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Международный отдел  Национального института здравоохранения и 
социального благосостояния Финляндии (THL) (бывший Отдел международного 
сотрудничества при STAKES – Национальном центре изучения и развития 
социального обеспечения и здравоохранения Финляндии) уже на протяжении 
15 лет осуществляет сотрудничество с органами здравоохранения Северо-
западного региона России. Среди приоритетов сотрудничества – ВИЧ и 
СПИД. Настоящий сборник статей посвящен вопросам эпидемии ВИЧ в 
регионе: ее проявлениям и динамике на протяжении последних лет, а также 
рассмотрению непростой тематики, связанной с ВИЧ. Так, в сборник вошли 
материалы по беременности среди ВИЧ-инфицированных женщин, однополым 
сексуальным контактам среди мужчин, насилию в отношении женщин и 
мужчин, ситуации с ВИЧ в местах заключения. В сборнике нашли отражение и 
проблематика изменения отношения к ВИЧ в обществе, значения профилактики 
и распространения информации.  Авторы статей – российские и финские 
специалисты. В большинстве материалов сборника рассматриваются ход и 
результаты реализации конкретных проектов, но есть и описание жизни ВИЧ-
инфицированных женщин в С.-Петербурге, которое не может оставить читателя 
равнодушным. На финском языке сборник вышел в декабре 2008 г.
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Введение

Первый проект в Северо-западном регионе России был начат Отделом международ-
ного сотрудничества при Национальном центре изучения и развития социального 
обеспечения и здравоохранения STAKES почти 15 лет назад. За прошедшие годы 
STAKES активно участвовал в реализации большого числа двух- и многосторон-
них проектов, программ и аналитических исследований. Большинство проектов 
финансировалось по линии МИД Финляндии, а также из фондов Евросоюза, Ми-
нистерства социального обеспечения и здравоохранения Финляндии, Министерс-
тва здравоохранения Норвегии, Целевого фонда МФК Всемирного банка1. В общей 
сложности, Отдел международного сотрудничества при STAKES участвовал более 
чем в двадцати проектах и программах, реализованных на Северо-западе России. 

Для осуществления международной деятельности нашего профиля требуется 
постоянное отслеживание глобальной ситуации и процессов в сфере здравоохра-
нения. В начале текущего десятилетия назрела необходимость систематизации 
работы с проблематикой ВИЧ-инфекции, и в 2004 г. было принято решение о сфор-
мировании в составе Отдела международного сотрудничества рабочей группы по 
ВИЧ/СПИД, призванной консолидировать вопросы ВИЧ в работе STAKES, собирать 
данные и устанавливать контакты с другими финскими, иностранными и между-
народными структурами и организациями. Потенциал Центра STAKES в данной 
сфере получил широкое признание, в частности и со стороны МИД Финляндии, 
свидетельством чему является договор об экспертном обеспечении по вопросам 
ВИЧ, действующий уже в течение ряда лет. Специалисты STAKES активно взаимо-
действовали и с другими структурами, занимающимися в Финляндии проблемати-
кой ВИЧ.

Первый сборник по ВИЧ/СПИД-тематике был опубликован Отделом между-
народного сотрудничества при STAKES в 2002 году (”Being positive.  Perspectives 
on HIV/AIDS in the EU´s Northern Dimension and Finland’s Neighbouring Areas”). В 
сопредельных с Финляндией регионах также появилось понимание проблемы и 
началось открытое ее обсуждение. В начале 2000-х гг. были увеличены фонды со-
трудничества с соседними регионами, началось расширение этой деятельности. В 
настоящее время намечается тенденция сокращения ассигнований на социальную 
сферу и здравоохранение, а соответственно и масштабов деятельности в данной 
сфере. Невзирая на это, сотрудничество в области борьбы с инфекционными за-
болеваниями считается настолько важным направлением, что его объемы будут 
сохраняться даже при свертывании прочих видов деятельности. Объединение в 
начале 2009 г. Центра STAKES и Национального института здравоохранения Фин-
ляндии (KTL) в новую организацию Национальный институт здравоохранения и 
социального благосостояния (THL) позволит и далее консолидировать потенциал 
и ноу-хау в сфере ВИЧ-инфекции.

В настоящем сборнике, выходящем в серии Discussion papers Института THL 
представлены статьи финских и российских специалистов, работающих в сфере 
ВИЧ/СПИД в Северо-западном регионе России, мнение и взгляд которых может 
быть полезным и интересным для читателей.  

Ютта Иммaнен-Пеурю
руководитель Международного отдела при THL
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Abstract

Marja Anttila, Outi Karvonen, Minna Sinkkonen, Marja Tuomi, Sirje Vaittinen,  
Anne Vienonen. Fear – Hope – Trust Perspectives on HIV and AIDS in Northwest Russia.  
THL. Discussion Papers 22/2009. Helsinki 2009. 

The National Institute for Health and Welfare’s (THL) International Affairs Unit, previously 
the International Development Collaboration at STAKES, has worked together with health 
officials in North West Russia for nearly 15 years. HIV/AIDS has been the main focus of 
the co-operation. This publication describes the recent changes and development of the 
HIV epidemic in North West Russia. These articles have been contributed by both Russian 
and Finnish experts. The articles bring a more sensitive approach to the HIV thematic, 
which often receives less attention. Articles give perspective to different aspects of the 
HIV epidemic, e.g. the pregnancies of HIV positive women, men who have sex with men, 
sexual violence experienced by both women and men, and the situation of HIV positive 
persons held within a prison environment. The articles give attention to stigmatisation, 
the slow changes in attitudes, and the significance of preventive action and information. 
Most of the articles describe concrete project implementations and outcomes, though 
there is also a touching life story of a HIV-positive woman in St. Petersburg.  These articles 
were first published in Finnish in December 2008.
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От редакции

Предлагаемый сборник посвящен описанию динамики ситуации ВИЧ/СПИД, со-
путствующих явлений и процессов в Северо-западном регионе России за послед-
ние годы. Сегодня в России наблюдается более открытая дискуссия по вопросам, 
связанным с ВИЧ/СПИД, хотя формат остается недостаточным. Составители и ав-
торы сборника постарались отразить и более чувствительные аспекты проблемы 
ВИЧ/СПИД, как правило остающиеся без внимания. Так, в сборник включены статьи 
по положению беременных ВИЧ-позитивных женщин, о сексуальных отношениях 
между мужчинами, о сексуальном насилии, о положении ВИЧ- инфицированных в 
местах заключения. Обсуждается также медленный процесс изменения взглядов и 
установок общества по отношению к вопросам ВИЧ/СПИД и значение профилакти-
ки и информирования в данной области. 

Сборник представляет собой выступления российских партнеров по сотрудни-
честву и финских специалистов, причем большинство написанных статей опирает-
ся на материале реализации и результатах конкретных проектов. Среди материалов 
есть и описание жизни простых ВИЧ-инфицированных женщин из С.-Петербурга, 
судьба которых не может не вызывать сострадания. Материалы сборника намерен-
но не подвергались редакционной унификации, – каждому автору предоставлена 
свобода формы и сути изложения с максимальным сохранением в переводных тек-
стах духа оригинала. Данное издание на русском языке является эквивалентным 
сборнику статей, вышедшему в конце 2008 года на финском языке. 

В сборнике нет разделов, но статьи представлены в порядке изложения от ин-
формативных к личностным описаниям. Завершает сборник статья с коротким ис-
торическим экскурсом в вехи реализации Программы по ВИЧ/СПИД в Баренцевом 
регионе. 

В статье Марьи Анттила о современной картине ВИЧ/СПИД-эпидемии в Севе-
ро-западном регионе России представлены основные данные по эпидемиологиче-
ской ситуации на российском северо-западе в 2000-е гг. Главным каналом распро-
странения инфекции остается внутривенное потребление наркотиков, но растет и 
число передачи заболевания половым путем. Большинство российских вич-инфи-
цированных – молодежь: на конец 2007 года 75% вич-инфицированных относились 
к возрастной группе 15–30 лет. Невзирая на активное антиретровирусное лечение, 
начатое в России, отчуждение и общественная дискриминация препятствуют рас-
пространению такого лечения на всех инфицированных.

Наталья Утровская на основе собственного опыта показывает ситуацию и об-
щение вич-позитивных женщин, отмечая, что все эти женщины очень разные, но 
объединены одним событием: они узнали о своей вич-инфекции. Утровская опи-
сывает повседневные для всех нас ситуации, привнося совершенно иной взгляд и 
угол зрения. В статье на первый план выходит значение понимания, принятия и 
дружеского отношения для человека, который оказался заражен вич-инфекцией.

Перенос вич-инфекции от матери к ребенку – тема второй статьи Марьи Анттила. 
Россия еще не вышла на уровень Западной Европы, где профилактика обеспечила 
практически полное устранение инфицирования новорожденных. По имеющейся 
статистике до 63% российских вич-позитивных женщин были инфицированы по-
ловым путем, приводящим к росту числа и беременных с вич-инфекцией. При этом 
инфекция обнаруживается зачастую лишь при обращении в женскую консульта-
цию. Автор подчеркивает важность информированности и консультирования как 
для профилактики вич-инфекции, так и для направления инфицированных на со-
ответствующее лечение.



�

Страхи – надежда – доверие

National Institute for Health and Welfare, Discussion Papers 22/2009

Статья Лидии Шубчинской о женщинах и эпидемии ВИЧ в Мурманской области 
посвящена все более актуальной в России проблеме, – росту числа вич-позитив-
ных женщин. Автор показывает новое лицо ВИЧ-инфекции в Мурманской области 
– начиная с 2004 г. это лицо приобретает молодые женские черты: более 80% вич-
инфицированных здесь – это девушки и женщины 15–29 лет.

Минна Синкконен пишет о малоизученном, но широко распространенном явле-
нии – сексуальном насилии и его формах. Автор поднимает и проблему сексуаль-
ного насилия в отношении мужчин и подростков, а также распространения риска 
вич-инфекции при принуждении к половым связям. Как показывают результаты 
исследований международной организации «Amnesty International», основная при-
чина насилия в близких отношениях вызывается неравным положением женщин и 
мужчин. Помимо того, отсутствуют достоверные данные по сексуальному насилию 
в отношении мужчин в семье, в школе, на работе, на улице, в армии и в условиях во-
енных действий, в местах заключения и отделениях милиции. Мужчины еще мень-
ше идут на заявление о таких случаях, нежели женщины.

Вопросы распространения вич-инфекции и информирования о заболевании 
рассматриваются в статье Ксении Глебовой по ситуации в Республике Карелия, где 
наблюдается стабильный рост случаев вич-инфицирования, и подобно ситуации в 
Мурманской области, – прежде всего среди молодежи. Почти 65% вич-инфициро-
ванных Карелии – это молодежь от 20 до 30 лет. Карельские специалисты, которых 
опрашивала автор, едины во взгляде на причины такого явления: недостаточность 
информирования и обсуждения проблем ВИЧ-инфекции, дефицит противозача-
точных средств, недостаточная профилактическая работа. Срочно требуется эф-
фективная и адресная информационная кампания для молодежи.

В статье Федора Байлука и Натальи Егоровой о деятельности низкопорогово-
го центра помощи вич-инфицированным в Мурманской области рассматривается 
опыт нескольких лет формирования и работы Центра «Доверие», описывается ди-
намика ВИЧ-инфекции в регионе, основные виды работы центра. Низкопороговый 
центр поддержки «Доверие» открыт для непосредственно вич-инфицированных, 
для страдающих наркозависимостью и проституцией, равно как и для их близких 
и родственников. Число посетителей НПЦП  растет с каждым месяцем, что свиде-
тельствует о спросе на бесплатные и анонимные экспресс-анализы на ВИЧ и вирус-
ный гепатит, а также услуги консультации.

В статье Елены Еромолиной «Возлюби ближнего» отражен процесс улучшения 
условий вич-позитивных заключенных. Проект, который финансирует Норвегия, 
направлен на работу по проблематике ВИЧ с персоналом пенитенциарных учреж-
дений и непосредственно с заключенными, включая профилактику, гигиену и кон-
сультации. По оценке автора проект приводит к существенному улучшению обра-
щения с вич-позитивными заключенными в тюрьмах и колониях Архангельской 
области. Организован контроль состояния здоровья заключенных, прекращена 
изоляция от других заключенных, предоставлена возможность участия в жизни 
пенитенциарного учреждения наравне со всеми заключенными.

Аннели Милен обращает в статье «ВИЧ, гомосексуализм и Россия» внимание 
не только на проблемы ВИЧ и гомосексуальной ориентации, но и на такую реже 
обсуждаемую проблематику, как MSM (т.е. мужчины, имеющие половой контакт с 
мужчинами). Хотя речь идет о сравнительно небольшой группе людей, тем не ме-
нее, она существует. Большинство таких мужчин находятся в половых связях не 
только с мужчинами, но и с женщинами, ввиду чего они становятся опасным кана-
лом распространения ВИЧ на другие группы населения. Автор статьи констатиру-
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ет, что отношение к нетрадиционной сексуальной ориентации в России в послед-
нее время меняется, но весьма медленно. Аннели Милен подчеркивает насущную 
необходимость распространения информации о ВИЧ, расширения возможности и 
повышения доступности ВИЧ-тестирования.

Статья группы авторов (Алексей Ковеленов, Игорь Улюкин, Олег Богачев, 
Светлана Семикова, Николай Щербак) «Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции 
в Ленинградской области» посвящена деятельности организованного в 2001 году 
«Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 
осуществляющего работу с лечащими СПИД врачами, организующего информаци-
онные и дискуссионные мероприятия для общественности, планирующего и реа-
лизующего профилактику ВИЧ с другими организациями и структурами. В качес-
тве основной проблемы авторы выделяют незащищенное социальное положение 
и психосоциальные проблемы адаптации, что отрицательно влияет на привержен-
ность к прохождению курса лечения.

Статья Али Арсало «Мониторинг Баренцевой программы борьбы с ВИЧ/СПИД» 
начинается с краткого обзора формирования сотрудничества на севере Европы в 
сфере предотвращения распространения инфекционных заболеваний. В ходе мо-
ниторинговых поездок в Северо-западной России по программе борьбы с ВИЧ/
СПИД в Баренцевом регионе автор смог лично наблюдать возможность быстрого 
изменения установок и атмосферы по отношению к данной проблематике. Кон-
такт на местах, долгосрочное и последовательное сотрудничество – основа поло-
жительных результатов. Арсало высоко оценивает энтузиазм местных партнеров 
и поддержку властей, оказываемую работе СПИД-центров. 

Марья Туоми
редакционная коллегия
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Справка
В состав Российской Федерации входит 89 административно-территориальных 
субъектов. Субъектами Федерации являются области, республики, края и автоном-
ные округа, а также два крупнейших города России – Москва и Санкт-Петербург.

Северо-западный федеральный округ
В 2000 г. по решению Президента Российской Федерации В.В.Путина осуществле-
но подразделение России на семь федеральных округов. В состав Северо-западно-
го федерального округа вошло 11 субъектов Федерации: С.-Петербург, Ленинград-
ская, Мурманская, Калининградская, Новгородская, Архангельская, Вологодская, 
Псковская области, республики Карелия и Коми, а также Ненецкий автономный 
округ. Северо-западный федеральный округ – четвертый по величине, занимает 
10% территории России и в нем проживает каждый десятый россиянин. Админист-
ративный центр федерального округа – Санкт-Петербург.

Выборг

Санкт-Петербург

N

км

Мурманск

Петрозаводск

Новгород

Калининград
Регионы северо-
запада России
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Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ 
в Северо-западном регионе России

Распространение ВИЧ-эпидемии в Северо-западном регионе России продолжа-
ется, будучи связанной с внутривенным употреблением наркотиков и сопутс-

твующими этому социальными проблемами. Большинство ВИЧ-инфицированных 
– это потребители наркотических веществ и лица, занимающиеся предоставлени-
ем секс-услуг, но все чаще инфекция проявляется у половых партнеров бывших и 
нынешних наркопотребителей. Дискриминация и отчуждение легко приводят к 
тому, что инфицированные ВИЧ оказываются вне предоставляемого лечения. 

В России в последние годы начато активное антиретровирусное лечение ВИЧ, 
но на перспективу развития эпидемиологической ситуации продолжает оказывать 
влияние эффективность вовлечения в сферу лечения групп риска и других уязви-
мых групп, особенно наркоманов и их партнеров по половым связям. Особое вни-
мание вызывает профилактика передачи инфекции от матерей детям, а также про-
граммы профилактической работы с молодежью. 

Эпидемиологическая статистика

По данным российского федерального Центра СПИД к июлю 2008 года на терри-
тории России зарегистрировано 428 513 случаев ВИЧ и СПИД, из которых 27 430 
закончились летальным исходом. При этом следует учесть, что в России, как и в 
других странах мира, официальная статистика не в полной мере отражает количес-
тво ВИЧ-инфицированных. По оценкам UNAIDS – Объединенной программы ООН 
по ВИЧ/СПИД, в 2007 году в России насчитывалось от 940 тыс. до 1,3 млн. ВИЧ-ин-
фицированных взрослых и детей, т.е. превалентность среди взрослого населения 
страны составляла от 1,1 до 1,6 %.

Статистика также явно отражает рост числа случаев заражения именно через 
половые контакты, что указывает и на распространение эпидемии на основные 
группы населения, имеющего гетеросексуальную ориентацию. В ряде российских 
регионов эпидемия ВИЧ начала превращаться из сосредоточенной в группы рис-
ка в общераспространенное заболевание. В плане приоритетности борьбы с ВИЧ и 
профилактикой инфекции выделено три российских региона: С.-Петербург, Архан-
гельская и Псковская области, которые все находятся на Северо-западе России. 

В Северо-западном регионе России за 2007 год выявлено в общей сложности  
7 233 новых случая ВИЧ-инфекции, из которых большинство – в Петербурге и Лен-
области (см. таблицу), в то время как в Финляндии за тот же период данный пока-
затель составил среди финских граждан 131. В Северо-западной России в кумуля-
тивном исчислении зарегистрировано свыше 60 тыс. случаев ВИЧ, а в Финляндии 

Maрья Анттила,   зав. по развитию
Национальный институт здравоохранения и 
социального благосостояния Финляндии (THL)
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лишь немногим более 2 тыс., причем часть из них приходится на граждан других 
стран.  

Женщины составляют 40% из числа ВИЧ-инфицированных в Северо-западном 
регионе. Как и в других регионах России, инфекция сосредоточена в молодых воз-
растных группах, так, на конец 2007 года 75% зарегистрированных в России ВИЧ-
инфицированных были лица от 15 до 30 лет, при этом женщины инфицируются в 
более молодом возрасте чем мужчины.

Растущая доля молодых женщин среди зараженных ВИЧ оборачивается также и 
ростом числа беременных с ВИЧ-инфекцией. Так,  в 2006 г. в Северо-западном ре-
гионе России у ВИЧ-позитивных женщин родилось 706, а в 2007 г. – 757 детей. При 
этом по данным 2006 года 9,6% этих детей также получили ВИЧ-инфекцию во вре-
мя беременности или родов.

Распространенность эпидемии варьирует по субъектам, что отражено в следую-
щей таблице с данными на июль 2008 г. Часть зарегистрированных ВИЧ-инфици-
рованных уже скончались, число же лиц, живущих с ВИЧ в Северо-западном регио-
не России составляло 61 034 человек. 

Субъект населе-
ние

прева-
лент-
ность 

(кол-во 
случаев) 

на 100 
тыс.

зарегист-
ри-ровано 

ВИЧ-ин-
фициро-
ванных, 

всего

новые 
случаи за  

2007 г.

распро-
стра-

ненность 
на 1 млн. 

Санкт-Петербург 4 568 047 797,0 38 080 4 548 996
Ленинградская обл. 1 633 350 826,5 13 850 1 165 713
Kaлининградская обл. 937 404 474,1 6 118 501 534
Mурманская обл. 850 929 285,7 2 492 416 489
Новгородская обл. 652 437 143,6 1 054 134 205
Республика Коми 968 164 102,7 1 074 134 138
Вологодская обл. 1 222 888 93,1 1 154 133 109
Республика Карелия 690 653 77,0 533 92 133
Aрхангельская обл.* 1 229 858 22,4 304 62 50
Псковская обл. 705 289 51,3 393 44 62
Ненецкий АО 42 019 30,9 13 4 95
Сев.-зап. регион России 13 501 038 452,1 65 065 7 233 536

Сравнительные данные по Финляндии, 14.12.2008 (только финские граждане)
Финляндия, все  
население**

5 236 611 22,9 1 617 131 25

Финляндия, взрослые* 2 421 392 42,0 1 353 nd nd
* превалентность приведена как оценка
** за 2004 г.
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Способы распространения инфекции

Эпидемия ВИЧ в России тесно связана с наркопотреблением и сопутствующими со-
циальными проблемами. Большинство ВИЧ-инфицированных употребляют нарко-
тики, занимаются продажей сексуальных услуг, а новые случаи заражения все чаще 
встречаются среди сексуальных партнеров бывших или нынешних наркопотреби-
телей. В 2000-ые годы значительно возросла доля зараженных ВИЧ посредством 
гетеросексуальных связей. Из новых случаев ВИЧ, зарегистрированных в 2007 г. 
64,5 % приходилось на внутривенное потребление наркотиков, а 34,1 % – на гете-
росексуальные контакты. 

При этом потребители наркотиков заражаются не только через свои личные 
шприцы и иглы, но и, например, через воду, в которой промывались шприцы и 
иглы, через шприцы общего пользования, применяемые для хранения наркотика. 

По оценкам ВОЗ в России насчитывается 150–300 тыс. лиц, предоставляющих 
сексуальные услуги. По данным исследований, проведенных в 2002–2005 гг., из них 
ВИЧ-инфицированных было от 48% в С.-Петербурге, до 15% в Москве и Екатерин-
бурге. Данные же за 2006-07 гг. показывают явное снижение доли инфицирован-
ных – до 2-8%. 

В течение 2006-2007 гг. из всего числа зарегистрированных в России ВИЧ-инфи-
цированных  10 % пришлось на заключенных, так, в пенитенциарных учреждениях 
распространенность ВИЧ составила  4,9 %. Количество заключенных с ВИЧ резко 
возросло – в 1999 году их было всего 7,5 тыс., а на сегодняшний день – уже свыше 
60 тыс. Эпидемия ВИЧ в тюрьмах напрямую связана с внутривенным потреблени-
ем наркотиков, – результаты одного из исследований, в котором участвовало 2823 
наркозависимых из 22 городов России, показали, что  из внутривенных потребите-
лей наркотиков до 15 % не раз отбывали тюремные сроки, а 21 % – как минимум, 
один срок. 

В Северо-западном регионе России картина способов заражения сходна с общей 
по стране. В 2007 году из новых выявленных инфекций 39 % было получено через 
внутривенные наркотики, 20,4 % – через половые связи, и 1 % детьми от матерей. 
В статистике по Северо-западу России особенно настараживает факт, что у 39,6 % 
новых случаев путь заражения отследить было невозможно. 

Профилактика инфекции и контроль эпидемии

В последние годы в России развернута борьба с эпидемией ВИЧ по целому ряду 
направлений, в ходе которой особое внимание уделяется специфическим группам 
риска, например, наркозависимым, лицам, занятым секс-услугами, заключенным. 
Выявлено, что консультационная медицинская помощь в сочетании с предостав-
лением возможности замены одноразовых игл и шприцев и психосоциальной под-
держки зачастую приводит к существенным переменам в поведении, ведущим к 
снижению распространения ВИЧ и также к улучшению жизненной ситуации уже 
инфицированных людей. Но в России, с одной стороны, на высоком политическом 
уровне декларируется необходимость повышения эффективности профилактики 
среди групп риска, а с другой стороны, законодательно осложняется выход на этих 
людей и работа с данными группами населения. 

В 2006 году образована государственная комиссия по борьбе с ВИЧ/СПИД, в ко-
торую вошли представители законодательных органов, министерств и ведомств, 
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научных кругов, гражданского общества. Одновременно повышена координация и 
организация работы с ВИЧ и СПИД на ряде уровней. На состоявшейся в России в 
2006 году встрече стран «Большой восьмерки» в повестке также стояли вопросы 
ВИЧ и СПИД. 

Первая государственная программа борьбы со СПИД была принята в России в 
1993 г. В настоящее время в составе Государственной программы профилактики 
и контроля социально обусловленных заболеваний на 2007–2010 гг. реализуется 
целевая программа «Анти-ВИЧ/СПИД». Федеральным национальным проектом 
приоритетное значение отдается вопросам ВИЧ и СПИД, что позволяет выделять 
значительные средства на лекарства, лечение и информационные кампании. Сре-
ди приоритетов национального проекта и предотвращение передачи инфекции от 
матери ребенку. 

Внимание также уделяется организации контроля эпидемии ВИЧ. В настоящее 
время в России работает более ста региональных центров СПИД и более тысячи 
лабораторий, выполняющих диагностику ВИЧ. Ежегодно 15–17% россиян сдают 
анализы, т.е. 20–24 млн. чел. в год. 

Во всех субъектах Федерации приняты и действуют свои целевые ВИЧ-про-
граммы на 2007–2010 гг. Кроме того, в России реализуется ряд других проектов и 
программ, направленных на решение проблем противодействия распространению 
ВИЧ и СПИД, предназначенных различным адресным группам, а также по различ-
ной тематике, например, молодежные проекты, информационная работа по ВИЧ 
среди школьников, по безопасности кровяных препаратов и проч. В России в сфере 
ВИЧ и СПИД работает более 200 общенациональных общественных и неправитель-
ственных организаций.

Во многих этих программах и проектах в качестве финансирующей стороны вы-
ступает иностранный партнер. Россия получает финансирование также из Глобаль-
ного фонда, который действует во всем мире. Но Россия в последние годы наращи-
вает и собственное государственное финансирование, а в 2006 г. Правительством 
РФ было принято решение о возврате средств, выделенных России Глобальным 
фондом в размере 217 млн. долларов. К концу 2007 года погашено уже 105 млн. 
долл. этих средств. 

В 2006 году на работу с ВИЧ в России израсходовано в общей сложности 8,2 
триллиона рублей (более 300 млн. долларов), из которых 20 % направлено на про-
филактику, 31 % – на лечение и уход за больными, 11% – на уход за ВИЧ-сиротами, 
при этом иностранное финансирование в 2006 году составило более 1,3 триллиона 
руб. (50 млн. долларов). 
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Разные женские страхи и одинаковое  
женское счастье

Наталья Утровская, Санкт-Петербург

Реклама клуба 
знакомств

Втроем мы дружим не так давно, всего лет пять. Сначала я познакомилась с Ма-
риной, а чуть позже – с Леной. Затем как-то в кафе познакомила их друг с дру-

гом, и мы стали почти каждую неделю встречаться, гулять, пить кофе, беседовать, 
смеяться и обсуждать самое интересное уже втроем. Обеих своих подруг я считаю 
особенными. Конечно, мы очень разные, но нас объединяет одна особенная деталь 
наших биографий, когда-то мы пережили, каждая по-своему, страшное известие 
– нам сказали, что мы ВИЧ-положительные.    

Меня и Марину свел Интернет, обычный форум на одном из сайтов для ВИЧ-
положительных людей и их близких. Нас волновала одна и та же тема – взаимоот-
ношения между мужчиной и женщиной, когда один из них ВИЧ-положительный, 
а другой – нет. Я только что узнала о своем диагнозе, гражданский муж оказался 
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ВИЧ-отрицательным. У Марины почти обратная ситуация. Вот кусочек из нашей 
беседы пятилетней давности, когда мы только познакомились:

«Марина: А я вот не знаю точно – инфицирована я или нет. Дело в том, 
что мы с мои другом встречаемся уже давно, но он, подлец, сказал мне о 
том, что у него ВИЧ, только сейчас. Презервативами мы пользовались, но 
не всегда. Если честно, то через раз. Я подозревала, у него может «что-то» 
быть, когда осознала, что он употребляет наркотики. Но я  продолжала 
жить с ним, как и раньше. Теперь он мне всё рассказал, и я не могу с ним 
расстаться, мы стали уже родными людьми. И если окажется, что у меня 
тоже ВИЧ, куда я пойду? Кому я теперь нужна? И не знаю, что мне делать.    
Я: Марина, во-первых, не считай, что станешь никому не нужна со своим 
диагнозом. Это неправда, я тебе потом про себя расскажу. А во-вторых, не 
факт, что у тебя ВИЧ. Нужно сделать тест и проверить. А там уже будем 
думать, как жить дальше.
Марина: Я боюсь, что если будет плюс, то меня депортируют из России. Я 
же гражданка Украины.
Я: Ты уверена, что депортируют? Слушай, ну сделай анонимный тест, в 
чем проблема?»

На этом мы и решили. Я ездила с Мариной в СПИД-центр, потом ездила получать 
ответ, который звучал так: «Знаете что, девушка. У вас анализ не очень хороший. 
Вам нужно его пересдать еще раз и лучше всего приходите сразу с паспортом. Пос-
тавим на учет». 

Потом были Маринины слёзы. Я узнала, что плачет она самоотверженно, отча-
янно, горько, вскрикивая и не щадя себя. Не до конца ясный результат теста подко-
сил и без того пошатнувшееся душевное состояние моей новой подруги. Повторно 
сдавать тест она боится до сих пор. Она уверена, что у нее ВИЧ.

После того, как слёзы высохли, я узнала, что 34-летняя Марина была два раза 
замужем, сейчас занимает серьезный пост в крупной международной компании, 
мечтает выйти замуж за сильного мужчину, родить ребенка, купить квартиру и ав-
томобиль для родителей в Киеве. Отношения с мужчиной, который оказался ВИЧ 
положительным, развивались стремительно. Красавец, творческая личность, всег-
да галантный он оказался безработным потребителем наркотиков, который пред-
почитал ждать Марину дома и просить у нее деньги на развлечения. Одно время 
Марина сама начала употреблять наркотики, но быстро остановилась. С мужчиной 
этим она вскоре рассталась, но постепенно у нее стали появляться похожие кавале-
ры – любовники, усачи, хозяева жизни, уверенные в себе, негодяи. Это ее выбор.   

Мы сидим с Мариной в уютной маленькой комнатке большого корейского рес-
торана. 

Подруга водит пальцем с аккуратно отточенным маникюром по страницам 
меню и между нашими шутками относительно названий блюд, спрашивает меня: 
– Ну как твой поход в центр?

– Даже и не знаю, что ответить тебе. Не хорошо и не плохо, нормально. 
CD4 низкий, всего 330, но вирусная не очень высокая, только 19 тысяч. 
Правда, врач мне сказала, еще месяц и нужно думать об АРВТ. О, как! В 
общем и целом, я, конечно, не трус, но я боюсь. У меня ощущение, что это 
начало конца. Ты голодная?
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– Очень, я ведь на диете. Но есть ничего не буду. Купила вчера себе платье, 
и как-то не рассчитала свои силы. Теперь нужно соответствовать этому 
размеру через неделю. У меня свидание с генеральным директором на-
шей дочерней компании. Я так волнуюсь. Как школьница. Туфли хочется 
новые купить. Ты кстати, я хотела тебя спросить, можешь дать мне своё 
ожерелье? Эй, ты чего? Плачешь что ли?

Я достала розовый платок и высморкалась. Конечно, я плачу. И не от зависти, 
что Марина ходит каждую неделю на романтические свидания, а я каждый вечер 
после работы возвращаюсь к гражданскому мужу, ужинаю и смотрю телевизор. Я 
плачу от страха, что вот оно, началось. В прошлом году переболела пневмонией, 
только-только зарубцевались следы от герпеса Зольцера, который опоясал всю 
руку. Низкий иммунитет. Получается у меня почти СПИД. Дождалась.

– Глупая, ты чего ревешь то? Ну начнешь терапию пить, ну что здесь тако-
го? Чем раньше, тем лучше, это же все знают.
– Да, но почему-то редко стремятся, как можно раньше, втягивать себя в 
ежедневное бесконечное поглощение таблеток и ввязывать себя в посто-
янную зависимость от них.

Марина отложила меню, взяла меня за руку, и начала что-то бормотать об об-
щем улучшении моего здоровья и повышение иммунитета. И только она подошла 
к болезненной теме подготовки моего организма к зачатию и беременности, как 
двери ресторана распахнулись, и за наш столик уже усаживалась раскрасневшаяся, 
запыхавшаяся Лена.   

С этой жизнерадостной девушкой я познакомилась на каком-то семинаре для 
людей, живущих с ВИЧ. В течение трех дней мы что-то обсуждали на злобу дня о 
том, как трудно нам живется в бесправном мире, где нас дискриминируют и при-
тесняют на каждом шагу. А вечером мы с Леной смеялись в нашем общем номере 
гостиницы, бегали в бар за пивом и вели задушевные беседы о принятии ВИЧ-по-
ложительного диагноза. Обсуждали наши страхи о том, как рассказывать о ВИЧ но-
вому половому партнеру.

– Уууф, как я бежала. Простите меня, мои дорогие. Из дома, как обычно, 
просто так не уйдешь. Пока суп доварила для Феди, пока белье догла-
дила, еще с собакой погулять. Она за птицей погналась, я упала. Потом 
дома другую юбку найти не могла. Красивую свою зеленую я испортила 
отбеливателем. Помнишь, Наташ, мы с тобой ее покупали, прелесть такая 
была? Ты чего это с платком? Заболела что ли? Марин, что она?
– Да всё нормально, просто она боится терапию принимать. Ей врач в 
СПИД-центре сказал, что через месяц пора.
– Серьёзно? Ну и начинай. Наташ, ты чего расстроилась? Я ведь для тебя 
живой пример пропаганды АРВ терапии. Полтора месяца назад начала. 
Помнишь, как я тогда боялась? Думала, это всё, привет. А теперь, вирус-
ная нагрузка всего 150 клеток, побочные эффекты исчезли через неделю, 
и посмотри на меня, на лице ни одного прыща. А помнишь, как оно всё 
было. Ну, чего ты?

Я взяла себя в руки, высморкалась еще раз и глубоко выдохнула. Всё нормаль-
но. Всё будет хорошо. К тому же было уже как-то неудобно, официант-кореец стоял 
около нашего столика и ожидал, когда мы сделаем заказ.
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– Всё, Лена, всё. Я успокоилась. Ты прости меня, я тут расклеилась. Мы же 
по поводу твоего события собрались. А я тут слёзы распустила.

Марина перебила меня.
– Ну и правильно, что слёзы льёшь. Подругу же замуж отдаем. Всё, считай, 
что пропала наша Лена, станет при муже всё время сидеть, встретиться с 
подругами уже проблема. Дом, обеды-ужины, потом дети будут. Сегодня 
в последний раз собираемся. На девичнике принято слёзы лить. Оплаки-
вать свободную жизнь подруги. 

Мы рассмеялись и заказали какие-то корейские блюда, названия которых для нас 
ничего не говорили.  

Лена и Федор были молодой счастливой парой. Со стороны казалось, что счас-
тье для них было естественно и органично, как здоровье. Глядя на них, окружаю-
щие думали, что неприятности – удел больных людей. Но внутри отношений этой 
пары всё было совсем наоборот. Лена познакомилась с Федором два года назад. 
Федя учился в Университете на химическом факультете. Лена жила в старой ком-
мунальной квартире с мамой, работала в бухгалтерии небольшого государствен-
ного учреждения. Как-то вечером мы пошли с Леной в танцевальный клуб. Там они 
и познакомились. Не прошло и недели, они стали встречаться каждый день. Лена 
сразу рассказала Феде, что у нее ВИЧ. К слову сказать, Лена старше Федора. Сейчас 
ей 29, ему 24. Известие о том, что у Лены серьезное, хроническое инфекционное 
заболевание Федя воспринял спокойно и рассудительно. Выяснил всё в Интернете, 
пообщался даже с врачом-инфекционистом Лены. И больше эта пара не расстава-
лась. Через неделю у них свадьба. Лена заказала корейское вино. 

– Ой, девочки. Мне так страшно. Я должна как-то устраивать свою жизнь. 
И Федины родители, и моя мама всё твердят одно и то же – рожай, рожай 
скорей. 
– Ну и рожай. Сейчас все средства для этого есть, шприцем вводишь туда 
и всё. Сколько наших знакомых так делали, где мужчина ВИЧ отрицатель-
ный. И всё для профилактики передачи от матери к ребенку есть. Ты ж 
знаешь?
– Знаю, конечно. А всё равно страшно. Говорят, в больнице, где нам рожать 
предписано, отношение к ВИЧ-положительным женщинам не очень-то 
вежливое и даже грубое.
– Ты вечно сгущаешь краски. Сотни женщин с ВИЧ рожают в Петербурге и 
всё в порядке. Главное, во время беременности обследоваться правильно 
и следовать рекомендациям врача. 
– Ой, девочки. У меня такой врач в районной поликлинике, что я к ней уже 
годы не ходила.
– Ну тут ничего не поделаешь, тебе нужно будет встать на учет по бере-
менности в районную женскую консультацию. А по поводу ведения бере-
менности можно в инфекционную больницу ходить, там всё-таки очень 
хорошее отделение для будущих мам. И потом, у тебя есть твоя мама, ко-
торая знает про твой диагноз, есть мы, которые тебе во всём помогут! 

Лена задумалась и подперла пухлую щеку кулачком. Я переглянулась с Мариной. 
Мы поняли, что она сейчас заплачет.
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К счастью, в этот момент проворный официант изловчился и поставил на стол 
наш заказ. Плакать Лена передумала. Вы выпили вина и попробовали блюдо, кото-
рое звучало, как Сы-ча-ху или что-то в этом роде. Потом обсуждали предстоящую 
свадьбу, костюм Феди, платье Лены, кто будет ловить букет невесты, будет ли дра-
ка и куда поедут новобрачные в отпуск. 

Из ресторана мы ушли последними посетителями. За Леной, конечно, пришел 
Федя. Марину увез очередной любовник на Ауди ТТ. Я поехала домой на автобусе. 
К гражданскому мужу, который до сих пор работает за компьютером, к больному 
коту, лежащему на коврике и моим страхам, которые становятся всё более близ-
кими и ощутимыми, когда я ложусь спать, закрываю глаза. Тогда мне становится 
страшно жить. Страшно просыпаться. Страшно мечтать о будущем и чувствовать, 
что вероятность дожить до старости у меня меньше, чем у моих ровесниц без ВИЧ. 
Еду в автобусе и опять плачу. А дома открыл дверь радостный любимый муж, коту 
стало лучше. По этому поводу он приготовил что-то вкусное и, теперь уже китайс-
кое. Я рассказала ему о своих не совсем хороших результатах анализа иммунограм-
мы и вирусной нагрузки, что пора начинать АРВ. Он улыбнулся и сказал: «Значит 
начнем. Медицина иногда делает чудеса. Смотри, как котик наш ожил». К сожале-
нию, мой муж человек не романтичный. Но мне с ним хорошо и надежно, спокойно 
и уверенно. 

И я подумала, что может быть не такие уж мы и особенные, я и мои подруги. Мы 
обычные женщины, сильные и слабые, веселые и грустные. Мы так же, как и любые 
другие женщины, любим жалеть себя и плакать публично.   

Единственное, что может нас отличать в целом от других людей – это трагедия, 
первое время, когда мы узнали о своем диагнозе. Говорят, чтобы почувствовать 
счастье, нужно пережить моменты отчаяния. 

А через неделю была шумная свадьба. Лена бледная от волнения с букетом в ру-
ках. Похудевший от счастья Федя. Многочисленные родственники с обеих сторон. 
Застолье в огромной квартире Фединой бабушки. И приторно-сладкий тост свек-
рови: «Дети мои, теперь ждем внуков. Продолжателей нашего рода». Я посмотрела 
на Ленку. В глазах у нее поспешили навернуться слёзы. Она улыбнулась мне и под-
мигнула. Я думаю, что это всё-таки были слёзы от радости. А не от страха.  
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ВИЧ-инфекция от матери ребенку – ситуация и 
проблематика в России

ВИЧ-инфекиция может передаваться новорожденному ребенку от ВИЧ-позитив-
ной матери во время беременности, родов и грудного вскармливания. При от-
сутствии соответствующих защитных мер ВИЧ-инфекция передается ребенку в 
25–45% случаев, причем наибольший риск инфицирования приходится на роды и 
грудное вскармливание. В Западной Европе широко используются защитно-профи-
лактические мероприятия, что позволяет практически полностью предотвратить 
ВИЧ-инфицирование новорожденных. В России ситуация иная, эффективные меры 
предотвращения передачи ВИЧ-инфекции от матерей новорожденным детям нача-
ли предприниматься лишь в текущем десятилетии. 

Вопросы ВИЧ-инфекции и беременности отличаются определенной специфи-
кой. Так, мать не обязательно знает о своей ВИЧ-инфекции до беременности, т.к. не 
проходила тестирования, будучи неосведомленной о риске заражения не считала 
возможным получить инфекцию от своего партнера или просто не задумывалась 
об опасности инфицирования. С другой стороны, даже если женщина, принимая 
внутривенно наркотики или занимаясь проституцией, и находится в курсе сущест-
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вующего в ее случае риска ВИЧ-инфекции, ни она, ни ее партнеры могут вообще не 
рассматривать перспективу беременности. 

ВИЧ-инфицированная женщина может также и желать рождения ребенка и по 
этой причине обращаться в систему здравоохранения за информацией о путях и 
средствах предотвращения передачи инфекции ребенку. Поэтому профилактичес-
кая работа по предотвращению инфицирования ребенка матерью должна вестись, 
включая различные меры по информированию и предоставлению медицинских ус-
луг, адресную работу с молодежью по вопросам ВИЧ и информирование их об услу-
гах в сфере репродуктивного здоровья, вплоть до помощи ВИЧ-инфицированным 
матерям и их семьям. Необходимо также осуществлять соответствующие консуль-
тации для людей, живущих с ВИЧ по вопросам сексуального и репродуктивного 
здоровья, предоставлять подобные услуги также внутривенным наркопотребите-
лям и лицам, занимающимся проституцией. 

Средства профилактики

Меры, связанные с риском передачи инфекции ребенку от матери направлены, с 
одной стороны, на предотвращение нежелательной беременности, с другой, – на 
максимально раннее привлечение ВИЧ-инфицированных женщин в женские кон-
сультации, где им окажут нужную помощь при беременности и родах. Молодые 
женщины фертильного возраста должны быть информированы о том, как предо-
твращать нежелательную беременность, избегать ВИЧ-инфекцию, о необходимос-
ти добровольного тестирования на ВИЧ, прежде всего, готовясь к беременности. 

Опасности инфицирования можно с эффективностью избежать путем антиви-
русного медикаментозного лечения матери в течение беременности и родов, а ре-
бенка, – сразу после рождения, путем применения в согласованный момент родов 
кесаревым сечением, исключения кормления грудью при наличии надежных заме-
нителей, поддержки близких и родственников в деле надлежащей заботы о матери 
и ребенке сразу после родов. Уход за ВИЧ-инфицированной матерью в ходе бере-
менности требует надлежащего и доверительного взаимодействия между женской 
консультацией, роддомом и специалистами по ВИЧ. Важнейшее значение в профи-
лактике и предотвращении передачи ВИЧ-инфекции играет вопрос эффективнос-
ти медицинского обслуживания и здравоохранения матери и ребенка. 

Ситуация в мире

Всеми странами мира принята Декларация по ВИЧ/СПИД 2001 года с обязатель-
ством сокращения вдвое уровня инфицирования новорожденных к 2010 году по 
сравнению с уровнем 2001 г., что может быть достигнуто при обеспечении не менее 
80% беременных женщин, обращающихся в женские консультации, правильной 
информацией о профилактике ВИЧ, достаточности мер предотвращения инфек-
ции, проводимых с ВИЧ-инфицированными женщинами, возможности проходить 
лечение и заменять вскармливание грудью другими вариантами. Ведущие в эконо-
мическом отношении страны (т.н. «Большая восьмерка», в которую входит и Рос-
сия) поставили задачу обеспечения к 2010 году доступности для всего населения 
мира услуг по профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ/СПИД. 
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По оценкам специалистов в 2007 году в мире было инфицировано ВИЧ до 370 
тыс. детей моложе 15 лет, причем большинство, – в ходе беременности и родов 
от матери. В странах с низкими и средними доходами населения по состоянию на 
2007 год профилактическое лечение для предотвращения инфицирования ново-
рожденного проходили 33% ВИЧ-инфицированных женщин, при соответствующем 
показателе в 2004 г. на уровне 9%. Улучшение ситуации, таким образом, налицо, 
но показатели имеют тенденцию к большой вариации по странам и регионам. По-
зитивный процесс наблюдается в странах к югу от Сахары, где в 2004 г. 11% ВИЧ-
инфицированных матерей получали медикаменты для предотвращения передачи 
инфекции ребенку, а в 2006 г. показатель достигал уже 31%. По имеющимся данным 
в странах Восточной Европы соответствующий показатель составляет 60-80%. 

Ситуация в России

Специфика ВИЧ-эпидемии в России заключается в относительно высоких показа-
телях инфицирования среди молодёжи и постоянно растущей доле инфицирован-
ных женщин. Хотя главным путем заражения и остается внутривенное потребление 
наркотиков, в последние годы возросло число заражений через гетеросексуальные 
контакты, а в целом большинство передачи инфекции в России на сегодня происхо-
дит именно половым путем (63%), и значит, количество ВИЧ-инфицированных бе-
ременных женщин также растет. Инфекция у большинства женщин определяется 
лишь в женской консультации или даже, в случаях  внутривенных наркопотребите-
лей или лиц из других уязвимых групп населения, – только при родах. Это отражает 
незнание молодыми женщинами своего ВИЧ-статуса, противозачаточных средств 
и средств предотвращения передачи инфекции от матери ребенку, или же свиде-
тельствует об общем безразличии к проблеме. 

По оценкам в России насчитывается более 135 тыс. ВИЧ-позитивных женщин, 
родивших более 42 тыс. детей; ежегодно у этой группы женщин рождается 5–8 тыс. 
детей. Все беременные женщины в России имеют возможность сдать анализ на 
ВИЧ в женской консультации. Начиная с 2000 г. число беременных ВИЧ-инфици-
рованных женщин резко возросло, составляя в последние годы 110 случаев на 100 
тыс. прошедших тестирование. В 2005 г. тест на ВИЧ прошло 2,9 млн. беременных 
женщин, из них более 12 тыс. (0,44%) оказались инфицированы, а рожать решили 
более половины инфицированных. 

В 1996–2000 г. каждый пятый (20%) новорожденный у ВИЧ-инфицированных 
женщин также был ВИЧ-позитивным, в последние годы этот показатель удалось 
снизить до менее 10%. В России поставлена задача снижения числа случаев пере-
дачи инфекции от матери ребенку на уровень показателей Западной Европы, т.е. 
менее 2%, и в последнее время приоритетный характер, действительно, приобре-
ли мероприятия по профилактике и предотвращению инфицирования от матери 
ребенку. Несмотря на это, в 2006 г. лишь 61% всех ВИЧ-инфицированных матерей 
с детьми прошли полный курс антивирусного лечения. В ходе беременности лече-
ние получали 73% будущих матерей, в ходе родов – 89%. Из числа родившихся у 
ВИЧ-инфицированных матерей детей антивирусное лечение получили 95,2%.
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Предотвращение передачи инфекции от матери ребёнку в России

В 2003 году в России при Минздраве был создан совет по координации борьбы с 
передачей ВИЧ-инфекции от матери ребенку с участием представителей минис-
терства, региональных и областных центров СПИД, научно-исследовательских уч-
реждений, международных организаций, осуществляющих в России деятельность 
в сфере борьбы со СПИД. В России приняты федеральные рекомендации по работе 
и уходу за ВИЧ-инфицированными женщинами и их детьми. Также приняты на фе-
деральном уровне инструкции по обеспечению ВИЧ-позитивных женщин услугами 
в сфере охраны репродуктивного здоровья. При поддержке международных орга-
низаций соблюдению инструкций и организации ухода обучены тысячи работни-
ков сферы здравоохранения.

Женские консультации, работающие в регионах, предлагают всем беременным 
бесплатный анализ на ВИЧ и консультации по ВИЧ. При обнаружении у беремен-
ной ВИЧ она получает направление на лечение в местный центр СПИД, но за ходом 
беременности продолжает следить женская консультация, где также даются ука-
зания по предупреждению беременности после родов, а также кормлению и уходу 
за ребенком. В родильных домах имеются экспресс-тесты на ВИЧ, соответствую-
щие медикаменты для матери и новорожденного. ВИЧ-инфицированные матери и 
их близкие получают в роддоме также консультацию по правильной организации 
кормления и ухода за ребенком. 

Центры СПИД подтверждают результаты анализа на ВИЧ, полученные в женс-
кой консультации. При отрицательном результате проверочного теста женщина в 
любом случае получает соответствующие указания и возможность повторного ана-
лиза на более позднем этапе беременности. При подтверждении положительного 
результата анализа центр СПИД обеспечивает медикаментозное лечение беремен-
ной, необходимые анализы, предоставляя также указания по уходу за ребенком и 
предотвращению передачи инфекции. 

Все дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями, до 18-месячного воз-
раста находятся под наблюдением детского врача и центра СПИД. В возрасте 9, 12 
и 15–18 месяцев ребенку делается анализ на ВИЧ. В случае положительного отве-
та результат анализа подтверждается при помощи ПЦР-теста1. Если и он дает по-
ложительный результат, ребенок считается ВИЧ-инфицированным и продолжает 
находиться на лечении и под наблюдением системы специализированной меди-
цинской помощи. При отрицательных результатах тестов ребенок исключается из 
федерального реестра ВИЧ-инфицированных детей, а далее им занимается обыч-
ная детская консультация и педиатрия. 

Матерям рекомендуется воздерживаться от кормления грудью, предоставляют-
ся консультации по альтернативному вскармливанию. В некоторых российских ре-
гионах (например, Иркутск) ВИЧ-инфицированные матери бесплатно снабжаются 
детским питанием за счет средств местного бюджета. 

Помимо медицинского обслуживания и наблюдения ВИЧ-инфицированным 
матерям и их детям требуется психологическая помощь, консультации по юриди-
ческим вопросам, социальная поддержка для материального обеспечения и пре-
дотвращения маргинализации. В России эти задачи выполняются общественными 

1 = Полимеразная цепная реакция. Более точная методика анализа с обнаружением ДНК живого 
вируса ИН, позволяя не учитывать антитела, попавшие в организм ребенка из организма матери 
и могущие находиться у ребенка в первые месяцы жизни. 
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организациями и структурами социальной сферы. Среди ВИЧ-инфицированных 
женщин распространен отказ от новорожденных. Благодаря социальной помощи 
и обеспечению показатель таких отказов удалось снизить с 11% (2000 г.) до 5% 
(2006 г.). Все ВИЧ-инфицированные дети получают социальные льготы, предназна-
ченные для детей с ограниченными возможностями, включая бесплатные лекарс-
тва и прививки, а также материальную помощь родителям или опекунам ребенка. 

Ситуация в Северо-западном регионе

В Северо-западном регионе России распространённость ВИЧ-инфекции, получен-
ной от матери ребёнку, различается по областям. На конец 2006 г. в С.-Петербурге 
было зарегистрировано 136 детей с ВИЧ-инфекцией, в Ленобласти – 67 детей, а в 
Карелии лишь один ребенок, в Псковской области – ни одного. 

На конец 2007 года число всех детей, родившихся у ВИЧ-инфицированных мате-
рей, составило в Северо-западном регионе России 5208. Из них в 2006 году родилось 
706 детей, в 2007 г. – 757 детей. По статистике 2006 г. в Северо-западной России 
было 273 ребенка с подтверждённой ВИЧ-инфекцией, под наблюдением находи-
лось более тысячи детей, но при этом у более чем 2 тыс. детей результаты анализов 
показали отрицательный ответ, и эти дети были удалены из реестра. Доля инфици-
рования матерью ребенка в 2006 году составила 9,6% (по сравнению с 10,9% в 2005 
г.). На трехфазном медикаментозном лечении находилось 73,1% матерей с детьми, 
что несколько больше среднего показателя по России за 2006 г.

В последние годы в Северо-западном регионе усилена и эффективность профи-
лактики инфицирования от матери ребенку. По статистике 2005 г. в Карелии все 
ВИЧ-инфицированные матери и дети проходили профилактический курс лечения. 
Почти все ВИЧ-позитивные матери находились на антивирусном лечении и в Пе-
тербурге (89%), Ленинградской (92%) и Мурманской области (91%), но при этом 
в Калининградской области показатель составил только 87%. По антивирусному 
курсу среди детей достигнуты более высокие показатели – 94% в Петербурге и в 
Ленинградской и Мурманской областях. В Калининградской области антивирус-
ный курс проходили 90% новорожденных у ВИЧ-инфицированных матерей. 

Перспективные задачи и проблемы

Для достижения сокращения случаев передачи инфекции от матери ребенку в Рос-
сии следует и далее повышать эффективность консультирования по вопросам ВИЧ 
женщин, планирующих беременность и начавших беременность. Консультирова-
ние мерам предупреждения беременности и по вопросам ВИЧ-инфекции должно 
предоставляться всем потребителям внутривенных наркотиков и их партнерам. 

Инфицированные ВИЧ женщины нуждаются в социальной помощи и понима-
нии в т.ч. и со стороны работников женских консультаций, т.к. ВИЧ-инфицирован-
ная женщина зачастую желает родить ребенка и помимо антивирусного лечения 
должна быть обеспечена также нормальными консультациями по беременности. 
Необходимо обеспечить полное взаимодействие между центрами СПИД, инфекци-
онными стационарами, женскими консультациями и районными поликлиниками. 
Особое внимание следует уделять положительному и мотивирующему отношению 
работников здравоохранения к ВИЧ-инфицированным матерям и их детям. 
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ВИЧ-позитивность в России зачастую рассматривается как клеймо, приводящее 
к дискриминации. Дети ВИЧ-инфицированных матерей часто вынуждены прово-
дить раннее детство в стационаре, или же они не допускаются в детские сады и 
школу ввиду боязни заражения. Нормальное детство этих детей необходимо обес-
печивать путем усиления поддержки их семьям, предоставляя ВИЧ-инфицирован-
ным матерям возможность самостоятельного ухода за своими детьми, если это не 
ставит под угрозу здоровье и развитие ребенка. 
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Женщины и эпидемия ВИЧ/СПИДа в Мурманской 
области

Женский аспект проблемы ВИЧ-инфекции в последнее время становится все 
более актуальным. Почти 50% людей, живущих с ВИЧ/СПИДом  в мире – жен-

щины. Похожие тенденции наблюдаются и в России. В общем числе ВИЧ-позитив-
ных россиян женщины составляют 32%, и доля их среди впервые выявленных 
инфицированных граждан ежегодно увеличивается, в 2007 году удельный вес жен-
щин составил 45,8%.  Это связано с активизацией полового пути передачи, как за 
счет развития рынка платных сексуальных услуг, так и вследствие заражения от  
половых партнеров, бывших или действующих потребителей инъекционных нар-
котиков. 

В Мурманской области на 01.09.2008 года зарегистрировано 2606 человек, пора-
женных ВИЧ-инфекцией, 860 из них женщины (33%). Однако, степень вовлечения 
женщин в эпидемический процесс менялась в динамике эпидемии. До 1997 года 
среди женщин регистрировались единичные случаи заболевания ВИЧ-инфекцией. 
Заражение во всех случаях происходило половым путем, а источником инфекции 
в большинстве случаев являлись ВИЧ-инфицированные мужья моряки. Но, с 2004 
года  «лицо» эпидемии становится все более женским,  и все более юным.  Доля 
женщин среди ВИЧ-инфицированных постоянно увеличивается, и если в 2001 году 
женщины составляли 25 % от  числа новых случаев, то в 2007 году этот показатель 
был уже  40,9% (диаграмма 1).  А в городе Кандалакша,  наиболее пораженном ВИЧ-
инфекцией районе Мурманской области, с 2005 года число женщин среди вновь 
выявляемых инфицированных всё больше превышает число мужчин. Так, удель-
ный вес их в 2005 году составил 52%, в 2006 году – 63%, в 2007 году -59%, 8 мес. 
2008 года – 68%. 

Л.Н. Шубчинская,  Мурманский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД

ДИАгРАММА 1. Выявление ВИЧ-инфекцированных мужчин и женщин по годам (абс.числа)
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В более чем половине всех случаев ВИЧ-инфекции у женщин причиной зараже-
ния стало внутривенное употребление наркотиков. На пике эпидемии (2001 год) 
удельный вес женщин, заразившихся наркогенным путем, составил 83 %. Послед-
ние годы все большую роль в распространении ВИЧ у женщин играет половой путь 
передачи (диаграмма 2).

В молодом, репродуктивном возрасте (15–29 лет)  выявлено более 80 % ВИЧ-
инфицированных женщин, проживающих на территории области (диаграмма 3). 
Особенно настораживает обозначившаяся в возрастной группе 15–17 лет стойкая 
тенденция к росту ВИЧ-инфекции среди молодых девушек по сравнению с юно-
шами того же возраста. Всего в возрасте 15–17 лет выявлено 115 случаев ВИЧ-ин-
фекции, в том числе 70 случаев (60.9%) у девушек, 64.3 % из них заразились через 
внутривенное употребление наркотиков.

Вызывает большую обеспокоенность рост числа вновь выявленных ВИЧ-инфи-
цированных среди беременных женщин. Так, в 1998 году на 100 тысяч обследован-
ных беременных частота выявления ВИЧ составляла 2,8, в 2007 году этот показа-
тель увеличился почти в 22 раза и составил 61,0. 

ДИАгРАММА 2. Причины заражения ВИЧ-инфицированных женщин  (абс.числа)
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ДИАгРАММА 3. Распределение ВИЧ-инфицированных женщин по возрастным группам 
(абс. числа)
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Феминизация эпидемии ВИЧ/СПИДа несет за собой еще одну проблему – уве-
личение числа детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. В последние 
годы  инфицированные женщины всё чаще принимают решения сохранить бере-
менность и родить ребёнка, соотношение родов к абортам  составило в 2006  и  в 
2007 годах   1,2 : 1. 

Год ВИЧ-инфицированные
беременные 

женщины

Дети, рождённые  
ВИЧ-инфицированными 

матерями

2000 5 0

2001 11 2

2002 60 22

2003 60 26

2004 67 35

2005 88 34

2006 76 43

2007 82 42

Ежегодно регистрируемые беременные женщины и дети,  
рожденные ВИЧ-инфицированными матерями

От  ВИЧ-инфицированных матерей в области родилось 239 детей, диагноз ВИЧ-
инфекция установлен 13-ти из них, 143 ребёнка уже сняты с диспансерного учёта, 83 
ребёнка в настоящее время еще  находятся под наблюдением специалистов центра 
СПИДа.

Выводы: Сегодня в области наметилась стойкая тенденция к увеличению числа 
женщин среди новых случаев ВИЧ-инфекции, почти в половине случаев заражение 
происходит половым путем, это говорит о том, что эпидемия ВИЧ/СПИДа вышла за 
пределы узкого круга наркопотребителей. 
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Согласно определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), под 
сексуальным насилием подразумевается «любое действие или попытка к действию 

сексуального характера, нежелательное замечание, предложение или деяние, объ-
ектом которого оказывается сексуальность того или иного лица, и при котором 
имеет место принуждение с чьей бы то ни было стороны, независимо ни от отно-
шений между насильником и жертвой, ни от контекста или места происшествия, 
включая семью и место работы». 

Формы сексуального насилия могут быть самыми разнообразными, так же как и 
ситуации его проявления. В этой связи можно привести следующие примеры: 
•	 изнасилование в браке или в близких отношениях  
•	 нежелательные предложения сексуального характера или сексуальные домога-

тельства, включая требования секса как взаимной услуги за то или иное дейс-
твие   

•	 принуждение к браку или сожительству, включая принуждение детей к браку   
•	 запрет на использование противозачаточных средств или средств предохране-

ния от венерических заболеваний  
•	 принуждение к аборту 
•	 принуждение к проституции и торговля людьми в целях сексуальной эксплуата-

ции 
•	 сексуальная эксплуатация лиц с физическими или умственными недостатками 
•	 сексуальная эксплуатация детей 
•	 изнасилование, совершенное незнакомым лицом 
•	 систематические изнасилования во время вооруженного конфликта.  

Несмотря на повсеместное проявление сексуального насилия, во многих странах 
исследованиям данного вопроса уделяется весьма мало внимания. Результаты про-
веденных исследований косвенно свидетельствуют о том, что в некоторых странах 
до двадцати пяти процентов женщин оказываются жертвами насилия в близких 
отношениях, а число девочек, насильно принужденных к первому половому акту, 
составляет, согласно их собственным заявлениям, более тридцати процентов. 

Исключительно важной проблемой является также сексуальное насилие в отно-
шении мужчин и мальчиков. Не считая вопросов сексуальной эксплуатации детей, 
данная проблема практически полностью игнорируется в плане проведения каких-
либо исследований. 

Тем не менее, результаты исследований, проведенных в основном в промыш-
ленно развитых странах, свидетельствуют о том, что от пяти до десяти процентов 
мужчин, согласно их собственным заявлениям, оказались в детстве объектом сек-
суальной эксплуатации. К сожалению, о сексуальном насилии и изнасилованиях, 
имеющих место в семьях, школах, на рабочих местах, на улицах, в армии и во вре-
мя военных действий, в тюрьмах и в следственном заключении, не имеется досто-

ВИЧ и сексуальное насилие  

Минна Синкконен, руководитель проектов 
Национальный институт здравоохранения и социального благосостояния 
Финляндии (THL)
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верной информации. Кроме этого, к заявлению о такого рода случаях полиции или 
каким-либо иным инстанциям мужчины оказываются еще более нерасположены, 
нежели женщины. 

Сексуальное насилие и принуждение к сексу увеличивают риск заболевания 
ВИЧ, так как при вагинальном половом акте часто возникают ссадины и раны 
слизистой оболочки, облегчающие возможное попадание вируса в организм. Для 
молодых девушек этот риск является особенно значительным, так как у них сли-
зистая оболочка еще недостаточно развита и поэтому недостаточно плотна. Жерт-
вы анального изнасилования, будь то мальчики, мужчины, девочки или женщины, 
также сильно подвержены риску заражения, так как повреждение ткани облегчает 
попадание вируса в организм. 

Кроме этого, пережитое в детстве или молодости сексуальное насилие увели-
чивает вероятность незащищенного секса, большого количества партнеров, вовле-
чения в проституцию и употребления алкоголя и наркотиков. Лица, пережившие 
насилие в близких отношениях, неохотно заводят разговор об использовании пре-
зерватива по причине страха насильственного поведения своего партнера. Маль-
чики, мужчины, девочки и женщины могут оказаться принуждены к проституции, 
что еще более увеличивает их риск стать жертвой насилия и часто ограничивает их 
возможности по предохранению от заражения. Собственная зараженность ВИЧ-ин-
фекцией или же зараженность кого-либо из членов семьи также может повысить 
степень риска насилия, особенно это касается женщин. Стигматизация в данном 
случае может даже привести к тому, что женщина окажется выгнана из собствен-
ного дома. 

Согласно результатам исследований организации Международная Амнистия, 
насилие в отношении женщин в близких отношениях является в России необы-
чайно распространенным явлением. Основная причина этого заключается в нерав-
ноправии мужчин и женщин. Контрольный опрос состоявших в браке женщин в 
семи регионах России продемонстрировал, что во время пребывания в браке почти 
75% женщин испытали физическое, моральное или сексуальное насилие (Amnesty 
International, ”Russian Federation: Nowhere to turn to . Violence against Women in the 
Family”, Amnesty International, London, 2005). 

В процессе другого исследования выяснилось, что 25% опрошенных замужних 
женщин оказались жертвами сексуального насилия, включая принуждение к сексу. 
Только лишь 70% опрошенных в рамках того же исследования женщин считали 
согласие женщины в браке необходимым условием секса. (UNESCO, ”Violence against 
Women in Russia” A report to UNESCO, UN, New York, 2003).  

Результаты проведенного организацией DfID Partner Programmen в 2007 году в 
Нижнем Новгороде исследования говорят о том, что 16% участвовавших в опросе 
вовлеченных в проституцию лиц на том или ином этапе своей жизни занимались 
употреблением внутривенных наркотиков (11,6% опрошенных – в течение послед-
него месяца). 

44% опрошенных в Самаре и Саратове вовлеченных в проституцию лиц заявили 
о том, что во время своего последнего некоммерческого полового акта они не поль-
зовались презервативом. При проведении контрольного опроса в десяти регионах 
России в рамках национального проекта здравоохранения аналогичные показате-
ли составили 53% всех опрошенных и 73% на территории Нижнего Новгорода. 33% 
опрошенных в Нижнем Новгороде вовлеченных в проституцию лиц также пережи-
ли сексуальное насилие со стороны своих клиентов. 
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Данная ситуация является весьма тревожной, так как, согласно последней ста-
тистике распространенности инфекции ВИЧ в России, наибольшее число случаев 
заражения в 2006-2007 гг. имело место именно в среде употребляющих внутривен-
ные наркотики, заключенных и вовлеченных в проституцию лиц. 

Количество случаев заражения ВИЧ в 2006–2007 гг. среди употребляющих нар-
котики лиц возросло в различных регионах от 8% до 64%. Результаты выполнен-
ного в 2007 году исследования говорят о том, что 6% вовлеченных в проституцию 
лиц также оказались инфицированы. ВИЧ-инфекция также была обнаружена у 5% 
протестированных в 2007 году заключенных. 

В течение последних пяти лет наблюдается все более частая передача инфек-
ции от рисковых групп другим группам населения именно половым путем. Тем не 
менее, по-прежнему большинство случаев заражения связано в России с использо-
ванием бывших в употреблении игл при внутривенном употреблении наркотиков. 
К концу 2007 года в России из всех инфицированных лиц 83% оказались заражены 
именно таким путем. Из всех случаев заражения в 2007 году 34,1% имели место 
в гетеросексуальном контексте и 64,5% в связи с употреблением наркотиков. Из 
зараженных в 2007 году женщин 63% случаев также имели место в гетеросексу-
альном контексте. 

В целях сокращения случаев сексуального насилия и заражения вирусом ВИЧ  
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рекомендует принятие следую-
щих мер: 
•	 Предоставление молодежи исчерпывающего сексуального воспитания в учеб-

ных заведениях, на рабочих местах и везде, где присутствуют группы молодежи.  
•	 Включение в программы обучения в школах всех основных аспектов сексуально-

го здоровья, интимных отношений и насилия. 
•	 Обучение молодежи навыкам жизни, включая информацию о том, как избежать 

угрожающих и опасных ситуаций (касательно насилия, секса и наркотиков), а 
также сознательное восприятие безопасного поведения в отношении секса.  

•	 Обеспечение всего взрослого населения доступом к полной и исчерпывающей 
информации о сексуальном здоровье и последствиях определенных моделей 
сексуального поведения. Кроме этого, имеется необходимость в реализации про-
ектов, нацеленных на изменение социальных норм, влияющих на формирование 
вредных моделей поведения, и бесед по касающимся секса вопросам. 

•	 Важным является систематическое обучение и повышение квалификации работ-
ников сферы здравоохранения и других предоставляющих услуги здравоохране-
ния инстанций, в том числе по тематике сексуального насилия и венерических 
заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция.   

•	 Тестирование жертв изнасилования на беременность и ВИЧ, а также направле-
ние их в сферу медицинского обслуживания. Имеет также смысл подумать об ис-
пользовании средств предохранения после подверженности возможному инфи-
цированию в рамках предоставляемой жертвам изнасилования консультации. 

•	 Проверка зараженных ВИЧ-инфекцией лиц на наличие истории возможного сек-
суального насилия. 

•	 Включение мер по профилактике насилия в добровольные программы консуль-
таций по линии ВИЧ. 
Помимо вышеперечисленных рекомендаций, любое сексуальное насилие, на-

правленное против девочек, женщин, мужчин и мальчиков, должно быть кримина-
лизовано независимо от того, кто его совершает, от отношений между преступни-
ком и жертвой и от контекста самого насилия. 



�2

Страхи – надежда – доверие

National Institute for Health and Welfare, Discussion Papers 22/2009

Источники

Отчет ВОЗ «Насилие и здоровья в мире», авторы 
Etienne G. Krug, Linda L . Dahlberg, James 
A. Mercy, Anthony B. Zwi, Rafael Lozano. 
Издательство общественных организаций 
«Социальная ответственность врачей» и 
«Центр содействия здравоохранению», 
Ювяскюля 2005 (первичный источник: World 
Report on Violence and Health, WHO, Geneve 
2002) 

Country Progress Report of the Russian Federation 
on the Implementation of the Declaration of 
Commitment on HIV/AIDS, Adopted аt the 26th 
United Nations General

Assembly Special Session, June 2001 Reporting period: 
January 2006 – December 2007 

Sentinel surveillance of HIV infection in higher risk 
groups, conducted by the DfID Partner

Programme of UK DFID and the government of Ni-
zhny Novgorod oblast, 2007

RHRN Study on behavioural habits of IDU in 22 cities 
of the Russian Federation, 2007 

Study to determine the population of vulnerable 
groups, conducted by WHO, UNODC and the 
Health and Social Development Ministry

IDU, SW and status of the HIV epidemic in four sub-
jects of the Russian Federation, VEGA, 2008.

Data from a rapid assessment survey  of street sex 
workers in Tomsk and Krasnoyarsk, GLOBUS 
Project, AIDS Inforshare, 2007.



��National Institute for Health and Welfare, Discussion Papers 22/2009

За 13 лет, прошедших со времени регистрации в Карелии первого случая зараже-
ния ВИЧ-инфекцией в 1995 году, многое изменилось. Сегодня мы намного боль-

ше знаем о СПИДе и его распространении в Карелии – но несерьезное отношение к 
вирусу осталось прежним. Об изменениях в осознании еще говорить рано, а число 
ВИЧ-инфицированных продолжает свой ежегодный рост.

Активное распространение ВИЧ-инфекции началось в Карелии в 2000 году в свя-
зи с распространением вируса в среде потребителей инъекционных наркотиков. За 
время своего существования в Карелии СПИД укрепил свои позиции среди старшей 
молодежи, проникся во все социальные слои населения, а также распространился 
из городов в деревни. В последнее время ВИЧ-инфекция все чаще определяется у 
женщин, хотя большинство зараженных в Карелии продолжают составлять моло-
дые мужчины. ВИЧ все чаще передается половым путем через гетеросексуальный 
контакт. 

ВИЧ-инфекция продолжает поражать молодежь 
Карелии: Несерьезное отношение к СПИДу себе 
дороже

Ксения глебова, исследователь,  
Хельсинкский университет

Сотудники республиканского Центра СПИД за работой



��

Страхи – надежда – доверие

National Institute for Health and Welfare, Discussion Papers 22/2009

На сегодняшний день1  в Карелии зарегистрировано 608 случаев заражения ВИЧ-
инфекцией. Проблема ВИЧ/СПИДа  касается не только заразившихся болезнью лю-
дей, но и всех окружающих. СПИД сегодня – это социально значимое явление, несе-
рьезное отношение к которому себе дороже. Акцент на профилактику совершенно 
необходим для предупреждения эпидемии СПИДа в ближайшем будущем.

Карелия относительно безопасна в региональном сравнении

“Карелия является относительно безопасным регионом: показатели распростра-
ненности ВИЧ  в Карелии в среднем ниже, чем по России и Северо-западном ре-
гионе,“ констатирует врач-эпидемиолог Наталья Нестерук из республиканского 
Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 
Подведомственное учреждение Министерства здравоохранения Карелии, Центр 
СПИДа находится в столице республики городе Петрозаводске, но обслуживает всех 
жителей Карелии. В некоторых районах число клиентов Центра довольно высоко 
(города Костомукша и Сортавала, а также Лахденпохский и Лоухский районы). 

Районы Республики с высоким уровнем распространения объединяет близость 
границы с Финляндией, где экономический контраст продолжает способствовать  
нелегальной торговле и проституции. “Приграничный поселок Вяртсиля из-за 
сложной наркогенной обстановки дает показатели даже выше среднероссийских.“ 
Большинство потребителей наркотиков в Вяртсиля – это снова молодые мужчины. 
“Среди ВИЧ-инфицированных доля лиц, принимающих наркотики внутривенно, 
составляет 47,7%. Заражение половым путем становится более распространенным. 
Это вносит изменения в общую структуру,“ добавляет Наталья Нестерук.

На 1 октября 2008 года среди ВИЧ-инфицированных, выявленных в Карелии, 
47,7% заразилось при употреблении инъекционных наркотиков, 34,8% – половым 
путем. В остальных случаях путь заражения не был установлен. 

ВИЧ в Карелии молод, но ”взрослеет”

Молодежь является наиболее активной, и одновременно более уязвимой частью 
населения. В Карелии абсолютное большинство заразившихся ВИЧ-инфекцией  
63,8%  – это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. “Это можно объяснить тем, 
что молодежь более склонна к рискованному поведению (в т.ч. к употреблению 
наркотиков), к необдуманным поступкам, меньше задумывается о последствиях 
своих действий, чем люди более старшего возраста,“ поясняет сотрудник Центра 
СПИДа Наталья Нестерук. “Однако стоит отметить и вовлечение в эпидемию ВИЧ-
инфекции лиц старше 30 лет,“ напоминает Валентина Улич, начальник управления 
отделом срочной медицинской помощи Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Карелии. 

В связи с этим молодежь является одной из целевых групп профилактики ВИЧ-
инфекции. Привлечение молодых людей к профилактическим мероприятиям поз-
воляет существенно повысить их эффективность, так как юноши и девушки склон-
ны более доверять и прислушиваться к информации, которую они получают от 
сверстников – волонтеров.

 1 По данным ГУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными забо-
леваниями» на 1 октября 2008 года.
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Молодые женщины догоняют молодых мужчин 

В структуре заболеваемости СПИДом карельские женщины составляют 34,2 %, 
мужчины – 65,8 % из общего количества случаев за весь период регистрации. Что 
касается ВИЧ-инфекции у женшин и девушек, среди них также лидирует молодежь. 
Из общего числа зараженных женского пола, самую многочисленную возрастную 
группу (35,7%) представляют женщины в возрасте от 20 до 24 лет. За ними следуют 
женщины 25–30-летнего возраста, а на третьем месте уже подростки от 15 до 19 
лет. Следует отметить, что самыми уязвимыми являются молодые женщины реп-
родуктивного возраста. 

Согласно Наталье Нестерук из Центра СПИДа, на сегодняшний день у ВИЧ-инфи-
цированных женщин зарегистрировано 58 родов, 39 детей сняты с диспансерного 
учета по истечении 18 месяцев; 19 детей остаются на учете. В 2007 году 7 ВИЧ-ин-
фицированных сделали аборт и такое же число ВИЧ-инфицированных выносили 
беременность до родов. “Все ВИЧ-инфицированные беременные имеют возмож-
ность получать трехэтапную химиопрофилактику вертикального пути передачи 
ВИЧ от матери ребенку но проблема с оказанием данной помощи женщинам  с рис-
кованным поведением сохраняется,“ подчеркивает Нестерук.

ВИЧ-инфекция и молодежь нашли друг друга

Чем же специалисты объясняют распространение ВИЧ-инфекции именно среди мо-
лодежи? “Основными причинами являются недостаточные знания о ВИЧ, незнание 
профилактических методов, равнодушие к своему здоровью, труднодоступность 
контрацептивов, недооценка важности сохранения здоровья для дальнейшей жиз-
ни. Низкий уровень знаний о ВИЧ приводит к созданию мифов о заболевании, не-
дооценке рискованного поведения,“ считает специалист Центра СПИДа Наталья 
Нестерук.

По словам Валентины Улич из МинЗдрава Карелии, эпидемия ВИЧ-инфекции в 
Карелии началась среди потребителей инъекционных наркотиков – молодых лю-
дей в возрасте 18–23 лет. В последствии вирус стал распространяться среди поло-
вых партнеров наркопотребителей. В последние годы вирус активно распространя-
ется гетеросексуальным путем среди «здорового» населения сексуально активного 
возраста.

Улич подчеркивает роль общественного мнения  и информированности в целом, 
что касается ВИЧ-инфекции. “В обществе еще недостаточно обсуждаются вопросы 
профилактики инфекций, передающихся половым путем; крайне мало достовер-
ной информации в СМИ о ВИЧ/СПИДе, а у молодежи не выработано ответственное 
отношение к своему здоровью и к своим партнерам. Эти факторы способствуют 
распространению ВИЧ-инфекции среди различных групп населения, в том числе и 
среди молодежи.“

Профилактика хромает

И Министерство Здравоохранения и Центр СПИДа единогласно отмечают недоста-
ток внимания, уделенного профилактике ВИЧ-инфекции, со стороны властей. Ос-
новной акцент приоритетного национального проекта в области здравоохранения, 
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реализация которого  идет  с 2006 года, стоит на диагностике и лечении ВИЧ-ин-
фекции. Согласно приоритетам национального проекта, регионы Российской Фе-
дерации обеспечиваются тест-системами для диагностики ВИЧ-инфекции, опреде-
ления напряженности иммунитета и вирусной нагрузки у ВИЧ-инфицированных, 
а также антиретровирусными препаратами для лечения больных ВИЧ-инфекцией. 
“Это позволило улучшить диагностику ВИЧ-инфекции, диагностирования стадий 
заболевания, вовремя начинать антиретровирусную терапию, увеличить охват 
ВИЧ-инфицированных лечением,“ говорит Валентина Улич. 

Однако, с профилактикой ВИЧ-инфекции дела обстоят менее позитивно.  “Из 
федерального бюджета регионам не было выделено денег для профилактики ВИЧ-
инфекции, и ресурсы Карелии, назначенные для этой работы, очень скудны,“ до-
полняет Наталья Нестерук из республиканского Центра СПИДа.

Более того, по словам Валентины Улич, “работа по профилактике ВИЧ-инфек-
ции, в том числе среди молодежи, не всегда достигает целевых групп, т.к. печатных 
профилактических материалов недостаточно для того, чтобы обеспечить потреб-
ности всех территорий России. Профилактические ролики на центральном телеви-
дении, как правило, замещаются рекламой региональных телевизионных каналов, 
что не позволяет достичь желаемого результата.“

Профилактика без границ

В то же время, значение профилактики в предупреждении распространения ВИЧ-
инфекции признается также международными партнерами Министерства Здра-
воохранения и Центра СПИДа. В последние годы сотрудничество с соседями из 
Северных стран – Финляндии, Швеции, Норвегии – в области профилактики ВИЧ-
инфекции вылилось в несколько международных проектов. Проект, осуществля-
емый Национальным центром изучения и развития социального обеспечения и 
здравоохранения Финляндии (STAKES, с 1.1.2009 г. Национальный институт здра-
воохранения и социального благосостояния THL), направлен на профилактику 
ВИЧ-инфекции именно среди карельской молодежи.

На сегодняшний день работа по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи  
в  Карелии  проводится различными методами. Согласно Наталье Нестерук, на-
иболее  эффективным направлением  работы  является  проведение  обучающих 
семинаров для специалистов образования и медицины с целью повышения уров-
ня  информированности специалистов, обучение тренинговой  формы  работы  с  
молодежью – в частности в рамках проекта STAKES/THL “Предупреждение распро-
странения ВИЧ-инфекции в Республике Карелия, 2007–2009“. Также в профилакти-
ческой  работе  используются  и  такие  методы, как  профилактические тренинги, 
ролевые игры, региональные и городские конкурсы, спектакли, акции. Последний 
конкурс для СМИ, освещающих тематику СПИДа, прошел в Петрозаводске летом 
2008 года.

СМИ – враг или союзник в борьбе со СПИДом?

Несмотря на то, что низкий уровень информированности о ВИЧ-инфекции среди 
молодежи является одним из ключевых факторов в распространении СПИДа, ин-
терес региональной и местной прессы к заболеванию остается на низком уровне. 
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Согласно Валентине Улич, в Карелии СМИ не очень активно освещают эту тему, за-
частую ограничиваясь информацией, приуроченной к Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом 1-го декабря. В то же время, реклама в СМИ секс-услуг без напоминания о 
возможных последствиях рискованного поведения, что также касается и пригра-
ничного секс-туризма, продолжает распространяться без ограничений.

Один день внимания в году погоды не делает, но в тоже время у СМИ большой 
потенциал. Роль СМИ очень важна при правильном понимании проблемы и пла-
номерном подходе к освещению вопросов профилактики, жизни с ВИЧ/СПИДом, 
толерантном отношении к ВИЧ-инфицированным. По результатам опроса, прове-
денного в рамках карельско-финляндского проекта по предупреждению распро-
странения ВИЧ-инфекции среди молодежи, большинство карельской молодежи 
черпает информацию из местных СМИ, в частности из газеты “Карельская губер-
ния“, популярной среди молодежи. Журналистка “Карельской губернии“ приняла 
участие в учебной поездке в Финляндию вместе с сотрудниками Центра СПИДа в 
2007 году и написала серию тематических статей по возвращении в Петрозаводск.  

В последние два года  ГУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями» проводит обучение журналистов с це-
лью формирования правильного отношения к проблеме и вовлечения СМИ в рабо-
ту по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции. Работа с журналистами 
также идет в рамках карельско-финляндского проекта STAKES/THL. Очевидно, что 
союзники в борьбе со СПИДом необходимы и СМИ – это неоценимый союзник в 
профилактике. 

Карельские специалисты прогнозируют медленный рост ВИЧ

Прогноз на будущее не радует. Сотрудники Центра СПИДа и чиновники Министерства 
Здравоохранения Карелии единодушны в том, что работы у Центра СПИДа завтра 
будет больше, чем сегодня. О снижении роста заболеваемости или даже стабилиза-
ции в Карельском контексте, к сожалению, говорить пока неактуально.

“Учитывая тот факт, что у молодежи, да и в обществе в целом, еще слабо сформи-
ровано понимание ценности здоровья и ответственного поведения,  а также еже-
годный рост числа случаев ВИЧ-инфекции, активизацию полового пути передачи, 
недостаток достоверной информации, рано говорить о снижении заболеваемости, 
но необходимо приложить все усилия для ее стабилизации,“ подчеркивает Вален-
тина Улич из МинЗдрава Карелии.

“К следствиям проблемы можно отнести повышение количества случаев зара-
жения ВИЧ-инфекции среди молодежи трудоспособного возраста репродуктивного 
периода (средний возраст до 25 лет), что может иметь чрезвычайно неблагоприят-
ный эффект на демографическую ситуацию в Карелии,“ подводит итог врач-эпиде-
миолог Наталья Нестерук из Республиканского центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом. 

На данный момент медленный рост ВИЧ-инфекции в Карелии продолжается. 
Активизация полового пути распространения еще более усложняет выявление но-
вых случаев заражения, так как проследить цепочку очень сложно по сравнению с 
очагом распространения среди наркоманов. Очевидно, что удар по сознанию мо-
лодежи необходим и чем скорее тем лучше, но кто и на какие средства будет его 
наносить – пока вопрос открытый.
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С работой низкопороговых центров поддержки  (НПЦП) специалисты службы 
СПИДа области впервые познакомились в 2002 году в Норвегии и в Финляндии. 

Тогда не верилось, что и у нас, в области, появятся подобные центры, где смогут 
получить  психологическую помощь и социальную поддержку наркозависимые. Но 
уже через три года, в 2005 году, при  Мурманском областном центре СПИД открыл-
ся НПЦП, который назвали центр «Доверие», а в 2007 году  на территории области, 
в г. Кандалакша,  начал работу еще один НПЦП «Надежда».

Основные посетители НПЦП – наркозависимые (ПИН), наркозависимые ВИЧ-ин-
фицированные (ПИН ВИЧ+), ВИЧ-инфицированные,  коммерческие секс-работники 
(РКС),  созависимые – люди из ближайшего окружения и половые партнеры ПИН и 
ВИЧ-инфицированных. 

Деятельность низкопорогового центра поддержки 
для наркозависимых и ВИЧ-инфицированных  
в Мурманской области

Ф.Н. Байлук, Н.Ф. Егорова 
Низкопороговый центр поддержки в Мурманской области 
при Мурманском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД 

Низкопороговый центр поддержки в Мурманской области 
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ВИЧ-инфекция в Мурманске

Почему решено было создать  при областном центре СПИД подразделение для  ока-
зания помощи именно этим целевым группам? Это вполне объяснимо.

В течение всего периода развития эпидемического процесса ВИЧ/СПИДа на тер-
ритории Мурманской области, также как на территории Российской Федерации 
путь инфицирования определял темпы роста ВИЧ- инфекции. 

Анализируя структуру механизма передачи ВИЧ-инфекции на территории об-
ласти можно условно выделить следующие периоды развития эпидемического 
процесса:
I  период – 1990 – 1997 годы – половой путь передачи ВИЧ,
II период – 1998 – 2001 годы – наркогенный путь передачи ВИЧ,
III период – 2002 – по настоящее время – смешанный путь передачи ВИЧ.

И хотя с 2001 года отмечается смена наркозависимого  типа  эпидемического 
процесса на смешанный, характеризующийся реализацией наркогенного и поло-
вого путей передачи, общее число ВИЧ-инфицированных ПИН в области растет с 
каждым годом. В период с 2000 по 2005 годы в г. Мурманске выявлено 569 ВИЧ-
инфицированных, заразившихся через грязные шприцы (80,7 % от выявленных 
за данный период), а в области –567 (соответсвенно 74,2 %). Именно социально 
дезадаптированные наркозависимые, не имеющие установки на отказ от внутри-
венного  потребления наркотиков, чаще прочих заражаются ВИЧ-инфекцией, но, не 
проходя обследования и не зная своего ВИЧ-статуса, становятся ее источником для 
своих партнеров по игле и половых партнеров.

Начало проекта

С целью предотвращения  в  Мурманской области  второй волны  эпидемии ВИЧ-
инфекции среди ПИН,  рабочей группой Программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом в 
регионе Баренцева моря было предложено Комитету по здравоохранению Мур-
манской области  начать в 2005 году  реализацию пилотного проекта «Развитие 
низкопорогового центра поддержки в Мурманской области», рассчитанного на 3 
года (2005–2007 г.г.).  В настоящее время этот проект продолжен до декабря 2010 
года.

«Развитие низкопорогового центра поддержки в Мурманской области» – это сов-
местный проект STAKES (Национальный центр изучения и развития социального 
обеспечения и здравоохранения Финляндии, с 1.1.2009 г. Национальный институт 
здравоохранения и социального благосостояния THL) и Комитета по здравоохра-
нению Мурманской области. В ходе организации работы НПЦП были использованы 
модели аналогичных центров  Финляндии, а персонал НПЦП в своей повседневной 
работе применяет опыт и знания, полученные во время учебных поездок в Фин-
ляндию. 

Практические задачи данного проекта:
•   Создать НПЦП в Мурманской области  и привлечь пользоваться услугами НПЦП 

ПИН, ВИЧ-инфицированных и РКС, которые в силу своей социальной дезадапта-
ции не обращаются ни в какие медицинские учреждения, но являются активны-
ми распространителями инфекций, таких как ВИЧ, вирусные гепатиты, венери-
ческие заболевания, 
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•   Сделать услуги по профилактике распространения ВИЧ/СПИДа доступными для 
групп высокого риска,

•  Распространять информацию среди целевых групп по вопросам,  связанным с 
ВИЧ/СПИДом, наркоманией, 

•  Сократить вероятность рискованного поведения в указанных целевых  группах, 
конкретно – снизить  риск заражения ВИЧ-инфекцией при инъекционном упот-
реблении наркотиков,

•  Создать операционную модель НПЦП, легко переносимую в другие регионы Се-
веро-запада России.

Центр “Доверие”

Свою работу Мурманский центр «Доверие» начал  7 ноября 2005 года, а официаль-
ное открытие центра состоялось 23 ноября в присутствии вице-губернатора Мур-
манской области госпожи Людмилы Чистовой и министра здравоохранения и со-
циальных услуг Финляндии госпожи Лиисы Хюссяля.

Все услуги и все виды помощи, предоставляемые в НПЦП – бесплатные.  Посе-
тителям НПЦП из основной целевой группы («действующие» ПИН) обменивают 
использованные   иглы и шприцы (1 : 1), предлагают дезинфицирующие средства, 
мази для лечения флебитов. Обучение ПИН методам профилактики ВИЧ проходит  
эффективнее, когда  обеспечивается им доступ  к стерильному инъекционному 
инструментарию, и так  легче заинтересовать ПИН на повторный приход в НПЦП. 

В зависимости от запроса (причин обращения) посетители получают информа-
цию о том, в каких  медицинских учреждениях или учреждениях социальной защи-
ты они могут получить помощь или лечение.   Желающим начать лечение от нар-
козависимости предоставляется информация  о формах и видах наркологической 
помощи в области,  о реабилитационных центрах на территории области и в других 
регионах России, выдаются направления на госпитализацию  в наркологический 
диспансер. 

Кроме того, с посетителями НПЦП   проводятся беседы и предоставляются памят-
ки и буклеты  о безопасном сексуальном поведении, о профилактике ВИЧ/СПИДа, 
ИППП. Причем,  в этой информационной работе  меняются  акценты в зависимос-
ти от категории посетителя.  Молодежи, особенно девушкам, разъясняется, какому 
риску они подвергают свое репродуктивное здоровье, практикуя беспорядочную 
половую жизнь и частую смену половых партнеров.  Женщинам, вовлеченным в 
проституцию,   говорится о необходимости обязательно использовать презервати-
вы при любых видах сексуальных контактов.  Половые партнерши действующих 
ПИН информируются о высоком риске заражения ВИЧ-инфекцией и вирусными 
гепатитами при незащищенных половых контактах со своими постоянными парт-
ерами. Все посетители могут получить презервативы, женщинам, при необходи-
мости, выдаются тесты для определения беременности. 

Посетители и услуги Центра 

С ноября 2005 года по декабрь 2007 года  в НПЦП было  3745 посещений, в том чис-
ле женщинами – 1740 (46,5 %), причем,  хотя и не очень значительно, но отмечается 
увеличение удельного веса женщин среди посетителей НПЦП (2006 год – 44,6 %, 
2007 год – 47,7 %). 
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Основная возрастная группа посетителей НПЦП – лица  20–30 лет – 2408 чело-
век (64 %), число мужчин и женщин среди посетителей этого возраста приблизи-
тельно одинаковое (47,6 % – женщины и 52,4 % – мужчины).  В возрасте до 20 лет  
было  507  посетителей (13,5 %  от общего числа посещений), но среди посетителей 
данного возраста преобладают женщины – 64 %. Очевидно,  девушки более обес-
покоены своим здоровьем, и раньше задумываются о последствиях рискованного 
поведения.  Удельный вес посетителей старше 30 лет составляет 22 %, в этом воз-
расте преобладают лица мужского пола – 67,7 %, более половины из них назвали 
причину обращения –  желание обследоваться на ВИЧ-инфекцию после случайных 
половых контактов.

Естественно, что ПИН (в т.ч. ПИН  ВИЧ +) были основными посетителями НПЦП 
–  56,3 % от всего числа посещений за 2005-2007 годы. 9 % обращений было ВИЧ-
инфированными пациентами центра СПИД, 11 % – созависимыми (родственники и 
половые партнеры ПИН).

В НПЦП обращались не только те категории населения, для которых  собствен-
но данный центр  был организован,  16,9 % посетителей НПЦП – люди, практику-
ющие опасное сексуальное поведение, в основном это молодежь в возрасте 20–30 
лет, около 7 % посетителей просто решили обследоваться на ВИЧ-инфекцию («для 
себя», «на всякий случай»). 

ДИАгРАММА 1. Возраст и пол обратившихся в НПЦП
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ДИАгРАММА 2. Основные группы посетителей

ПИН ВИЧ+  
1 186

случайные половые 
контакты

633

ПИН 
924

прочие 
262

созависимые 
411

ВИЧ+ 
349



�2

Страхи – надежда – доверие

National Institute for Health and Welfare, Discussion Papers 22/2009

Сам факт тестирования на ВИЧ является профилактикой распространения ин-
фекции, так как человек выясняет свой ВИЧ-статус.  В центре «Доверие» все жела-
ющие  могут добровольно, анонимно пройти быстрые тесты на ВИЧ и вирусные 
гепатиты с до- и после- тестовым консультированием. Исследование проводится 
в присутствии посетителя, что привлекло в НПЦП много желающих, не только из 
числа ПИН.

Причины тестирования Сделано тестов Из них 
выявлено ВИЧ+

% ВИЧ +

ПИН 678 60 8,85

Половой контакт с ВИЧ+ 179 9 5,03

Половой контакт с ПИН 151 3 1,99

Родственники ПИН, случайные 
половые контакты, др. причины 

725 3 0,41

Всего 1733 75 4,33
 
Всего было произведено за указанный период 1733 теста на ВИЧ, из них 771 (44,5 

%) – женщинам и  962 теста – мужчинам. В результате тестирования в НПЦП   выяв-
лено 75 человек  с положительными результатами, в том числе – 34 женщины и 41 
– мужчины. Удельный вес положительных результатов от числа обследованных у 
мужчин и женщин приблизительно одинаков –  4,3 % и 4,4 % соответственно.

 Не менее ценным в работе НПЦП является возможность получить в ходе 
бесед с посетителями или при проведении анонимного добровольного анкетиро-
вания достоверную информацию об отношениях, взглядах, практике, превалирую-
щей среди молодежи, особенно в уязвимых группах. Без такого мониторинга пове-
денческих моделей трудно разрабатывать программы противодействия эпидемии 
наркомании и ВИЧ-инфекции и вести индивидуальную профилактическую работу 
с постоянными посетителями НПЦП. 

Деятельность НПЦП  поддерживается  правительством области в лице вице-гу-
бернатора Чистовой Л.А., что способствует пониманию силовыми структурами и 
другими ведомствами проводимой  работы по снижению вреда от употребления 
инъекционных наркотиков, а это, в свою очередь, способствует  дальнейшему раз-
витию низкопорогового центра.

Пока трудно в полной мере оценить эффективность деятельности НПЦП в пла-
не профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди ПИН и других уязвимых 
групп населения, но ежемесячное увеличение числа посетителей НПЦП как повтор-
ных, так и впервые обратившихся за помощью, говорит о необходимости подобных 
центров. Но если соотнести объем и качество работы НПЦП с имеющимися ресурса-
ми и затратами, то можно говорить об эффективности работы НПЦП в Мурманской 
области.

Кроме того, мы видим большие перспективы в работе НПЦП в связи с такой про-
блемой, как низкая приверженность к лечению АРВТ у наркозависимых ВИЧ-инфи-
цированных.

Таблица № 1.  Причины тестирования на ВИЧ  в НПЦП в 2006–2007 гг. 
и результаты обследования
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Выводы 

Основными факторами успешности данного проекта явилось то, что услуги, предо-
ставляемые в НПЦП, стали доступными посетителям из целевых групп (оказыва-
лись бесплатно, анонимно и в доброжелательной форме).

Налажена повседневная работа  непосредственно с представителями целевых 
групп – ПИН,  ПИН ВИЧ+ и РКС.

Разъяснительная работа, проводимая  в НПЦП среди ПИН, оказала определен-
ное влияние на изменение их поведения на более безопасное. 

 Специалисты НПЦП помогают здоровой части молодежи, особенно женщинам, 
в обретении новых знаний по профилактике ВИЧ-инфекции и ИППП, навыков по 
использованию средств индивидуальной защиты и умению убедить своих поло-
вых партнеров использовать презервативы. 

То, что в НПЦП обращались не только наркозависимые, но и здоровая молодежь 
и лица, практикующие опасное сексуальное поведение (23,7 % посетителей), го-
ворит о том, что в области недостаточно  такого рода консультационных центров и 
кабинетов, где молодые люди анонимно и бесплатно могут получить информацию 
по здоровье сберегающему поведению и пройти обследование на ВИЧ и вирусные 
гепатиты.
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Общественная благотворительная организация «Рассвет» с момента своего со-
здания занимается реабилитацией тех, кто вышел на свободу, и тех, кто еще 

только готовится покинуть тюремные стены.
В 2002 году, когда задумывался проект «Возлюби ближнего своего!», в Архан-

гельской области наблюдалось увеличение количества случаев заражения ВИЧ-ин-
фекцией среди наркопотребителей. В 2-х колониях УИН по Архангельской области 
на тот момент содержались 33 ВИЧ-инфицированных осужденных, 99% из которых 
поступили из Москвы и С-Петербурга. Осужденные этой категории содержались на 
локальных участках, не участвовали в производственной деятельности и были ог-
раничены в правах участвовать в работе общественных организаций.

В результате исследовательской работы (анкетирования, собеседования с персона-
лом и осужденными) было выявлено, что:
• Персонал колоний менее гуманен к ВИЧ-инфицированным, чем осужденные;
• Практически все ВИЧ-положительные осужденные отметили, что с ними редко 

общаются медицинские работники и психологи;
• Как у персонала колоний, так и у осужденных, довольно низкий  уровень инфор-

мированности и  знаний по проблемам ВИЧ/СПИДа;
• Доступ персонала колонии и осужденных к информации и специальной литера-

туре по теме «ВИЧ/СПИД»  ограничен;
• Не были организованы встречи ВИЧ-положительных осужденных с православ-

ным священником.
После анализа ситуации с главными партнерами по проекту, специалистами  

УФСИН России по Архангельской области и Архангельского Центра СПИД, и пред-
видя увеличение количества ВИЧ-инфицированных осужденных в ближайшее вре-
мя,  АРОБО «Рассвет» приняла решение подать заявку на финансовую поддержку 
проекта в организацию Норвежская Церковная Помощь.

Целями проекта явились: 
• Содействие в развитии взаимодействия на систематической основе между госу-

дарственными и негосударственными организациями по профилактике и рас-
пространения ВИЧ-инфекции, используя существующие ресурсы и возможности, 
оказание помощи ВИЧ-инфицированным осужденным в учреждениях исполне-
ния наказаний в Архангельской области;

• Уменьшить стигматизацию ВИЧ-инфицированных осужденных; изменить отно-
шение общественности, персонала учреждений УИН и осужденных к ВИЧ-поло-
жительным осужденным. 

Возлюби ближнего своего – ВИЧ-инфицированные  
в местах лишения свободы в Архангельской области

Е. И. Ермолина, Исп. Директор, 
Архангельская региональная общественная благотворительная организация  
«Рассвет»
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Методы:
•  Повышение уровня знаний и информированности по теме «ВИЧ/СПИД» всех це-

левых групп;
•  Расширение доступа ВИЧ-инфицированных осужденных к медицинской, психо-

логической и юридической помощи;
•  Обеспечение занятости ВИЧ-инфицированных осужденных в производственной 

деятельности.

Для достижения этих целей проводился и проводится  комплекс мероприятий, 
обеспечивающих население, сотрудников и осужденных учреждений УФСИН ин-
формацией, навыками и ресурсами, необходимыми для борьбы с распространени-
ем вируса:
• Организация образовательных семинаров/тренингов; издание  и распростране-

ние ВИЧ/СПИД литературы среди всех целевых групп. Организации, предостав-
ляющие тренеров для проведения семинаров/тренингов: Архангельский Центр 
профилактики и борьбы со СПИД и ИППП, СПИД Фонд “Восток – Запад”, г. Москва, 
и организация «Гуманитарное действие» (Москва);

• Организация медицинских/психологических/юридических консультаций для 
ВИЧ-позитивных осужденных. Медицинские консультации для ВИЧ-инфициро-
ванных осужденных проводились в ИК-1, ИК-4, ИК-12 и ИК-14 и другими специ-
алистами Архангельского СПИД Центра.  Курс «Первая помощь» проводился для 
персонала и осужденных в ИК-1, ИК-12, ОУ-250, ИК-7, АВК и Учебном Центре УИН 
опытными инструкторами АРОБО «Рассвет». Психологические консультации 
проводились опытными психологами-консультантами Северного Государствен-
ного медицинского университета. Целью было осуществить анализ психологи-
ческой ситуации, возникшей при взаимодействии персонала колонии и ВИЧ-ин-
фицированных осужденных, оказание психологической помощи и занятия по 
арт-терапии.

* Организация рабочих мест для ВИЧ положительных осужденных (швейные 
мастерские ИК-12, ИК-14, ОУ-250).

* Печать и распространение специальной литературы по проблемам  
ВИЧ/СПИДа среди целевых групп проекта. Созданы и распространены по колониям 
аудиокассеты с записью бесед и лекций на тему «Проблемы ВИЧ/СПИДа».

Хотелось бы привести слова медицинского работника УФСИН, который написал 
следующий отзыв о семинаре: «Неоспорима целесообразность проведения таких 
тренингов, в которых, наряду с укреплением и усвоением новых профессиональ-
ных знаний и умений, дается возможность знакомства с методикой работы специ-
алистов, практикующих в параллельных с тобой областях, но общая совместная 
работа с которыми дает более глубокий позитивный результат».

Ниже приведена самая последняя информация о содержании ВИЧ-инфици-
рованных осужденных в местах лишения свободы, предоставленная заместите-
лем начальника медицинского отдела УФСИН России по Архангельской области 
Е.В.Пепелышевым (датированная 16 октября 2008 года):

 «В соответствии с требованием статьи 101 Уголовно-исполнительного 
кодекса (УИК) Российской Федерации ВИЧ-инфицированные осужденные 
до 2001 года отбывали наказание в виде лишения свободы и получали 
амбулаторное лечение в специализированных лечебных исправительных 
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учреждениях (ЛИУ). Однако Федеральным законом от 09 марта 2001 года 
№25-ФЗ из ч. статьи 101  УИК РФ была исключена норма, предусматрива-
ющая содержание указанной категории осужденных в специализирован-
ных лечебных исправительных учреждениях.  В настоящее время в пени-
тенциарной системе завершен переход от изолированного к содержанию 
ВИЧ-инфицированных осужденных на общих основаниях. 

В этой связи, согласно рекомендациям Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ, допускается совместное содержание 
ВИЧ-инфицированных и здоровых осужденных при совместном исполь-
зовании со здоровыми лицами коммунально-бытовых, спортивных и 
производственных объектов. Указанные меры позволяют обеспечить для 
ВИЧ-инфицированных условия, в наибольшей степени удовлетворяющие 
существующим гигиеническим нормативам, и тем самым поддержать 
иммунитет и предупреждать развитие у них вторично ассоциирован-
ных  заболеваний. Диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными 
осужденными осуществляется врачами медицинской службы уголовно-
исполнительной системы. Обследование вышеуказанной категории боль-
ных организовано в соответствии с действующим законодательством. 

Количество ВИЧ-инфицированных по учреждениям УФСИН России по 
Архангельской области на 01.09.2008 года составляет всего – 293 осуж-
денных (2007 год – 313 осужденных). 

Из общего числа, состоящих на учете, 12 осужденных, имеющих к тому 
показания, получают лечение препаратами антиретровирусной терапии. 
Препараты поступают в учреждения УФСИН России по Архангельской об-
ласти централизованно в рамках реализации национального проекта по 
подпрограмме “Борьба с ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами”. Ле-
карственными препаратами данная категория осужденных обеспечена 
на курс лечения в полном объеме. 

С целью профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди спец-
контингента ИК-СИЗО УФСИН России по Архангельской области, ме-
дицинской службой Управления продолжена работа по профилактике 
ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы совместно с Центром по про-
филактике СПИДа, общественной благотворительной организацией 
«РАССВЕТ» при финансовой поддержке зарубежных общественных орга-
низаций (Норвегия).

Организованы медицинские и юридические консультации для осуж-
денных. В рамках проекта изданы и распространены среди всех участни-
ков целевых групп пособия и брошюры по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Профилактическое образование сотрудников различных служб уч-
реждений УФСИН России по Архангельской области, вопросы профессио-
нальной безопасности направлены на формирование у них здорового 
образа жизни и соблюдение норм морально-этического поведения в от-
ношении ВИЧ-инфицированных осужденных.  

В уходе ВИЧ-инфицированные осужденные, отбывающие наказание в 
УФСИН России по Архангельской области не нуждаются, так как практи-
чески все имеют категорию трудоспособности: трудоспособны без декре-
тированных работ”.
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Гомосексуальность для многих из нас тема незнакомая, непонятная и пугающая. 
ВИЧ-инфекция и СПИД также по-прежнему остаются очень сложными вопроса-

ми, даже для специалистов  сферы здравоохранения. А сочетание гомосексуализма 
и ВИЧ-инфекции вообще относится к числу глубоко укоренившихся табу.

Тем временем, проявления эротичности и сексуальные контакты между одно-
полыми партнерами всегда встречались и встречаются повсюду в мире. В Европе 
первые письменные свидетельства этого относятся к временам античной Греции 
и древнего Рима. Антропологи находят следы гомосексуальности в Африке, Север-
ной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Азии и Тихоокеанском регионе. 

Количество гомосексуальных мужчин и женщин трудно поддается оценке. По 
самым последним данным их доля составляет 2–7% в структуре общего населе-
ния различных стран мира. Также нет сведений и по доли бисексуального (прак-
тикующего и гетеросексуальные, и гомосексуальные связи) населения в странах 
мира. Норвежские исследования показывают, что доля бисексуалов среди мужчин, 
т.е. имеющих половые контакты и с мужчинами, и с женщинами, достигает 12%. 
Данные носят характер оценочных, так как многие не желают сообщать о своей 
сексуальной ориентации. 

Борьба с пандемией СПИДа невозможна без признания гомосексуальности и 
мер, направленных на просвещение по вопросам ВИЧ-инфекции и среди гомосек-
суалов, на обеспечение доступа для этих людей к диагностической и терапевтичес-
кой помощи без угрозы дискриминации и преследования. 

ВИЧ, гомосексуализм и Россия

Aннели Милен,  зав. по развитию
Национальный институт здравоохранения и социального благосостояния  
Финляндии (THL)

Идет прием 
анализа  

крови на 
ВИЧ  
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Смертный приговор, тюремное заключение, дискриминация   

В проблему гомосексуальность превращается в обществе только и исключительно 
в результате нашего к ней отношения. 

Гомосексуализм остается преступлением в 86 странах мира, причем в 21 стране на-
казуется лишением свободы, а в 7 странах – смертной казнью. Гомофобия, прояв-
ляющаяся почти повсюду в мире, ведет к дискриминации и неприязни. В западных 
странах отношение общества к гомосексуальности начало постепенно меняться 
несколько десятилетий назад. 

В России отношение к гомосексуальному меньшинству отражается в результа-
тах аналитического исследования, проведенного в масштабе всей страны в 2003 г. 
Левада-центром: на вопрос о природе гомосексуальности 36% респондентов отве-
чали, что это следствие падения нравов, а 31%, – что это заболевание или психоз, и 
лишь 20% считали сексуальной ориентацией, имеющей право на существование. 

Отрицательное отношение россиян к сексуальным меньшинствам следует рас-
сматривать в исторической ретроспективе. Анальный секс был определен как 
уголовное преступление в 1832 году, за которое полагалась 4–5-летняя ссылка в 
Сибирь. В 1930–55 гг. полный контроль государства над личностью вел вообще к 
уничтожению сексуального меньшинства. В последующие 30 лет гомосексуализм 
считался психическим заболеванием, приводящим зачастую к содержанию в за-
крытых лечебницах. Лишь 10 лет назад в 1998 году президент Б.Н.Ельцин отменил 
закон, криминализующий гомосексуализм, а в следующем году перестал приме-
няться диагноз гомосексуализма как психического заболевания. 

И хотя в России в последнее десятилетие просматриваются изменения в отноше-
нии, еще пока далеко до реализации прав человека для гомосексуалов, и потребует-
ся не менее поколения, чтобы восприятие считавшегося в обществе преступлени-
ем и недугом поменялось. Всего пять лет назад были вновь предложены поправки 
в уголовный кодекс, ставившие гомосексуальность вне закона, но не прошли через 
российский парламент. 

Передача ВИЧ среди мужчин

ВИЧ-инфекция передается и при гетеросексуальных, и гомосексуальных контак-
тах. При однополом сексе между женщинами такая вероятность имеется, но она 
мала. При сексуальных контактах между мужчинами риск передачи ВИЧ-инфекции 
велик, по всей вероятности в большей степени, нежели при гетеросексуальном 
контакте. При половом акте между мужчинами ВИЧ содержится в значительных 
для обеспечения риска инфицирования количествах в крови, семенной жидкости и 
продуктах секреции. Для передачи инфекции необходимо проникновение вируса в 
достаточных количествах в кровообращение через слизистую оболочку или разру-
шение кожного покрова. 

Мужчина может получить инфекцию ВИЧ, находясь с другим мужчиной: 1) в 
анальном половом акте в качестве пассивного партнера, если активный партнер 
не пользуется презервативом; 2) в анальном половом акте в качестве активного 
партнера, не пользуясь презервативом; 3) в оральном половом акте при попадании 
семенной жидкости в полость рта. Профилактика ВИЧ-инфекции при сексуальных 
контактах мужчин в теории обеспечивается просто: применением презервати-
ва или смазки (на водяной или силиконовой основе) и недопущением попадания 
спермы в ротовую полость. 
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Однополый секс мужчин – разные варианты ориентации

Т.н. МСМ, т.е. мужчины, имеющие секс с мужчинами, не являются единым термином 
или группой, обозначая всех мужчин, вступающих в однополые связи. К таковым 
относятся и гомосексуалы, и бисексуалы, а также транссексуалы, лица, занимаю-
щиеся проституцией и секс-услугами, мужчины без определенной сексуальной 
ориентации, а также иные группы, могущие встречаться в той или иной стране или 
культуре. Кроме того, сексуальное поведение человека может подвергаться на про-
тяжении жизни изменениям. В данной статье для краткости поэтому и применяет-
ся термин МСМ, взятый из англоязычного определения данного общего явления 
(men having sex with men).

Для целей противодействия эпидемии ВИЧ важно рассматривать различные 
варианты рискового поведения внутри группы МСМ, так как учет лишь гомосексу-
ального поведения будет ограничивать вопрос и меры только гомосексуалистами, 
а ведь бисексуальное рисковое поведение распространяет опасность инфицирова-
ния и на женщин, и от женщин – на большинство населения. В последнее время 
по этим соображениям вместо классификации людей на группы с целью соответс-
твенного им распространения информации об опасности ВИЧ началось рассмотре-
ние многообразия рискового поведения. 

Сообщества МСМ как основа для противодействия ВИЧ

По части эпидемии ВИЧ сообщества гомосексуалов и их деятельность во многих 
отношениях имеют большое значение: они создают группы воздействия, участву-
ют в качестве экспертов в программах профилактики и тестирования на ВИЧ или 
осуществляют такие программы самостоятельно, распространяют информацию и 
способствуют выработке активной позиции среди своих членов. Уже более 20 лет 
такие гомосексуальные сообщества ведут борьбу с распространением ВИЧ-инфек-
ции в западных странах. Данное движение оказало значительное влияние в сто-
рону резкого снижения цен на медикаментозное противодействие стадии СПИД в 
развивающихся странах. Во многих западных странах реализовано право на гомо-
сексуальные браки или регистрацию гомосексуальных пар, а также возможность 
иметь или брать в опеку детей. 

В России такие сообщества возникли совсем недавно, а гласности стали преда-
вать свою работу только в текущем десятилетии после внесения соответствующих 
поправок в законодательство. С одной стороны, гомосексуалы выходят «из подпо-
лья», с другой, растет гомофобия и агрессивное к ним отношение. 

Первый сетевой форум российских геев, открывшийся в Интернет в 1996 году, 
вырос в значительный российский Центр геев, лесбиянок, бисексуалов и транссек-
суалов – ГЛБТ «Вместе» (www.gay.ru), объединяющий группы, сообщества и орга-
низации по всей стране, распространяя информацию, оказывая влияние на поло-
жение людей гомосексуальной ориентации.

Еще десять лет тому назад гомосексуалы не имели мест, где они могли бы со-
бираться и встречаться, теперь в крупнейших городах открылись клубы геев, из-
дается собственный журнал «Квир». В только состоявшейся общенациональной 
конференции приняло участие более 100 делегатов от различных организаций 
гражданского общества. Председатель российского центра ГЛБТ Игорь Петров кон-
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статировал, что в России впервые собрался форум в поддержку сексуального рав-
ноправия, заявив о наличии в России сильного движения гомосексуалов, которое 
должно всерьез восприниматься государством и обществом. Движение призвано 
продвигать права гомосексуалов, особенно родительские права. Весной 2008 г. во 
время проведения второй Конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Цен-
тральной Азии (EECAAC) в Москве прошел параллельный симпозиум по ситуации 
ВИЧ/СПИД среди гомосексуалов. 

Невзирая на небольшое изменение отношения к сексуальным меньшинствам и 
на распространение информации о них, положение геев и лейсбиянок в российском 
обществе не улучшилось. Большинство до сих пор не решаются заявлять о своей 
ориентации, их юридический статус слабый, они зачастую становятся жертвами 
злоупотреблений со стороны чиновников и других граждан. 

ВИЧ среди МСМ 

Доля ВИЧ-инфицированных мужчин среди МСМ в большинстве стран выше, чем 
показатели распространенности в общей структуре населения. Например, в Мекси-
ке, Тайланде, Боливии уровень болезненности ВИЧ среди МСМ составляет 22–26%, 
в то время как распространенность ВИЧ-инфекции среди общего населения состав-
ляет 0,1–1,4%. МСМ сталкиваются с повышенным риском заражения ВИЧ, чем ос-
тальное население, - в Китае такой риск в 40 раз превышает средний показатель по 
стране, а в мире в целом этот риск для МСМ оценивается как 19-кратный. В бедных 
странах и странах среднего уровня доходов населения доля ВИЧ-инфицированных, 
по оценкам специалистов, среди МСМ достигает 13%. 

В докладах, представленных странами мира в 2008 г. в ООН, только половина 
мирового сообщества смогла предоставить данные об распространенности ВИЧ-
инфекции и мероприятиях по профилактике ВИЧ среди МСМ. Две трети стран не 
имеют даже базовых данных о ВИЧ в этих группах населения. Так, неизвестна забо-
леваемость среди МСМ, а оценки обычно явно занижены. Все это приводит к без-
различному отношению к необходимости принятия профилактических мер. 

В странах Восточной Европы ВИЧ-инфицированных среди МСМ должно быть 
больше, чем в среднем по населению, но превышение очевидно не так велико, как 
в Западной Европе. Тем не менее, существует вероятность, что незначительность 
перепада зависит скорее от недостатка надежных данных о распространении ВИЧ 
среди МСМ. Кроме того, в Восточной Европе ВИЧ-эпидемия гораздо шире распро-
странена среди потребителей инъекционных наркотиков, а информация о степени 
распространения таких наркотиков среди ММС отсутствует. 

В Российской Федерации согласно отчету, представленному в ООН, на конец 
2007 г. ВИЧ-инфицированные составляли 0,3% от всего населения, причем наблю-
дались существенные различия по регионам: в 47 субъектах этот показатель был 
на низком уровне (менее 0,1%), а в 16 субъектах явно выше, – 0,3%. Среди МСМ по 
различным оценкам доля ВИЧ-инфицированных колебалась в регионах от 0 до 9%, 
но точные данные отсутствуют, т.к. большинство, видимо, не делает тест на ВИЧ. 
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 Большинство новых случаев ВИЧ-инфекции по-прежнему отмечается среди 
потребителей инъекционных наркотиков, у которых заражение происходит через 
шприцы и прочий инвентарь общего пользования. Постоянно наблюдается рост 
доли зараженных в результате гетеросексуальных контактов, причем среди жен-
щин этот источник превратился в главный канал заражения ВИЧ. Таким образом, 
эпидемия перекинулась с групп риска на все население, чему отчасти способство-
вала недостаточная защищенность и профилактика ВИЧ среди МСМ, которые за-
частую имеют и гетеросексуальные связи. 

Доля МСМ среди новых случаев инфицирования ВИЧ по сравнению с прошлым 
годом возросла. Но несмотря на это, оценочный показатель в 1,1% представляет-
ся заниженным, а доля прошедших анализ МСМ от общего числа МСМ (31%), – за-
вышенным. Дело в том, что мужчин, входящих в категорию МСМ, крайне трудно 
выявить и исследовать, так как они не идут на это из боязни обнаружить себя и 
отчуждения со стороны общества. Низкий показатель инфицированности может 
также объясняться тем, что часть МСМ также относится к категории потребителей 
инъекционных наркотиков и лиц, оказывающих секс-услуги. 

Среди заключенных ВИЧ также более распространен, чем в целом по населению, 
ввиду потребления внутривенных наркопрепаратов до заключения или во время 
содержания в тюрьмах. Часть заключенных заражается ВИЧ в результате насильс-
твенных или добровольных половых гомосексуальных контактов, что совершенно 
замалчивается. 

МСМ и пандемия СПИД

Хотя доля ВИЧ-инфицированных в среде МСМ выше, чем в среднем по всему насе-
лению, эта группа во всех странах мира и в России невелика. Поэтому можно было 
бы полагать, что МСМ не играют значительной роли для борьбы с пандемией, но 
это не так, ввиду наличия у многих МСМ также и половых контактов с женщинами. 
Таким образом, МСМ выступают как один из каналов распространения ВИЧ-инфек-
ции среди всего населения. Другими такими каналами являются лица, занимаю-
щиеся проституцией и оказывающие секс-услуги, а также потребители инъекци-
онных наркотиков. 

Бытует мнение, что проблему можно решить путем запрещения сексуальных 
контактов мужчин с мужчинами. Но речь идет о соблюдении основополагающих 
прав человека: МСМ обладают равными с другими людьми правами на получение 
информации о ВИЧ, прохождение анализов, получение лечения без риска и опасе-
ния дискриминации и стигматизации. Вопросы легализации отношений и роди-

ТАБЛИЦА 1. Пути передачи (по самостоятельным заявлениям) среди вновь 
диагностированных ВИЧ-инфицированных в 2007 г. в России

Заявленный источник %

Внутривенное потребление наркотиков 64,5

гетеросексуальный контакт 34,1

гомосексуальный контакт 1,1

Другие 0,3

Всего 100,0
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тельских прав также являются составляющей многогранной проблематики прав 
человека, которые также должны быть решены, если поставлена задача противо-
действия эпидемии ВИЧ.

Данные о МСМ

Информация о МСМ в России и их сексуальной жизни по-прежнему крайне скудная. 
Исследования, проведенные в начале 90-х гг. по гомосексуальным мужчинам и сек-
суальным контактам в тюрьмах дают картину потребления алкоголя и наркотиков, 
секса между мужчинами как средства торговли и распространенности однополых 
сексуальных связей у мужчин, не относящих себя к гомосексуальной ориентации. 

Научный интерес к сексуальному поведению МСМ стал расти и в России в 2000-е 
годы. В 2000 г. в С.-Петербурге работало пять гей-клубов, из посетителей которых 
434 МСМ приняли участие в исследовании. Из них 37% учились, 40% имели диплом 
о высшем образовании, большинство отличались бисексуальной ориентацией. 45% 
за предшествовавшие опросу три месяца не пользовались при занятиях анальным 
сексом презервативами, у большинства при этом присутствовало по несколько 
партнеров мужчин и женщин. Уже тогда был сделан вывод о срочной необходимос-
ти  просвещения МСМ в вопросах профилактики и предотвращения инфекций ради 
их самих, т.к. они, будучи бисексуальными, выступали как канал распространения 
ВИЧ-инфекции в среду всего населения. Тогда же были получены результаты, что 
четверть посетителей гей-клубов предлагали секс за деньги, – причем и мужчинам, 
и женщинам. Это, как правило, были лица с более низким уровнем образования, 
молодые, зачастую безработные, и значительно меньше других осведомленные о 
факторах заражения ВИЧ. 

К сожалению, модель поведения МСМ, которая наблюдается 6 лет спустя, в об-
щем, не поменялась:
• Исследованные МСМ, проживающие в Москве и Петербурге, имели несколько 

партнеров, как мужчин, так и женщин;
• Из 500 опрошенных в 9 регионах МСМ 30% заявили о половых контактах с жен-

щиной в течение предшествующего опросу года;
• Из опрошенных МСМ в Москве 80%, в Петербурге – 65% заявили, что половые 

контакты сопровождаются потреблением алкоголя;
• Из 3600 МСМ, опрошенных по Интернету и имеющих постоянные или непосто-

янные связи лишь половина пользуется презервативом и только половина осве-
домлена об опасности небезопасного секса;

• Из опрошенных 21% вступал в половой контакт с мужчиной за деньги или дру-
гую форму оплаты, из них 20% в ходе предыдущего опросу платного сексуально-
го контакта презервативом не пользовались. 
У российских МСМ отмечается в большей степени рисковое поведение, нежели в 

западных странах. Также складывается впечатление повышенной сексуальной ак-
тивности, в то время как во многих других странах гомосексуальные женщины и 
мужчины стремятся к постоянству в отношениях, высоко ценя их. В России секс со-
четается с алкоголем, презервативами зачастую не пользуются, также достаточно 
распространен секс за деньги и высока доля лиц бисексуальной ориентации. 

Но к результатам опросов и исследований следует относиться с высокой степе-
нью осторожности, т.к. они проводились в крупных городах или через Интернет, 
а значит, выходили в первую очередь на тех МСМ, которые решились открыто за-
явить о себе. Тем временем, информация о МСМ в сельской местности и не заявля-
ющих о себе городских гомо- и бисексуалах практически отсутствует. 
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Дефицит мер по предотвращению ВИЧ среди МСМ 

Россия в последние годы значительно усилила мероприятия по профилактике и 
лечению ВИЧ-инфекции, увеличив финансирование. МСМ также попадают в сферу 
общих кампаний и информационной работы, направленной на широкие слои насе-
ления, в целом, тенденции снижения стигматизации ВИЧ и развития инфраструк-
туры работы с ВИЧ, – но этого недостаточно. Но первый проект, направленный спе-
циально на предотвращение распространения ВИЧ средиМСМ, был начат в России 
лишь в 2002 г. в Москве и Петербурге. 

В настоящее время в России действует только одна программа широкого охва-
та, направленная на МСМ: LaSky – Доверяя друг другу! Программа реализуется объ-
единением пяти российских и иностранных общественных организаций GLOBUS 
(Global Effort Against AIDS in Russia 2004–2009). По линии программы ведется про-
паганда профилактики среди лиц, занимающихся проституцией и предлагающих 
секс-услуги, наркозависимых и заключенных. Проект осуществляется совместно с 
МСМ в 14 регионах и 19 городах, выходя на различные группы МСМ, включая моло-
дежь и взрослых, посещающих гей-клубы, мужчин с постоянным партнером, ВИЧ-
инфицированных гомосексуалов, лиц мужского пола, занятых в продаже секс-услуг, 
и их клиентуру, бездомных и безработных мужчин, мигрантов в больших городах. 

Работа по программе «LaSky» строится на использовании целого набора различ-
ных методик и средств, чтобы обеспечить выход на труднодоступные группы МСМ. 
Проводятся опросы и исследования для сбора базовых данных по МСМ, их образе 
жизни, поведении и деятельности, предлагаются обучающие программы для раз-
личных групп и организаций по тематике жизни с ВИЧ инфекцией, пользованию 
структурами социальных отношений, работы с людьми. Ежегодно организуется 
недельное обучение в рамках СНГ. Работа с людьми – важнейшее средство вообще 
привлечения МСМ в сферу здравоохранения и медицинской помощи. За два года 
такой работы группы из гомо- и гетеросексуалов смогли выйти на свыше 10 тыс. 
МСМ непосредственно на улице, в популярных среди МСМ местах, раздавая презер-
вативы и смазку. 

Кампании, проходящие в СМИ, прежде всего сосредоточены в изданиях и Ин-
тернет-порталах гомосексуалов. Популярностью пользуется собственный сетевой 
проект LaSky (www.lasky.ru), где размещена также полезная информация, которая 
может использоваться в России и в других кругах.  

Профилактика среди МСМ – дело крайне непростое. Укоренившаяся стигмати-
зация и дискриминация является реальностью повседневной жизни МСМ, которая 
усугубляется еще и дискриминацией в связи с ВИЧ-инфекцией. В социальном и по-
литическом контексте МСМ относятся к маргинальным слоям общества, занимаясь 
в его глазах «почти криминалом». При выявлении ВИЧ от них требуется регистра-
ция и заявление о путях получения инфекции с указанием гомо- или гетеросек-
суального характера их связей, что в совокупности отнюдь не облегчает для МСМ 
обращение за тестированием и лечением. 

Новые веяния в мире и в России

В странах Запада в самое последнее время стали проявляться серьезные структур-
ные изменения в гомосексуальном сообществе, которые необходимо учитывать и 
в работе по противодействию ВИЧ. Сфера очного общения перемещается в вирту-
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альные форматы, т.е. в сети происходят контакты и дискуссии на крайне личност-
ном уровне. Хотя и количество гомосексуалов, очевидно, растет, непосредственная 
сфера их социального общения сокращается, закрываются клубы и бары для геев, 
гомо- и гетеросексуалы начинают заселять одни и те же районы, активная добро-
вольная работа с людьми уже ведется не так активно, и в целом, гомосексуалы се-
годня все меньше видны. 

Такие существенные структурные перемены обусловлены рядом факторов: 
интеграцией в другие слои общества, укреплением прав человека, сокращением 
дискриминации, развитием виртуальных форматов общения, снижением уровня 
потребления наркотиков. Как следует из нового аналитического исследования, 
проведенного в Австралии, распространение антиретровирусных лекарств влияет 
на то, что вопросы безопасного секса и общей борьбы со СПИДом более не выступа-
ет объединяющей гомосексуалов силой. В результате количество заражений ВИЧ 
сначала упало, но на сегодняшний день кривая заражения вновь растет. А у гомо-
сексуалов традиционные виды общения заменяются новыми формами. 

Когда в западных странах гомосексуалы стали более навиду, а общераспростра-
ненной, – этика безопасного секса, в большей степени и МСМ начали привлекаться 
к информационной работе и диагностике ВИЧ-инфекции. Но самыми последними 
тенденциями вызван спад профилактических программ. На Западе назрела необ-
ходимость совершенно новых подходов, чтобы поддерживать эффективность рас-
пространения информированности об аспектах ВИЧ-инфекции и широкого при-
влечения МСМ к тестированию на ВИЧ. 

В России доступность антиретровирусного лечения для МСМ также улучшилась. 
Но на данный момент основной задачей и проблемой остается обеспечение доступ-
ности информации и тестирования на ВИЧ. Важную роль в этой работе призваны 
играть сами гомосексуалы и их окружение, хотя это не должно оставаться единс-
твенным каналом. Тем не менее, в России надо быть готовым в долгосрочной перс-
пективе к тем же тенденциям, что просматриваются сегодня на Западе. 

Хотя среди главных препятствий на пути обеспечения доступности образова-
тельной информации и тестирования выступает стигматизация, самые последние 
исследования, проведенные в различных странах, показывают, что проблемати-
ке стигматизации в содержании и направленности программ и исследований со-
вершенно не уделяется внимания. Стремясь к снижению стигматизации, следует 
учитывать, что фоном выступает политическое, социальное и экономическое не-
равенство, приводящее к неприязненному отношению, стереотипам, отчуждению 
и дискриминации. Первым шагом должно становиться само определение стигма-
тизации, оценка ее масштабов и последствий для профилактики ВИЧ. Затем над-
лежит искать средства для ее всемерного устранения в различных слоях и группах 
общества. 
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Ситуация с эпидемией ВИЧ-инфекции в Ленинградской области имеет такие же 
тендеции, как и по России в целом (Рис.1). Ведущими путями передачи ВИЧ-инфек-
ции (по состоянию на 01.01.2008 г.) продолжают оставаться парентеральный (при 
внутривенном употреблении наркотиков) – 52,6%, и гетеросексуальный – 46,0%. 

Некоторые вопросы профилактики и лечения 
ВИЧ-инфекции в Ленинградской области
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РИС. 1. Динамика заболеваемости ВИЧ в Ленинградской области по сравнению с заболевае-
мостью по России за период с 1987 по 2007 гг. (на 100 000 населения)
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ВИЧ-инфицированные – в основном люди молодого возраста, 20–34 лет (76,9%), 
соотношение мужчин и женщин – 1,8:1. Существенным представляется факт, что 
в 2007 г. среди впервые выявленных ВИЧ-случаев в возрастной группе 15–18 лет 
преобладали девушки (Рис. 2).

На сегодняшний день большинство инфицированных проживает в районах об-
ласти, прилегающих к Санкт-Петербургу (Всеволожский, Гатчинский, Тосненский), 
куда и откуда жители ездят на работу и учебу.

Краткая информация о Центре 

ГУЗ ЛО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболевани-
ями» (далее Центр) был создан в 2001 году. До 2006 года он не имел собственного 
юридического лица и размещался на базе Республиканской инфекционной клини-
ческой больницы Министерства здравоохранения России (РКИБ) (п. Усть-Ижора).  
С января 2006 г. Центр был  включен в штат Ленинградского областного кожно-ве-
нерологического диспансера. 

Постановлением Правительства Ленинградской области № 161-р от 12.05.2006 г. 
«О реорганизации государственного учреждения здравоохранения «Ленинград-
ский областной кожно-венерологический диспансер» Центр получил статус госу-
дарственного учреждения здравоохранения Ленинградской области, утверждены 
штат и бюджет учреждения. Поскольку на момент создания Центра у Комитета по 
здравоохранению не было свободных площадей для его размещения, по догово-
ренности с директором Государственного учреждения «Научно-исследователь-
ский институт гриппа Российской Академии Медицинских Наук (РАМН)» академи-
ком РАМН О.И.Киселевым и по согласованию с Северо-Западным отделением РАМН 
Центр был размещен в одном из корпусов этого института, где и находится в насто-
ящее время. 

В штате Центра имеются поликлиническое отделение, организационно-эпиде-
миологический отдел, отделение медико-социальной реабилитации, лаборатория. 
Кроме того, имеются кабинеты главного врача, его заместителя, бухгалтерия, кон-
ференц-зал. На данный момент персонал Центра насчитывает 51 человек.

В указанных помещениях проводится амбулаторный прием больных, сбор и 
обработка информации из районов, эпидемиологический анализ полученных дан-

РИС. 2. Распределение по полу в 2007 году вновь выявленных ВИЧ-инфицированных
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ных, составление отчетов за регион, ведется компьютерная база данных по ВИЧ-
инфицированным, распределение препаратов для антиретровирусной терапии 
(АРВТ) (путем составления разнарядок), организационно-методическая работа, 
организуется взаимодействие с общественными и негосударственными органи-
зациями, средствами массовой информации (СМИ) по проблемам профилактики 
ВИЧ-инфекции.

Лабораторная деятельность

В связи с отсутствием возможности развернуть лабораторию на имеющихся пло-
щадях, для лабораторного обследования ВИЧ-инфицированных лиц в области 
созданы лабораторные отделения Центра на базах РКИБ, НИИ гриппа, Гатчинской 
центральной районной клинической больницы (ЦРКБ). 

В Гатчинской ЦРКБ под лабораторное отделение Центра выделено помещение 
площадью 141,5 м2, получено разрешение от администрации района на его переда-
чу в безвозмездное пользование Центру. Согласно приказа Комитета по здравоох-
ранению №54 от 19.02.2008 г., на выделенных площадях размещено лабораторное 
оборудование для исследования крови на иммунный статус, вирусную нагрузку, 
маркеры вирусных гепатитов. Укомплектован штат сотрудников, ведется работа 
по подготовке лицензирования лаборатории. 

Планируется развертывание филиала лабораторного отделения Центра в Кин-
гисеппской и Тосненской ЦРКБ с аналогичными задачами.

Лечение ВИЧ-инфекции

После установления диагноза ВИЧ-инфекции, стадии заболевания, и при наличии 
приверженности, подтвержденной заключением психолога либо психотерапевта, 
больным по клинико-лабораторным показаниям назначается АРВТ. Первая линия 
АРВТ назначается врачом-инфекционистом Центра на основании решения комис-
сии по назначению АРВТ Центра, ее выполнение контролируется доверенным 
врачом-инфекционистом по месту жительства и психологом (Центра или ЦРКБ по 
месту жительства). Назначение второй и последующих линий терапии проводится 
врачом-инфекционистом Центра на основании клинического обследования паци-
ента в динамике заболевания, общеклинических, иммунологических, вирусологи-
ческих показателей и приверженности больного к проводимому лечению. Конт-
рольные осмотры и лабораторное обследование больных в динамике проводятся в 
соответствии с руководящими документами. Обеспеченность антиретровирусны-
ми  препаратами (АВРП) - 100%.

Лечение ВИЧ-инфицированных осуществляется в соответствии с рекомендо-
ванными стандартами оказания медицинской помощи (приказы Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 9 июля 2007 г. №474, от 9 июля 
2007 г. № 475). По желанию пациент может получать препараты в Центре или ле-
чебно-профилактическом учреждении (ЛПУ) по месту жительства. Выдача лекарс-
твенных средств в Центре СПИД и ЛПУ осуществляется на основании назначения 
лечащего врача. В случае диагностирования у пациентов туберкулеза, они госпита-
лизируется в противотуберкулезные больницы, для совместного ведения вместе 
с врачом-инфекционистом. При необходимости лечения соматической или хирур-
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гической патологии по согласованию больные госпитализируются в профильные 
отделения ЛПУ по месту жительства.

Мониторинг АРВТ осуществляется как в Центре, так и в ЛПУ. Ежеквартально в 
Центр предоставляются этапные эпикризы  пациентов, получающих АРВТ на мес-
тах. При необходимости замены схемы АРВТ в Центр также предоставляется эпик-
риз замены схемы АРВТ. В случае, если пациент по тем или иным причинам пре-
кращает лечение, заполняется эпикриз прекращения АРВТ с указанием причины 
прекращения. 

В каждом ЛПУ области приказом по учреждению назначены ответственные за 
получение, хранение, обеспечение лекарственными средствами ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов. В Центре СПИД ответственное лицо – старшая медсестра по-
ликлинического отделения, в ЛПУ области – доверенные специалисты по ВИЧ-
инфекции, старшие медицинские сестры кабинетов инфекционных заболеваний 
(КИЗ) муниципальных ЛПУ. Специалисты Центра еженедельно выезжают в районы 
области для оказания помощи врачам, ответственным в районах за работу с боль-
ными ВИЧ-инфекцией.

Каждое ЛПУ имеет неснижаемый запас антиретровирусных препаратов для 
лечения больных ВИЧ-инфекцией, а также для плановой и экстренной химио-
профилактики ВИЧ-инфекции. ЦРКБ имеют запас препаратов для проведения 
постконтактной химиопрофилактики по комбинированной схеме (например, 
комбивир/стокрин, комбивир/калетра). В амбулаториях для этого имеется ази-
дотимидин. Родильные дома имеют запасы вирамуна для проведения экстренной 
профилактики перинатальной ВИЧ-инфекции.

В случае смерти больного ВИЧ-инфекцией вскрытие его тела проводится в соот-
ветствии с существующими нормативными документами. Кроме того, взятие труп-
ной крови для исследования на антитела к ВИЧ проводится:
• у погибших от отравления функциональными ядами,
• при наличии на коже следов, характерных для введения наркотических ве-

ществ,
• в случаях насильственной смерти лиц в возрасте 14–49 лет,
• у погибших и умерших иногородних граждан,
•  у погибших и умерших граждан, которые находились в течение последних пяти 

лет в пенитенциарных учреждениях, 
• у лиц, умерших от инфекционных, паразитарных заболеваний или сепсиса,
•  при выявлении на секции изменений, характерных для СПИДа и других иммуно-

дефицитных состояний.

ВИЧ в пенитенциарных учреждениях

В учреждениях Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
(ГУ ФСИН) Министерства юстиции России, расположенных на территории Ленин-
градской области, содержится значительное  количество ВИЧ-инфицированных 
лиц, из них примерно половину составляют жители области. В 2007 году по прось-
бе представителей медицинской службы Управления ФСИН проводилась работа по 
обследованию и лечению ВИЧ-инфицированных заключенных в одной из колоний. 
Однако, в результате отсутствия должного контроля за проведением терапии со 
стороны медицинского персонала колонии, все пациенты сошли с терапии. У ме-
дицинской службы ГУ ФСИН отсутствуют лабораторная база и специалисты, обу-
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ченные работе с больными ВИЧ-инфекцией. Имеются трудности в заборе крови, 
доставке анализов в лабораторию, клинико-лабораторном мониторинге лечения. 

В настоящее время проводится работа по подготовке договора о взаимодейс-
твии между медицинской службой ГУ ФСИН и Центром. В то же время, в плане ме-
дицинского обеспечения больных ВИЧ-инфекцией, находящихся в учреждениях  
ГУ ФСИН, необходимо отметить следующее. Финансирование лечения и обследо-
вания таких пациентов должно проводиться из бюджета Министерства юстиции, 
так как в бюджете Областного комитета по здравоохранению денег на эти цели 
не заложено. Упомянутое выше лечение больных проводилось за счет Глобального 
Фонда. 

Просветительская и профилактическая работа

За 6 месяцев 2008 г. сотрудники Центра организовали и приняли активное участие  
в следующих  мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией и  смертности от нее, а также санитарное просвещение населения и опове-
щение администраций муниципальных образований: 
1. По  муниципальным  средствам массовой информации  Гатчинского района  

транслировалась  информация  об открытии лаборатории Центра 15.02.2008 г., 
включающая интервью с главным врачом Центра. 

2. В Доме культуры сельского поселения Горбунки Ломоносовского района 18 мая 
проведена акция под названием «Жизнь продолжается!» при активной  поддер-
жке местной администрации и центральной районной больницы. В  проведении 
акции приняли участие представители общественных  организаций – Фонда 
«Позитивная волна», Благотворительного фонда «Гуманитарное действие», Клу-
ба «Добрый мельник и его друзья», Реабилитационного центра «Преображение». 
По  различным  оценкам,   в акции приняло  участие  до  100 человек.  Репортаж  о 
проведении акции демонстрировался  по  телевизионному  каналу  «100» в этот 
же день.

3. Совместно  с Автономной некоммерческой организацией «Санкт-Петербургский 
центр изучения ВИЧ-инфекции» 20 мая проведен Круглый стол “Перспективы 
внедрения программ снижения вреда в Ленинградской  области», приняли учас-
тие 12 человек.

4. Совместно с Фондом «Позитивная волна» 30 мая был проведен Круглый стол 
«Развитие немедицинского сервиса для людей, живущих с ВИЧ в Ленинградской 
области», приняли участие  13 человек. 

5. В рамках Программы «Развитие стратегии лечения населения Российской Феде-
рации, уязвимого к ВИЧ/СПИД» проведены семинары-тренинги на тему «Основы 
добровольного консультирования и тестирования». Семинары-тренинги прове-
дены  в городах Кировск, Кириши, Приозерск. На тренинг приглашались  врачи 
общей практики, терапевты, дерматологи.   Общая численность  лиц, прошедших  
обучение – 58 человек.   

6. В рамках Российско-финляндского проекта «Психологическая и социальная под-
держка ВИЧ-инфицированных женщин в Ленинградской области (2007–2009 
гг.)» проведено 8 обучающих семинаров для врачей и социальных работников.

7. В отчетный период сотрудниками было подготовлено и разослано в  муници-
пальные и областные учреждения здравоохранения  информационное  письмо 
«Организация лабораторного обследования, диспансерного наблюдения и лече-
ния ВИЧ-инфицированных в Ленинградской области». 
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8. В областных СМИ опубликованы 4 заметки по проблеме ВИЧ-инфекции.
9. На сегодняшний день сотрудниками Центра изданы 1 учебно-методическое по-

собие, 1 статья в профильном сборнике. Результаты работы обобщены в докла-
дах на двух Международных конгрессах.

Выводы

Основные проблемы в работе Центра, вероятно, сходны с проблемами других по-
добного рода учреждений. Ибо пациентами являются, по большей части, нарко-
потребители (в настоящее время или в прошлом) – а это значит, что социальный 
статус их низок, имеет место психологическая и социальная дезадаптация и т.п.  
Отсюда проистекают проблемы приверженности к лечению и диспансерному на-
блюдению, здоровому образу жизни. То есть, проблемы пациентов Центра харак-
терны для всех, так называемых, социальных заболеваний. А значит, решить их 
можно только совместными усилиями организаций всех видов и форм собствен-
ности, работающих с населением.
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Сотрудничество по борьбе с инфекционными заболеваниями

В 1999–2003 гг. Норвегия при поддержке Финляндии возглавила Рабочую группу 
государств Балтийского моря  (BSTF) по контролю за инфекционными заболевани-
ями. В Программе и ее экспертных группах приняли участие почти все страны ре-
гиона Балтики, установлены полезные контакты и взаимодействие министерств, 
ведомств, организаций и экспертов. Программа позволила познакомиться с кол-
легами, с новыми подходами, добиться объединения усилий через исторические, 
политические и языковые барьеры. С самого начала активный и существенный 
вклад в эту работу вносил Международный отдел Национального центра изучения 
и развития социального обеспечения и здравоохранения (STAKES). По заверше-
нии деятельности программы Балтийского моря началось создание Партнерства 
Северного измерения в области общественного здравоохранения и социального 
благосостояния (NDPHS), ставшее еще более широкой структурой, как в географи-
ческом, так и содержательном плане. 

Одновременно распространение ВИЧ-инфекции в сопредельных Финляндии 
районах, особенно на востоке и юге, начало принимать признаки неконтролируе-
мого процесса. Очевидно, что вопрос касается не только ВИЧ-инфекции, но целого 

От слов к делу – опыт мониторинга Программы по 
борьбе с ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе

Aли Арсало
Kevi Consulting Oy

На оживленной улице Мурманска
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комплекса проблем, в т.ч. туберкулеза и венерических заболеваний, внутривенной 
наркомании, проституции,  медицинского обслуживания и организации системы 
здравоохранения в целом. 

Приняв эстафету от Рабочей группы государств Балтийского моря, в рамках 
Программы Партнерства Северного измерения в области общественного здравоох-
ранения и социального благосостояния в 2003 г. было инициировано долгосрочное 
сотрудничество по подготовке и реализации в Баренцевом регионе мероприятий 
по борьбе с ВИЧ/СПИД на международном уровне. 

Создание Программы по борьбе с ВИЧ/СПИД в Баренцевом  
регионе

Разработка Программы Баренцева региона по ВИЧ/СПИД проходила по инноваци-
онному пути, и не будет, видимо, преувеличением сказать, что прецедентов этому в 
мире еще не было. При этом финляндская сторона и, в частности, STAKES сыграли 
в этом ключевую роль. Для планирования Программы был привлечен специалист, 
уже зарекомендовавший себя в работе программы Балтийского моря и известный 
большинству сторон и структур по всему региону – от Норвегии до Мурманска и 
Кракова. Специалист выезжал на места, побывав в большинстве основных орга-
низаций, встречаясь с представителями официальных и общественных структур, 
ведомств, другими экспертами и специалистами, общественностью, собирая ин-
формацию о ситуации с ВИЧ, проблемах и структуре здравоохранения, социальных 
вопросах, условиях содержания заключенных, правах человека, законодательстве, 
институциональных подходах, опыту и координации по проектам, межведомствен-
ном и межотраслевом взаимодействии, и других аспектах, имеющих отношение к 
делу. 

В итоге был составлен в первой редакции анализ проблем и путей их решения, 
представленный всем участникам процесса. На основе этого аналитического мате-
риала в Петрозаводске в течение двух дней проходило расширенное совещание, на 
котором были  рассмотрены полученные предварительные результаты и предло-
жения, и организована работа в рабочих группах с целю обсуждения проведенной 
работы. В результате была подготовлена новая редакция Программы по борьбе с 
ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе. 

Затем специалист STAKES приступил ко второму туру сбора аналитических дан-
ных, вновь получив большой объем комментариев и предложений, что позволило 
скорректировать и дополнить разрабатываемый план программы по борьбе с рас-
пространением ВИЧ и снижением негатиных последствий, вызываемых СПИДом в 
Баренцевом регионе. Самая сильная сторона предложенной Программы состояла в 
том, что она явилась результатом широкого участия различных сторон, каждая из 
которых смогла найти в проекте Программы отражение своей ситуации и пробле-
матики, воспринимая ее тем самым как элемент усовершенствования собственной 
работы и выполнения своих задач. 

Амбициозный многонациональный проект 

Проект программы был представлен на рассмотрение Рабочей группы по здраво-
охранению и связанным с ним социальным проблемам Баренцева Евро-Актическо-
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го региона в мае 2004 г., и тогда же было принято решение о запуске амбициозного 
проекта, председательство в руководящей группе которого приняла на себя Норве-
гия, а со-председательство – Россия. Финляндия приняла решение финансировать 
координацию проекта и один из его весьма передовых компонентов, – создание 
в Мурманской области Низкопорогового центра поддержки (НПЦП). Реализация 
началась под руководством международной группы в 2005 г., и координация этой 
работы была возложена на Международный отдел STAKES. 

Программа по борьбе с ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе состоит из шести ос-
новных компонентов: развитие законодательства; совершенствование знаний 
и умений по планированию проектов; развитие профилактики и надзора; совер-
шенствование лечебного процесса; соблюдение прав человека и усиление межве-
домственного взаимодействия. 

Хотя основная направленность проекта состоит в деятельности в российской 
части Баренцева региона, компоненты проекта составлены из поднаправлений, ко-
торые могут вполне разрабатываться и в скандинавской части региона. Принцип 
формирования и содержание направлений работы отображают тематику проектов, 
из числа которых каждый регион может выбрать важные для себя, воплощая их в 
собственные проекты, исходя из местной специфики и условий.

С самого начала к практической реализации проекта приступили Архангель-
ская и Мурманская области, Республика Карелия, Финляндия, Швеция и Норвегия. 
Позже к ним присоединилась и Республика Коми. Оценка результатов проекта мур-
манского НПЦП проведена уже в 2007 г., и было отмечено успешное начало работы 
Центра, а также потребность и постоянный спрос на доступные формы низкопоро-
говой помощи. 

Результаты промежуточной оценки хода программы

В соответствии с принятым ранее решением в течение 2008 года внешним экспер-
том должно было осуществляться наблюдение за всем комплексом работы по про-
екту с составлением промежуточной оценки функциональности и эффективности 
проекта, а также возможных изменений условий осуществления этой работы. 

Эксперт посетил центры СПИД в Архангельске, Мурманске, Петрозаводске,  
С.-Петербурге и Сыктывкаре, провел опрос широкого круга специалистов на мес-
тах. Первые поездки состоялись в мае 2008 г., последняя – в Респулбику Коми в 
сентябре. По многим направлениям результаты в позитивном смысле превзошли 
ожидания. 

Наиболее значительным и явным результатом явилось почти полное изменение 
отношения и атмосферы вокруг ситуации с ВИЧ, произошедшее за три года. Хотя и 
в период подготовки программы многие петербургские научные эксперты и дру-
гие специалисты постоянно и неоднократно сообщали о тревожной статистике и 
предостерегали о последствиях растущей эпидемии ВИЧ. Невзирая на это, в начале 
2000-х гг. позиция многих официальных инстанций сводилась к признанию нали-
чия проблемы ВИЧ лишь в отношении различных маргинальных групп населения. 

С.-Петербург географически не относится к Баренцеву региону, но его значе-
ние как центра Северо-западного региона России велико и в плане ВИЧ/СПИД. 
Программа по борьбе с ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе хорошо известна среди 
специалистов, а для Финляндии важны долгосрочные отношения сотрудничества 
с С.-Петербургом. Анализируя взаимодействие Северо-запада России и скандинав-
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ских стран на протяжении свыше десятка лет, современное развитие России, за-
дачи текущего момента и перспективы, на первый план выходит необходимость 
долговременного, последовательного и широкого партнерства. Это, естественно, 
вытекает на основе контактов и совещаний с Северо-западным окружным центром 
по борьбе со СПИДом, с представителями общественных организаций и городских 
властей С.-Петербурга. Так, и подключение Республики Коми к Программе по борь-
бе с ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе основано на позиции С.-Петербурга. 

В первом пункте мониторинга, Архангельске, сразу выяснилось, что статус Цент-
ра СПИД, находящегося в государственной системе, был значительно усилен в срав-
нении с положением до этого. Федеральный национальный проект «Здоровье» за 
несколько лет смог привлечь в регионы значительные средства, использованные, 
в частности, для модернизации необходимого лабораторного оборудования. Од-
новременно улучшилось снабжение лекарствами, по-новому уделяется внимание 
обеспечению прав человека. Было констатировано, что отношение к ВИЧ-вопросам 
в Центре отличается открытостью, большим энтузиазмом и искренней мотиваци-
ей. 

В Архангельске особенно ощущалось безграничное наличие энергии и творчес-
кого подхода к выработке идей, направленных на предотвращение распростране-
ния ВИЧ. Свидетельством тому слова одного из специалистов: «Мы действительно 
крайне напряженно работаем, хотя и не всегда просто выполнять все наши задачи. 
Но мы должны это делать ради людей и потому что люди нам доверяют. С другой 
стороны, в сложной ситуации нам оказывают поддержку вышестоящие инстанции, 
– если не материальную, то по крайней мере, моральную». 

И Архангельский центр СПИДа – не исключение. Сходное впечатление создалось 
и по Мурманску, Петрозаводску и Сыктывкару, что говорит и о переменах и движе-
нии вперед, которые состоялись на уровне всей Российской Федерации. По мере 
продвижения мониторинга были выявлены такие общие для центров СПИДа ха-
рактеристики, как прочное положение, профессионализм, высокая мотивация, эн-
тузиазм, творческий подход, а также развитие взаимодействия с другими органами 
и стремление к сотрудничеству с общественными организациями. 

По части общественных организаций и структур гражданского общества во 
многом возможности пока не используются, но очень важно, что процесс начат и 
при наращивании работы по ВИЧ-инфекции будут возрастать и возможности об-
щественных организаций для оказания воздействия на этот процесс. 

В рамках Программы по борьбе с ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе серьезные 
перемены просматриваются уже в короткий промежуток времени, что, конечно, 
объясняется не только проектом. Тем не менее, можно отметить успешный запуск 
Программы и выбор момента для ее мероприятий, который совпал с началом воз-
действия в России исторического процесса перемен. Основная заслуга в этом при-
надлежит, несомненно, самой России, российским специалистам и властям. Одно-
временно констатируется высокая степень своевременности содержания проекта, 
позитивность выбора ответственных за проект, отчасти достигнутая за счет по-
рядка и процедуры планирования, эффективная реализация координации. 

Совместные мероприятия, финансируемые различными сторонами программы, 
– Финляндией, Швецией, Норвегией, и прежде всего, самой Россией взаимно друг 
друга дополняли и вписывались в общие рамки программы. В Архангельске страте-
гическую схему программы использовали подобно рецепту и проверочному списку, 
отслеживая в соответствии с этим ситуацию вплоть до перспективного планирова-
ния. В Мурманске и Карелии приоритеты определялись исходя из местных условий 
и потребностей. 
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В Мурманской области таким приоритетом стала взаимосвязь наркозависимос-
ти и распространения ВИЧ. Поэтому вполне естественно, что особое значение при-
обрело начало и развитие работы по предоставлению услуг низкопорогового цен-
тра, созданного при областном центре СПИД. Как показала промежуточная оценка 
деятельности низкопорогового центра, это направление работы осуществляется 
с большим успехом. В рамках Баренцевой программы в настоящее время деятель-
ность низкопороговых форм помощи начинается в Кандалакше, где наркопробле-
ма приобрела масштабы, требующие принятия немедленных мер, которые были 
поддержаны местными органами власти. 

В Карелии, где сосредоточен самый давний и широкий опыт международного 
сотрудничества, позиции центра СПИДа также укрепились. Республика Карелия 
обладает определенными сложностями, связанными с географией, явно ощущает-
ся влияние и близость государственной границы. Поэтому в планы центра СПИДа 
входит развитие работы по повышению доступности услуг по профилактике в от-
даленных районах. Власти Карелии также уделяют внимание включению уже се-
годня комплексной программы по ВИЧ/СПИД Баренцева региона в непрерывный 
процесс, опирающийся на накопленный опыт и нацеленный в перспективе на еще 
более широкий комплекс мер, что со своей стороны призвано поддерживать пре-
емственность, – в новых формах и с прицелом на будущее. 

В качестве последнего пункта мониторинга выступала Республика Коми, – центр 
лесоперерабатывающей промышленности, нефтегазодобывающий регион, обла-
дающий, тем не менее, в социальной сфере и здравоохранении пока еще неболь-
шим опытом международного сотрудничества. Тем более значимо, что и наблюде-
ния по Коми подтвердили укрепление позиций центра СПИД в деле по борьбе с 
ВИЧ-инфекцией. За счет федеральных средств и в Коми проведена модернизация 
лабораторного оборудования. К сильным сторонам в Коми относится крайне тес-
ное взаимодействие и координация с другими учреждениями и заведениями, кото-
рые занимаются борьбой с различными инфекциями. В этом свете важно обратить 
особое внимание на ситуацию с туберкулезом, учитывая серьезность проблемы. В 
Коми среди основных тенденций также наблюдается стремление к более тесному 
сотрудничеству с пенитенциарной системой. Для Коми также отмечена и такая спе-
цифика, что власти оказывают поддержку деятельности по линии христианских 
структур, оказывающих помощь наркозависимым и страдающим прочими видами 
зависимости. 

Центр «Возрождение» – против алко- и наркозавистимости

В пос. Месью Княжпогостского района Республики Коми в 250 км на север от Сык-
тывкара создан уникальный центр. Невзирая на дальнее расстояние и напряжен-
ный график мониторинга, по предложению властей республики, центра СПИД и 
республиканского минздрава, было принято решение посетить это место. Это ре-
шение оказалось абсолютно правильным, так как поездка была действительно не-
забываемой. 

Собственно поселок Месью уже, как таковой, не сохранился. Имеются отдельные 
населенные дома, часть бывшего поселка уже заросла лесом. Но среди заброшен-
ных домов неожиданно открывается заново отстроенная усадьба Центра, полу-
чившего знаковое название «Возрождение». Сегодня здесь живет около 60 чело-
век, которые все в прошлом страдали от какой-либо зависимости, почти все были 
наркоманами. Большинство говорят, что уже находились на пороге смерти, многие 
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пытались покончить жизнь самоубийством, другие от истощения и связанных с 
наркоманией недугов. Есть и такие, кто безрезультатно пробовали отказаться от 
наркотиков. «Возрождение» стало для них последней соломинкой, и похоже, спасло 
этих людей. 

Центр работает полностью на общественных началах, каждый в общине рабо-
тает по мере сил и способностей на общее благо. Центр был основан 14 лет назад, 
когда здесь были лишь полуразвалившиеся брошенные дома, которые были вос-
становлены новыми силами. Сейчас строятся новые дома. Центр превратился в 
крупное хозяйство, которое производит сельхозпродукцию уже сверх собственных 
нужд. Часть продуктов обменивается на другие необходимые товары, например, 
на стройматериалы. В теплицах выращиваются огурцы и помидоры, имеются де-
сятки дойных коров, причем надои вполне соответствуют неплохим стандартам, 
на свиноферме десятки свиней и поросят. Корма собираются со своих полей, земля 
обрабатывается собственной сельхозтехникой. 

Распорядок в общине монастырский. Люди проживают в отремонтированных 
и восстановленных зданиях, в хороших условиях, комнатах на несколько человек. 
Утро начинается с молитвы, день заполнен работой. Еда питательная, из собствен-
ных продуктов. Персонал, как таковой, отсутствует. Возглавляет общину бывший 
наркоман, который пришел в общину 14 лет назад, а поддерживает общину россий-
ская протестантская церковь. Правила поведения достаточно свободные, запреще-
но только употребление аддиктивных веществ и ругательств. В среднем люди про-
водят в общине 1–2 года. Статистика не ведется – каждый человек это личность, 
а не цифра. Большинству удается покончить с наркотиками, многим – создать се-
мью и начать работать по самым разным профессиям – от рабочих до бизнесменов. 
Власти в жизнь общины не вмешиваются, но при необходимости помогают. В усло-
виях постоянного обострения наркомании в Коми, община «Возрождение», – для 
властей является чрезвычайно важным примером. 

В завершении дня визита было проведено общее собрание, где члены общины 
рассказывали о своей жизни и о себе. Большинство живет в Месью от нескольких 
месяцев до года, некоторые провели здесь больше времени. Лица бывших нарко-
манов в «Возрождении» озарены светом радости жизни и благодарности, что ныне 
почти не встречается в людях. Полезный опыт и для нас?

Сотрудничеству – продолжаться 

Программа по борьбе с ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе со своей стороны оказа-
ла существенное воздействие на взятие ситуации под контроль. Программа в ком-
плексе включает ряд существенных возможностей и мероприятий, являющихся 
предметом регулярной корректировки. Долгосрочным целям всех стран региона 
отвечает продолжение работы с ВИЧ-проблематикой через региональные и госу-
дарственные границы. В будущем приоритеты следует ориентировать все больше 
на развитие профилактики, изыскание инновационных подходов и, в первую оче-
редь, взаимное восприятие опыта. Для обеспечения максимальной действенности 
этой работы необходимо и дальнейшее совершенствование проектного подхода. 
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