО | southern Fd 2 068 134 2 263 109,4 2 009 386 2 264 112,7

Северо-Кавказский ФО | north-caucasus Fd 1 139 286 710 62,3 1 130 774 686 60,7

Приволжский ФО | privolzhsky Fd 5 852 552 13 631 232,9 5 743 501 13 915 242,3

Оренбургская область | orenburg oblast 467 456 1 924 411,6 444 505 2 064 464,3

Самарская область | samara oblast 567 954 4 365 768,5 551 061 3 627 658,2

Уральский ФО | ural Fd 2 183 648 8 788 402,4 2 188 670 9 491 433,6

Челябинская область | chelyabinsk oblast 655 185 1 969 300,5 668 228 1 939 290,2

Сибирский ФО | siberian Fd 3 571 091 14 585 408,4 3 499 522 14 797 422,8

Иркутская область | irkutsk oblast 356 491 2 997 840,7 355 768 2 778 780,8

Дальневосточный ФО | Far-eastern Fd 1 189 911 1 016 85,4 1 192 433 1 041 87,3

Российская Федерация | russian Federation  25 509 617 58 410 229,0 25 071 010 58 426 233,0

Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди доноров, обследованных в регионах России |  
number of newly revealed cases of HIV among blood donors

Наименование региона | Region

2009 2010

Обследовано |  
Serums tested

ВИЧ+ | 
HIV+

На 100 000 | 
Per 100,000 

people

Обследовано |  
Serums tested

ВИЧ+ | 
HIV+

На 100 000 | 
Per 100,000 

people

Центральный ФО | central Fd 869 424 240 27,6 821 000 187 22,8

Москва | moscow 196 179 61 31,1 197 137 57 28,9

Северо-Западный ФО | north-Western Fd 360 353 96 26,6 345 707 76 22,0

Санкт-Петербург | saint petersburg 93 045 50 53,7 97 848 40 40,9

Южный ФО | southern Fd 278 094 51 18.3 257 254 38 14,8

Северо-Кавказский ФО | north-caucasus Fd 155 038 32 20,6 147 355 22 14,9

Российская Федерация | russian Federation 3 966 980 1 242 31,3 3 680 896 1 027 27,9
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Рост кумулятивного числа зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции у граждан России с 1987 по 2010 гг. |  
growth of cumulative number of HIV cases among Russian citizens in 1987–2010
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 Кумулятивное число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц, исключая умерших |  
cumulative number of people living with hiV, excluding the deceased

 Кумулятивное число умерших | cumulative number of aids related deaths

Пораженность и заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди населения Российской Федерации с 1987 по 2010 гг. |  
HIV prevalence and morbidity in Russia, 1987–2010
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 Число живущих с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» на 100 тыс. населения (пораженность) |  
number of people living with hiV per 100 000 of population (prevalence)

 Число впервые выявленных ВИЧ-инфицированных на 100 тыс. населения (заболеваемость) |  
number of newly revealed cases of hiV per 100 000 of population (morbidity)
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ВИЧ в Санкт-Петербурге |
Профилактика, выявление и лечение лиц, инфицированных вирусами иммуно-
дефицита человека и гепатитов В и С | Prevention, disclosure and treatment 
of persons infected with HIV and viral hepatitis B and C
Сведения из ежеквартального отчета ГУЗ «Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями» в МЗ РФ на 1 января 2012 года | data from quarterly report 
of the st. petersburg city aids centre as of 1st of January 2012

Наименование показателя | Indicator

Нарастающим итогом 
на 01.01.2012 г. |  

Cumulative total  
by 01/01/2012

Количество зарегистрированных ВИЧ-инфицированных |  
Total number of registered people with hiV 47 560

В том числе дети до 17 лет | including children under 17 313
Количество зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в отчетном году | 
number of people registered with hiV in 2011 4 081

В том числе дети до 17 лет | including children under 17 51
Количество лиц, обследованных с целью выявления ВИЧ |  
number of hiV tests 716 638

Количество ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном 
наблюдении | number of hiV+ people under dispensary surveillance 26 975

Из них взято на диспансерное наблюдение в 2011 году |  
including those taken under dispensary surveillance in 2011 2 391

Количество проведенных исследований по определению иммунного 
статуса | immune status tests conducted 33 329

Количество проведенных исследований по определению вирусной 
нагрузки | Viral load tests conducted 16 528

Количество ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусную 
терапию | number of people with hiV receiving arV treatment 6 281

Из них начали лечение в 2011 году |  
including those who started treatment in 2011 1 536

Количество ВИЧ-инфицированных, получающих лечение от гепатитов  
В и С | number of people with hiV receiving additional treatment against 
hepatitis B or c

223

Количество ВИЧ-инфицированных женщин, завершивших беременность 
родами | number of pregnant women with hiV who successfully gave birth 627

В том числе получивших химиопрофилактику во время  
беременности | including those receiving chemoprevention in pregnancy 501*

В том числе получивших химиопрофилактику в родах |  
including those receiving chemoprevention in labour 566

Количество новорожденных, получивших химиопрофилактику |  
number of newborns who received chemoprevention  624

Количество получивших трехэтапную химиопрофилактику пар  
«мать–ребенок» | number of mothers and children who received three-stage 
chemoprevention

482

*  Это всего 78% от числа нуждающихся в полноценной профилактике.

Пораженность  населения  ВИЧ-
инфекцией по  районам Санкт-
Петербурга на 01.01.2011 | HIV pre-
valence in St. Petersburg by district as 
of 1st of January 2011  

Район |  
Disctrict

Пораженность | 
Prevalence

Колпинский |  
Kolpinsky 1066,2

Петродворцовый | 
petrodvorets 1009,2

Красносельский | 
Krasnosel'skiy 847,1

Пушкинский |  
pushkin 794,7

Центральный |  
central 792,0

Красногвардейский | 
Krasnogvardejskiy 782,6

Невский | nevsky 745,5
Кировский | Kirovskiy 718,1
Адмиралтейский | 
admiralteyskiy 688,1

Кронштадт |  
Kronshtadt 600,0

Выборгский |  
Vyborgskiy 580,7

Петроградский | 
petrogradskiy 573,2

Калининский | 
Kalininskiy 569,9

Фрунзенский | 
Frunzenskiy 552,6

Московский |  
moskovskiy 537,3

Василеостровский | 
Vasileostrovskiy 501,2

Приморский | primorskiy 438,0
Курортный | Kurortniy 322,9
Санкт-Петербург | 
St. Petersburg 661,8
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