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ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
22 февраля 2007 года
Выдержки из пресс%релиза
«О мерах, направленных на предупреждение и борьбу
с социально значимыми заболеваниями на 2007–2011 годы»
Докладчик Зурабов Михаил Юрьевич –
министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Российская Федерация, как член ряда меж$
дународных организаций, должна ориентиро$
ваться на глобальные цели, обозначенные в
«Декларации тысячелетия ООН», «Основах по$
литики достижения здоровья в Европейском ре$
гионе в XXI столетии» («Здоровье$21»), приня$
той в 2006 г. XI Общей программой работы Все$
мирной организации здравоохранения на пери$
од до 2015 года.
Наиболее острыми проблемами здоровья на$
селения являются низкий уровень рождаемости
(10,2%), высокий уровень общей смертности
(16,1%), особенно среди мужчин трудоспособ$
ного возраста. Число умерших во многих регио$
нах Российской Федерации превышает число
родившихся в 1,5–2 раза. Низкий уровень жиз$
ни, необеспеченность и неуверенность в буду$
щем порождают стрессы, мотивируют нездоро$
вое поведение, насилие и жестокость в семьях,
провоцируют невротические и психические рас$
стройства и усугубляют течение соматических
заболеваний.
В целом показатели здоровья отрицательно
сказываются на ожидаемой продолжительности
жизни, которая в 2005 году составила 65,3 года,
в том числе у мужчин – 58,9 лет, у женщин –
72,3 года.
В 2005 г. число впервые выявленных инвали$
дов составило 1799,1 тыс. человек.
Масштаб и сложность перечисленных проб$
лем здравоохранения, их высокая общегосудар$
ственная значимость требуют применения адек$
ватных методов и механизмов, обеспечивающих
реализацию первоочередных задач. В настоящее
время существует отработанный и эффектив$
ный механизм решения подобных проблем –
федеральная целевая программа, позволяющая
сконцентрировать ресурсы на приоритетных
направлениях и согласовать мероприятия по це$
левым задачам, срокам и ресурсам.
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В ходе реализации федеральной целевой
программы «Предупреждение и борьба с заболе$
ваниями социального характера (2002–2006 го$
ды)» наметилась тенденция к стабилизации по$
казателей, характеризующих состояние здо$
ровья населения по таким заболеваниям, как са$
харный диабет, туберкулез, ВИЧ$инфекция, ин$
фекции, передаваемые половым путем, и злока$
чественные новообразования.
Так, реализация мероприятий подпрограм$
мы «Сахарный диабет» способствовала сниже$
нию в 2005 году числа высоких ампутаций ниж$
них конечностей, снижению частоты синдрома
диабетической стопы с 12,2 в 2002 году до 10,2%.
Показатель частоты нефропатии при сахарном
диабете снизился с 19 до 17,4%, ретинопатии – с
36,5 до 30,5%. Смертность среди больных сахар$
ным диабетом I и II типа снизилась за 4 года на
8,6%. За указанный период дополнительно соз$
даны более 600 школ по обучению больных ме$
тодам самоконтроля (к 2002 году их было не бо$
лее 120).
За период реализации подпрограммы «Неот$
ложные меры борьбы с туберкулезом в России»
улучшились показатели, характеризующие ди$
агностику, лечение и реабилитацию больных ту$
беркулезом. Заболеваемость населения туберку$
лезом снизилась на 1,7%, стабилизировался по$
казатель заболеваемости туберкулезом у детей.
Однако, эпидемиологическая ситуация по
туберкулезу в стране остается неблагополучной.
В 2005 г. зарегистрировано 119 226 больных с
впервые выявленным активным туберкулезом
(83,8 на 100 тыс. населения; для сравнения в Да$
нии, Германии – 7 на 100 тыс., Швеции – 4,3,
Великобритании – 10,8, Польше – 25,3, Болга$
рии – 39,2).
Начиная с 2005 года благодаря реализации
мероприятий подпрограммы «Неотложные меры
по предупреждению распространения в Российс%
«ШАГИ профессионал» № 2, 2007

кой Федерации заболевания, вызываемого виру%
сом иммунодефицита человека (Анти%ВИЧ/СПИД)»
отмечается ежегодное снижение (на 2%) темпов
роста заболеваемости ВИЧ%инфекцией. Обеспе%
чена безопасность донорской крови, медицинских
иммунобиологических препаратов, биологических
жидкостей органов и тканей, а также медицинских
манипуляций.
В рамках реализации подпрограммы «О ме$
рах по развитию онкологической помощи насе$
лению Российской Федерации» ежегодное уве$
личение доли онкологических заболеваний, вы$
являемых на ранних стадиях, составило 3%.
За годы реализации мероприятий подпрог%
раммы «О мерах по предупреждению дальнейшего
распространения заболеваний, передаваемых по%
ловым путем» продолжалось снижение показате$
лей заболеваемости. По сравнению с 1999 годом
к 2006 году показатель заболеваемости сифили$
сом уменьшился со 187 до 79,2 случаев на 100
тыс. населения, гонореей – со 120,2 до 79 случа$
ев, трихомониазом – с 328,1 до 244,7 случаев,
хламидиозом – со 125,1 до 101,7 случая на 100
тыс. населения.
В ходе реализации подпрограммы «Вакци$
нопрофилактика» значительно снизилась забо$
леваемость в группе инфекций, управляемых 4
средствами специфической профилактики, в
том числе коклюшем – в 2,4 раза, корью – в 5,8
раза, дифтерией – на 30%, эпидемическим па$
ротитом – на 29% и краснухой – на 3%. Кроме
того, отмечено снижение заболеваемости гепа$
титом В – на 17%, гепатитом С – на 6%, хрони$
ческими вирусными гепатитами – на 8%. В
2004–2005 гг. достигнут наиболее высокий уро$
вень охвата детей профилактическими привив$
ками, который составляет 96,4–98,6%.
Реализация мероприятий федеральной целе$
вой программы «Профилактика и лечение арте$
риальной гипертонии в Российской Федерации»
способствовала снижению с 2004 г. по 2005 г.
смертности от сердечно$сосудистых заболева$
ний (инфаркта миокарда, инсульта, сердечной
недостаточности), обусловленных артериальной
гипертонией, на 3,2%, с 2005 г. по 2006 г. – на
4,3%. В 2006 году показатели смертности от бо$
лезней системы кровообращения уменьшились
на 5% по сравнению с предыдущим годом.
С целью создания условий для перехода от
стабилизации к улучшению показателей здо$
ровья населения в стране необходима дальней$
шая оптимизация деятельности по совершен$
ствованию мер профилактики, диагностики, ле$
чения и реабилитации при социально значимых
заболеваниях.
Во исполнение поручений по реализации ос$
новных положений послания Президента Рос$
сийской Федерации В.В. Путина Федеральному
собранию Российской Федерации на 2005 год, а
также на 2006 год и в соответствии с распоряже$
нием Правительства Российской Федерации
Министерством здравоохранения и социально$
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го развития Российской Федерации разработаны
проекты постановления Правительства Российс%
кой Федерации «О федеральной целевой програм%
ме «Предупреждение и борьба с социально значи%
мыми заболеваниями на 2007–2011 годы» и соот%
ветствующая программа (далее – Программа).
В рамках Программы предусматривается вы$
полнение крупных по объему и требующих дли$
тельных сроков реализации инвестиционных,
научно$технических и структурных проектов,
интеграция и координация усилий различных
ведомств и специализированных медицинских
учреждений.
Основными целями Программы являются сни%
жение заболеваемости, инвалидности и смертнос%
ти населения при социально значимых заболева%
ниях, увеличение продолжительности и улучшение
качества жизни больных, страдающих этими за%
болеваниями.
Функции государственного заказчика$коор$
динатора Программы предлагается возложить
на Минздравсоцразвития России, функции го$
сударственных заказчиков Программы – на
Росздрав, Роспотребнадзор, ФСИН России,
РАМН.
Объем финансирования мероприятий Прог%
раммы на весь период ее реализации составляет
76393,6 млн. руб. в ценах соответствующих лет, в
том числе 35 103,3 млн. руб. – за счет средств фе%
дерального бюджета; 39 998,9 млн. руб. – за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федера%
ции, а также 1291,4 млн. руб. – за счет внебюд%
жетных средств.
Оценка эффективности реализации Програм$
мы будет проводиться с учетом следующих по$
казателей:
• снижение доли осложнений при сахарном
диабете до 28% (в 2005 г. – 35%);
• увеличение средней продолжительности
жизни мужчин, больных сахарным диабетом I ти$
па, до 55,3 года (в 2005 г. – 52,4 года), женщин –
до 59,1 года (в 2005 г. – 56,2 года);
• увеличение средней продолжительности жиз$
ни мужчин, больных сахарным диабетом II ти$
па, до 71,5 года (в 2005 г. – 68,7 года), женщин –
до 73,5 года (в 2005 г. – 71,1 года);
• снижение заболеваемости туберкулезом в ис%
правительных учреждениях Федеральной службы
исполнения наказаний до 1495 случаев на 100 тыс.
человек (в 2005 г. – 1515 случаев на 100 тыс. че%
ловек);
• увеличение доли случаев прекращения бак%
териовыделения на 79%) (в 2005 г. – 73,5%);
• снижение смертности от туберкулеза до 21,7
случая на 100 тыс. населения (в 2005 г. – 22,6 слу%
чая на 100 тыс. населения), в исправительных уч%
реждениях Федеральной службы исполнения на%
казаний – до 140 случаев на 100 тыс. человек (в
2005 г. – 153,4 случая на 100 тыс. населения);
• снижение числа вновь зарегистрированной
ВИЧ%инфекции до 31 тыс. случаев (в 2005 г. –
37,7 тыс. случаев), в исправительных учреждени%
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ях Федеральной службы исполнения наказаний –
до 1,6 тыс. случаев (в 2005 г. – 2 тыс. случаев);
• увеличение доли ВИЧ%инфицированных бе%
ременных женщин, включенных в программу про%
филактики заражения ВИЧ%инфекцией новорож%
денных, до 98% (в 2005 г. – 75%);
• улучшение показателей, характеризующих
раннее выявление злокачественных новообра$
зований, в том числе увеличение доли больных с
визуальными локализациями опухоли, выяв$
ленными на I и II стадиях заболевания, до 73,1%
(в 2005 г. – 67,6%);
• снижение доли больных, умерших от зло$
качественных новообразований в течение года с
момента установления диагноза, в числе боль$
ных, впервые выявленных в предыдущем году,
до 27,8% (в 2005 г. – 31,6%);
• снижение смертности от злокачественных
новообразований у мужчин до 171,6 случая на
100 тыс. населения (в 2005 г. – 186,8 случаев на
100 тыс. населения), у женщин – до 90,1 случаев
на 100 тыс. населения (в 2005 г. – 93,5 случая на
100 тыс. населения);
• снижение заболеваемости сифилисом до
50,1 случаев на 100 тыс. населения (в 2005 г. – 72
случая на 100 тыс. населения), в том числе в
исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний – до 150 случаев
на 100 тыс. человек (в 2005 г. – 176,6 случая на
100 тыс. населения);
• снижение заболеваемости детей сифили$
сом до 7,3 случаев на 100 тыс. детского населения
(в 2005 г. – 21,2 случая на 100 тыс. населения);
• снижение заболеваемости детей гонореей
до 11,5 случаев на 100 тыс. детского населения (в
2005 г. – 23,4 случая на 100 тыс. населения);
• увеличение доли специализированных ме$
дицинских учреждений, осуществляющих мо$
ниторинг изменчивости возбудителей инфек$
ций, передаваемых половым путем, в общем
числе учреждений дерматовенерологического
профиля до 60% (в 2005 г. – 15%);
• увеличение подростковых специализиро$
ванных центров профилактики и лечения ин$
фекций, передаваемых половым путем, до 55%
(в 2005 г. – 12%);
• снижение заболеваемости острым вирус$
ным гепатитом В до 2,7 случаев на 100 тыс. насе$
ления (в 2005 г. – 8,6 случаев на 100 тыс. населе$
ния);
• снижение заболеваемости острым вирусным
гепатитом С до 3,8 случаев на 100 тыс. населения
(в 2005 г. – 4,5 случая на 100 тыс. населения);
• снижение заболеваемости хроническими ви%
русными гепатитами В и С до 36 случаев на 100
тыс. населения (в 2005 г. – 51,4 случая на 100 тыс.
населения);
• увеличение доли пациентов, охваченных
бригадными формами оказания психиатричес$
кой помощи, в общем числе наблюдаемых па$
циентов до 41% (в 2005 г. – 5%);
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• снижение доли пациентов, нуждающихся
в стационарной психиатрической помощи, в об$
щем числе наблюдаемых пациентов до 14,5% (в
2005 г. – 16%);
• снижение средней продолжительности ле$
чения больного в психиатрическом стационаре
до 73,9 дня (в 2005 г. – 75,6 дня);
• снижение повторных в течение года госпи$
тализаций в психиатрический стационар до
17,5% (в 2005 г. – 20%);
• снижение заболеваемости сосудистыми
расстройствами головного мозга, включая ин$
сульт, вследствие артериальной гипертонии до
5492,5 случаев на 100 тыс. населения (в 2005 г. –
5776 случаев на 100 тыс. населения);
• снижение смертности от сосудистых
расстройств головного мозга, включая инсульт,
вследствие артериальной гипертонии до 306,8
случаев на 100 тыс. населения (в 2005 г. – 325
случаев на 100 тыс. населения);
• сохранение 95%$ного уровня охвата детей
профилактическими прививками;
• сохранение заболеваемости инфекциями,
управляемыми средствами специфической про$
филактики, на уровне спорадических случаев;
• снижение заболеваемости дифтерией до
0,16 случаев на 100 тыс. населения (в 2005 г. –
0,25 случая на 100 тыс. населения);
• исключение случаев заболеваний полио$
миелитом;
• снижение заболеваемости корью до 0,8
случая на 100 тыс. населения (в 2005 г. – 1,6 слу$
чая на 100 тыс. населения).
Реализация мероприятий Программы, на$
правленных на достижение указанных показате$
лей, позволит обеспечить массовую профилак$
тику инфекционных заболеваний, усилить про$
филактическую направленность системы здра$
воохранения за счет активизации системы и ме$
тодов медицинского просвещения и медицин$
ской информации, улучшить качество оказыва$
емой медицинской помощи при социально зна$
чимых заболеваниях, снизить смертность от бо$
лезней системы кровообращения, новообразо$
ваний и туберкулеза, совершенствовать методы
профилактики
и
лечения
психических
расстройств.
Координация действий органов исполни$
тельной власти на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях будет способствовать
концентрации финансовых и материальных ре$
сурсов для достижения конкретных результатов
в рамках основных задач, сформулированных в
Программе.
Реализация Программы явится одним из ме$
ханизмов формирования демографической по$
литики в субъектах Российской Федерации и
основой для разработки региональных планов
по улучшению демографической ситуации.
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ПРОТОКОЛ № 1
заседания Правительственной комиссии
по вопросам профилактики, диагностики и лечения
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ%инфекции)
Москва, 17 января 2007 года
Председатель Комиссии
М.Ю. Зурабов
Присутствовали:
члены Правительственной комиссии: А.В. Бобрик, Ю.В. Величкина, М.И. Гришанков, В.В. Зве%
рев, А.С. Кононец, И.А. Мягков, М.И. Наркевич, Г.Г. Онищенко, Е.Н. Перышкина, В.И. Покровский,
Ю.И. Попугаев, В.И. Стародубов;
ответственные работники министерств и ведомств Российской Федерации, органов государствен$
ной власти: Н.С. Василевская, Л.П. Гульченко, Д.А. Голяев, И.А. Гришин, А.А. Гериш, М.С. Горохов,
В.М. Донин, Л.А. Дементьева, Г.Ф. Лазикова, И.А. Колева, А.А. Левитская, Н.М. Папп, М.Ж. Пар%
шин, С.В. Поляков, И.В. Плешков, В.А. Фандеев, В.Н. Садовникова, В.С. Шухов, М.П. Шевырева.
I. О ходе реализации Приоритетного националь%
ного проекта в сфере здравоохранения по разделу
«Профилактика ВИЧ%инфекции, гепатитов В и С,
выявление и лечение больных ВИЧ».
1. Принять к сведению информацию Роспот$
ребнадзора (Г.Г. Онищенко) по данному вопросу.
2. Отметить, что в Российской Федерации по
состоянию на 31.12.2006 года зарегистрировано
369 998 человек, живущих с ВИЧ$инфекцией;
среди них более 1307 детей, заразившихся от
ВИЧ$инфицированных матерей. Выявлено но$
вых случаев ВИЧ$инфекции за 12 месяцев 2006
года – 38 738.
Благодаря предпринимаемым мерам по реа$
лизации Приоритетного национального проек$
та за 2006 год диагностировано на наличие
ВИЧ$инфекции более 21,5 млн. человек; на на$
личие гепатитов В и С более 15,4 млн. человек,
количество ВИЧ$инфицированных, получаю$
щих антиретровирусную терапию в рамках При$
оритетного проекта 14 433 человек. Кроме того
около 4 тыс. ВИЧ$инфицированных получали
антиретровирусные препараты за счет средств
проектов Глобального фонда.
Охват диспансерным наблюдением ВИЧ$
инфицированных составляет в среднем по Рос$
сийской Федерации 76%.
В рамках Приоритетного национального
проекта в 2006 г. выделено 200 млн. рублей на
проведение работы с населением по профилак$
тике ВИЧ$инфекции, включая информирова$
ние и обучение населения, предупреждение
распространения ВИЧ$инфекции среди наибо$
лее уязвимых групп населения, профилактику
передачи ВИЧ$инфекции от матери ребенку, сни$
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жение дискриминации и повышение толерант$
ности к людям, живущим с ВИЧ$инфекцией.
Работы по данному направлению выполнялись
государственными и общественными организа$
циями. В рамках проекта поддержано 45 регио$
нальных проектов по профилактике ВИЧ$ин$
фекции среди уязвимых групп населения; в 57
городах Российской Федерации организованы
информационные кампании по профилактике
ВИЧ$инфекции, создана бесплатная Всероссийс$
кая горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИДа,
выпущено 39 передач еженедельной телепрог$
раммы «СПИД. Скорая помощь», обучено по
различным вопросам ВИЧ$инфекции более 5 тыс.
медиков и педагогов.
Основными задачами в 2007 году по проти$
водействию эпидемии ВИЧ/СПИДа являются:
• организация лечения не менее 30 тыс.
ВИЧ$инфицированных в соответствии со стан$
дартом оказания медицинской помощи, в том
числе 21,5 тыс. человек в рамках Приоритетного
национального проекта и 8,5 тыс. в рамках про$
ектов Глобального фонда по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией;
• проведение 22 млн. исследований на выяв$
ление ВИЧ$инфекции и более 15 млн. на гепа$
титы В и С;
• реализация профилактических программ,
направленных на противодействие распростра$
нению ВИЧ$инфекции и вирусных гепатитов В
и С в Российской Федерации;
• координация мероприятий по противо$
действию ВИЧ$инфекции в рамках Приоритет$
ного национального проекта в сфере здравоох$
ранения, проектов Глобального фонда по борьбе
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со СПИДом, туберкулезом и малярией и проек$
тов Всемирного банка.
3. Минздравсоцразвития России (В.И. Ста$
родубов), Роспотребнадзору (Г.Г. Онищенко)
обеспечить координацию и исключить дублиро$
вание мероприятий по противодействию ВИЧ$
инфекции в Российской Федерации в рамках
Приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения, проекта Глобального фонда
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией
и проектов Всемирного банка.
4. Минздравсоцразвития России (В.И. Ста$
родубов) ускорить утверждение проекта приказа
Минздравсоцразвития России «О заявках на ди$
агностические средства и антиретровирусные
препараты в целях профилактики, выявления и
лечения лиц, инфицированных вирусами имму$
нодефицита человека и гепатитов В и С, центра$
лизованно закупаемых в 2007 году за счет
средств федерального бюджета, предусмотрен$
ных приоритетным национальным проектом в
сфере здравоохранения».
5. Росздраву (Ю.Н. Беленков) ускорить про$
ведение конкурсов на закупку и поставку анти$
ретровирусных и диагностических препаратов в
рамках Приоритетного национального проекта
в сфере здравоохранения во избежание преры$
вания лечения пациентов с ВИЧ$инфекцией и
обеспечения контроля качества лечения в пол$
ном объеме.
6. Органам исполнительной власти субъек$
тов Российской Федерации обеспечить оказа$
ние медицинской помощи ВИЧ$инфицирован$
ным, включая организацию полноценного дис$
пансерного наблюдения, диагностики, лечения
с контролем его качества, а также проведения
химиопрофилактики передачи ВИЧ$инфекции
от матери к ребенку. Обеспечить обязательное
выполнение стандартов оказания медицинской
помощи детям с ВИЧ$инфекцией, профилакти$
ки передачи ВИЧ$инфекции от матери к ребен$
ку и оказания медицинской помощи больным с
ВИЧ$инфекцией. Принять меры по укрепле$
нию лабораторной базы за счет бюджетов субъ$
ектов Российской Федерации. Обеспечить под$
держку и развитие сотрудничества с неправи$
тельственными организациями по вопросам
профилактики ВИЧ$инфекции, противодей$
ствия стигме и дискриминации в отношении
ВИЧ$инфицированных и членов их семей.
II. О ходе выполнения работ по грантам III и
IV раундов Глобального фонда по борьбе со СПИ%
Дом, туберкулезом и малярией.
(А.В. Бобрик, М.Ю. Зурабов, Д.А. Голяев,
М.И. Гришанков, Г.Г. Онищенко).
1. Принять к сведению информацию Фонда
«Открытый институт здоровья населения» (А.В.
Бобрик) и Фонда «Российское здравоохране$
ние» (Д.А. Голяев) о реализации проектов по
противодействию ВИЧ$инфекции в Российской
Федерации, осуществляемых за счет средств
6

Глобального фонда по борьбе со СПИДом, ту$
беркулезом и малярией.
2. Отметить, что проводимые в рамках про$
екта III раунда Глобального фонда мероприятия
позволили:
• поставить медикаментов, медицинского и
немедицинского оборудования и расходных ма$
териалов в 10 регионов на сумму более 10 млн.
долларов;
• охватить кампаниями по здоровому образу
жизни и менее опасному сексуальному поведе$
нию 76% всех молодых людей в регионах$участ$
никах проекта;
• обеспечить доступ к профилактическим
услугам для 45 000 представителей наиболее уяз$
вимых к ВИЧ$инфекции групп населения;
• обеспечить антиретровирусной терапией
около 2000 пациентов, включая находящихся в
пенитенциарной системе;
• предоставить паллиативную помощь более
600 пациентам.
В рамках проекта IV раунда Глобального
фонда:
• поддержано более 15 региональных проек$
тов по профилактике ВИЧ$инфекции среди уяз$
вимых групп населения;
• в регионах$участниках проекта созданы 10
мультипрофессиональных команд для работы с
пациентами по выработке приверженности к
лечению антиретровирусными препаратами;
• более 700 специалистов прошли подготов$
ку по вопросам консультирования и тестирова$
ния на ВИЧ$инфекцию;
• издан ряд брошюр, направленных на по$
вышение уровня информированности людей,
живущих с ВИЧ$инфекцией, общим тиражом
более 28 тыс. экземпляров;
• начали получать антиретровирусную тера$
пию около 2000 пациентов;
• запущены 12 проектов по развитию прог$
рамм предоставления помощи ВИЧ$инфициро$
ванным детям.
3. Фонду «Российское здравоохранение»
(Д.А. Голяев) обеспечить своевременную закуп$
ку и поставку в регионы$участники проекта IV
раунда Глобального фонда антиретровирусных
препаратов и диагностического оборудования
во избежание прерывания лечения лиц, получа$
ющих специфическую терапию в рамках проек$
та, и для реализации мероприятий по диспансе$
ризации ВИЧ$инфицированных и мониторингу
качества лечения.
4. Фонду «Российское здравоохранение»
(Д.А. Голяев) и фонду «Открытый институт здо$
ровья населения» (А.В. Бобрик) разработать
вопросы координации деятельности в рамках
проектов по профилактике и лечению ВИЧ$ин$
фекции, реализуемых на средства Глобального
фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и
малярией, с мероприятиями Приоритетного на$
ционального проекта в сфере здравоохранения
во избежание дублирования мероприятий и
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обеспечения единой стратегии противодействия
ВИЧ$инфекции в Российской Федерации.
5. Координационному совету по проблемам
ВИЧ/СПИДа Минздравсоцразвития России
(Г.Г. Онищенко) в рамках реализации распоря$
жения Правительства Российской Федерации от
15 декабря 2006 г. № 1740$р «О компенсации
средств Глобального фонда по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией, направляемых на
проекты в Российской Федерации», рассмот$
реть вопросы координации мероприятий проек$
тов Глобального фонда с мероприятиями Прио$
ритетного национального проекта в сфере здра$
воохранения по разделу «Профилактика ВИЧ$
инфекции, гепатитов В и С, выявление и лече$
ние больных ВИЧ». О результатах доложить на
следующем заседании Комиссии.
III. О стандарте медицинской помощи боль%
ным болезнью, вызванной вирусом иммунодефи%
цита человека (ВИЧ).
(М.И. Гришанков, М.Ю. Зурабов, Г.Г. Они$
щенко, В.И. Стародубов).
1. Принять во внимание озабоченность, вы$
сказываемую депутатами, представителями нау$
ки, людьми, живущими с ВИЧ$инфекцией, от$
носительно резкого удорожания стоимости ле$
чения, которое может привести к уменьшению
общего числа пациентов, принимаемых на лече$
ние при введении в действующий стандарт до$
рогостоящих препаратов для лечения ВИЧ$ин$
фекции.
2. Отметить, что закупки антиретровирусных
препаратов в рамках приоритетного националь$
ного проекта «Профилактика и выявление гепа$
титов В и С, выявление и лечение больных
ВИЧ» будут осуществляться в соответствии с пе$
речнем препаратов, утвержденных Постановле$
нием Правительства Российской Федерации № 858
от 30.12.2006 г. «Об обеспечении в 2007 г. за счет
средств федерального бюджета учреждений го$
сударственной и муниципальной систем здраво$
охранения диагностическими средствами и ан$
тиретровирусными препаратами в целях профи$
лактики, выявления и лечения лиц, инфициро$
ванных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также оборудованием и рас$
ходными материалами для неонатального скри$
нинга».
3. Считать необходимым в целях снижения
зависимости от импортных производителей
принять все необходимые меры по развитию в
Российской Федерации производств ориги$
нальных препаратов и дженериков для лечения
ВИЧ$инфекции.
4. Включить в план работы Правительствен$
ной комиссии по вопросам профилактики, ди$

агностики и лечения заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ$ин$
фекции) на 2007 г. проведение специального за$
седания с приглашением заинтересованных ми$
нистерств, ведомств, фармацевтических компа$
ний для обсуждения вопроса «О неотложных
мерах по развитию в Российской Федерации
производства препаратов для лечения ВИЧ$ин$
фекции» (Роспотребнадзор, Г.Г. Онищенко).
IV. О плане работы Правительственной комис%
сии на первое полугодие 2007 года и регламенте
работы Правительственной комиссии.
(М.Ю. Зурабов, Г.Г. Онищенко, М.И. Гри$
шанков).
1. Подготовить план работы Правитель$
ственной комиссии на первое полугодие 2007
года с учетом состоявшегося обсуждения в срок
до 15.02.2007 г. (Роспотребнадзор, Г.Г. Онищенко):
1.1. Членам Правительственной комиссии
представить свои предложения по плану работы
Правительственной комиссии в секретариат ко$
миссии в 10$дневный срок.
2. Подготовить материалы:
2.1. «О координации действий и результатах
реализации приоритетного национального про$
екта в сфере здравоохранения по разделу «Про$
филактика ВИЧ$инфекции, гепатитов В и С,
выявление и лечение больных ВИЧ» и других
проектов, направленных на противодействие
эпидемии ВИЧ$инфекции, а также по производ$
ству препаратов для лечения ВИЧ$инфекции на
территории Российской Федерации на заседа$
нии президиума Совета при Президенте Рос$
сийской Федерации по реализации приоритет$
ных национальных проектов и демографичес$
кой политике.
2.2. О внесении изменений и дополнений в
законодательство Российской Федерации, каса$
ющихся вопросов ВИЧ$инфекции.
3. По регламенту работы Правительственной
комиссии:
3.1. Утвердить прилагаемый регламент рабо$
ты Правительственной комиссии. Предусмот$
реть проведение заседаний Правительственной
комиссии 1 раз в 1–1,5 месяца.
3.2. Предусмотреть при подготовке заседа$
ния комиссии выступления докладчика и со$
докладчиков по каждому вопросу.
3.3. Предусмотреть проведение пресс$кон$
ференций по итогам заседания с участием госу$
дарственных организаций и гражданского об$
щества.

Председатель Правительственной Комиссии по вопросам профилактики,
диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ$инфекции)
М.Ю. Зурабов
«ШАГИ профессионал» № 2, 2007
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Итоговый документ
межконфессиональной богословско%практической конференции «Социально%
этическая позиция христианских конфессий России в связи с проблемой СПИДа»
30 марта 2007 года в Москве состоялась меж$
конфессиональная богословско$практическая
конференция «Социально$этическая позиция
христианских конфессий России в связи с проб$
лемой СПИДа», созванная по инициативе Меж$
конфессионального комитета по проблемам
ВИЧ/СПИДа. В конференции приняли участие
представители христианских церквей и объеди$
нений: Русской православной церкви, Римско$
католической церкви, Российского союза еван$
гельских христиан$баптистов, Российской
церкви христиан веры евангельской, Евангели$
ческо$лютеранской церкви Ингрии, Западно$
Российского союза христиан адвентистов седь$
мого дня, – богословы, священнослужители,
специалисты в области церковно$социальной
работы, медицинские работники.
По результатам состоявшейся дискуссии
участниками конференции был принят следую$
щий итоговый документ.
1. Ситуация с распространением ВИЧ/
СПИДа в Российской Федерации вызывает
серьезную тревогу у российского общества и, в
частности, у религиозных общин. В ближайшем
будущем эпидемия ВИЧ/СПИДа может весьма
негативно повлиять на социально$экономичес$
кое, демографическое и духовно$нравственное
состояние нашего народа.
2. Распространение ВИЧ/СПИДа в России
обусловлено рядом факторов, в том числе меди$
ко$санитарного и социально$экономического ха$
рактера. Вместе с тем корень и источник эпиде$
мии ВИЧ/СПИДа христиане России усматрива$
ют главным образом в нравственном кризисе об$
щества, в умножении греха и беззакония, в разру$
шении фундаментальных этических ценностей.
3. Государственные учреждения различных
уровней, а также общественные организации
делают многое для борьбы с распространением
ВИЧ/СПИДа и для лечения граждан Российс$
кой Федерации, живущих с ВИЧ/СПИДом.
4. Исполняя заповедь Господа Иисуса Хрис$
та о жертвенной любви к ближнему (Мф 25.
31–46; Лк 10. 30–37; Ин 15. 13), активное учас$
тие в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа
принимают христианские общины России, осу$
ществляющие многоразличную заботу о людях,
живущих с ВИЧ/СПИДом.
5. С учетом масштаба проблем, связанных с
эпидемией ВИЧ/СПИДа, христианские общи$
ны России выражают уверенность в том, что эти
проблемы могут быть разрешены лишь при объ$
единении усилий государства, общественных и
религиозных организаций в борьбе с распрост$
ранением ВИЧ/СПИДа.
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6. Христианские общины России полагают,
что приоритетным направлением в предотвра$
щении дальнейшего распространения эпидемии
ВИЧ/СПИДа должна стать профилактика ин$
фицирования ВИЧ.
7. Сотрудничество в противодействии расп$
ространению ВИЧ/СПИДа, в частности, в сфе$
ре профилактики, должно реализовываться на
основе подлинного этического консенсуса, с
учетом мнения всех здоровых сил общества. Это
означает недопустимость навязывания чуждых
традиционной нравственности подходов и прог$
рамм (таких как «снижение вреда»), а также уп$
рощенческих схем, представляющих сексуаль$
ное просвещение как важнейшее средство борь$
бы с ВИЧ$инфекцией.
8. Со своей стороны христианские общины
России полагают, что при разработке и осущест$
влении профилактических программ необходи$
мо руководствоваться следующими принципа$
ми и целями:
а) Акцент в профилактике ВИЧ/СПИДа
должен быть сделан на воспитании подрастаю$
щего поколения в духе традиционных ценнос$
тей.
б) Следует особое внимание уделять укреп$
лению в сознании россиян центрального значе$
ния семьи и связанных с нею ценностей, таких
как преданность супругов и ответственное роди$
тельство.
в) В воспитательной работе должно осущест$
вляться формирование мотиваций и установок
на здоровый образ жизни, недопущение риско$
ванного поведения, включая употребление ал$
коголя и наркотических средств, до$ и внебрач$
ные половые связи.
г) Эфирные СМИ, интернет, печатные изда$
ния, являясь важным воспитательным сред$
ством, призваны строить свою деятельность на
твердых этических и гражданских основаниях,
внося свой вклад в укрепление общественной
нравственности, личной и социальной ответ$
ственности, гражданской солидарности. Следу$
ет решительно ограничить распространение че$
рез СМИ образцов антиобщественного поведе$
ния, таких как насилие, потребление алкоголя и
наркотиков, беспорядочные половые связи.
д) Необходимо всячески укреплять в общест$
ве социальную ответственность и солидарность,
включая заботу о больных, стариках и детях.
9. Считать необходимым донести данный
документ, отражающий социально$этическую
позицию христиан России в связи с проблемой
СПИДа, до сведения государства и общества.
«ШАГИ профессионал» № 2, 2007

Лица

Михаил Гришанков:

«Мы не имеем права объявлять
социально бесперспективными
тысячи людей лишь потому,
что они являются наркозависимыми
или ВИЧ%инфицированными»
По интернет#опросу, проведенному в ноябре–декабре 2006 года на нашем сайте, Михаил Гришанков
набрал самое большое количество голосов (80%) как политик года, связанный с темой ВИЧ/СПИДа.
Сегодня Михаил Игнатьевич гость нашего журнала.

Не скрою, для меня сделанный сообществом
ЛЖВС выбор оказался весьма неожиданным. Я
искренне благодарен за оценку моего скромно$
го вклада в общие усилия, предпринимаемые в
последнее время в этой сфере и государством, и
общественными организациями, и политиками,
и сообществом людей, живущих с ВИЧ.
Очень важно, что в последние полтора года
удалось добиться определенного перелома в от$
ношении властей к проблеме ВИЧ/СПИДа. Как
известно, резко возросли расходы федерального
бюджета, предназначенные на мероприятия по
профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. В 2006
году они составили 3,1 млрд. руб., что в 20 раз
больше, чем в 2005$м. В текущем же году общая
сумма федеральных средств, выделяемых на эти
цели, достигнет 8,15 млрд. рублей. Рост, надо
признать, впечатляющий.
Безусловно, большой толчок позитивным
процессам дало состоявшееся в апреле 2006 года
заседание Президиума Госсовета Российской
Федерации «О неотложных мерах по борьбе с
распространением ВИЧ$инфекции», по итогам
которого Президент В.В. Путин дал ряд поруче$
ний, направленных на повышение эффектив$
ности работы в этой сфере. (Я испытываю удов$
летворение от этого, так как имел прямое отно$
шение к данному мероприятию и в качестве од$
ного из инициаторов вынесения этой темы на
Госсовет, и в качестве члена Рабочей группы по
подготовке расширенного заседания Президиу$
ма Госсовета.)
Одно из поручений Президента касалось
создания координирующего органа высокого
уровня, ответственного, в том числе, за обеспе$
чение взаимодействия государственного и непра$
вительственного секторов по всем ключевым
проблемам, связанным с темой ВИЧ/СПИДа. В
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октябре 2006 года была образована Правитель$
ственная комиссия по вопросам профилактики,
диагностики и лечения ВИЧ$инфекции, кото$
рую возглавил М.Ю. Зурабов. На мой взгляд, эта
Комиссия может стать важным и весьма эффек$
тивным инструментом в объединении усилий
властных структур, гражданского общества и
лиц, живущих с ВИЧ, как на федеральном, так и
на региональном уровнях. В состав Комиссии
вошли представители Минздравсоцразвития,
Роспотребнадзора, Министерства науки и обра$
зования, Государственной думы, правоохрани$
тельных органов, неправительственных органи$
заций.
Как член данной Комиссии, я направил
письмо в адрес Д.А. Медведева с предложением
дополнительно включить в ее состав представи$
теля от Сообщества людей, живущих с ВИЧ,
поскольку уверен, что их экспертные знания,
основанные на реальной оценке ситуации на
местах, позволят избежать принятия ошибоч$
ных решений. А это, увы, случается. Самый не$
давний пример – подписание Минздравсоцраз$
вития двух приказов, касающихся утверждения
стандартов медицинской помощи больным
ВИЧ, подготовленных, как затем выяснилось,
без консультаций не только с ведущими учены$
ми и специалистами в этой области, но и без
учета мнения самих больных.
Мне пришлось вмешаться в эту ситуацию,
направить запросы в Администрацию Прези$
дента, в Правительство, в Генпрокуратуру. Сло$
жившаяся ситуация стала предметом обсужде$
ния и на первом заседании Правительственной
комиссии, на которой М.Ю. Зурабов по$суще$
ству признал допущенные его ведомством
ошибки и дал поручение оперативно их испра$
вить. Насколько мне известно, сейчас идет ра$
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М.И. Гришанков и редактор журнала «Шаги профессионал»
В.А. Пчелин на конференции «За будущее России без нарко%
тиков» (Москва, 2001 год)

бота над новыми приказами, которые должны
обеспечить и эффективное применение анти$
ретровирусных препаратов в лечении больных
ВИЧ, и надлежащее использование бюджетных
средств, выделяемых в рамках национального
проекта «Здоровье» на профилактику и лечение
ВИЧ/СПИДа. При этом важно не допустить пе$
ребоев в поставках АРВ$препаратов, как это
случилось в 2006 году. Пока эта тема остается
под моим контролем.
Касаясь деятельности созданной Правитель$
ственной комиссии, хотелось бы отметить, что в
ближайших ее планах обсуждение целого ряда
приоритетных, в том числе и для лиц, живущих
с ВИЧ, вопросов. Так, во втором квартале пред$
полагается рассмотреть темы «О мониторинге
эффективности антиретровирусной терапии
ВИЧ$инфицированных пациентов, изучении
резистентности к АРВ$препаратам штаммов

ВИЧ, а также их распространенности в Рос$
сийской Федерации», «О роли СМИ в деле по$
вышения информированности населения о
средствах и методах предотвращения заражения
ВИЧ$инфекцией, снижению дискриминации и
выработке толерантного отношения к людям,
живущим с ВИЧ, и их семьям», «О прогнозиро$
вании дальнейшего развития эпидемии ВИЧ$
инфекции и оценке ее реальной распространяе$
мости как среди общей популяции населения,
так в наиболее уязвимых группах: ПИН, МСМ,
коммерческих секс$работниц». Не менее важ$
ными будут и темы, намеченные к обсуждению
в третьем и четвертом кварталах. Речь, в част$
ности, пойдет «О партнерстве и взаимодействии
государственных органов, гражданского обще$
ства и частного сектора в организации эффек$
тивного противодействия распространению
ВИЧ$инфекции»; «О совершенствовании нор$
мативно$правовой базы по вопросам противо$
действия эпидемии ВИЧ/СПИДа, профилакти$
ки, диагностики и лечения ВИЧ$инфекций». К
подготовке этих вопросов предусматривается
привлекать не только представителей профиль$
ных министерств, но и экспертов неправитель$
ственных и специализированных международ$
ных организаций, сообщества людей, живущих
с ВИЧ.
Уверен, если нам удастся наладить конструк$
тивную коллективную работу в рамках Комис$
сии, добиться прозрачности и публичности при$
нимаемых решений, многие актуальные и ост$
рые проблемы будут оперативно сняты.
Вы знаете, по натуре я оптимист. Я твердо
уверен: «Капля точит камень не силой, а часто$
той падения». Да, иногда приходится упираться
в глухую стену непонимания и сталкиваться с
нежеланием вести конструктивный диалог. Есть
проблемы, по которым нет на сегодняшний
день единого мнения. К сожалению, стремление

Наше досье
ГРИШАНКОВ Михаил Игнатьевич
Депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя Комитета ГД по безопасности, предсе$
датель Комиссии ГД по противодействию коррупции, член Совета при Президенте Российской Федерации по фи$
зической культуре и спорту, сопредседатель Комиссии Государственной думы по рассмотрению закрытых статей
федерального бюджета, член Правительственной комиссии по вопросам профилактики, диагностики и лечения
ВИЧ$инфекции.
Родился 16 февраля 1965 года в Челябинске в семье строителей. Папа – Игнатий Егорович, мама – Александра
Николаевна, супруга – Анна Борисовна, дочери – Мария и Анастасия.
Среднюю школу окончил в 1982 году с золотой медалью. Затем учился в Челябинском политехническом инс$
титуте на приборостроительном факультете по специальности: «Радиоэлектронные устройства». После окончания
института получил диплом радиоинженера с отличием. Работал на оборонном предприятии «Ротор». В 1990 был
призван на службу в органы государственной безопасности и в 1991 году окончил Высшие курсы КГБ в Тбилиси.
Прошел путь от младшего оперуполномоченного до начальника подразделения отдела экономической безо$
пасности УФСБ по Челябинской области. Полковник. Чтобы стать настоящим профессионалом в сфере борьбы с
экономической преступностью, в 1998 году окончил с отличием экономический факультет Челябинского государ$
ственного университета.
Внес заметный вклад в обеспечение экономической безопасности страны. Один из разработчиков операции
по знаменитому делу компании «Голден Ада» о незаконном вывозе из России крупной партии золота и драгоцен$
ных камней. Принимал личное участие в расследовании и пресечении деятельности особо опасных преступных
группировок, экономических преступлений с тяжкими последствиями (незаконная приватизация предприятий
Челябинской области, дело о чековом инвестиционном фонде социальной защиты населения и др.).
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использовать «политкорректные методы» про$
филактики и лечения ВИЧ/СПИДа сегодня
превалирует над необходимостью ставить во
главу угла их эффективность.
По официальной статистике на 31.12.2006
года в России зарегистрировано около 370 тысяч
людей, живущих с ВИЧ. По экспертным же
оценкам, общее количество ВИЧ$инфицирован$
ных составляет не менее 1 млн. человек. В 2006
году выявлено 38 738 новых случаев ВИЧ$ин$
фекции. При этом основным путем передачи
ВИЧ в России остаются нестерильные шприцы,
используемые ПИН. Каждый день в России,
только по неофициальным данным, в среднем
заражается 106 человек, из них 80 – потребите$
ли инъекционных наркотиков. С учетом того,
что многие не проходят тестирования на нали$
чие ВИЧ и не осведомлены о своем статусе, на
самом деле их может быть существенно больше.
Подавляющее количество инфицированных –
молодежь в возрасте 15–29 лет. Одним из основ$
ных способов противостоять массовому зараже$
нию ВИЧ$инфекцией является использование
эффективных профилактических программ.
В этом контексте хотел бы подчеркнуть: для
меня, как для политика, мужа и отца, как, на$
верное, для большинства людей, приоритетной
задачей является поддержание здорового образа
жизни, крепкая семья, высокие нравственные и
моральные устои общества. В то же время госу$
дарство и общество должны оперативно прини$
мать эффективные меры, чтобы не допустить
распространения ВИЧ$инфекции, выхода ее из
уязвимых групп в общую популяцию. Мы не
имеем права объявлять социально бесперспек$
тивными тысячи людей лишь потому, что они
являются наркозависимыми или ВИЧ$инфици$
рованными. Сегодня практически во всех стра$
нах, где существуют серьезные проблемы с опи$
оидной наркоманией, эффективно применяют$

М.И. Гришанков на встрече с избирателями

ся программы «снижения вреда», направлен$
ные, в том числе и на профилактику ВИЧ$ин$
фекции.
Принимая во внимание, что число потреби$
телей наркотиков в России оценивается по раз$
личным источникам от 1,5 до 3,5 млн. человек,
риск передачи инфекции из уязвимых групп в
общую популяцию остается очень высоким.
Пилотные программы обмена шприцев реали$
зуются сегодня в некоторых российских регио$
нах в рамках проекта «Глобус» и поддерживают$
ся Роспотребнадзором.
Очень, на мой взгляд, перспективным может
оказаться и другой путь – переход России к ис$
пользованию шприцев нового поколения, га$
рантированно исключающего возможность их
повторного применения. Такие технологии раз$
работаны, в том числе и российскими специа$
листами «Центра инновационных технологий» в
г. Троицке. По этой проблеме я недавно обра$
тился к первому вице$премьеру Д.А. Медведеву

За участие в осуществлении ряда спецопераций в 1994 году был награжден медалью «За отличие в воинской
службе» I степени. Кавалер ордена Мужества: награжден в сентябре 1999 года за успешное выполнение специаль$
ного задания Правительства РФ, связанного с обеспечением ядерной безопасности России.
В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной думы третьего созыва по одномандатному Кыш$
тымскому избирательному округу № 184 Челябинской области, получив 37,25% голосов избирателей. Вошел в де$
путатскую группу «Народный депутат». Работал заместителем председателя Комитета Госдумы по безопасности.
Создал информационно$аналитический центр «Челябинская область без наркотиков», который реализует проек$
ты по профилактике наркомании; автономную некоммерческую организацию «Гражданская инициатива», разра$
ботавшую концепцию улучшения положения женщин области.
В 2002 году вошел в состав Высшего Совета всероссийского общественного движения «Спортивная Россия»,
является членом Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту. Награжден именными часами от
Президента РФ «За вклад в становление российской экономики», личным именным оружием – «За большой лич$
ный вклад в организацию борьбы с международным терроризмом и наркоугрозой в РФ».
В декабре 2003 года снова избран депутатом Госдумы четвертого созыва по Кыштымскому округу, получив
61,22% голосов избирателей. Вошел в депутатскую фракцию «Единая Россия».
В 2006 году награжден орденом Почета.
Несмотря на крайнюю занятость, Михаил Игнатьевич находит время для семьи и для любимых занятий –
спорта, литературы, музыки. Все челябинское студенчество знает его как большого поклонника Клуба веселых и
находчивых: он живо интересуется перипетиями этих замечательных состязаний, поддерживает теплые дружеские
отношения со всеми челябинскими командами.
В настоящее время живет и работает в Москве.
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с просьбой изучить возможные перспективы
промышленного внедрения современных тех$
нологий в производство медицинского инстру$
ментария, который может способствовать сдер$
живанию распространения не только ВИЧ$ин$
фекции, но и гепатитов В и С.
Есть и другие методики профилактики расп$
ространения ВИЧ$инфекции, положительно за$
рекомендовавшие себя практически во всех
странах, где присутствует проблема опиоидной
зависимости, но пока запрещенные, в том числе
законодательно, в Российской Федерации.
Еще одним немаловажным резервом в рабо$
те по профилактике и предупреждению распро$
странения ВИЧ/СПИДа, повышению толерант$
ности в обществе к ВИЧ$инфицированным, яв$
ляется качественное информирование населе$
ния по всему комплексу проблем: начиная от
путей распространения и передачи ВИЧ$инфек$
ции и заканчивая защитой прав ВИЧ$инфици$
рованных и больных СПИДом. Надо отдать
должное действующим на российской террито$
рии неправительственным организациям, кото$
рые в последние годы реализуют целый ряд ин$
тересных проектов, направленных на повыше$
ние информированности населения. В профес$
сиональном отношении программы становятся
очень качественными, они ориентированы на раз$
личные слои населения и позволяют в доступ$
ной форме получить необходимую информацию.
С удовлетворением могу отметить интерес$
ные проекты Российского медиа$партнерства в
борьбе со СПИДом: «СТОП$СПИД», «Касается
меня. Касается каждого», ток$шоу Фонда соци$
альных инициатив «Время жить» с Владимиром
Познером, работу «Фокус$медиа». Есть инте$
ресная и нужная программа на ТНТ – «СПИД.
Скорая помощь», но к сожалению она выходит в
эфир в очень неудобное время – рано утром раз
в неделю.
В этой связи вызывает сожаление, что к это$
му важному направлению профилактической
деятельности пока не проявляют должного ин$
тереса центральные телевизионные каналы, что
существенно ограничивает эффективность ме$
дийных проектов.
Я знаю, что испытывает определенные труд$
ности в своей работе и первая общероссийская
бесплатная Горячая линия «равный–равному»
«Шаги», где консультации ведут ВИЧ$положи$
тельные люди.
Думается, что после запланированного об$
суждения этой темы на заседании Правитель$
ственной комиссии по вопросам профилактики,
диагностики и лечения ВИЧ$инфекции, будет
найдена схема, позволяющая объединить потен$
циал проектов, реализуемых некоммерческими
организациями с программами, ведущимися в
рамках национального проекта «Здоровье».
Говоря о работе, которую мы ведем в Государ$
ственной думе, хотел бы выделить следующие
моменты.
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На XVI Международной конференции по СПИДу в Торонто

Как Вам наверное известно, несколько лет
назад была создана Межфракционная депутат$
ская рабочая группа по вопросам профилактики
и борьбы со СПИДом, которую возглавляет за$
меститель Председателя Госдумы А.Н. Чилинга$
ров. Деятельность группы идет по различным
направлениям, члены группы тесно взаимодей$
ствуют с неправительственными организация$
ми, экспертным сообществом, представителями
ЮНЭЙДС, УНП ООН, Глобальным фондом.
В июне 2006 года по инициативе нашей
группы в Госдуме состоялась Международная
парламентская конференция на тему «ВИЧ/
СПИД в странах Евразии и роль «Группы вось$
ми» в борьбе с эпидемией», активное участие в
организации которой приняли «Трансатланти$
ческие партнеры против СПИДа», а в ее медий$
ном сопровождении – «Фонд социальных ини$
циатив». На данной конференции был обсужден
широкий круг проблем, касающихся вопросов
предупреждения, профилактики и лечения
ВИЧ/СПИДа. Участие в ней приняли парла$
ментарии стран «восьмерки», СНГ, а также Ин$
дии и Китая.
Депутаты – члены Межфракционной груп$
пы – регулярно участвуют в региональных ток$
шоу «Время жить», которые ведет Владимир
Познер, посвященных этим проблемам.
Вообще я должен отметить исключительно
важную роль, которую играет сегодня гражданс$
кое общество. Именно неправительственные
организации зачастую берут на себя трудоемкую
работу на региональном уровне, там, где офици$
альные власти по тем или иным причинам не
могут или не в состоянии реализовывать качест$
венные профилактические программы. Я много
лет взаимодействую с некоммерческим секто$
ром. Являясь депутатом Государственной думы
от Челябинской области, я с 2000 года начал за$
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На пресс%конференции в РИА «Новости»

ниматься проблемами борьбы с распростране$
нием наркотиков. Под моей эгидой была созда$
на автономная некоммерческая организация
«Челябинская область без наркотиков», которая
успешно работает и сегодня, реализуя на терри$
тории моего избирательного округа разнообраз$
ные обучающие и профилактические програм$
мы, рассчитанные на различные целевые ауди$
тории: школьников, преподавательский состав,
родителей. С учетом того, что Челябинская об$
ласть входит в первую десятку российских реги$
онов по уровню распространения ВИЧ$инфек$
ции, а основным источником ее передачи явля$
ются ПИН, я стал интересоваться и всем комп$
лексом проблем, связанных с ВИЧ/СПИДом.
Помощь и экспертную поддержку мне оказыва$
ла и продолжает оказывать моя супруга Анна Бо$
рисовна, кстати, врач по образованию. В качест$
ве волонтеров в реализации профилактических
проектов в Челябинской области участвовали и
мои дочери Мария и Анастасия.
На мой взгляд, участие в социально значи$
мых проектах позволяет формировать у молоде$
жи гражданскую позицию, чувства сопережива$
ния и ответственности.
Что касается работы по совершенствованию
законодательства, регламентирующего различные
аспекты проблем, связанных с ВИЧ/СПИДом,
то она ведется и во взаимодействии с представи$
телями Сообщества людей, живущих с ВИЧ.
Так, к рассмотрению в первом чтении Прави$
тельством Российской Федерации подготовлен
законопроект, вносящий изменения в действу$
ющие нормы и предлагающий исключение из
действующего законодательства положений об
обязательном наличии у иностранных граждан и
лиц без гражданства, прибывающих в Российс$
кую Федерацию на срок свыше трех месяцев,
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сертификата об отсутствии у них ВИЧ$инфек$
ции. Я думаю, это шаг в правильном направле$
нии.
Я знаю также, что существует проблема
обеспечения детским питанием грудных детей,
родившихся у ВИЧ$инфицированных матерей.
Ко мне обращались представители Ростовской
организации ЛЖВС, с которыми достигнута до$
говоренность о сотрудничестве в подготовке со$
ответствующего законопроекта.
Есть и другие инициативы, над которыми
идет работа. При этом я готов еще раз подтвер$
дить, что я настроен на конструктивное взаимо$
действие в этой сфере со всеми организациями,
работающими по данной проблематике.
Уверен, что общими усилиями мы сможем
сделать еще немало полезного.

С женой Анной Борисовной
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Образовательные
и социальные программы
«ГлаксоСмитКляйн» в России
«ГлаксоСмитКляйн» (ГСК) – одна из ведущих мировых фармацевтических компаний, которая
неотступно следует своей миссии – улучшить качество жизни, чтобы люди могли делать больше,
чувствовать себя лучше и жить дольше.

История сотрудничества компании с российс$
кими специалистами в области ВИЧ/СПИДа
началась с печально известной трагедии, слу$
чившейся в Элисте в 1988 году. Сотрудники
компании совместно с врачами оказывали по$
мощь пострадавшим детям и предоставили детс$
кие формы антиретровирусных препаратов, ко$
торые спасли жизни многим детям.
В настоящее время «ГлаксоСмитКляйн» ве$
дет активное сотрудничество с ведущими меди$
цинскими и образовательными учреждениями
России, а также с общественными организация$
ми, работающими в области информирования и
поддержки людей, живущих с ВИЧ, участвует в
целом ряде партнерских соглашений и образо$
вательных программ.
Учитывая значительный рост заболеваемос$
ти ВИЧ$инфекцией в России, компания «Глак$
соСмитКляйн» уделяет серьезное внимание не
только медицинским, но и социальным аспек$
там данной проблемы. Компания установила
тесные партнерские отношения с московским
правительством и в 2003 году внесла весомый
вклад в осуществление государственной прог$
раммы «Бездомные и беспризорные дети Рос$
сии», а также участвовала в разработке и внед$
рении в практику Регистра детей, страдающих
социально значимыми заболеваниями, и детей$
инвалидов Москвы и Московской области.
Компания «ГлаксоСмитКляйн» в России ин$
вестирует значительные средства в образова$
тельную деятельность. При участии компании
открыто 200 школ для людей, страдающих брон$
хиальной астмой, в которых получают помощь ты$
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сячи пациентов; при поддержке компании обра$
зована Ассоциация больных астмой. В 2004 г.
совместно с фондом «Качество жизни» ГСК на$
чинает осуществлять трехлетнюю программу
«Жизнь, полная красок». Цель программы – со$
действие интеграции детей$инвалидов в рос$
сийское общество путем совершенствования
систем информации, расширения возможнос$
тей средств коммуникации и возможностей са$
мореализации детей. К участию в проекте были
привлечены видные политические деятели.
Майкл Кроу (вице$пре$
зидент и генеральный ме$
неджер «ГлаксоСмитКляйн»
Россия):
– Компания очень боль$
шое значение придает пос$
тоянному образованию вра$
чей, а также обеспечению
максимальной доступности
информации людям, живу$
щим с ВИЧ. Очевидно, что
на сегодняшний день необходимо сконцентри$
ровать усилия всех заинтересованных сторон,
вовлеченных в решение проблемы распростра$
нения ВИЧ$инфекции в России, на создании
баланса максимальной доступности антиретро$
вирусных препаратов для всех пациентов, нуж$
дающихся в терапии, и возможности продолже$
ния исследований, направленных на создание
более совершенных лекарственных препаратов
и вакцин.
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Андрей Поляков (дирек$
тор программ по ВИЧ/
СПИДу компании «Глаксо$
СмитКляйн» Россия):
– Как уже сказал Майкл
Кроу, компания большое
значение придает постоян$
ному образованию врачей,
поскольку наличие самих
препаратов у специалиста,
это, к сожалению, не ре$
шение полностью проблемы доступности анти$
ретровирусной терапии. И конечно же врач без
достаточных знаний не может правильно ис$
пользовать эти препараты, потому что лечение
ВИЧ$инфекции крайне сложно с медицинской
точки зрения.
Кроме того, и сам пациент без достаточных
знаний и информации, во$первых, не придет
вовремя к врачу, а во$вторых, не сможет соблю$
дать те сложные схемы лечения, которые суще$
ствуют для лечения ВИЧ$инфекции.
Именно поэтому компания «ГлаксоСмит$
Кляйн» в России уделяет очень большое внима$
ние образовательным программам и работе с
людьми, живущими с ВИЧ.
Имея опыт общения, опыт работы в регио$
нах, мы обнаружили, что в России пока еще не$
достаточно хорошо развита система так называ$
емого до$ и послетестового консультирования
ВИЧ$инфицированных пациентов. А без дан$
ной системы, без того чтобы пациент получил
необходимую информацию, необходимую пси$
хологическую поддержку в тот момент, когда он
впервые узнает о своем диагнозе, ожидать, что
этот человек своевременно придет к врачу, для
того чтобы получить лечение, не приходится.
Поэтому компания поддержала пилотный
проект совершенствования и развития системы
до$ и послетестового консультирования. Основ$
ными целями этого проекта являются совершен$
ствование системы поддержки людей, живущих
с ВИЧ, предоставление им максимально необ$
ходимой информации в момент постановки ди$
агноза и поддержка этих людей в течение того
периода времени, пока они еще не нуждаются в
лечении. Психологическая подготовка пациента
к терапии важна не менее, чем сама терапии, так
как, к сожалению, лечение ВИЧ$инфекции по$
ка еще пожизненный процесс, психологическая
и моральная подготовка здесь очень важна.
Проект будет развиваться в пяти регионах
Российской Федерации, наиболее вовлеченных
в эпидемический процесс, таких как Свердловс$
кая, Самарская, Челябинская области и некото$
рые города Российской Федерации, в которых
заболеваемость превышает 150–170 чел. на 100
тыс. населения.
Проект уже стартовал в начале этого года, и
одна из его идей состоит в том, чтобы консуль$
тирование пациентов при обследовании на ВИЧ
проводил не врач, у которого для качественного
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консультирования порой просто недостаточно
времени, а медицинские сестры и люди, живу$
щие с ВИЧ, в качестве равных консультантов. И
для того чтобы консультирование проводилось
на высоком профессиональном уровне, компа$
ния организовала подготовку делегированных
из регионов будущих консультантов. Тренинги
проводились при активном участии ведущих
специалистов в области консультирования лю$
дей, живущих с ВИЧ, – Валентины Владими$
ровны Беляевой (Федеральный методический
центр СПИД), Галины Николаевны Хан (орга$
низация «Возвращение»), а также Игоря Влади$
мировича Пчелина (фонд «Шаги»), который
проводил тренинг для равных консультантов.
На тренингах были затронуты темы: «Принятие
диагноза и жизнь с ВИЧ», «Равное консультиро$
вание», «Оценка нужд и потребностей, введение
и работа по исследованиям и анкетированию»,
«Прием антиретровирусной терапии, привер$
женность лечению».
Следует отметить, что проект был особенно
поддержан Свердловским областным центром
СПИД в лице главного врача Анжелики Серге$
евны Подымовой. В рамках проекта на базе
Свердловского областного СПИД$центра будет
организована Горячая линия по вопросам ВИЧ/
СПИДа. Консультирование на Горячей линии
будет осуществляться в формате «равный–рав$
ному». Образовательные программы для кон$
сультантов были подготовлены при помощи
фонда «Шаги», с учетом значительного опыта
работы сотрудников фонда на Горячей линии.
«РАВНЫЕ» КОНСУЛЬТАНТЫ
НАЧИНАЮТ РАБОТУ
Примечательной особенностью этой прог$
раммы является то, что необходимость работы
«равных» консультантов поддержали руководи$
тели региональных СПИД$центров и согласи$
лись содействовать работе этой службы. Более
того, при необходимости «равные» консультан$
ты будут подключаться к работе эпидемиологов
и психологов при послетестовом консультиро$
вании.

Участники тренинга «равного» консультирования. Крайняя
слева – менеджер проекта Екатерина Карлова, в центре –
тренер Игорь Пчелин.
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Программа тренинга, проходившего в Моск$
ве в феврале с.г., была рассчитана на три дня.
Аудитория – представители НПО из сообщества
ЛЖВ с незначительным опытом «равного» кон$
сультирования. В программе были представлены
блоки по до$ и послетестовому консультирова$
нию, антиретровирусной терапии, побочным эф$
фектам, специфики тестирования на ВИЧ и тес$
тирования на СD4 и вирусную нагрузку, а также
особенностям консультирования по телефону.
Тренером и супервизором развития системы
«равного» консультирования в регионах являет$
ся председатель фонда «Шаги» Игорь Пчелин.
Тренинг стал одним из первых мероприятий в
этом проекте. Ближайшие месяцы работы «рав$
ных» консультантов покажут, насколько востре$
бована данная служба, какие преимущества она
дает при консультировании, принятии диагноза
и приверженности.
«НАУЧНЫЕ КАФЕ»
Есть еще один проект, который «ГлаксоСмит$
Кляйн» в России с 2005 года осуществляет сов$
местно с Британским Советом* под условным
названием «Научное кафе». Основная цель это$
го проекта – работа с обществом и со средства$
ми массовой информации.
В 2005 году целевой аудиторией этого проек$
та была молодежь – студенты и молодые люди,
которые интересуются в какой$то мере британс$
кой культурой, изучают английский язык.
В 2006 году аудиторией «Научного кафе» ста$
ли специалисты и также средства массовой ин$
формации, более глубоко интересующиеся этой
проблемой. Была проведена серия таких «науч$
ных кафе» в Санкт$Петербурге, Самаре, Екате$
ринбурге и в Нижнем Новгороде. В каждом из
регионов выбиралась тема наиболее актуальная
и интересная для специалистов этого региона.
Говорят участники «научного кафе»
Линдси Нил (член Бри$
танского Совета, Великоб$
ритания):
– Мне 56 лет, и я участ$
вую в деятельности, свя$
занной с проблемами ВИЧ,
с начала 1980$х. Когда в
новостях появилось первое
сообщение о СПИДе, я
преподавала в колледже в
Кембридже. Студенты бы
* Британский Совет – британская международная органи$
зация, работающая в России как Отдел культуры посоль$
ства Великобритании. В России работают 12 центров Бри$
танского Совета. В тесном сотрудничестве с государствен$
ными, негосударственными и коммерческими организа$
циями Британский Совет осуществляет проекты в области
образования, науки и технологий, искусства, литературы и
дизайна.
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ли взволнованы этой новостью, и, хотя многие
из преподавателей согласились, что нам необхо$
димо «поговорить с ними», я была единствен$
ной, кто вызвался это сделать. Когда я перееха$
ла в Лондон, я записалась волонтером в «Тер$
ренс Хиггинс Траст» – одну из благотворитель$
ных организаций Великобритании, занимаю$
щуюся СПИДом.
Через несколько лет я заняла пост директора
национальной программы профилактики СПИДа
в Великобритании. В рамках этой программы
проводились поведенческие исследования, ра$
бота с целевыми группами и обществом в целом,
информационные кампании в СМИ и распрост$
ранение различных информационных материа$
лов. Глобальный масштаб ВИЧ означал необхо$
димость работы за границей, и, кроме стран Ев$
ропы и Северной Америки, я посетила Индию и
страны Африки.
В 1994 г. я перешла на внештатную работу, а в
1996 г. начала сотрудничать с коллегами из Рос$
сии и Украины.
За эти 20 с лишним лет мы лучше поняли со$
циальные и экономические аспекты ВИЧ, а так$
же необходимость включения туберкулеза как в
планы профилактики, так и в практику лечения.
В основном моя работа сейчас связана с этими
проблемами и теми функциями, которые нам
необходимо взять на себя для уменьшения тяже$
лейших последствий этого заболевания.
Сейчас я работаю в ВОЗ, участвую в объеди$
ненной программе ООН по ВИЧ/СПИДу, со$
трудничаю со многими благотворительными и
международными организациями, включая Бри$
танский Совет. В любом случае, работа с коллега$
ми, живущими непосредственно в стране, предс$
тавляется наиболее продуктивной – вы вместе
обсуждаете проблемы и способы их решения.
Барри Питерс (руково$
дитель академического от$
дела по вопросам ВИЧ и
ЗППП в госпитале «Guys
& St.Thomas», Великобри$
тания):
– Я наблюдаю больных
с ВИЧ уже 20 лет. Я был
свидетелем тех мрачных
дней, когда мы только на$
чинали лечить людей с
ВИЧ, имея только одно средство, которое на де$
ле не помогало. Я активно занимался клиничес$
кими исследованиями новых препаратов от
ВИЧ, которые перевели это заболевание в раз$
ряд «поддающихся контролю» для тех, у кого
есть лекарства. Но эти медикаменты доступны
не всем, и даже они не гарантируют благополуч$
ного исхода. Наряду с лечением я активно зани$
мался мерами по предупреждению заболевания,
уделяя особое внимание поискам вакцины от
ВИЧ. Сотрудничая с Кенией, я проводил масш$
табные исследования в Великобритании и про$
«ШАГИ профессионал» № 2, 2007

должаю разрабатывать вакцинальный способ
защиты от ВИЧ.
В 2006 г. во Всемирной организации здраво$
охранения (ВОЗ) я занимался пробными образ$
цами вакцины от ВИЧ и был консультантом по
вопросам ВИЧ и членом совета в Националь$
ном трасте по СПИДу с 2001 года (США).
Пол Торн (участник
программы ВОЗ «Остано$
вим туберкулез», Велико$
британия):
– Мне 36 лет и я живу в
Лондоне. Мне поставили
диагноз ВИЧ в 1990 году,
когда я учился в клинике
при медицинском вузе Лон$
дона. В то время еще не
было четких правил могут
ли ВИЧ$инфицированные медработники про$
ходить практику, и я был вынужден бросить уче$
бу. В 1993 г. я заключил свой первый контракт на
написание книги с издательством «Кэссель». В
книге рассказывалось о правах и обязанностях
ВИЧ$положительных соцработников и большая
ее часть была основана на личном опыте. При$
мерно в это же время в качестве добровольца я
присоединился к организации «Коалиция лю$
дей, живущих с ВИЧ/СПИДом».
В 1995 г., когда я лежал в Лондонском госпи$
тале, я был заражен устойчивым штаммом ту$
беркулеза. Медпрогноз был пессимистическим
и никто не ожидал, что я выживу. Однако после
трех месяцев в вакуумной камере болезнь отсту$
пила, и меня выписали из больницы. Я продол$
жал лечиться от устойчивого штамма туберку$
леза в течение еще трех лет, пока окончательно
не выздоровел. После этого я приступил к напи$
санию своей второй книги «Как пережить ту$
беркулез», которая вышла в свет в 1999 году.
На данный момент я уже более 10 лет рабо$
таю в области туберкулеза, переключив свое ос$
новное внимание со СПИДа на него. Я участвую
в программе «Остановим туберкулез» при Все$
мирной организации здравоохранения, Между$
народном совете медсестер и Международной
федерации Красного Креста.
В 2005 г. я на полгода переехал в Швейцарию
в качестве автора книг и редактора, по контрак$
ту с организацией «Врачи без границ», для учас$
тия в «Кампании за доступность жизненно важ$
ных лекарств».
Затем я вернулся в Великобританию, чтобы
выпустить дополненную версию книги «Как пе$
режить туберкулез», которая была издана в 2006
году.
Уже много лет я веду колонку о здоровье и
ВИЧ в газете «Гей Тайм». Недавно мне выделили
средства для разработки Интернет$проекта,
цель которого – повысить уровень знаний об$
щества об устойчивых штаммах туберкулеза.
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Игорь Пчелин (предсе$
датель Общественного бла$
готворительного фонда борь$
бы со СПИДом «Шаги»,
Россия):
– Диагноз мне поста$
вили в 1997 году, но зара$
жение произошло гораздо
раньше. ВИЧ – такое забо$
левание, что определенное
время живешь, ни о чем не
подозревая, а потом – словно удар по голове. На
тот момент, когда я узнал, что у меня ВИЧ, я уже
начал медленно умирать. Организм не справ$
лялся с большим количеством инфекций, прог$
рессирующих на фоне ВИЧ. У меня отказывали
ноги, тело было покрыто волдырями. Антирет$
ровирусную терапию мне назначили сразу, и в
течение двух лет я сумел выкарабкаться из этой
страшной ямы. Тогда ведь информации об этом
заболевании не было, и мне помог ВИЧ$инфи$
цированный человек, которого я разыскал через
знакомых. Быть может, сегодняшний мой рас$
сказ также кому$нибудь поможет. Очень важно
понять, как можно с этим жить дальше.
Многие ВИЧ$положительные не говорят о
своем заболевании родителям, потому что боят$
ся. Я же сразу рассказал отцу о том, что у меня
ВИЧ. Мама с нами не живет, и он самый близ$
кий мне человек. Когда отец узнал об этом, то
даже пошел вместе со мной делать подтвержда$
ющий тест на ВИЧ, чтобы таким образом под$
держать меня. В 2000 году я принял осознанное
решение раскрыть свой ВИЧ$статус. На тот мо$
мент мне уже было все равно, что подумают обо
мне окружающие люди. Что касается друзей, то
никто из них от меня не отвернулся.
Кроме того, раскрытие статуса было необхо$
димо, чтобы идти дальше в оказании помощи
заболевшим людям. Важно, чтобы общество об$
ратило внимание на наши проблемы, нужно го$
ворить об этом на телевидении, в газетах, а, не
раскрывая статуса, делать это практически не$
возможно.
В 2001 году, работая в СПИД$сервисной ор$
ганизации, я начал выпускать журнал «Шаги»
для людей с ВИЧ. Журнал сразу оказался очень
востребованным из$за недостатка информации.
Кроме того, я начал консультировать людей с
ВИЧ и их близких. Мне звонили и звонят со
всей России. Бывало, что звонок раздавался глу$
бокой ночью откуда$нибудь из Владивостока. Я
рад помочь, но в одиночку консультировать мне
было сложно. Именно тогда возникла идея соз$
дать всероссийскую Горячую линию для ВИЧ$
положительных людей, но осуществилась она
только в 2006 г. Теперь мы имеем такую линию,
поддерживаемую фондом «Российское здраво$
охранение» в рамках проекта IV раунда Глобаль$
ного фонда, и она отличается от обычной Горя$
чей линии тем, что консультации дают люди,
живущие с ВИЧ. Кроме того, на телефоне дежу$
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рят два медика, которые могут ответить на спе$
цифические вопросы. Звонок по номеру 8$800$
200$5555 бесплатный.
В конце 2004 года мы с отцом организовали
свой фонд борьбы со СПИДом «Шаги» и теперь
выпускаем газету «Шаги экспресс», которая так$
же финансируется Глобальным фондом и бес$
платно рассылается по регионам. Помимо всего
прочего я провожу много тренингов, не только в
России, но и в Беларуси, стараюсь развивать
группы взаимопомощи, где бы люди с ВИЧ об$
щались и поддерживали друг друга.
Есть такой медицинский термин «принятие
диагноза». Человек должен привыкнуть к мыс$
ли, что у него ВИЧ, а на это требуется опреде$
ленное время. Кому$то его нужно больше, кому$
то меньше. Я помню, что первое время я все вре$
мя думал о ВИЧ. Шел выгуливать своих собак, а
мозг снова и снова прокручивал то, как мне пос$
тавили диагноз, как назначили лечение... Но в
один прекрасный день во время такой прогулки
заметил, что моя голова занята другими мыслями...
Важно определить, для чего жить с ВИЧ$ин$
фекцией. Целью должна стать сама жизнь, а
ВИЧ нужно воспринимать так же, как простуду,
и не акцентировать внимание на этом.
Григорий
Мошкович
(главный врач Нижегоро$
дского областного СПИД$
центра):
– Большое впечатление
на меня произвело выступ$
ление Игоря Пчелина на
тему «Приверженность ле$
чению у ВИЧ$положитель$
ных людей». Эта тема как
никакая другая, пожалуй,
актуальна сегодня как для пациентов, так и для
медицинских работников, когда ВААРТ стала
доступной для пациентов в нашей стране. Было
рассказано о большом опыте работы консуль$
тантов, в первую очередь, равных консультан$
тов, по формированию и поддержке привержен$
ности к лечению у ВИЧ$положительных людей.
Материал был изложен очень эмоционально, на
высоком научном уровне и в то же время дос$
тупным для всех слушателей языком.
Интересным было выступление врача$спе$
циалиста из Великобритании Барри Питерса,
который работает с ВИЧ$позитивными пациен$
тами в течение 20 лет в больнице «Guys & St.
Thomas». Мы могли услышать о том, как начина$
лось лечение ВИЧ$инфицированных на Западе,
и как обстоят дела сейчас. Доктор Питерс разра$
батывает вакцинальный способ защиты от ВИЧ,
в 2006 году в ВОЗ он занимался пробными об$
разцами вакцины от ВИЧ и был консультантом
по вопросам ВИЧ и с 2001 года является членом
совета в Национальном трасте по СПИДу США.
Печален тот факт, что, как сообщил доктор, на$
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дежды на создание эффективной вакцины в
настоящее время нет.
Был прекрасный перевод с английского, что
было очень важно для участников. Хорошее тех$
ническое оснащение.
Все отметили, что встреча проходила в дру$
жественной и непринужденной обстановке, во
время перерыва было приятно поговорить с
коллегами из Великобритании, обсудить с ними
более широкий круг вопросов по проблемам
ВИЧ/СПИДа.
ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
«POSITIVE PHARMA OPEN»
Прекрасная традиция участия в теннисной
игре, как способе привлечь внимание людей к
проблеме СПИДа, стартовала 4 декабря 2005 го$
да. В этот день под девизом «Живи и побеждай»
представители крупных фармацевтических ком$
паний, руководители и служащие Минздрав$
соцразвития, а также представители других про$
фессий, собрались вместе, чтобы сыграть в тен$
нис, продемонстрировав тем самым свою пози$
цию в поддержку борьбы со СПИДом. Событие
такого формата в первый раз проходило в рам$
ках теннисного турнира.
«Наше участие в этом турнире, – говорит ви$
це$президент и генеральный менеджер «Глак$
соСмитКляйн» Майкл Кроу, – это поддержка
инициативы Министерства здравоохранения
поднять проблему ВИЧ/СПИДа на самый высо$
кий уровень. Кроме того, это наша ответствен$
ность поддержать тех, кто является носителями
этого вируса. Уже в 2007 году положение людей,
инфицированных ВИЧ, в России должно изме$
ниться, так как государство приняло решение
найти больше возможностей для того, чтобы все
нуждающиеся в лечении пациенты могли его
получить. И основным партнером государства в
достижении этой цели остаются фармацевти$
ческие компании – разработчики новейших
препаратов».
«ШАГИ профессионал» № 2, 2007

Этот турнир стал приглашением к сотрудни$
честву, к диалогу двух разведенных по разным
полюсам групп людей: общество людей, живу$
щих с ВИЧ, и тех, кто не сталкивался с пробле$
мами взаимодействия и борьбы с этой тяжелой
реальностью XXI века.
«Борьба в данной ситуации должна быть не
только с вирусом, но и с его страшным проявле$
нием – отторжением пострадавших людей от
«здорового» общества, – считает Марина Коло$
миец, глава агентства «Ремарка», выступающего
организатором спортивного соревнования.
Спортивная игра как способ заявить о поддерж$
ке людей, живущих с ВИЧ, – новая форма про$
явления солидарности и желания вести диалог
по интеграции в нашем обществе идей терпи$
мости и понимания. Участники турнира высту$
пают за доступность, объективность, своевре$
менность информации о СПИДе, здоровье и
других важных проблемах для тех, кто в ней
нуждается. Наша задача – изменение стереоти$
пов и отношения общества к людям, инфициро$
ванным ВИЧ, и их окружению».
Проблема ВИЧ/СПИДа в РФ имеет не боль$
шую, но довольно напряженную историю. В мо$
мент появления вируса на территории РФ насе$
ление, общество, государственные структуры,
СМИ не были информированы в достаточной
степени о природе вируса и способах профилак$
тики, о необходимости вести разъяснительную

работу с обществом,
в котором живут по$
страдавшие, о необ$
ходимости привер$
женности заражен$
ных людей к лече$
нию. Возникло мне$
ние, плотно укоре$
нившееся в созна$
нии большинства
людей, о возмож$
ности бытового за$
ражения. Истерия
первых лет знаком$
Игорь Пчелин – участник
ства населения с
турнира «Positive Pharma Open»
проблемой до сих пор
существует. Больше
всего в этой ситуации страдают зараженные де$
ти, у которых полностью отсутствует возмож$
ность интеграции в социальную среду.
Страны Европы и США первыми испытали
натиск вируса. В этих странах гораздо больше
пострадавших. Они уже прошли этапы напря$
женного и тяжелого восприятия проблемы,
построили систему образования по профилак$
тике заражения, по организации реабилитации
зараженных людей. Если на Западе люди с виру$
сом открыто заявляют о себе, ведут активную
социальную жизнь, то в нашей стране общение
людей, живущих с ВИЧ с неинфицированными
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людьми сопряжено с серьезными психологичес$
кими и даже дискриминационными аспектами.
«В нашей стране одной из основных проблем
борьбы с ВИЧ$инфекцией является то, что лю$
ди, живущие с ВИЧ, особенно дети, настолько
изолированы от общества, что это приобретает
страшные формы, – говорит Андрей Поляков,
директор по программам ВИЧ/СПИДа компа$
нии «ГлаксоСмитКляйн». – Несмотря на то, что
о проблеме ВИЧ/СПИДа много пишут журна$
листы, работают программы, осуществляемые
общественными организациями, общество, тем
не менее, мало знает, а как результат незнания
создан образ человека, живущего с ВИЧ, как
больного человека, с которым нельзя общаться.
Да – это болезнь, да – это тяжело, но с этой бо$
лезнью люди могут вести активный образ жиз$
ни, заниматься спортом и не являться угрозой
для окружающих их людей. Проводя такие ме$
роприятия, мы подчеркиваем, что о проблеме
думают люди, работающие как в структуре здра$
воохранения, органах государственной власти,
так и люди, которые занимают высокие пози$
ции в бизнесе. Мы не можем жить, изолировав
себя от этой проблемы. Мы должны поменять
свое отношение к людям, живущим с ВИЧ, по$
нять их и помочь им адаптироваться в обществе.
Это главное. Поэтому компания в своих пла$
нах рассчитывает на долгосрочные проекты,
направленные на устранение стигмы в отноше$
нии людей, живущих с ВИЧ$инфекцией. Необ$
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ходимо изменение в представлениях людей об$
раза ВИЧ$положительного как полноценного
члена общества».
Компания «ГлаксоСмитКляйн», производя$
щая препараты для борьбы с ВИЧ, агентство
«Ремарка» как сторона, организующая меропри$
ятие, главный судья Всесоюзной категории Э.Г. Ха$
нян, участники, игроки, зрители и болельщики –
все эти организации и люди, работающие в них,
выступают за повышение терпимости и толера$
нтности к ВИЧ$положительным членам нашего
общества.
Такие акции пока не совсем привычны в по$
нимании большинства россиян. Однако «Positive
Pharma Open» самим фактом своего существова$
ния показывает, что отношение общества в Рос$
сии к проблемам людей, живущих с ВИЧ, меня$
ется. По мнению организаторов турнира, сегод$
ня проблема СПИДа – не только медицинская,
но и социальная: ВИЧ$положительным людям
сложно адаптироваться в обществе. Но усилия
государства, фармкомпаний и общественных
организаций уже направлены на то, чтобы по$
мочь людям, живущим с ВИЧ, победить осозна$
ние своей отчужденности и жить полноценной
жизнью.
Девиз турнира – «Живи и побеждай». В
спорте, как и в болезни, главное – это преодоле$
ние себя и обретение победы или жизни. Спорт$
смен живет, чтобы побеждать. Человек, живу$
щий с ВИЧ, побеждает, чтобы жить.
«ШАГИ профессионал» № 2, 2007

Год ребенка

Сергей Андреев*

БОЛЬНИЦА
СТАЛА
ДОМОМ
Немногие жители северной столицы знают, что именно питерские врачи спасли от неминуемой
гибели детишек, заразившихся смертельной инфекцией в медицинских учреждениях в конце 80#х годов в
городах юга России. До сих пор ВИЧ#инфицированные дети приезжают в Петербург, где им всегда
готовы оказать помощь и поддержку.
В нашей стране большинство обывателей
считали и считают, что СПИД – это болезнь
маргиналов: наркоманов, гомосексуалистов и
проституток. В СССР регистрировались еди$
ничные случаи заражения этой болезнью. Шо$
ком для всех стала вспышка СПИДа на юге Рос$
сии в конце 80$х годов прошлого века. Именно
тогда в роддомах и детских больницах трех горо$
дов – Ростова, Элисты и Волгограда – страш$
ный диагноз поставили сразу 270 малышам.
Описать словами панику, царившую тогда на
юге России, сложно даже сейчас. Как и предста$
вить теперь то, что пришлось пережить больным
детям и их родителям. Малышей поместили в
инфекционные изоляторы. Медики старались
изолировать маленьких пациентов от окружаю$
щего мира, а о том, как им помочь, в те времена
никто даже не думал.
Шансов прожить больше 2–3 лет в те годы у
больного СПИДом практически не было. Но
именно тогда питерские медики взвалили на свои
плечи тяжелейший крест: в Усть$Ижоре открылся
первый и по сей день единственный в стране
центр помощи ВИЧ$инфицированным детям.
«Зачем вы у нас заразу разносите!»
– С самого начала мы старались лечить не
болезнь, а человека, – говорит главный врач
Республиканской клинической инфекционной
больницы Евгений Воронин. – Людям требова$
лись понимание и помощь, именно это было са$
мым важным в той ситуации. Поэтому они и
стали обращаться к нам.
Первое, с чем столкнулись медики, решив$
шие помочь детям, больным смертельным на
* http://smena.ru
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тот момент заболеванием, – активное противо$
действие со стороны местного населения. Узнав,
что рядом будут лечить больных СПИДом, жи$
тели Усть$Ижоры стали устраивать в больнице
погромы – били стекла и обливали ворота и сте$
ны краской. Медикам постоянно приходилось
слышать в свой адрес: «Зачем вы у нас заразу
разносите!», ведь тогда обыватели считали, что
инфекция передается даже через укусы комаров.
Отношение к пациентам Республиканской
больницы не изменилось и полтора десятилетия
спустя.
– К нам агрессивно относились даже роди$
тели маленьких пациентов, – вспоминает док$
тор Воронин. – Они считали, что все люди в бе$
лых халатах – изверги и убийцы. В наш адрес
постоянно звучала нецензурная брань. Позже у
нас появились ВИЧ$инфицированные дети$си$
роты. Все они сильно отставали в развитии от
сверстников.
В 90$е годы СПИД перестал быть болезнью
узких категорий граждан, в России началась са$
мая настоящая эпидемия. Вирус попал в среду
наркоманов, а затем страшный диагноз стали
ставить и самым обычным людям. Сразу же воз$
никла проблема: от ВИЧ$инфицированных де$
тей начали отказываться родители. Именно та$
кие детишки и стали собираться в Усть$Ижоре.
В других больницах от них шарахались как от
прокаженных.
– Ситуация стала меняться только в 1996 го$
ду, – вспоминает доктор Воронин. – Именно
тогда появились специальные лечебные прог$
раммы. Ничего подобного не было ни в одном
медицинском учреждении бывшего СССР. К со$
жалению, до той поры из 270 зараженных детей
дожили всего 140. При своевременном лечении
больной ребенок может прожить столько же,
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сколько и здоровый. У них не обнаруживается
даже вирус в крови.
Больным сиротам, попавшим в Усть$Ижор$
скую больницу, повезло. С ними работают не
только врачи, но и воспитатели, психологи, учи$
теля. Таким образом, в больнице появился свое$
образный детский дом для ВИЧ$положитель$
ных детишек.
Для нормального развития ребенку нужна
семья. Медики из Усть$Ижоры стали инициато$
рами программы по усыновлению ВИЧ$инфи$
цированных детей. Однако она потерпела пол$
ный крах.
Больница стала домом
– Самая большая проблема сегодня даже не
сам СПИД, а те предрассудки, которые появи$
лись в нашем обществе, – рассуждает доктор
Воронин. – Каждый ребенок мечтает о том, что$
бы у него была семья. Но на всю Россию суще$
ствует всего несколько случаев усыновления
ВИЧ$инфицированных детей. Даже к инвали$
дам с тяжелейшим ДЦП отношение другое.
Брать наших детей никто не хочет, несмотря на
то что они ничем не отличаются от сверстников.
Хотя заразиться от ВИЧ$инфицированного ре$
бенка можно лишь одним путем – взять шпри$
цом кровь у него из вены и ввести себе. Усыно$
вить ребенка решилась лишь одна из наших же
медсестер.
В Усть$Ижорской больнице медики делают
все, чтобы создать для маленьких пациентов ус$
ловия настоящей семьи. Достаточно часто ма$
лыши покидают больницу для того, чтобы вмес$
те с воспитателями пожить в самой обычной
квартире. В рамках проекта медики собствен$
ными глазами смогли увидеть, что происходит с
детьми, сменившими больничную палату на
жилье в обычном доме. У детей тут же расширя$
ется кругозор. Если до переезда они играли иск$
лючительно в «больничку», то после недели
жизни в других условиях начинают играть в доч$
ки$матери и «ходить в магазины».
– Когда мы только начинали, нам приходи$
лось давать больным детям по 60–80 таблеток в
день, – вспоминает доктор Воронин. – Это было
довольно сложное лечение. Сейчас же мы даем
им 2 раза в день по 2 таблетки. И наши пациенты
чувствуют себя отлично! Как$то раз к нам прие$
хала делегация врачей из Бельгии. Попав в отде$
ление, они тут же спросили: «А что у вас все боль$
ные дети такие розовощекие? Вы, наверное,
просто прячете от иностранцев умирающих ма$
лышей». Донимали они нас полчаса, а потом я
спросил: «У вас в прошлом году сколько умерло
детей от ВИЧ$инфекции?». Они говорят: «Ни од$
ного». Так почему же, говорю, они должны уми$
рать у нас? Ведь мы лечим их теми же самыми
препаратами. Если ВИЧ$инфицированных детей
вовремя начать лечить, у них сохраняется нор$
мальная иммунная система. Они запросто могут
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прожить до глубокой старости. Более того – созда$
вать нормальные семьи и иметь здоровых детей.
Они могут родить здоровых детей
Правоту Евгения Воронина подтвердила са$
ма жизнь. До сих пор в Усть$Ижоре проходят
курс лечения те самые дети, которые заразились
в конце 80$х годов на юге России. Выросшие па$
циенты охотно приезжают в Петербург из раз$
ных городов и замечательно проводят время
вместе. Ребята сдружились, среди них складыва$
ются настоящие семейные пары. У некоторых
из них не так давно появились собственные,
причем совершенно здоровые дети.
До сих пор многие уверены, что у ВИЧ$ин$
фицированных родителей не может быть здоро$
вых детей. Но это не так. Секрет в особых препа$
ратах, которые должна получать женщина в те$
чение всей беременности. Для того чтобы ро$
дить нормального малыша, в Усть$Ижору едут
больные женщины со всего СНГ. По словам вра$
чей, при соблюдении всех правил вероятность
того, что малыш получит вирус от мамы, состав$
ляет менее десятой доли процента!
– К большому сожалению, уровень знаний о
СПИДе низок не только среди обычного насе$
ления, но даже и среди наших коллег в регио$
нах, – считает Евгений Воронин. – На местах и
медики, и руководители считают, что ВИЧ$ин$
фицированные женщины вообще не должны
рожать. В том же Ростове или Элисте наших па$
циенток принуждали делать аборты. После того
как одна из них поступила к нам, мне позвонил
главный врач из ее родного города и заявил:
«Мы не смогли ее уговорить сделать аборт –
попробуйте вы!». Пациентке был всего 21 год.
Когда я впервые зашел к ней в палату, она заби$
лась в угол. Я понял, что если женщина хочет
родить, она сделает это, несмотря ни на что.
Вместе с коллегами мы объяснили ей, что не
сможем полностью исключить риск заболева$
ния для ребенка, но сведем его к минимуму. Она
согласилась. И родила прекрасного здорового
малыша! Потом врачи из ее региона долго спо$
рили с нами на тему, что случится, если она
вдруг умрет. Мы объясняли им, что с ребенком
эта женщина стала чувствовать себя только луч$
ше. У нее появился прекрасный стимул к жиз$
ни, она стала образцовой мамой во всех отноше$
ниях. На ребенка же обрушилась настоящая ла$
вина любви, счастья и ласки. Ведь родители мо$
лодой женщины уже не думали, что у них когда$
нибудь появятся внуки! Даже если допустить,
что с молодой мамой что$то случится, ее малыш
не пропадет в этом мире.
В могилу свели чиновники
В Усть$Ижорскую больницу пациенты из
других регионов стремятся неспроста. Многие
уверены, что понять их смогут только здесь.
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Ведь погибнуть ВИЧ$инфицированные могут
не только от собственного недуга, но и от отно$
шения окружающих.
– Судьба некоторых семейных пар, которые
сложились в нашей больнице, трагична, – про$
должает свой рассказ доктор Воронин. – И ви$
новат в этом вовсе не недуг, а бесчеловечное от$
ношение окружающих. Двое молодых людей
познакомились. Через три года они пожени$
лись. А потом мы заметили, что состояние здо$
ровья парня стало резко ухудшаться. При нор$
мальном приеме лекарств так чувствовать себя
он просто не мог! Позже выяснилось, что моло$
дая пара пыталась получить жилье. Поскольку
еще в детстве они были инфицированы в государ$
ственной больнице, то имели право на получе$
ние квартиры. Чиновники просто издевались
над молодыми людьми. Они даже заставляли
просителей дышать в сторону и демонстративно
открывали форточки. И эти походы просто све$
ли молодого человека в могилу: из$за сильных
переживаний он не принимал лекарства и за два
года просто сгорел...
Когда медики решили возвести новый корпус
с удобными палатами, деньги на это нашел зна$
менитый актер Питер Устинов*, неоднократно
приезжавший к маленьким пациентам в гости.
– По закону, перед тем как начинать строи$
тельство, мы должны были провести общест$
венные слушания, – рассказывает доктор Воро$
нин. – Встреча с муниципальными депутатами
потрясла меня до глубины души. Казалось, что
машина времени вернула нас на 15 лет назад.
Они говорили, что нас вообще отсюда убрать
* Питер Устинов родился 16 апреля 1921 года в Лондоне.
Имеет русские корни. Его дедушка, будучи офицером в
Царской армии, был выслан за границу за отказ принять
православную веру взамен протестантской. С 1968 по 2004 гг.
был послом доброй воли при UNICEF.

надо, кричали, что наши дети вырастут, будут
ходить в местную общественную баню и всех за$
разят!
Начать строительство все же удалось. Но из$
менить негативное отношение к ВИЧ$инфици$
рованным, по мнению врачей, можно будет еще
не скоро.
*

*

*

Когда верстался номер. На пресс$конферен$
ции в Санкт$Петербургском отделении ИТАР$
ТАСС 22 марта с.г. было сообщено об открытии
на базе Всероссийского научно$практического
центра помощи беременным женщинам и детям
с ВИЧ$инфекцией в пос. Усть$Ижора Инфор$
мационного бюро Американского центра по конт$
ролю за заболеваниями (CDC, Атланта, США).
«Мы планируем системно передавать рос$
сийским коллегам инновационные методики
профилактики, рекомендовать новейшие пре$
параты, которые снижают риски передачи воз$
будителя инфекции от беременных к младен$
цам», – подчеркнула профессор Сьюзен Хиллес
из медицинского центра в Атланте.
Профессор Евгений Воронин, главврач ста$
ционара, сообщил, что «в России на 350 тыс.
официально зарегистрированных ВИЧ$инфи$
цированных приходится около 200 тыс. женщин –
будущих матерей. Около 5 тыс. младенцев роди$
лось от инфицированных ВИЧ матерей в Рос$
сии только за минувший год. Если зараженная
женщина в период беременности не получала
специальную терапию, передача вируса от мате$
ри к ребенку регистрируется, как показывает
практика, в среднем в каждом четвертом случае.
Применение современных методик так называ$
емой перинатальной профилактики снижает
риск инфицирования новорожденных до 1%».

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
• Испания. 10.04.2007. «Новый препарата для лечения
ВИЧ/СПИДа показал в клинических исследованиях весь$
ма обнадеживающие результаты», – говорят ученые. Дару$
навир был разработан испанскими учеными для пациентов
с запущенными формами ВИЧ. В исследовании больных
лечили комбинацией нового препарата с малыми дозами
традиционной антиретровирусной терапии. На сегодняш$
ний день вопрос о новых антиретровирусных препаратах
стоит очень остро, так как многие препараты становятся
неэффективными после нескольких лет их приема. Резуль$
таты исследования, которое было проведено в Барселоне,
опубликованы в журнале «The Lancet». Дарунавир отно$
сится к классу ингибиторов протеазы, лекарственным
средствам, которые останавливают действие вируса путем
блокировки его ферментов. Критерием эффективности ле$
чения стало измерение количества генетического материа$
ла (РНК) в крови пациентов через 48 недель. Новый препа$
рат обеспечил 10$кратное падение количества генетичес$
кого материала в 61% случаев, в то время как традиционная
терапия – только в 15%. Практически у половины пациен$
тов, принимающих Дарунавир, количество копий вируса
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упало до 50 в миллилитре – самой малой регистрируемой
концентрации. По словам Keйт Алкорн, старшего редакто$
ра информационной службы «Aidsmap», настоящее откры$
тие дает надежду на то, что в скором времени могут поя$
виться несколько препаратов, которые будут способны
держать уровень вируса на неопределяемой черте в течение
многих лет, что даст всем инфицированным реальную на$
дежду.
• Вологда. 10.04.2007. С 2001 года в Вологодской области
ведется учет ВИЧ$инфицированных беременных женщин.
Как сообщили в отделе профилактики Вологодского обла$
стного центра по профилактике СПИДа, с этого момента в
регионе на учет было поставлено 237 беременных. «Всего с
начала учета у ВИЧ$положительных беременных женщин
было произведено 122 аборта. От 106 ВИЧ$положительных
женщин родилось 108 детей. По результатам анализов на
сегодняшний день 10 детям поставлен диагноз ВИЧ. То есть
только в 9% случаев на сегодняшний день дети заражены. У
60 детей – анализ отрицательный, это значит, что они здо$
ровы. Еще 32 ребенка состоят на учете.
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Это интересно

История
создания
препаратов
для
лечения
ВИЧ/СПИДа

Еще в конце 80#х годов ВИЧ#инфекция счита#
лась фатальным заболеванием, неминуемо при#
водящим к развитию СПИДа и гибели человека.
Прогресс в разработке и создании антиретрови#
русных (АРВ) препаратов в последующие годы
позволил говорить сегодня о ВИЧ#инфекции как о
хроническом управляемом заболевании, с кото#
рым можно жить неопределенно долгий период
времени. В настоящее время в арсенале специа#
листов уже есть десятки препаратов, сущест#
венно подавляющих способность ВИЧ к размно#
жению, а в последние годы ведутся разработки
препаратов, препятствующих проникновению
вируса внутрь человеческой клетки.

1986 г. Первый антиретровирусный препарат.
В сентябре 1986 года был отмечен существен$
ный прогресс в разработке лекарственных пре$
паратов для лечения СПИДа, когда первые ре$
зультаты клинических тестов показали, что пре$
парат под названием азидотимидин (AZT) за$
медлил агрессивное воздействие на иммунитет
вируса СПИДа.
AZT был синтезирован в 1964 году как воз$
можный кандидат для лечения рака, но не про$
демонстрировал эффективности и на долгие го$
ды занял свое место на полке неперспективных
препаратов.
Для исследования эффективности AZT па$
циенты были разделены на две группы: одна по$
лучала AZT, а вторая получала плацебо или
«пустышку». К концу шестого месяца исследо$
вания только один пациент из группы, получав$
шей АZТ погиб, в то время как в группе плаце$
бо погибло 19 человек. Клиническое исследова$
ние было приостановлено ранее намеченного
срока, т.к. исследователи посчитали неэтичным
лишать пациентов в группе плацебо шанса
продлить жизнь.
«Сообщение вызвало шквал восторга и сом$
нений. Горячие линии по СПИДу и приемные
специалистов были переполнены звонками, об$
щественные лидеры предостерегали от чрезмер$
ного оптимизма, а специалисты обсуждали эти$
ческие и медицинские аспекты, возникшие
вследствие раннего прекращения исследования
эффективности АZТ...», – писал журнал «Time».
1987 г. Первый официальный препарат для ле%
чения СПИДа. В марте агентство США по каче$
ству продуктов питания и лекарств (FDA) утвер$
дило Ретровир (AZT) в качестве первого препа$
рата для лечения СПИДа.
1989 г. Первые схемы лечения ВИЧ%инфекции.
В августе были опубликованы результаты пер$
вого исследования в области лечения ВИЧ$ин$
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фекции, известного как ACTG 019. Результаты
исследования показали, что AZT может замед$
лить прогрессирование ВИЧ$инфекции в ста$
дию СПИДа и продлить бессимптомное течение
болезни. Результаты были оценены как впечат$
ляющие, и 17 августа была проведена пресс$кон$
ференция, на которой секретарь департамента
здравоохранения сказал: «Сегодня мы праздну$
ем поворотный момент в борьбе со СПИДом и
переводим это фатальное заболевание в контро$
лируемую хроническую болезнь».
В октябре второй препарат для лечения
СПИДа – дидезоксинозин (ddI) – был представ$
лен для практического здравоохранения, хотя
были завершены только предварительные тесты.
Ричард Л. Гелб, председатель компании
«Бристол Майерс»: «Стало ясно, что ddl был не
просто очередным лекарством, это был вопрос
жизни и смерти».

1994 г. От монотерапии к двойной комбинации.
Исследование ACTG 076 показало, что AZT
снижает на две трети риск передачи ВИЧ от ма$
тери к ребенку. Некоторые специалисты полага$
ли, что исследование ACTG 076 было наиболее
впечатляющим и важным результатом среди
всех известных исследований в области синдро$
ма приобретенного иммунодефицита.
Доктор Гарольд Джефф из CDC отметил:
«Это первый показатель того, что передача ВИЧ
от матери к плоду может быть как минимум
уменьшена, если даже не полностью предотвра$
щена. Это придает большой импульс к более ак$
тивному выявлению ВИЧ$положительных жен$
щин во время беременности и дать им информа$
цию о пользе применения AZT ими самими и их
детьми».
В том же году FDA был одобрен к примене$
нию препарат D4T (ставудин).

1991 г. Второй антиретровирусный препарат
ddI утвержден FDA. В середине года третий ан$
тиретровирусный препарат дидезоксицитидин
(ddC) был одобрен FDA для пациентов с непере$
носимостью AZT.

1995 г. Второй класс препаратов: ингибиторы
протеазы (ИП). В сентябре 1995 г. два клиничес$
ких исследования, Delta и ACTG 175, продемон$
стрировали, что комбинация AZT с ddI или ddC
была более эффективна, чем монотерапия AZT
в замедлении прогрессирования болезни и
продления жизни.
Тогда же FDA был одобрен препарат Эпивир
(3TC) в комбинации с AZT.
В том же году FDA одобрила первый препа$
рат из нового мощного класса антиретровирус$
ных средств – ингибиторов протеазы. Этим пре$
паратом стал саквинавир. Препарат был одоб$
рен в рекордно короткие сроки и это событие
было названо одной из самых обнадеживающих
новостей за последние годы для людей, живу$
щих с ВИЧ/СПИДом.

1992 г. FDA одобрила применение ddC в
комбинации с AZT для взрослых пациентов с
ВИЧ$инфекцией в далеко зашедшей стадии, у
которых сохранялись признаки прогрессирую$
щего разрушения иммунной системы. Это было
первым успешным опытом использования ком$
бинированной терапии ВИЧ$инфекции/СПИДа.
Джеймс Мейсон, исполнительный секретарь
по здравоохранению и глава национальной служ$
бы здоровья: «Этот новый препарат не излечива$
ет, но он представляет собой важное дополнение
для уже существующих препаратов, включая AZT
и DDI, необходимых для лечения СПИДа».
1993 г. В январе впервые были зарегистриро$
ваны больные с вирусом, устойчивым к AZT,
несмотря на то, что они никогда не принимали
данный препарат. Хотя была вероятность, что
некоторые пациенты получили вирус от боль$
ных, получавших лечение AZT и ставших источ$
ником передачи резистентного вируса.
Исследователи заявили об экстренной необ$
ходимости разработки новых лекарственных
препаратов для борьбы со СПИДом. Были опуб$
ликованы предварительные результаты масш$
табного англо$французского исследования, из$
вестного под названием «Concorde». Результаты
были интерпретированы таким образом, что те$
рапия AZT ВИЧ$позитивных пациентов без ка$
ких$либо симптомов не принесла пользы.
В том же году FDA в США и федеральным
агентством здравоохранения Канады был одоб$
рен препарат 3TC в качестве альтернативы для
больных, которым не подходило лечение други$
ми препаратами или которые не подходили для
клинических исследований.
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1996 г. «Ударь мощно, ударь рано»: от двойной
комбинации к тройной терапии. В июне FDA
одобрило применение препарата Вирамун (не$
вирапин), первый из нового класса препаратов,
относящихся к ненуклеозидным ингибиторам
обратной транскриптазы (ННИОТ). Другим
достижением этого времени было появление
методики, позволяющей измерять вирусную
нагрузку – тест, позволяющий прогнозировать
прогрессирование заболевания.
Два новых ИП были одобрены к примене$
нию в США: ритонавир (Норвир) и индинавир
(Криксиван).
Вообще 1996 год был полон надежд и опти$
мизма в плане лечения ВИЧ$инфекции. Состо$
яние очень многих ВИЧ$положительных паци$
ентов резко улучшилось, после того как они на$
чали принимать комбинированную терапию.
Для некоторых больных, особенно для тех, чье
состояние было тяжелым и требовало пребыва$
ния в стационаре, внедрение комбинированной
терапии, позволившее им вернуться к нормаль$
ной жизни, привело к феномену, получившему
название «синдром Лазаря».
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К началу XI Международной конференции
по СПИДу в Ванкувере в июле воздух был наэлект$
ризован восторгом и ожиданием новых откры$
тий в области комбинированной терапии, кото$
рые могли быть представлены на конференции.
Некоторые исследователи даже декларирова$
ли, что агрессивное лечение с использованием
нескольких препаратов может перевести смер$
тельно опасный СПИД в хроническое управляе$
мое заболевание наподобие диабета. А один спе$
циалист даже предположил, что начав комбини$
рованную терапию в первые недели после инфи$
цирования ВИЧ, можно в последующие 2–3 го$
да добиться полной элиминации вируса.
Тем не менее упоминалось и о некоторых не$
гативных явлениях при использовании препара$
тов, таких как тяжелые побочные эффекты и труд$
ности в приеме большого количества таблеток.
Эрик Савьер (ветеран и один из основателей
ВИЧ$активизма в США): «Если вы думаете, что
излечение найдено, подумайте еще раз. Излече$
ние не найдено. Мы еще очень далеки от реше$
ния задачи излечения, даже для богатых, кто мо$
жет себе позволить оплатить дорогостоящие
препараты».
1997 г. От острой инфекции к хроническому
заболеванию. В начале 1997 года было отмечено,
что впервые с момента начала эпидемии в США
в 1981 году, количество смертей, обусловленных
этим заболеванием, резко сократилось. Это бы$
ло прекрасным известием, но оставалось и мно$
го нерешенных вопросов.
Доктор Джон Вард: «Снижение смертности
подразумевает увеличение количества людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом. Мы не хотим пока$
заться нудными, но мы все еще нуждаемся в
программах, которые гарантируют доступ к ле$
чению и медицинскую помощь инфицирован$
ным людям».
В Нью$Йорке снижение смертности от СПИ$
Да было еще более значимым – количество умер$
ших сократилось на 50% по сравнению с преды$
дущим годом. Количество детей, получивших
ВИЧ при рождении, также резко сократилось.
К весне стало ясно, что, хотя терапия принес$
ла много пользы людям, живущим с ВИЧ/СПИ$
Дом, применение антиретровирусных препара$
тов привело также к развитию очень неприят$
ных, а в ряде случаев, серьезных побочных эф$
фектов. Проблема резистентности не была ре$
шена даже на фоне приема трех препаратов. И
наибольшей проблемой оставалась привержен$
ность к лечению, когда необходимо было при$
нимать большое количество таблеток каждый
день в течение длительного периода времени.
Были опубликованы несколько руководств и
некоторые специалисты, в частности в Вели$
кобритании, не согласились с агрессивным под$
ходом, рекомендуемым в американских руковод$
ствах. У некоторых врачей были сомнения в от$
ношении правильности начала терапии у паци$
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ентов, не имевших симптомов. Американский
подход к терапии стали называть стратегией
«Ударь рано, ударь мощно».
В этом же году в США был одобрен Комби$
вир – первый комбинированный препарат, со$
держащий фиксированные дозы двух АРВ$аген$
тов, что позволило несколько упростить комби$
нированную терапию и несколько уменьшить
проблему приверженности.
1998 г. Трудности длительной терапии: важ%
ность приверженности и безопасности. В некото$
рых странах, в результате улучшения здоровья
после начала приема комбинированной тера$
пии, ВИЧ$положительные люди смогли вер$
нуться к работе. Однако у некоторых пациентов
на фоне приема АРВ$препаратов развились
серьезные побочные эффекты, такие как липо$
дистрофия (перераспределение подкожной жи$
ровой клетчатки с конечностей на область жи$
вота и шеи, нарушение липидного обмена). Это
заронило определенные сомнения в безопас$
ности длительного применения комбинирован$
ной терапии. Причины, по которым у некото$
рых больных развивалась липодистрофия, были
неизвестны. Некоторые наблюдения связывали
развитие липодистрофии с определенными ре$
жимами лечения ВИЧ$инфекции, включавши$
ми применение ИП.
В том же году, после того как в Таиланде бы$
ла подтверждена эффективность и безопасность
AZT в профилактике передачи ВИЧ от матери
плоду, в развивающихся странах компания
«Glaxo Wellcome» снизила на него цену на 75%.
Исследование обнаружило, что родоразрешение
с помощью кесарева сечения в комбинации с
AZT снижает риск передачи ВИЧ ребенку до
1%. Исследование также продемонстрировало,
что у женщин, принимавших AZT, но рожавших
естественным путем, риск заражения ребенка
составлял 6,6%.
В июле того же года в Женеве прошла XII
Международная конференция, посвященная
СПИДу. Особенностью этой конференции было
то, что на ней обсуждались не только достиже$
ния в области лечения ВИЧ$инфекции, но и не$
решенные проблемы, вызывавшие некоторый
пессимизм в отношении будущего АРВ$тера$
пии. Настроение на конференции в Женеве рез$
ко контрастировало с эйфорией, царившей на
конференции в Ванкувере, проводившейся дву$
мя годами ранее. Серия докладов о новых проб$
лемах с применением АРВ$препаратов и неуда$
чи в разработке вакцин оставили многих участ$
ников конференции с мыслями о том, что глав$
ной надеждой в борьбе с эпидемией остается
стратегия, которую они имели до появления ле$
чения – профилактика.
В то же время FDA одобрила несколько но$
вых препаратов, включая Зиаген (абакавир) и
Сустиву/Стокрин (ифавиренц), второй препа$
рат из группы ННИОТ.
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1999 г. Как продолжать АРВ терапию длитель%
ное время, как контролировать развитие резистент%
ности? Начались клинические испытания пре$
парата T$20, относящегося к новому классу пре$
паратов ингибиторов фузии.
В США получил одобрение препарат Агене$
раза (ампренавир), ингибитор протеазы.

нация эмтрицитабина и тенофовира) и Кивекса
(ламивудин + абакавир), ставшие альтернати$
вой препарату Комбивир в качестве основы вы$
сокоактивной АРВ$терапии (ВААРТ). Зарегист$
рирован ИП Телзир (усовершенствованная фор$
мула Агенеразы).

2000 г. Как упростить лечение? Какова новая
парадигма лечения? Предварительные результа$
ты исследований, представленные на VII Кон$
ференции по ретровирусным и оппортунисти$
ческим инфекциям, продемонстрировали, что в
некоторых случаях временная приостановка те$
рапии позволяет продолжать контролировать
ВИЧ и есть вероятность, что вирус не разовьет
устойчивость к препаратам. Далее такой подход
стали называть структурированным прерывани$
ем терапии или отдыхом от лекарств.
В этом же году был одобрен первый комби$
нированный препарат, содержащий в себе три
АРВ$агента – Тризивир, позволивший еще бо$
лее упростить схему лечения.
Пять фармацевтических компаний предло$
жили резкое снижение цены на АРВ$препараты
для Африки и других развивающихся стран через
партнерство с агентствами ООН. Данный проект
получил название Инициатива расширенного
доступа (Accelerating Access Initiative, AAI).

Какие наиболее существенные вопросы тера%
пии ВИЧ%инфекции остаются нерешенными на се%
годняшний день?
К сожалению, не разработано препаратов,
полностью блокирующих размножение вируса
или его внедрение в клетки.
У существующих схем остаются такие проб$
лемы, как:
• приверженность к лечению (большое ко$
личество таблеток, частота приема таблеток, не$
обходимость соблюдения определенной диеты и
режима, развитие побочных эффектов);
• резистентность (в 2004 году в США впервые
обнаружен штамм ВИЧ, резистентный практи$
чески ко всем известным АРВ$препаратам).

2001 г. В США был одобрен препарат Виреад
(тенофовир).
2003 г. Получил одобрение препарат прин$
ципиально нового класса ингибиторов фузии –
Фузеон (T$20). В этом же году в практическое
здравоохранение были представлены комбини$
рованный ИП Калетра (комбинация ритонави$
ра и лопинавира) и еще один ИП – Рейетаз (ата$
занавир).
2004 г. В США и некоторых странах Запад$
ной Европы зарегистрированы комбинирован$
ные препараты Трувада (фиксированная комби$

Направления в решении существующих проблем:
• уменьшение количества таблеток путем
использования комбинированных препаратов
(Комбивир, Тризивир, Трувада, Кивекса);
• снижение частоты приема таблеток (мно$
гие препараты сегодня рекомендуется назначать
1 раз в сутки, ведутся исследования по осталь$
ным препаратам);
• уменьшение частоты побочных эффектов
через подбор для комбинации препаратов, не
усиливающих токсическое действие друг друга;
• разработка новых препаратов, обладаю$
щих меньшим количеством побочных эффектов
и не усиливающих токсическое действие других
лекарств, а также не изменяющих своих харак$
теристик на фоне приема пищи;
• разработка новых классов лекарств, не
позволяющих вирусу проникать внутрь клетки,
как, например, антагонисты CCR 5 рецепторов,
ингибиторы фузии и др.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
• Саратов. 10.04.2007. Ток$шоу «Время жить!» прошло в
прямом эфире на канале ВГТРК «Саратов». Телемарафон
Владимира Познера посвящен проблеме ВИЧ/СПИДа.
Саратов стал 22 городом, в котором проводилось ток$шоу.
Проблему ВИЧ/СПИДа В. Познер называет одной из ос$
новных угроз стране. Усложняется ситуация тем, что разре$
шение данного вопроса встречает сопротивление в обще$
стве. «Если прийти в класс и начать обсуждение темы
СПИДа или ВИЧ, то тут же найдется масса родителей, ко$
торые скажут, что, разговаривая с детьми о сексе, мы тем
самым развращаем их. Для многих слово «презерватив» яв$
ляется зазорным. Родители не понимают, как мы можем
произносить это слово вслух», – делился В. Познер своими
наблюдениями с саратовскими журналистами, с которыми
у него состоялась встреча накануне марафона. По его сло$
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вам, проблема стоит на месте также из$за отсутствия в
стране экспертов в этой области. На вопрос своих коллег,
не «замылена» ли активно освещаемая им, а также осталь$
ными масс$медиа страны, тема ВИЧ/СПИДа, мэтр возра$
зил, что он подходит к ней с интересом. «Замылить» дан$
ную проблему, считает Владимир Познер, можно только,
если подходить к ней формально и поверхностно. К глав$
ным угрозам России журналист относит и повальный алко$
голизм в стране. «Решить эту проблему можно только узнав
ее суть», – считает Познер. Но снять вопросы о ВИЧ/
СПИДе и алкоголизме в обществе, по словам гостя, не
представляется возможным без веры в светлое будущее у
граждан нашей страны. Однако после распада Советского
Союза россияне относятся к термину «вера в светлое буду$
щее» весьма скептически.
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Имя беды наркотики

ДОКЛАД
МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА
ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ*
Попытки противодействовать пагубным пос$
ледствиям незаконного оборота наркотиков и
злоупотребления ими предпринимаются на
протяжении многих десятилетий, и для реше$
ния этой проблемы на национальном и между$
народном уровнях создаются соответствующие
учреждения. В деле сокращения масштабов не$
законного оборота наркотиков и злоупотребле$
ния ими достигнуты существенные результаты,
однако предстоит сделать намного больше.
Многие страны становятся мишенью нарко$
торговцев, о чем свидетельствуют направляемые
туда крупные поставки запрещенных наркоти$
ческих средств, психотропных веществ и хими$
ческих веществ – прекурсоров. Возросший объ$
ем изъятий кокаина и героина свидетельствует о
наличии высокоорганизованных преступных
синдикатов, безнаказанно перемещающих нар$
котики по всему миру; необходимо ликвидиро$
вать эти синдикаты. Изъятия указывают также
на необходимость повысить эффективность уси$
лий по пресечению незаконного оборота нарко$
тиков и обмену оперативной информацией.
Хотя нерегулируемый рынок и не является
чем$то новым, в последние годы Комитет испы$
тывает особую озабоченность, поскольку в обо$
рот на нерегулируемом рынке вовлекается все
больше различных веществ, находящихся под
международным контролем. Кроме того, нарко$
торговцы прибегают к новым способам органи$
зации утечки и контрабанды таких веществ, та$
ким, как транснациональное распространение
поддельных лекарственных средств и использо$
вание Интернета и почтово$курьерских служб.
В результате распространения зачастую не$
безопасных, неэффективных и недоброкачест$
венных лекарственных препаратов без соответ$
ствующего описания нерегулируемый рынок
становится источником серьезной опасности
для здоровья пациентов. Кроме того, если не бу$
дут приняты соответствующие меры, эта опас$
ная практика может свести на нет успехи, дос$
тигнутые в последние годы в области междуна$
родного контроля над наркотиками.
Необходимо выявить коренные причины
данной проблемы и безотлагательно принять
соответствующие меры, требующие согласован$
ных действий всех заинтересованных сторон,
включая правительства, профессиональные ор$
ганизации, а также региональные и междуна$
родные организации.
* www.aids.by, воспроизводится выборочно.
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Национальным и международным организа$
циям, созданным в целях пресечения незакон$
ного оборота наркотиков и злоупотребления
ими, необходимо более тесно сотрудничать друг
с другом, с тем чтобы решить эту серьезную
проблему. Правительствам всех стран надлежит
проявлять более твердую приверженность идеа$
лам Единой конвенции о наркотических сред$
ствах 1961 года и Конвенции о психотропных
веществах 1971 года, в частности ограничить
хранение, использование, торговлю, распрост$
ранение, импорт, экспорт, изготовление и про$
изводство наркотических средств исключитель$
но медицинскими и научными целями и орга$
низовать борьбу с незаконным оборотом нарко$
тиков на основе международного сотрудничест$
ва, нацеленного на недопущение такой деятель$
ности.
Сегодня, когда технические достижения ис$
пользуются злонамеренно, лица, обеспечиваю$
щие соблюдение законов о наркотиках и норма$
тивно$правовое регулирование вопросов лекар$
ственного обеспечения, должны быть лучше
подготовлены и оснащены для перехвата запре$
щенных наркотиков в сфере незаконного обо$
рота или изготовления недоброкачественных
лекарственных средств, сбываемых через наци$
ональные и международные каналы распростра$
нения.
Правоохранительным органам следует при$
менять свои знания и опыт на общее благо пу$
тем совершенствования сотрудничества, действуя
в рамках своих мандатов. Для содействия пресе$
чению незаконного оборота наркотиков следует
наладить обмен оперативными данными между
государствами.
Правительствам следует осознать важность
мероприятий по сокращению спроса на нарко$
тики для решения наркопроблемы. Правитель$
ствам следует также организовать программы
сокращения спроса на наркотики, включая
программы лечения, реабилитации и социаль$
ной реинтеграции наркоманов, которые явля$
ются эффективными, доступными, открытыми
и устойчивыми.
Успех усилий, направленных на решение
мировой проблемы наркомании, зависит не
только от эффективного осуществления соответ$
ствующего законодательства, но и от наличия
продуманных программ сокращения спроса,
осуществляемых заинтересованными сотрудни$
ками, поскольку сотрудники таких программ иг$
рают существенную роль в достижении успеш$
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ных результатов в сфере контроля над наркоти$
ками. Необходимо очень внимательно подхо$
дить к вопросу назначения на должности людей,
которым предстоит руководить работой органов
по контролю над наркотиками.
На международном уровне организациям,
которые занимаются вопросами международно$
го контроля над наркотиками, следует более
тесно взаимодействовать друг с другом. Давайте

прекратим действовать в одностороннем поряд$
ке в области контроля над наркотиками. В ко$
нечном итоге, решение мировой проблемы нар$
котиков зависит от добросовестного участия
всех – родителей, детей, гражданского общества
и правительств. Давайте объединим наши уси$
лия и избавим мир от проблемы наркотиков. У
нас есть прекрасная возможность по$настояще$
му изменить жизнь людей к лучшему, так давай$
те же воспользуемся ею.

Филип О. Эмафо
председатель Международного комитета по контролю над наркотиками

I. СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД МЕЖДУНАРОДНЫМ КОНТРОЛЕМ,
И НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ РЫНОК
А. История вопроса
1. Международные договоры о контроле над
наркотиками, в частности Единая конвенция о
наркотических средствах 1961 года с поправка$
ми, внесенными в нее в соответствии с Прото$
колом 1972 года1, и Конвенция о психотропных
веществах 1971 года2, призваны обеспечить чет$
кое соотношение между предложением нарко$
тических средств и психотропных веществ для
использования в медицинских и научных целях
и мерами по предупреждению злоупотребления
ими или их немедицинского использования. Та$
кое соотношение достижимо благодаря приме$
нению выверенной международной и нацио$
нальной системы контроля в том, что касается
изготовления, импорта, экспорта, распростра$
нения, прописывания, отпуска и использования
наркотических средств и психотропных ве$
ществ.
2. Обязательства, налагаемые международ$
ными договорами о контроле над наркотиками,
должны быть отражены в национальных зако$
нах, и большинство государств уже разработали
соответствующее национальное законодатель$
ство. В некоторых государствах созданы также
системы контроля, которые согласуются с тре$
бованиями договоров, но отражают особеннос$
ти местных условий.
3. Международные договоры о контроле над
наркотиками были разработаны в ответ на ши$
рокие масштабы злоупотребления наркотиками
и попытки свести к минимуму проблемы обще$
ственного здравоохранения, а также медицинс$
кие и другие проблемы, возникающие вслед$
ствие использования наркотиков не по назначе$
нию, не ограничивая при этом наличие таких
веществ для использования в медицинских и
научных целях. Те, кто занимался разработкой
1
2

United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152.
Ibid., vol. 1019, No. 14956.
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договоров, прекрасно сознавали, что какие бы
системы контроля не были созданы, непремен$
но будут предприниматься попытки подорвать
их. Поэтому был предложен ряд мер, призван$
ных свести к минимуму вероятность нанесения
ущерба целям международных договоров.
4. Несмотря на действия режима контроля,
установленного международными договорами о
контроле над наркотиками, а также соответству$
ющим внутригосударственным законодатель$
ством и другими правовыми нормами, поступа$
ют сообщения об утечке и неправомерном ис$
пользовании наркотиков или злоупотреблении
ими. Еще более значительные масштабы приоб$
рела проблема психотропных веществ, находя$
щихся под международным контролем. В пос$
леднее же время растущую обеспокоенность вы$
зывает тот факт, что в некоторых регионах по$
всеместно распространяется нерегулируемый
рынок как медицинской продукции в целом, так
и некоторых наркотических средств и психо$
тропных веществ в частности, в связи с чем тре$
буется определить причины, вызывающие это
явление, и принять соответствующие меры для
исправления ситуации.
5. Причинами обеспокоенности Междуна$
родного комитета по контролю над наркотика$
ми служит поступающая информация о предло$
жении средств, находящихся под международ$
ным контролем на нерегулируемом рынке. В
частности, в ряде развивающихся стран бензо$
диазепины, амфетамины и другие средства, на$
ходящиеся под международным контролем,
можно свободно приобрести на уличных рын$
ках. Даже из развитых стран поступают сообще$
ния о том, что контролируемые лекарственные
средства, приобретаемые на нерегулируемом
рынке, становятся предметом злоупотребления
и используются не по назначению. Через Ин$
тернет$аптеки без рецепта можно приобрести
такие средства, находящиеся под международ$
ным контролем, как бензодиазепины, опиоиды,
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психостимуляторы и барбитураты. По оценкам
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)3,
поддельными являются не менее 10% продавае$
мых во всем мире лекарств.
6. В этой связи Комитет решил посвятить
специальную тему своего доклада за 2006 год
проблеме нерегулируемого рынка. В настоящей
главе проблема нерегулируемого рынка рас$
сматривается преимущественно в связи с нарко$
тическими средствами и психотропными веще$
ствами, которые находятся под международным
контролем.
В. Некоторые характерные особенности
нерегулируемого рынка лекарственных средств
7. Нерегулируемый рынок лекарственных
средств возник и продолжает существовать в той
или иной форме в различных частях мира. Пос$
кольку нерегулируемые рынки возникают и
функционируют в самых различных формах,
фраза «нерегулируемый рынок лекарственных
средств» используется в общем смысле. Под бо$
лее узким техническим углом зрения речь о не$
регулируемом рынке лекарственных средств мо$
жет идти в тех случаях, когда а) не имеющие со$
ответствующих лицензий физические и/или
юридические лица4 осуществляют торговлю ле$
карственными средствами, не имея на то разре$
шения или права и в нарушение применимых
законов, правовых положений и норм; или b)
имеющие соответствующие лицензии физичес$
кие и/или юридические лица осуществляют
торговлю лекарственными средствами, не имея
на то разрешения или права и в нарушение при$
менимых законов, правовых положений и норм.
8. Ситуация, описанная в пункте 7 (а) выше,
охватывает, в частности, лиц, которые, не явля$
ясь зарегистрированными фармацевтами, про$
дают находящиеся под контролем средства на
деревенской ярмарке. Ситуация, описанная в
пункте 7 (b), охватывает, в частности, зарегист$
рированных фармацевтов, которые продают
контролируемые средства в аптеке без требуемо$
го согласно законодательству рецепта. Обе эти
ситуации охватывают законно изготовленные
или импортированные лекарственные средства,
а также поддельные5 или недоброкачественные
лекарственные средства, которые не могут быть
предметом законной торговли. Эта ситуация ох$
ватывает также куплю$продажу через Интернет
без соответствующего разрешения. Термин «тор$
говля» призван обозначать все коммерческие
операции с такими лекарственными средствами.

9. Под словами «нерегулируемый рынок» по$
нимаются как временные, специальные торго$
вые точки на деревенских ярмарках или рынках,
где лекарственные средства продаются вместе с
другими товарами, такими как бальзамы, тони$
зирующие средства и кремы, так и более орга$
низованные структуры, созданные недобросо$
вестными изготовителями, импортерами, роз$
ничными и оптовыми распространителями и
работниками здравоохранения.
10. Любая деятельность на нерегулируемом
рынке является противоправной; в некоторых
странах такие действия могут предприниматься
в рамках намного более крупной преступной
операции, выходящей за национальные грани$
цы, особенно в случаях изготовления, импорта
и экспорта поддельных, запрещенных или не$
кондиционных лекарственных средств. Целью
таких рынков является возможность получения
существенной прибыли, которая особенно воз$
растает в случае продажи некачественных лекар$
ственных средств, при наличии возможности
уклониться от уплаты таможенных или импорт$
ных пошлин и налогов с оборота или в случае
неэффективности систем ценового контроля.
11. Лекарственные средства попадают на не$
регулируемый рынок по нескольким каналам,
которые могут различаться по странам, а порой
даже по географическим районам в пределах од$
ной страны.
Снабжение нерегулируемого рынка осущест$
вляется за счет двух основных источников: офи$
циальных источников (регулируемых каналов) и
«других источников»:
а) официальные источники (регулируемые
каналы):
i) лекарственные средства могут становиться
объектом хищений у имеющих лицензии изго$
товителей, оптовых или розничных распростра$
нителей. Недобросовестные изготовители могут
производить и продавать продукты, на которые
у них нет лицензий, или продавать их в наруше$
ние условий своих лицензий. В сферу купли$
продажи могут поступать, а затем оказываться
на нерегулируемом рынке некондиционные ле$
карственные средства или средства, отозванные
изготовителем, поскольку срок их действия ис$
тек или выявлены недостатки с точки зрения их
качества;
ii) импортированные лекарственные сред$
ства или средства, предназначенные на экспорт,
могут попасть на нерегулируемый рынок в ре$
зультате хищений или несанкционированной
продажи;

3

World Health Organization, Counterfeit Medicines, Fact Sheet No. 275, February 2006.
Термин «юридические лица» охватывает предприятия$изготовители, аптеки, клиники и т.д.
5
Поддельным является лекарство, заведомо неправильно маркированное в мошеннических целях с точки зрения иденти$
фикационных данных и/или источника. Термин «подделка» может применяться в отношении как продуктов с товарным
знаком, так и продуктов с родовым названием, а поддельными могут быть продукты, содержащие соответствующие инг$
редиенты, несоответствующие ингредиенты, не содержащие активных ингредиентов или содержащие недостаточное ко$
личество активных ингредиентов или имеющие поддельную упаковку (Counterfeit drugs: report of a WHO/IFPMA
Workshop, 1–3 April 1992, Geneva, (WHO/DMP/CFD/92) p. 1).
4
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iii) лекарственные средства могут становить$
ся объектом утечки из учреждений и/или служб
здравоохранения также в результате хищений
или несанкционированной продажи;
iv) находящиеся под контролем лекарствен$
ные средства, приобретенные на законных ос$
нованиях розничными распространителями или
учреждениями здравоохранения, могут, напри$
мер, становиться объектом хищений или утечки
на нерегулируемый рынок; в некоторых случаях
лица, которые приобрели такие лекарственные
средства по рецепту, могут с выгодой для себя
перепродавать их;
b) другие источники:
i) возможны ситуации, когда поддельные ле$
карственные средства изготовляют, импортиру$
ют или распространяют и поставляют как на не$
регулируемые, так и на регулируемые рынки.
Доказана причастность к таким операциям
недобросовестных изготовителей, импортеров,
экспортеров, фармацевтов, распространителей
и брокеров;
ii) на нерегулируемый рынок поступают ле$
карственные средства, похищенные у владель$
цев рецептов;
iii) через Интернет можно практически бес$
препятственно приобрести даже те лекарствен$
ные средства, которые не выдаются без рецепта.
С. Потребность в нерегулируемом рынке
12. Нерегулируемый рынок формируется под
воздействием нескольких факторов; динамика,
лежащая в основе этого явления, зависит от
конкретной ситуации. Ниже описываются не$
которые из факторов, чаще всего определяющих
потребность в нерегулируемом рынке.
13. Ограниченный доступ к услугам системы
здравоохранения. В тех странах, где доступ к ме$
дицинским работникам, больницам, клиникам
или аптекам ограничен, чаще появляются несанк$
ционированные или нерегулируемые торговые
точки. Как правило, подобная ситуация возника$
ет в тех случаях, когда людям приходится тратить
много времени на дорогу, чтобы получить кон$
сультацию медицинского работника, или когда в
лицензированных или официальных торговых
точках, например в больничных или районных
аптеках, возникает дефицит лекарственных
средств или если необходимо долго ожидать при$
ема для получения соответствующих услуг.
14. Цены на лекарственные средства. Цены на
большинство медицинских продуктов на нере$
гулируемом рынке, как правило, ниже, чем в
официальных аптеках. Незаконные изготовите$
ли поддельных лекарственных средств получают
значительную прибыль, поскольку на изготов$
ление и распространение поддельных лекарств
затрачивается значительно меньше средств, чем
на настоящие лекарства. Лекарственные сред$
ства, ввозимые в страну контрабандой или посту$
пающие в оборот в результате утечки из закон$
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ных каналов, могут быть дешевле, поскольку,
как правило, такие действия не сопровождаются
уплатой таможенных или ввозных пошлин и
других соответствующих налогов.
15. С другой стороны, цены на некоторые
предлагаемые через Интернет лекарственные
средства, находящиеся под международным
контролем, могут на практике быть выше, чем в
официальных аптеках, о чем потребители могут и
не знать. В то же время не всегда цена лекарствен$
ного средства является фактором, из$за которого
многие лица отказываются от его приобретения.
16. Конфиденциальность. Возможность при$
обретения контролируемых лекарственных
средств через Интернет обеспечивает опреде$
ленную степень конфиденциальности, посколь$
ку отсутствует медицинский учет пройденного
курса лечения, связанного с каким$либо рас$
стройством или заболеванием, из$за которого у
человека могут возникнуть проблемы с нынеш$
ним или перспективным трудоустройством или
медицинским страхованием.
17. Низкий уровень осведомленности населе%
ния. Недобросовестные физические или юриди$
ческие лица могут злоупотреблять доверием лю$
дей, которые не знают об опасностях приобре$
тения лекарственных средств на нерегулируе$
мом рынке или не в состоянии отличить торго$
вые точки или практических специалистов, ко$
торые имеют соответствующее разрешение, от
торговых точек или специалистов, которые его
не имеют. Такие физические или юридические
лица могут безнаказанно заниматься своей про$
тивоправной деятельностью в условиях слабости
правоохранительной системы, обусловленной
неэффективностью планирования, нехваткой
инспекторов или коррупцией.
18. Навязчивая пропаганда и реклама среди
населения в нарушение договорных обязательств
могут воздействовать на представления населе$
ния о предложении лекарственных средств на не$
регулируемом рынке.
19. Нормативные положения о контроле над
лекарственными средствами и обеспечение их соб%
людения. Действующие в ряде стран законы и
правовые нормы в области контроля над лекар$
ственными средствами могут быть более строги$
ми, чем это предусмотрено в договорах, но при
этом не всегда обеспечивается предупреждение
злоупотребления или применения не по назна$
чению. Одним из таких примеров служат чрез$
мерно строгие требования в отношении пропи$
сывания лекарственных средств.
В результате таких мер могут возникать ситу$
ации, когда определенные находящиеся под
контролем лекарственные средства становятся
более доступными на нерегулируемом рынке. Ес$
ли не обеспечивается эффективное соблюдение
действующих законов и правил, в частности пу$
тем проведения инспекций и применения систем
отчетности, торговые точки, занимающиеся реа$
лизацией подобных лекарственных средств, по$
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лучают возможность осуществлять свою деятель$
ность вне рамок режима правовых мер контроля.
20. Потребительский спрос на запрещенные
наркотики. Нерегулируемые рынки стремятся
угодить всем потребителям, включая тех, кто
испытывает зависимость от определенного нар$
котика или лекарственного средства, не имея
возможности получить их без рецепта. Помимо
тех, кому такие вещества требуются, чтобы «рас$
слабиться», некоторые стремятся получить дос$
туп к отпускаемым только по рецепту препара$
там, которые повышают работоспособность и
выносливость.
D. Некоторые актуальные проблемы.
Поддельные лекарства
21. Проблема поддельных лекарственных
средств возникла не сегодня, однако впервые
официальное признание она получила лишь в
середине 80$х годов прошлого столетия и с тех
пор приобрела угрожающие масштабы не толь$
ко в развивающихся, но и в развитых странах.
По оценкам ВОЗ, в развивающихся странах
поддельными считаются 25–50% потребляемых
лекарств. Использование некоторых поддель$
ных лекарств может быть смертельно опасным:
в 1995 году в результате использования в Ниге$
рии поддельной вакцины погибли 2500 человек6.
22. Некоторые лекарства весьма легко подде$
лать, и они могут почти ничем не отличаться от
настоящей продукции по упаковке и этикеткам.
В состав подобных продуктов могут входить на$
ходящиеся под контролем наркотические сред$
ства и психотропные вещества, не указанные на
этикетках или во вкладышах в упаковке. В ряде
стран такая проблема существует в связи с пре$
паратами на базе лекарственных растений или
средствами, традиционно применяемыми в на$
родной медицине.
23. Крупномасштабным изготовлением и
распространением поддельных лекарств неред$
ко занимаются недобросовестные изготовители,
фармацевтические компании, оптовые и роз$
ничные торговцы и посредники. Во многих
странах такие посредники налаживают между$
народную торговлю лекарственными средства$
ми и в основном остаются вне поля зрения влас$
тей. В нарушение содержащихся в договорах
требований действия посредников в ряде стран
не регулируются положениями внутреннего за$
конодательства о лекарственных средствах.
24. Размещение заказов через Интернет. Ин$
тернет$аптеки, деятельность которых должным
образом регулируется, приносят большую поль$

зу, обеспечивая, в частности, доступ к лекар$
ственным средствам для населения районов с
недостаточно развитым сектором услуг. Вместе с
тем во многих странах деятельность Интернет$
аптек еще не урегулирована.
25. Как показало проведенное недавно в од$
ном из государств$членов обследование 185 Ин$
тернет$аптек, 84% из них торговали бензодиазе$
пинами, 68% – опиоидами, 8% – психостимуля$
торами и 1% – барбитуратами.
При этом 89% Интернет$аптек не требовали
рецепта, а 8% из них принимали рецепты, при$
сланные по факсу (что позволяет клиентам сво$
бодно использовать поддельные рецепты или
получать лекарство из нескольких Интернет$ап$
тек по одному рецепту). Лишь 3% Интернет$ап$
тек указали, что, прежде чем отпустить лекар$
ственное средство, требующее рецепта, они за$
прашивают по почте оригинал рецепта или свя$
зываются с врачом, выписавшим рецепт7.
26. Приобретение лекарственного средства
через незаконно действующую Интернет$аптеку
сопряжено с высоким риском: а) показания к
применению лекарственного средства, предлага$
емого на сайте, могут быть неточными или лож$
ными; b) лекарственное средство может отпус$
каться без действительного рецепта и без надле$
жащего надзора фармацевта или врача$специа$
листа; с) оно может быть поддельным, неконди$
ционным или с истекшим сроком хранения; d)
лекарственное средство может быть дороже, чем
в лицензированной аптеке; и е) под угрозой мо$
гут оказаться конфиденциальность сведений о
покупателе, безопасность кредитной карточки
покупателя и данные его истории болезни.
27. Интернет$аптеки используют почтовые
службы для доставки конечным пользователям
лекарственных средств, часть которых может
быть незаконной. С учетом огромного количе$
ства почтовых отправлений сканирование, вы$
явление и перехват посылок, содержащих запре$
щенные наркотики, представляют собой серьез$
ное испытание.
В 2003 году правоохранительный орган од$
ной из стран в течение трехдневной операции
проверил 1153 посылки, содержавшие лекар$
ственные средства. Подавляющее большинство
этих продуктов (88%) составляли незаконно
ввезенные товары – незарегистрированные ле$
карства или лекарства, поставлявшиеся без со$
ответствующего рецепта. Среди них было более
25 различных веществ, находящихся под между$
народным контролем, включая наркотические
средства, такие как кодеин, и психотропные ве$
щества, такие как диазепам8.

6

World Health Organization, Counterfeit Medicines, Fact Sheet No. 275, February 2006.
Национальный центр по проблемам наркомании и злоупотребления психоактивными веществами, Колумбийский уни$
верситет. «Осторожно, у вас наркотики! Продажа требующих предъявления рецепта лекарств через Интернет» – обнов$
ленные данные на 2006 год. CASA White Paper, June 2006.
8
Администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами и таможенная служба США в ходе блиц$досмотра
ввозимой продукции выявляет сотни почтовых отправлений, содержащих потенциально опасные ввозимые лекарствен$
ные средства. FDA News, 29 September 2003.
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28. Все большую обеспокоенность вызывает
появление веб$сайтов, на которых предлагаются
различные советы и консультации так называе$
мых «киберврачей», рекомендующих различные
лекарственные средства и облегчающих получе$
ние «прописанных лекарств», особенно в случае
отсутствия соответствующих клинических кон$
сультаций. Стоимость пользования такими веб$
сайтами различна; на практике в нее заложены
скрытые расходы, такие как плата за консульта$
ции с «киберврачами», обработка заказа и упа$
ковка.
Е. Требования в отношении системы
нормативно%правового регулирования
29. Лекарственные средства должны быть
эффективными, безопасными и качественны$
ми. Поэтому в каждой стране должен быть соз$
дан орган нормативно$правового регулирова$
ния вопросов лекарственного обеспечения, ко$
торый оценивает действенность, безопасность и
качество лекарственных средств, прежде чем
разрешить их ввоз, изготовление или сбыт.
Страны, не располагающие ресурсами для оцен$
ки всех продуктов, имеющихся на рынке, могут
опираться на решения органов правового регу$
лирования вопросов лекарственного обеспече$
ния других стран, в которых созданы развитые
системы такого регулирования. Тем не менее
следует организовать по крайней мере процесс
«выдачи временных разрешений», с тем чтобы
определить список продуктов, разрешенных для
сбыта на рынке.
30. Для эффективного регулирования рынка
лекарственных средств национальным органам,
отвечающим за эти вопросы, требуются полити$
ческая воля, соответствующее законодатель$
ство, надлежащий организационный потенциал
и опытные специалисты. Им также необходимы
достаточные финансовые ресурсы, четко орга$
низованные и мотивированные службы контро$
ля за лекарственными средствами и междуна$
родное сотрудничество.
31. Программа подготовки специалистов
системы здравоохранения должна включать в
себя инструктаж по вопросам рационального
использования лекарственных средств в контекс$
те применимых требований нормативно$право$
вого регулирования. В кодексах поведения ассо$
циаций специалистов системы здравоохране$
ния, промышленности и торговых палат следует
отражать проблему неправильного или ненадле$
жащего обращения с лекарствами.
32. Необходимо также контролировать по$
мещения, в которых хранятся лекарственные
средства. Закупки, хранение, распространение и
отпуск лекарственных средств должны осущес$
твляться в соответствии с конкретными техни$
ческими стандартами и руководящими принци$
пами. В большинстве государств предусмотре$
но, что такие помещения подлежат инспекци$
«ШАГИ профессионал» № 2, 2007

онной проверке и лицензированию националь$
ным органом нормативно$правового регулиро$
вания вопросов лекарственного обеспечения.
Средства, находящиеся под международным
контролем, требуют еще большего внимания,
специальных условий хранения и соблюдения
определенных административных процедур, ко$
торые способствуют уменьшению риска утечки
таких средств в каналы незаконного оборота.
33. На профессиональных организациях ле$
жит ответственность за пропаганду, мониторинг
и обеспечение этического поведения медицинс$
ких работников. Это имеет особенно большое
значение в тех странах, где механизмы регули$
рования и контроля лекарственных средств яв$
ляются неэффективными. Принципы этическо$
го поведения должны соблюдать все медицин$
ские работники.
34. В некоторых странах вызывают обеспо$
коенность неадекватная правовая основа и сла$
бая правоохранительная деятельность. Если на$
циональное законодательство о контроле над
лекарственными средствами отсутствует или ус$
тарело, это затрудняет регулирование торговли
медицинской продукцией, в том числе сред$
ствами, находящимися под международным
контролем.
Согласно исследованию ВОЗ, проведенному
в 2003 году9, у 30% стран правовой режим регу$
лирования вопросов лекарственного обеспече$
ния отсутствует или является очень ограничен$
ным. Правительства таких стран не могут обес$
печить безопасность, эффективность и качество
лекарственных средств, имеющихся на их рын$
ках. Это значительно осложняет осуществление
мер контроля, предусмотренных международ$
ными договорами о контроле над наркотиками.
В результате этого больные подвергаются серь$
езному риску. В половине стран мира правовой
режим регулирования этих вопросов создан, но
он далек от оптимального. В этих странах под
угрозой находится процесс осуществления, над$
зора за соблюдением и/или приведения в испол$
нение законодательства о контроле над лекар$
ственными средствами. В результате могут нас$
тупить следующие последствия: а) неконтроли$
руемый ввоз и, как следствие, появление на
рынке лекарственных средств, действенность,
безопасность и качество которых вызывают
сомнение; b) контрабанда лекарственных средств;
с) незаконное изготовление средств, находя$
щихся под международным контролем; d) про$
никновение на официальный рынок поддель$
ных лекарственных средств; е) ухудшение усло$
вий хранения и снижение эффективности адми$
нистративного контроля в сфере оптовой или
розничной торговли и, как следствие, кражи
или утечка средств, находящихся под междуна$
9
«Effective medicines regulation: ensuring safety, efficacy and
quality», WHO Policy Perspectives on Medicines (Geneva), No. 7,
November 2003.
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родным контролем; f) многократная перепрода$
жа лекарственных средств для сокрытия их ис$
точника, условий хранения или предыдущего
владельца; g) недостаточно строгий контроль за
соблюдением в аптеках требования «отпускать
только по рецептам», в результате чего больные
могут использовать сильнодействующие и даже
находящиеся под международным контролем
средства без надзора со стороны специалиста; и
h) продажа находящихся под контролем лекар$
ственных средств без рецепта, повсюду, напри$
мер, на уличных рынках или автобусных оста$
новках. Иногда проблемы могут возникать даже
у тех 20% стран, которые располагают четко
функционирующими системами нормативно$
правового регулирования вопросов лекарствен$
ного обеспечения, особенно когда органы, отве$
чающие за вопросы лекарственного обеспече$
ния, располагают не всей информацией о новых
технологиях или когда такие технологии недос$
таточно четко регулируются в новом законода$
тельстве, например, об Интернет$аптеках.
F. Выводы
35. Нерегулируемый рынок, через который
распространяются неэффективные, некондици$
онные, а иногда и смертельно опасные лекар$
ственные средства, без соответствующей и точ$
ной маркировки, создает серьезную угрозу для
здоровья людей. Данная проблема усугубляется
в тех случаях, когда надзор со стороны специа$
листов практически отсутствует, а потребители
не могут оценить степень риска или избежать
его. Это очень серьезная проблема, которая тре$
бует принятия мер всеми заинтересованными
сторонами, включая правительства, профессио$
нальные объединения, фармацевтическую про$
мышленность и международные организации.
36. Хотя точные данные о количестве ве$
ществ, находящихся под международным конт$
ролем, которые попадают к больным через нере$
гулируемый рынок, отсутствуют, по всей види$
мости, оно растет стремительными темпами. В
некоторых регионах уровень злоупотребления
официально произведенными лекарственными
средствами, отпускаемыми по рецепту, сопоста$
вим с уровнем злоупотребления незаконно из$
готовленным героином, кокаином, амфетами$
ном и опиоидами или даже превышает его.
Интернет дает свободный доступ к вещест$
вам, находящимся под международным контро$
лем, но он слабо регулируется на национальном
и международном уровнях. Проблемы, связан$
ные с нерегулируемым рынком, усугубляются
повсеместным наличием поддельных лекар$
ственных средств.
Достигнутые за 40 лет успехи в деле борьбы с
распространением запрещенных наркотиков
находятся сегодня под серьезной угрозой. Ко$
митет весьма обеспокоен этими тенденциями.
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G. Рекомендации
37. Комитет признает, что для ликвидации
нерегулируемого рынка требуются согласован$
ные усилия с участием правительств и заинтере$
сованных сторон, таких как фармацевтическая
промышленность, оптовые и розничные торгов$
цы, профессиональные объединения, группы,
представляющие интересы потребителей и
больных, а также международные организации.
38. Рекомендации государствам%членам в кон%
тексте договорных обязательств. Комитет счита$
ет, что, если все заинтересованные стороны бу$
дут неукоснительно соблюдать существующие
требования контроля, можно будет добиться
значительных результатов в деле предотвраще$
ния утечки средств, находящихся под междуна$
родным контролем, на нерегулируемый рынок.
В этой связи Комитет рекомендует обеспе$
чить всестороннее осуществление нижеизло$
женных требований в сфере контроля и приня$
тие связанных с ними мер:
а) государствам$членам необходимо обеспе$
чить выполнение существующего законодатель$
ства, с тем чтобы исключить вероятность неза$
конного изготовления, импорта или экспорта
наркотических средств и психотропных веществ
и их утечки на нерегулируемый рынок;
b) во исполнение статьи 15 Конвенции 1971 го$
да государствам$членам надлежит проводить инс$
пекции изготовителей, экспортеров и импортеров,
оптовых и розничных распределителей, а также
складских запасов и регистрационных записей,
а в отношении лиц, не соблюдающих применимые
правовые требования и не выполняющих профес$
сиональный кодекс поведения, принимать со$
ответствующие меры преследования. Необходи$
мо должным образом регулировать деятельность
рыночных посредников, в частности брокеров;
с) государствам$членам необходимо систе$
матически производить оценку потребностей в
наркотических средствах и психотропных веще$
ствах с целью обеспечить возможность удовлет$
ворения законных потребностей. Необходимо
проверять учетную информацию об операциях,
связанных с изготовлением, импортом, экспор$
том и распространением, и разбираться во всех
случаях возникновения несоответствий;
d) государствам$членам следует принять
надлежащие меры по расширению доступа к ле$
карственным средствам через официальные ка$
налы, особенно в районах, где такой доступ ог$
раничен;
е) государствам$членам необходимо опера$
тивно принимать действенные меры для выпол$
нения принятых ранее рекомендаций Комитета10
в отношении торговли через Интернет и инфор$
мировать его о принятых мерах;
10
Доклад Международного комитета по контролю над нар$
котиками за 2005 год (издание Организации Объединен$
ных Наций, в продаже под № R.06.XI.2), пункты 219–236.
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f) государствам$членам необходимо решать
проблему нерегулируемого рынка лекарствен$
ных средств в рамках внутригосударственной
политики и законодательства о контроле над
наркотиками;
укрепить органы нормативно$правового ре$
гулирования вопросов лекарственного обеспе$
чения и их инспекционные службы; заручиться
поддержкой таможни, правоохранительных ор$
ганов и почтовых служб для перехвата незакон$
ных или несанкционированных отправлений; а
также предупреждать незаконную торговлю ле$
карственными средствами с помощью эффек$
тивной правоохранительной деятельности;
g) государствам$членам необходимо нара$
щивать потенциал сотрудников, работающих в
органах нормативно$правового регулирования
вопросов лекарственного обеспечения и других
соответствующих учреждениях;
h) государствам$членам необходимо прово$
дить действенную политику борьбы с подделкой
лекарственных средств и создать комплексную
правовую основу для выделения в состав серьез$
ного уголовного преступления деятельности,
связанной с торговлей поддельной продукцией.
Страны$экспортеры должны регулировать экс$
порт лекарственных средств с целью предотвра$
щения экспорта поддельных или недоброкаче$
ственных лекарственных средств; государствам$
членам следует поддержать Римскую деклара$
цию, принятую на проходившей в Риме в февра$
ле 2006 года Международной конференции
«Борьба с поддельными лекарственными сред$
ствами: налаживание эффективного междуна$
родного сотрудничества», и активно участвовать

в работе недавно созданной Международной це$
левой группы по борьбе с подделкой медицинс$
кой продукции (ИМПАКТ).
39. Рекомендации международным и межпра%
вительственным организациям. Комитет реко$
мендует межправительственным организациям
следующее:
а) ВОЗ следует рассмотреть возможность
проведения на национальном, региональном и
международном уровнях исследований с целью
лучше изучить динамику развития нерегулируе$
мого рынка и сформулировать соответствующие
руководящие принципы;
b) ВОЗ следует рассмотреть вопрос о подго$
товке руководства по оптимальной практике в
отношении нерегулируемого рынка и его широ$
ком распространении;
с) Управлению Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности
(ЮНОДК) и ВОЗ следует рассмотреть вопрос об
оказании технической помощи государствам$
членам, которые в ней нуждаются, в целях соз$
дания потенциала и обновления законодатель$
ства о контроле над лекарственными средства$
ми, а также создания условий, позволяющих бо$
лее эффективно решать проблемы, связанные с
нерегулируемым рынком;
d) фармацевтической промышленности и
соответствующим ассоциациям надлежит уве$
домлять соответствующие национальные и
международные органы о любых партиях груза,
которые становятся объектом утечки на нерегу$
лируемый рынок, и о любых попытках изготов$
ления и распространения поддельных лекар$
ственных средств.

II. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТРОЛЯ НАД НАРКОТИКАМИ
А. Наркотические средства
40. По состоянию на 1 ноября 2006 года сто$
ронами Единой конвенции о наркотических
средствах 1961 года11 являлись 184 государства.
Из них 181 являлись участниками этой Конвен$
ции с поправками, внесенными в нее в соответ$
ствии с Протоколом 1972 года. После опублико$
вания доклада Комитета за 2005 год стороной
Конвенции 1961 года с поправками, внесенны$
ми в нее в соответствии с Протоколом 1972 года,
стала Черногория12. Афганистан, Лаосская На$
родно$Демократическая Республика и Чад по$
прежнему являются сторонами лишь Конвенции
1961 года без поправок. Участниками Конвен$
ции 1961 года пока еще не стали девять госу$
дарств: одно государство в Африке (Экватори$
11

United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515.
В своей резолюции 60/264 от 28 июня 2006 года Генераль$
ная Ассамблея постановила принять Черногорию в члены
Организации Объединенных Наций.

12

«ШАГИ профессионал» № 2, 2007

альная Гвинея), два – в Азии (Корейская Народ$
но$Демократическая Республика и Тимор$Леш$
ти), одно – в Европе (Андорра) и пять – в Океа$
нии (Вануату, Кирибати, Науру, Самоа и Тувалу).
41. Сотрудничество с правительствами. Представление годовых и квартальных статистических отчетов по наркотическим средствам. Боль$
шинство государств регулярно представляют
требуемые годовые и квартальные статистичес$
кие отчеты. По состоянию на 1 ноября 2006 года
в соответствии с положениями статьи 20 Кон$
венции 1961 года годовые статистические сведе$
ния по наркотическим средствам за 2005 год
представили Комитету в общей сложности 171
государство и территория, или 81% от 210 госу$
дарств и территорий, которые должны представ$
лять такие статистические данные. Квартальные
статистические сведения об импорте и экспорте
наркотических средств за 2005 год представили
в общей сложности 187 государств и террито$
рий, или 89% от 210 государств и территорий,
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которые должны представлять такие данные.
Показатели представления данных аналогичны
соответствующим показателям за предыдущие
годы.
44. Исчисления потребностей в наркотических
средствах. Необходимым условием функциони$
рования системы контроля над наркотическими
средствами является всеобщее применение сис$
темы исчислений. Отсутствие надлежащих на$
циональных исчислений часто указывает на не$
совершенство национального механизма конт$
роля и/или системы здравоохранения той или
иной страны. Без надлежащего мониторинга и
осведомленности о фактических потребностях в
наркотических средствах появляется опасность
того, что необходимых для лечения наркотичес$
ких средств может оказаться недостаточно, если
исчисления занижены. Если они завышены, мо$
жет возникнуть опасность того, что продавае$
мые в той или иной стране наркотические сред$
ства будут превышать медицинские потребнос$
ти и будут попадать в результате утечки в каналы
незаконного оборота или использоваться не по
назначению. Для оценки фактических потреб$
ностей в наркотических средствах в каждой
стране необходима четко функционирующая
система здравоохранения.
47. Комитет рассматривает полученные ис$
числения, в том числе дополнительные исчис$
ления, с тем чтобы ограничить использование
наркотических средств количеством, которое
требуется для медицинских и научных целей, а
также обеспечить наличие достаточного коли$
чества таких наркотических средств для указан$
ных целей. Перед тем как утверждать исчисле$
ния на 2007 год, Комитет связался с нескольки$
ми правительствами, поскольку их исчисления –
в свете имеющейся информации – представля$
лись ему неадекватными. Большинство прави$
тельств представили разъяснения или исправи$
ли свои исчисления.
51. Предотвращение утечки в сферу незакон%
ного оборота. Утечка из каналов международной
торговли. Для эффективного предотвращения
утечки наркотических средств из сферы между$
народной торговли правительствам надлежит
осуществлять все меры контроля над этими нар$
котическими средствами, предусмотренные в
Конвенции 1961 года. Комитет с удовлетворе$
нием отмечает бдительность правительства Ки$
тая, которое в сотрудничестве с Комитетом в
марте 2006 года выявило и предотвратило по$
пытку использования наркодельцами поддель$
ных разрешений на импорт одной из стран
Центральной Америки в целях организации
утечки 150 кг битартрата гидрокодона и 50 кг
гидрохлорида оксикодона из законных каналов
международной торговли. Высокую оценку за$
служивает также бдительность властей Венгрии,
которые в 2005 и 2006 годах неоднократно пре$
дотвращали попытки использования поддель$
ных разрешений одной из стран Западной Азии
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на импорт таблеток метадона из Венгрии в эту
страну.
54. Утечка из каналов внутреннего распределения. Правительства ряда стран по$прежнему
сообщают о случаях утечки фармацевтических
препаратов, содержащих наркотические сред$
ства, из каналов внутреннего распределения в
целях последующего злоупотребления ими. К
таким наркотическим средствам относятся ко$
деин, декстропропоксифен, фентанил, гидроко$
дон, кетобемидон, левометорфан, метадон, ок$
сикодон и петидин.
В основе злоупотребления ими лежит, в
частности, ошибочное представление о том, что
они являются менее вредными, чем незаконно
изготовленные наркотики, и тот факт, что во
многих странах такие препараты являются более
доступными для наркопотребителей, чем неза$
конно изготовленные наркотики. Наркоманы
могут выделять действующие вещества из пре$
паратов с высоким содержанием этих веществ и
отделять действующие вещества от наркотичес$
ки нейтральных компонентов.
63. Обеспечение наличия наркотических
средств для использования в медицинских целях.
В 2005 и 2006 годах общий объем производства
опиатного сырья был меньше объема общеми$
рового спроса. В 2007 году правительства стран$
производителей планируют не расширять пло$
щадь культивирования опийного мака по срав$
нению с предыдущими годами. Несмотря на
сокращение производства опиатного сырья,
объем запасов и производимого сырья будет по$
прежнему достаточным для удовлетворения
предполагаемого спроса. Комитет настоятельно
призывает правительства стран$производителей
сохранять в будущем объемы производства на
планируемом в настоящее время уровне и не до$
пускать накопления излишних запасов.
67. Потребление наркотических средств. Ко$
митет по$прежнему испытывает обеспокоен$
ность в связи с тем, что уровень потребления
опиоидных анальгетиков для снятия умеренной
и сильной боли в ряде развивающихся стран ос$
тается весьма низким. Общемировое потребле$
ние морфина удвоилось с 16 тонн в 1996 году до
почти 32 тонн в 2005 году. За последнее десяти$
летие потребление опиоидных анальгетиков
приблизительно в 50 странах возросло более чем
на 100%. При этом 70% стран, характеризуемых
наиболее высокими уровнями потребления, от$
носятся к Европе или Северной Америке. Пра$
вительствам стран, в которых используемые для
медицинских целей наркотические средства
широко доступны, следует сознавать, что рас$
ширение предложения без адекватного контро$
ля может увеличить опасность утечки этих пре$
паратов и злоупотребления ими.
Комитет вновь просит все правительства со$
действовать рациональному использованию
наркотических средств в лечебных целях, соглас$
но соответствующим рекомендациям ВОЗ.
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68. Важную роль в деятельности по обеспе$
чению рационального использования наркоти$
ческих средств и психотропных веществ может
сыграть обучение и подготовка специалистов
системы здравоохранения и, при необходимос$
ти, юристов и работников регулирующих орга$
нов. В апреле 2006 года Комитет направил всем
правительствам письмо с призывом обеспечить
включение в соответствующих случаях в уни$
верситетские программы обучения медиков и
других специалистов таких вопросов, как раци$
ональное использование наркотических средств
и психотропных веществ для медицинских це$
лей и риски, связанные со злоупотреблением
психоактивными веществами.
В. Психотропные вещества
74. Сотрудничество с правительствами. Оценки потребностей в психотропных веществах. В
январе 2006 года всем правительствам было
предложено пересмотреть и, в случае необходи$
мости, обновить оценки своих ежегодных меди$
цинских и научных потребностей в психотроп$
ных веществах. По состоянию на 1 ноября 2006
года 62 правительства представили Комитету
полностью пересмотренные оценки своих по$
требностей в психотропных веществах, а 70 пра$
вительств сообщили об изменении предыдущих
оценок по одному или нескольким веществам.
75. Комитет выражает обеспокоенность в
связи с тем, что некоторые правительства на
протяжении ряда лет не обновляют оценки сво$
их потребностей в психотропных веществах. Та$
кие оценки, возможно, уже не отражают факти$
ческие медицинские и научные потребности со$
ответствующих стран и территорий в психо$
тропных веществах. Комитет призывает все
правительства принять необходимые меры, что$
бы регулярно обновлять свои оценки и инфор$
мировать Комитет о любых вносимых в них из$
менениях.
76. Предотвращение утечки психотропных ве%
ществ в сферу незаконного оборота. Утечка из каналов международной торговли. Если в прошлом
утечка веществ, включенных в Списки II, III и
IV Конвенции 1971 года, из сферы законной
международной торговли считалась одним из
основных путей поступления этих веществ на
черные рынки, то случаи утечки веществ, вклю$
ченных в Список I, происходили редко. Хотя в
последние годы и предпринимались попытки
организовать утечку веществ, включенных в
Список I, сведения об их фактической утечке
Комитету не поступали. Это стало возможным
благодаря четкому функционированию системы
международного контроля над психотропными
веществами, включенными в Список I.
77. Согласно Конвенции 1971 года использо$
вание включенных в Список I веществ, в отно$
шении которых в соответствии с Конвенцией
1971 года действует строжайший контроль, зап$
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рещено, за исключением их использования в
научных и в очень ограниченных медицинских
целях. Поэтому законная международная тор$
говля этими веществами ограничивается не$
большим числом сделок, годовые объемы кото$
рых составляют лишь несколько граммов этих
веществ. За прошедшие годы было предпринято
несколько отдельных попыток организовать
утечку веществ, включенных в Список I, однако
эти попытки были сорваны прежде всего благо$
даря механизму строгого международного конт$
роля за веществами этой группы. Националь$
ным компетентным органам следует и впредь
проявлять бдительность и обеспечивать всесто$
роннее информирование промышленных
предприятий и уполномоченных торговых аген$
тов о всех ограничениях, касающихся торговли
и использования психотропных веществ, вклю$
ченных в Список I.
78. Что касается веществ, включенных в
Список II Конвенции 1971 года, то в больших
количествах изготавливаются и продаются толь$
ко амфетамины и метилфенидат, предназначен$
ные главным образом для лечения синдрома де$
фицита внимания (СДВ), и амфетамины, ис$
пользуемые в промышленных целях.
79. Тот факт, что на черные рынки ряда стран
или субрегионов продолжают поступать фарма$
цевтические препараты, содержащие то или
иное вещество из Списка II, например фенетил$
лин или метаквалон, объясняется главным об$
разом незаконным изготовлением контрафакт$
ной продукции (как в случае с «препаратами фе$
нетиллина», в которых обычно содержатся ам$
фетамины).
82. Утечка из каналов внутреннего распределения. В настоящее время основным источни$
ком психотропных веществ, поступающих на
черный рынок, является утечка из законных ка$
налов внутреннего распределения. Утечка мо$
жет происходить в результате хищения с заводов
и складов оптовых торговцев, подделки рецеп$
тов и отпуска препаратов в аптеках без предъяв$
ления необходимых рецептов. Чаще всего орга$
низуется утечка стимуляторов, бензодиазепинов
и бупренорфина, обладающего анальгезирую$
щими свойствами.
88. Меры контроля. Помощь правительствам
в проверке законности импортных поставок.
Многие страны$экспортеры продолжают обра$
щаться в Комитет за помощью в проверке за$
конности разрешений на импорт психотропных
веществ. Для проверки подлинности сомни$
тельной документации в Комитете имеется под$
борка образцов официальных свидетельств и
разрешений на импорт, используемых прави$
тельственными органами. Комитет призывает
все страны, которые еще не представили ему та$
кие образцы, безотлагательно сделать это.
89. Комитет отмечает, что в некоторых слу$
чаях ответы на его просьбу подтвердить закон$
ность заказов на импорт приходят со значитель$
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ными задержками, что может препятствовать
проведению расследований по делам, связан$
ным с попыткой организации утечки, и/или в
свою очередь приводить к задержкам в постав$
ках психотропных веществ, необходимых для
законных целей. Комитет хотел бы обратить
внимание правительств Ирака, Либерии, Румы$
нии, Сомали и Украины на важность своевре$
менного представления ответов на запросы Ко$
митета.
90. Разрешения на импорт на двух языках. Ко$
митет обращает внимание на случаи, когда раз$
решения на импорт психотропных веществ вы$
даются только на национальном языке, что ос$
ложняет проверку законности таких разреше$
ний для компетентных органов стран$экспорте$
ров.
91. Хотя в Конвенции 1971 года и не указы$
вается, какой язык должен использоваться пра$
вительствами, выдающими свидетельства на
импорт веществ, находящихся под международ$
ным контролем, Комиссия по наркотическим
средствам и Комитет неоднократно призывали
правительства выдавать разрешения на импорт
и экспорт не только на государственном, но и на
одном из официальных языков Организации
Объединенных Наций13. Комитет хотел бы
вновь призвать все правительства, которые еще
не сделали это, рассмотреть вопрос о выдаче
разрешений на экспорт и импорт на двух язы$
ках, включая один из официальных языков Ор$
ганизации Объединенных Наций. Тем самым
правительства стран$экспортеров и импортеров
помогут улучшить мониторинг и контроль соот$
ветствующих веществ в сфере международной
торговли и избежать неоправданных задержек в
сфере законной торговли.
97. Запрет на импорт в соответствии со
статьей 13 Конвенции 1971 года. Комитет при$
нимает к сведению, что правительство Индии
применило статью 13 Конвенции 1971 года в от$
ношении следующих веществ: аминорекса, бро$
тизолама и мезокарба. В настоящее время в Ин$
дии согласно положениям статьи 13 запрещен
импорт одного вещества, включенного в Спи$
сок III (флунитразепама) и 27 веществ, вклю$
ченных в Список IV. Информация о запрете и
ограничениях на экспорт и импорт в соответ$
ствии со статьей 13 ежегодно публикуется Ко$
митетом в техническом докладе по психотроп$
ным веществам.
Добровольное представление подробной информации о торговле веществами, включенными в
Списки III и IV Конвенции 1971 года
99. Обеспечение наличия психотропных ве%
ществ для медицинских целей. Потребление бупренорфина. Бупренорфин – сильнодействую$
щий опиоидный анальгетик, который с 1989 го$
да входит в Список III Конвенции 1971 года. В
13

Английский, арабский, испанский, китайский, русский
и французский.
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течение многих лет он использовался в основ$
ном как анальгетик. В последнее время бупре$
норфин используют в повышенной дозировке в
целях дезинтоксикации и заместительной тера$
пии лиц, страдающих опиатной зависимостью.
Поскольку в некоторых странах при лечении
наркоманов стали применяться новые препара$
ты с высоким содержанием бупренорфина (су$
бутекс) или бупренорфина с налоксоном (су$
буксон), мировой объем изготовления и потреб$
ления бупренорфина значительно вырос за пос$
ледние годы.
100. За пятилетний период 2001–2005 годов
мировое потребление бупренорфина возросло
более чем в три раза (с 420 млн. статистических
условных суточных доз (СУСД) до 1,5 млрд.
СУСД) и за трехлетний период 2003–2005 годов
составило в среднем 1,4 млрд. СУСД. Основны$
ми потребителями этого психоактивного веще$
ства являются Франция и Германия. На долю
этих двух стран приходится в целом 60% всех
импортных поставок бупренорфина за год (пре$
вышающих 1 кг), о которых сообщили 43 стра$
ны за период 2001–2005 годов.
В последние годы внутреннее потребление
бупренорфина возросло также в Бельгии, Испа$
нии, Италии, Малайзии, Португалии, Соеди$
ненных Штатах и Швейцарии.
101. Во Франции бупренорфин являлся ос$
новным веществом, которое использовалось в
80% случаев заместительного лечения наркома$
нов с опиатной зависимостью. Об утечке препа$
ратов бупренорфина, прописываемого для лече$
ния лиц с опиатной зависимостью, сообщили
несколько стран. Для предупреждения такой
утечки Комитет призывает правительства в пол$
ной мере обеспечить применение мер контроля
во всех учреждениях, организующих замести$
тельную терапию с использованием бупренор$
фина.
103. Использование стимуляторов, включенных в Список II, для лечения синдрома дефицита
внимания. За период 2002–2005 годов значитель$
но возросли масштабы использования в меди$
цинских целях метилфенидата. Расчетный объ$
ем мирового потребления этого вещества возрос
с 18,5 тонны в 2001 году до 30,4 тонны в 2005 го$
ду. Такой значительный рост произошел глав$
ным образом под влиянием новых тенденций в
Соединенных Штатах, где это вещество рекла$
мируется в средствах массовой информации не$
посредственно среди потенциальных клиентов.
Его часто прописывают для лечения СДВ, осо$
бенно детям. Комитет отмечает также, что с
конца 90$х годов резко возросло использование
метилфенидата во многих других странах, осо$
бенно в Израиле, Канаде и Норвегии. В Норве$
гии это вещество было предпочтительным сред$
ством для лечения взрослых с диагнозом СДВ.
104. Комитет просит компетентные органы
стран, в которых растет уровень потребления
стимуляторов, включенных в Список II Кон$
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венции 1971 года, напоминать работникам сис$
темы здравоохранения о необходимости надле$
жащего диагностирования СДВ и соблюдения
принятой практики прописывания лекарствен$
ных средств в соответствии с п. 2 ст. 9 Конвен$
ции 1971 года, а также о необходимости надеж$
ного хранения и распространения таких ве$
ществ. Кроме того, Комитет настоятельно при$
зывает правительство Соединенных Штатов
запретить в соответствии со статьей 10 Конвен$
ции 1971 года публичное рекламирование пси$
хотропных веществ, в том числе стимуляторов,
включенных в Список II, которые используются
для лечения СДВ.
С. Прекурсоры
135. В 2006 году продолжался мониторинг
законной международной торговли прекурсора$
ми. Необходимо еще больше сосредоточить уси$
лия на расследовании дел и проведении ограни$
ченных во времени специальных операций по
противодействию незаконному обороту на суб$
региональном уровне, таких как организован$
ная в Центральной Азии операция «Транзитные
перевозки» по выявлению и изъятию партий ан$
гидрида уксусной кислоты, поставляемых конт$
рабандой в Афганистан. Это была первая подоб$
ная операция в Центральной Азии, охватывав$
шая все пять стран субрегиона: Казахстан, Кыр$
гызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбе$
кистан. В результате операции, проведенной в
июле 2006 года, были изъяты серная кислота,
опий, «гашиш» (смола каннабиса) и героин из
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Хотя
в ходе операции изъятий уксусной кислоты не
было, Комитет рассчитывает, что полученный
опыт будет использован для проведения анало$
гичных мероприятий, которые охватят по воз$
можности и другие страны региона Западной
Азии, включая Афганистан.
Кабинеты для злоупотребления
наркотиками, в том числе путем инъекций
175. Комитет с обеспокоенностью отмечает,
что, несмотря на постоянный диалог с соответ$
ствующими правительствами, в ряде стран, в
том числе в Австралии, Германии, Испании, Ка$
наде, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и
Швейцарии, по$прежнему функционируют
инъекционные кабинеты, в которых наркопо$
требители могут безнаказанно принимать нар$
котики, приобретенные на черном рынке. Ко$
митет выражает сожаление в связи с тем, что не
было принято никаких мер для прекращения
функционирования таких заведений в упомяну$
тых странах и что в некоторых случаях количе$
ство таких кабинетов даже возросло. В некото$
рых таких заведениях в этих странах даже созда$
ны условия для ингаляционного, а также инъек$
ционного потребления наркотиков.
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176. Комитет хотел бы еще раз заявить о том,
что создание кабинетов для злоупотребления
наркотиками, независимо от того, в какой мере
они подчиняются правительству, противоречит
положениям международных договоров о конт$
роле над наркотиками, особенно статьи 4 Кон$
венции 1961 года, которая обязывает государ$
ства$участников принимать все меры к тому,
чтобы ограничить исключительно медицински$
ми и научными целями производство, изготов$
ление, вывоз, ввоз, распределение наркотичес$
ких средств, торговлю ими и их применение и
хранение.
177. Комитет считает, что любой общегосу$
дарственный или местный национальный орган
власти, разрешающий создание и функциони$
рование кабинетов или любых других заведе$
ний, облегчающих злоупотребление наркотика$
ми путем инъекций или каким$либо иным спо$
собом, создает также возможности для незакон$
ного распространения наркотиков. Комитет хо$
тел бы подчеркнуть, что правительства обязаны
бороться с незаконным оборотом наркотиков во
всех его формах и что Сторонам Конвенции
1988 года надлежит, с учетом своих конституци$
онных положений и основных принципов своей
правовой системы, признать правонарушения$
ми хранение и приобретение наркотиков для
личного немедицинского употребления.
178. В некоторых странах местные органы
власти побуждают или поощряют создание ка$
бинетов для злоупотребления наркотиками. Ко$
митет хотел бы подчеркнуть, что ответствен$
ность за обеспечение выполнения националь$
ных обязательств согласно международным до$
говорам о контроле над наркотиками лежит на
правительствах.
179. Комитет призывает все правительства
обеспечить принятие действенных мер для
борьбы со злоупотреблением наркотиками и
распространением ВИЧ/СПИДа в соответствии
с их обязательствами, закрепленными в между$
народных договорах о контроле над наркотика$
ми. Комитет настоятельно призывает прави$
тельства стран, в которых функционируют ка$
бинеты для злоупотребления наркотиками,
обеспечить надлежащее обслуживание лиц, ко$
торые нуждаются в лечении и реабилитации, в
соответствии с положениями международных
договоров о контроле над наркотиками, вместо
того, чтобы создавать такие кабинеты.
Расширение масштабов незаконного
оборота фентанила и злоупотребления им
180. Комитет обеспокоен поступающими со$
общениями о расширении масштабов незакон$
ного оборота фентанила и его аналогов и зло$
употребления ими, особенно в Северной Амери$
ке и некоторых частях Европы. Использование
этих чрезвычайно сильнодействующих синтети$
ческих наркотиков сопряжено с высоким рис$
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ком передозировки и возникновением других
осложнений, обусловленных злоупотреблением
опиоидами. В первом полугодии 2006 года в Со$
единенных Штатах было зарегистрировано
большое количество смертей, вызванных зло$
употреблением фентанилом. Что касается Евро$
пы, то власти Эстонии сообщили о том, что
фентанил и один из его аналогов, 3$метилфен$
танил, стали самыми популярными среди нар$
команов опиоидами, вытеснив героин. Незаконный оборот фентанила и его аналогов и злоупотребление ими были зарегистрированы также на Украине и некоторых городах Российской Федерации.
181. На незаконном рынке фентанил и его
аналоги продаются под различными названия$
ми. Кроме того, наркоторговцы продают их так$
же под видом других запрещенных наркотиков,
в частности героина, или используют в качестве
разбавителя этих наркотиков.
В Соединенных Штатах фентанил предлага$
ется также наркоманам в виде таблеток, кото$
рые по форме и логотипу напоминают запре$
щенные таблетки МДМА, а также в виде под$
дельных таблеток якобы оксиконтина. На неза$
конный рынок эти вещества поступают в ре$
зультате утечки отпускаемых по рецепту ле$
карств и в результате деятельности подпольных
лабораторий.
182. За период с 2000 года потребление фен$
танила в медицинских целях в мире возросло
более чем втрое, что обусловлено прежде всего
все более широким использованием трансдер$
мальных пластырей для снятия сильной боли.
Фентанил имеется также в форме инъекцион$
ных растворов или пастилок. Утечка фентанила
из законных источников происходит в результа$
те кражи, выписки фиктивных рецептов и неза$
конного распространения пациентами, врачами
или фармацевтами. В Интернете можно найти
информацию о возможных методах манипули$
рования фармацевтическими препаратами, со$
держащими фентанил, включая указания отно$
сительно того, как обходить пролонгированное
действие, присущее трансдермальному пластырю.
Комитет призывает все правительства во
взаимодействии с фармацевтической отраслью
и специалистами системы здравоохранения
принимать эффективные меры для предупреж$
дения утечки фармацевтических препаратов,
содержащих фентанил, и злоупотребления ими.
183. На незаконном рынке появляется все
больше фентанила и его аналогов, которые про$
изводятся в подпольных лабораториях. В 2006
году правоохранительные органы Соединенных
Штатов изъяли несколько крупных партий не$
законно изготовленного фентанила. В мае 2006
года в Мексике была уничтожена крупная под$
польная лаборатория, продукция которой пос$
тавлялась на незаконный рынок в Соединенных
Штатах. На Украине в последние годы также
были уничтожены подпольные лаборатории по
изготовлению фентанила, который предназна$
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чался для потребления внутри страны или для
незаконного вывоза в другие страны Европы. В
2004 году подпольная лаборатория по изготов$
лению фентанила была уничтожена в Австрии.
184. Комитет отмечает, что власти Соеди$
ненных Штатов рассматривают возможность ус$
тановления контроля над химическими вещест$
вами$прекурсорами, используемыми при неза$
конном изготовлении фентанила. Комитет
предлагает правительствам стран, в которых
имеет место незаконное изготовление фентани$
ла или его аналогов, обмениваться информацией
о методах синтеза, используемых подпольными
лабораториями, и любой другой информацией,
которая может содействовать ликвидации таких
лабораторий.
185. Комитет обеспокоен тем, что многие
страны, возможно не могут оперативно пресе$
кать контрабанду фентанила и его аналогов и
злоупотребление ими, поскольку они не ведут
систематический сбор данных, которые позво$
ляли бы им оценивать масштабы проблемы. В
большинстве стран получение таких данных ос$
ложняется неэффективностью лабораторных
исследований и/или процедур отчетности. Ко$
митет рекомендует правительствам принять все
меры к тому, чтобы лаборатории судебной экс$
пертизы могли проводить анализ фентанила и
его аналогов и тем самым определять, осущест$
вляется ли незаконный оборот фентанила в их
странах и, если осуществляется, в каких масш$
табах. В частности страны, в которых отмечает$
ся неожиданный рост смертности вследствие
передозировки опиоидов, должны определять,
связаны ли эти случаи передозировки со зло$
употреблением фентанилом и его аналогами.
Комитет предлагает соответствующим междуна$
родным организациям оказывать поддержку
правительствам в этом вопросе. Комитет хотел
бы также напомнить правительствам всех стран
о том, что в соответствии с международными
договорами о контроле над наркотиками они
обязаны представлять Комитету и соответству$
ющим международным организациям сообще$
ния о злоупотреблении фентанилом и его ана$
логами, а также об их изъятиях и незаконном
изготовлении.
186. Комитет хотел бы обратить особое вни$
мание правительств всех стран на то, что неза$
конный оборот фентанила и его аналогов и зло$
употребление ими могут стать быстрорастущей
проблемой в их странах, и вновь выражает обес$
покоенность в связи с возможностью замены
запрещенных опиатов синтетическими опиои$
дами.
Утечка веществ, используемых
в рамках заместительной терапии
187. В последние годы в ряде стран возросло
потребление опиоидов, прописываемых для ле$
чения наркомании в рамках заместительной те$
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рапии. Известно, что во многих странах имеет
место утечка таких опиоидов, в частности буп$
ренорфина и метадона, и злоупотребление ими.
Вместе с тем информация о масштабах такой
утечки является весьма ограниченной и не мо$
жет быть сопоставлена с информацией из дру$
гих стран. В 2006 году Комитет разослал вопрос$
ник правительствам 54 стран, в которых опиои$
ды используются в рамках заместительной тера$
пии, с целью получить информацию об эффек$
тивности мер контроля, применяемых в отно$
шении этих веществ, для предотвращения их
утечки в незаконные каналы, а также текущую
информацию об утечке таких опиоидов и зло$
употреблении ими в соответствующих странах.
Кроме того, в дополнение к результатам, полу$
ченным с помощью вопросника, использова$
лась информация из других источников, таких
как статистика изъятий, статистика смертности,
Интернет и правительственные сообщения.
188. Ответы на вопросник указывают на не$
достаточность мер контроля, принимаемых в
настоящее время во многих странах. Более по$
ловины из 42 приславших ответы правительств
сообщили об утечке этих веществ при их ис$
пользовании в рамках заместительной терапии.
Очень часто утечка этих веществ происходит в
результате их продажи пациентами.
189. Большинство государств сообщили, что
масштабы утечки веществ, используемых в рам$
ках заместительной терапии, остаются на преж$
нем уровне или расширяются. Согласно сооб$
щениям правительств, доля пропадающих та$
ким образом веществ в общем объеме прописы$
ваемых опиоидов достигает 15% по метадону (в
Хорватии) и даже 25% по бупренорфину (во
Франции). Правительства соответствующих стран
отметили, что лишь немногие пациенты, прохо$
дящие заместительную терапию, виновны в
происходящей утечке. В процентном отноше$
нии к общему объему прописываемых веществ
утечка была наиболее значительной в тех стра$
нах, где в отношении опиоидов, используемых в
рамках заместительной терапии, принимаются
менее строгие меры контроля.
190. Источником бупренорфина и метадона
на незаконном рынке во многих странах являет$
ся их утечка при использовании в рамках замес$
тительной терапии. Например, по сообщению
правительства Чешской Республики, стоимость
препарата Subutex® (бупренорфин) на незакон$
ном рынке в этой стране в три раза превышает
его стоимость в аптеке.
В Хорватии розничная цена метадона в 15
раз превышает обычную цену в аптеках; в этой
стране наркопотребители, проходящие курс за$
местительной терапии, продают часть получае$
мых ими психоактивных средств с целью приоб$
ретения обычно потребляемого ими наркотика,
например героина.
191. В некоторых странах утечка опиоидов,
используемых в рамках заместительной терапии,
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организуется также с целью последующего неле$
гального вывоза в другие страны. Начиная с
2004 года во Франции отмечается активизация
деятельности преступных групп, которые пе$
реправляют контрабандой получаемый в резуль$
тате утечки бупренорфин в Финляндию и Гру$
зию. В Финляндии 95% предлагаемого на неза$
конном рынке бупренорфина было ввезено в
страну контрабандой. В Израиле и Словакии
также существует проблема бупренорфина, вво$
зимого из$за границы контрабандой. Что каса$
ется содержащих метадон препаратов, которые
используются в рамках заместительной тера$
пии, то в результате утечки и контрабанды из
центральноевропейских и некоторых балканс$
ких стран они попадают в соседние страны, где
становятся предметом злоупотребления.
192. В ряде стран зарегистрированы случаи
смерти вследствие злоупотребления бупренор$
фином и метадоном. В 2005 году в Соединенном
Королевстве было зарегистрировано 173 случая
смерти в связи с употреблением метадона или
других наркотиков в сочетании с метадоном14.
193. Правительства ряда стран недавно
предприняли или планируют предпринять шаги,
направленные на укрепление мер контроля над
опиоидами, которые используются в рамках за$
местительной терапии, с целью предупреждения
их утечки. К числу мер, доказавших свою эффек$
тивность, относятся: прием лекарственных
средств под надзором врача, соблюдение соответ$
ствующих условий приема лекарственных
средств дома, лечение в соответствии со стандар$
тами клинической практики, использование
систем учета выписываемых рецептов и обяза$
тельная подготовка медицинского персонала.
Информация о конкретных требованиях
к путешествующим лицам, которые имеют
при себе для личного пользования
медицинские препараты, содержащие
контролируемые вещества
196. В своих резолюциях 45/15 и 46/6 Комис$
сия по наркотическим средствам призвала пра$
вительства уведомлять Комитет о применяемых
в настоящее время на их территории ограниче$
ниях в отношении путешествующих лиц, кото$
рые проходят курс лечения с использованием
препаратов, содержащих контролируемые ве$
щества. По состоянию на 1 ноября 2006 года та$
кую информацию, в том числе о действующих в
странах соответствующих положениях законо$
дательства или административных мерах в отно$
шении путешествующих лиц, которые имеют
при себе для личного пользования лекарствен$
ные препараты, содержащие наркотические
средства или психотропные вещества, Комитету
14
National Programme on Substance Abuse Deaths (Drug
Related Deaths in the UK: Annual Report 2006), London, St.
George’s, University of London, 2006).
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представили правительства 73 стран. Комитет
призывает все правительства, которые еще не
сделали этого, безотлагательно представить ему
эту информацию. Комитет обеспечит широкое
распространение этих сведений, с тем чтобы
правительства могли информировать путешест$
вующих лиц о требованиях, предъявляемых в
той стране, в которую они направляются15.
Потребность в образцах наркотиков
197. Для содействия получению образцов
наркотических средств, психотропных веществ
и/или прекурсоров, которые требуются для над$
лежащей и надежной идентификации и анализа
контролируемых психоактивных средств и пре$
курсоров, Комитет разработал руководящие
принципы ввоза и вывоза образцов психоактив$
ных средств и прекурсоров для использования
национальными лабораториями наркологичес$
кой экспертизы и национальными компетент$
ными органами.
198. Эти руководящие принципы были под$
готовлены для того, чтобы содействовать своев$
ременному получению национальными лабора$
ториями и другими соответствующими учреж$
дениями тех образцов, которые им требуются. В
руководящих принципах перечислены некото$
рые из наиболее часто встречающихся труднос$
тей и указаны возможные пути их преодоления.
Текст руководящих принципов будет размещен
на вебсайте Комитета (www.incb.org).

согласно их национальному законодательству,
если этого требует внутренняя обстановка.
202. Одновременно с этим Комитет экспер$
тов ВОЗ по лекарственной зависимости провел
в марте 2006 года критический обзор кетамина.
Комитет экспертов пришел к выводу, что предс$
тавленная ему информация не является доста$
точным основанием для включения кетамина в
список веществ, находящихся под международ$
ным контролем. В этой связи Комитет экспер$
тов обратился к секретариату ВОЗ с просьбой
подготовить обновленный вариант документа
по критическому обзору для представления на
его следующем совещании.
203. Комитет приветствует принятие резо$
люции 49/6 Комиссии по наркотическим сред$
ствам и призывает все правительства незамед$
лительно выполнить положения этой резолю$
ции. Комитет, в частности, рекомендует всем за$
интересованным правительствам принять меры
для определения численности населения, зло$
употребляющего кетамином, и, если это оправ$
дано, распространить на кетамин действие их
национального законодательства о контроле
над наркотиками. Кроме того, Комитет настоя$
тельно призывает все правительства предоста$
вить ему и ВОЗ всю имеющуюся информацию о
злоупотреблении кетамином в их странах, с тем
чтобы содействовать проведению Комитетом
экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости
на его следующем совещании оценки кетамина
с целью его возможного включения в один из
списков веществ Конвенции 1971 года.

Кетамин
199. На протяжении последних нескольких
лет Комитет с обеспокоенностью отмечает пос$
тупающие сообщения о злоупотреблении кета$
мином и незаконном обороте кетамина – веще$
ства, на которое в настоящее время не распрост$
раняется международный контроль16. В своем
докладе за 2005 год Комитет обратил внимание
правительств на проблему широкого распрост$
ранения злоупотребления кетамином, особенно
среди молодежи, в Восточной и Юго$Восточной
Азии и незаконного оборота кетамина в этом
регионе и других регионах, включая Северную и
Южную Америку17.
201. Учитывая эти тенденции, Комиссия по
наркотическим средствам приняла резолюцию
49/6, озаглавленную "Включение кетамина в
список контролируемых веществ", в которой
она призвала государства$члены рассмотреть
вопрос об установлении контроля за использо$
ванием кетамина посредством включения его в
список веществ, находящихся под контролем

Незаконная торговля
контролируемыми веществами через Интернет
205. Несмотря на достигнутые в ряде стран
успехи, имеющаяся информация свидетельству$
ет о том, что масштабы незаконной торговли че$
рез Интернет фармацевтическими препаратами,
содержащими контролируемые наркотические
средства и психотропные вещества, и незакон$
ного распространения таких веществ по почте
не сокращаются18.
208. Комитет с удовлетворением отмечает,
что каждое из ответивших правительств назна$
чило координатора, к которому следует обра$
щаться в случае наличия подозрений о том, что
Интернет$аптеки занимаются незаконной тор$
говлей. О наличии законодательства, позволяю$
щего бороться с незаконной деятельностью Ин$
тернет$аптек, сообщили 40% из представивших
ответы правительств. Шесть правительств сооб$
щили о том, что их национальное законодатель$
ство допускает приобретение контролируемых

15

Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2005 год ..., пункты 214 и 215.
См., например, Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2004 год (издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.05.XI.3), пункт 390.
17
Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2005 год ..., пункты 385, 431, 468, 471 и 641.
18
Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2004 год ..., пункты 170–184; и Доклад Междуна$
родного комитета по контролю над наркотиками за 2005 год ..., пункты 219$242.
16
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веществ через Интернет$аптеки, однако 87% всех
представивших ответы правительств подтверди$
ли, что их национальное законодательство зап$
рещает приобретение контролируемых веществ
через Интернет$аптеки, при этом 33% прави$
тельств подтвердили, что предусмотренные в их
национальном законодательстве условия ли$
цензирования/регистрации требуют от постав$
щиков Интернет$услуг закрывать Интернет$
сайты, осуществляющие незаконную деятель$
ность. Девять представивших ответы прави$
тельств сообщили о допустимости использова$
ния почтовых отправлений для ввоза и вывоза
контролируемых веществ при условии, что на
эти операции было получено надлежащее разре$
шение компетентных органов. Вместе с тем 56%
представивших ответы правительств сочли, что
положения их национального законодательства
не предусматривают надлежащего наказания за
организацию утечки и незаконную продажу
контролируемых веществ Интернет$аптеками, и
только 9% правительств сообщили о наличии
механизма добровольного взаимодействия меж$
ду компетентными органами, производителями
и предприятиями оптовой торговли.
211. Через Интернет, как правило, сбывают
психотропные вещества, преимущественно бен$
зодиазепины и стимуляторы. Что касается нар$
котических средств, то сообщалось также о тор$
говле через Интернет декстропропоксифеном и
кодеином.
Режим контроля над дронабинолом
(дельта%9%тетрагидроканнабинол)
213. Согласно пункту 4(b) статьи 2 Конвен$
ции 1971 года в отношении вещества устанавли$
вается международный контроль, если есть дос$
таточные свидетельства того, что имеет место
злоупотребление данным веществом или суще$
ствует вероятность такого злоупотребления, ко$
торое представляет собой проблему для здо$
ровья населения и социальную проблему. Вмес$
те с тем четыре различные формы контроля
(Списки I–IV) применяются исходя из степени
или вероятности злоупотребления, степени
серьезности проблемы для здоровья населения
и социальной проблемы и степени полезности
вещества в терапевтической практике.

214. В отношении веществ, включенных в
Список I Конвенции 1971 года, применяется са$
мый строгий контроль, в то время как к вещест$
вам, включенным в Список IV, применяются
наименее строгие меры контроля. Однако, как
показывает опыт, масштабы утечки из законных
каналов распределения в незаконные каналы
наиболее велики там, где на психотропные ве$
щества распространяются менее строгие меры
контроля.
215. Дронабинол, как один из стереохими$
ческих вариантов дельта$9$тетрагидроканнаби$
нола (дельта$9$ТГК), первоначально был вклю$
чен в Список I Конвенции 1971 года, однако в
1991 году решением 2 (XXXIV) Комиссии по
наркотическим средствам был перенесен вместе
со своими стереохимическими вариантами в
Список II на том основании, что он обладает не$
которыми полезными медицинскими свойства$
ми. В настоящее время дронабинол использует$
ся в медицинских целях в ограниченном коли$
честве и его прописывают лишь в нескольких
странах.
216. В нескольких странах дронабинол по$
прежнему может использоваться при лечении
расстройств, для которых одобрено его приме$
нение, или в рамках клинических исследований.
Несмотря на существующий контроль над дро$
набинолом, включенным в Список II Конвен$
ции 1971 года, и его ограниченное использова$
ние лишь в нескольких странах, из страны, где
его прописывают наиболее широко, поступали
сообщения о злоупотреблении этим веществом.
Комитет обеспокоен тем, что дронабинол, кото$
рый является наркотически действующим ве$
ществом, входящим в состав каннабиса, может
быть перенесен в список, предусматривающий
менее строгий контроль. Принятие мер контро$
ля, способных вызвать распространение препа$
ратов, содержащих дронабинол, и их использо$
вание, может привести к расширению масшта$
бов их утечки в каналы незаконной торговли и
злоупотребления ими. По мнению Комитета,
меры контроля, предусмотренные для веществ,
включенных в Список II, дают возможность ис$
пользовать дронабинол, как и другие вещества,
включенные в тот же список, такие как амфета$
мины и метилфенидат, либо в терапевтических,
либо в исследовательских целях.

III. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ В МИРЕ
С. Западная Азия
507. Комитет по$прежнему озабочен тем,
что, несмотря на усилия правительства Афга$
нистана и международного сообщества, поло$
жение в этой стране в области борьбы с нарко$
тиками ухудшается. В 2006 г. по сравнению с
2005 г. масштабы незаконного культивирова$
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ния опийного мака увеличились на 59%, а объ$
ем производства возрос почти на 50%, достиг$
нув небывало высокого показателя в 6100 тонн.
Искоренение запрещенного опийного мака в
Афганистане – задача долгосрочная, и Коми$
тет настоятельно призывает все заинтересован$
ные стороны продолжать свои усилия в этой
области.
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508. По оценкам незаконный оборот опиатов
из Афганистана осуществляется главным образом
через Иран (Исламскую Республику), Пакистан и
страны Центральной Азии. Вследствие того, что в
Афганистане продолжается массовое культивиро$
вание опийного мака, эти страны сталкиваются с
целым рядом проблем, связанных с крупномасш$
табным незаконным оборотом наркотиков, таких
как организованная преступность, коррупция и
относительно высокий незаконный спрос на опи$
аты. В частности, в Исламской Республике Иран
зарегистрирован самый высокий в мире показа$
тель злоупотребления опиатами.
509. Кроме того, в различных странах Запад$
ной Азии, в том числе в Иране (Исламской Рес$
публике), Турции и ряде стран Аравийского по$
луострова, все более распространенным стано$
вится злоупотребление САР.
510. В 2005 году в Центральной Азии значи$
тельно сократились случаи изъятия наркотиков,
однако при этом объем незаконного оборота
наркотиков в этом субрегионе не уменьшился. В
2006 году увеличилось производство опия на се$
веро$востоке Афганистана, что привело к повы$
шению уровня незаконного оборота наркотиков
в Центральной Азии. Распространенность зло$
употребления наркотиками в Центральной Азии
продолжала расти, а расширение масштабов
употребления наркотиков путем инъекций спо$
собствовало распространению ВИЧ/СПИДа.
511. Расширение масштабов незаконного
оборота наркотиков и злоупотребления ими от$
мечено также в Азербайджане, Армении и Гру$
зии, которые расположены на Южном Кавказе,
граничат с Ираном (Исламской Республикой),
Российской Федерацией и Турцией и имеют вы$
ход к Черному и Каспийскому морям.
Региональное сотрудничество
513. В Душанбе 10–11 апреля 2006 года была
проведена встреча экспертов за круглым столом
по вопросам трансграничного сотрудничества
между Афганистаном и соседними странами.
Эксперты рекомендовали обеспечить обмен
сотрудниками для связи по вопросам наркоти$
ков в дополнительных пунктах пересечения гра$
ницы между Афганистаном и соседними стра$
нами, активизировать подготовку кадров право$
охранительных органов, унифицировать техни$
ческое оборудование и средства связи и уделять
больше внимания вопросам контроля над пре$
курсорами на политическом и оперативном
уровнях. Совещание в Душанбе проводилось в
рамках серии встреч за круглым столом в соот$
ветствии с рекомендациями Парижского пакта19
19
Инициатива под названием «Парижский пакт» была
выдвинута на основе Парижской декларации (S/2003/641,
приложение), опубликованной по завершении Конферен$
ции о путях распространения наркотиков из Центральной
Азии в Европу, которая состоялась в Париже 21–22 мая
2003 года.
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в целях совершенствования координации дея$
тельности правоохранительных органов в стра$
нах, затронутых незаконным оборотом героина
из Афганистана.
514. Государства Центральной Азии продол$
жают сотрудничество в рамках двусторонних и
многосторонних усилий, включая Программу
предотвращения распространения наркотиков в
Центральной Азии и Программу по управлению
границами в Средней Азии Европейского сою$
за, а также Центральноазиатскую региональную
информационную сеть по наркотикам. В февра$
ле 2006 года стороны Меморандума о догово$
ренности относительно субрегионального со$
трудничества в области контроля над наркоти$
ками в Центральной Азии (Азербайджан, Казах$
стан, Кыргызстан, Российская Федерация, Тад$
жикистан, Туркменистан и Узбекистан) согласо$
вали правовую основу деятельности Централь$
ноазиатского регионального информационно$
координационного центра и подписали резолю$
цию о его создании в Алматы (Казахстан). Ко$
ординационный центр, штат которого будет
укомплектован должностными лицами право$
охранительных органов вышеупомянутых
стран, будет содействовать обмену оперативной
информацией по границе, подготовке кадров и
эффективной координации мероприятий по
сокращению спроса в Центральной Азии.
515. В июле 2006 года Совет Организации се$
вероатлантического договора (НАТО) – Россия
выдвинул программу укрепления правоохрани$
тельной деятельности в Центральной Азии и
Афганистане. В соответствии с этой програм$
мой мобильные учебные группы из государств$
членов НАТО и Российской Федерации посети$
ли Афганистан и пять центральноазиатских
стран с целью организовать профильную подго$
товку кадров местных правоохранительных ор$
ганов по вопросам проведения операций по
борьбе с наркотиками. В октябре 2006 года пер$
вая группа сотрудников правоохранительных
органов Афганистана прошла упомянутый курс
подготовки. Этот курс дополнил подготовку, ко$
торую эти специалисты уже получили в Рос$
сийской Федерации и Турции.
516. Члены оперативной группы Федераль$
ной службы безопасности России, оставшиеся в
Таджикистане после вывода российских погра$
ничных войск в 2005 году, продолжали оказы$
вать консультативную помощь таджикским по$
граничникам по вопросам эффективного патру$
лирования границы и обучения новобранцев.
Правительство Таджикистана увеличило чис$
ленность пограничных войск, доведя ее до более
чем 10 000 человек, и при поддержке прави$
тельств Российской Федерации и Соединенных
Штатов усилило патрулирование, меры по обес$
печению безопасности и таможенный контроль
в пунктах пересечения границы.
(Окончание следует)
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ПОДРОСТОК
И
ВИЧ

НАРКОМАНИЯ
КАК ФАКТОР РИСКА
И ПРИЧИНА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВИЧ%ИНФЕКЦИИ
У ПОДРОСТКОВ*

По статистике ВИЧ#инфекция наиболее быстро распространяется именно среди молодых людей,
т.е. среди тех, кому еще нет 25 лет. Каждый четвертый из страдающих ВИЧ моложе 21 года.
Незащищенные сексуальные контакты среди подростков приводят к распространению не только ВИЧ,
но и множества других инфекций, передаваемых половым путем.
ФАКТОРЫ РИСКА НАРКОТИЗАЦИИ
Россия, где число потребителей инъекцион$
ных наркотиков превышает 3 млн. человек, ос$
тается одной из наиболее уязвимых в отноше$
нии распространения пандемии ВИЧ/СПИДа в
Восточной Европе и Азии стран.
В большинстве регионов России в 72% слу$
чаев ВИЧ$инфицирование явилось результатом
внутривенного употребления наркотиков. Поэ$
тому в данной главе мы остановимся на основ$
ных факторах риска злоупотребления психоак$
тивными веществами среди подростков и мето$
дах защиты от их воздействия, определим неко$
торые основные понятия.
Психоактивные вещества (ПАВ) – это хими$
ческие и фармакологические средства, которые
воздействуют па психические процессы, напри$
мер когнитивную (связанную с умственными
процессами) или аффективную (связанную с
настроениями, чувствами, переживаниями)
сферы.
Употребление психоактивных веществ соп$
ровождается изменением психического и физи$
ческого состояния человека. Важной характе$
ристикой таких веществ является присущая им
способность вызывать у употребляющих их бо$
лезненное пристрастие, привыкание и зависи$
мость.
* Из кн. «Профилактика ВИЧ/СПИДа у несовершенно$
летних в образовательной среде», Шипицына Л.М., Гуревич
К.Г., Шпилепя Л.С., Посохова С.Т., Исаев Д.Н., Гусева Н.А.,
Башкина К.Д., Солнцева Н.Е., ООО «Фирма «Вариант»,
М., 2006 г. Продолжение. Начало см. «Шаги профессионал»
№ 1, с. 78–86.
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Понятие «психоактивные вещества» (ПАВ)
является более широким по сравнению с поня$
тием «наркотики». Последний термин исполь$
зуется для обозначения запрещенных действую$
щим законодательством наркотических средств.
К психоактивным веществам кроме наркотиков
относятся алкоголь, никотин, некоторые токси$
ческие вещества (средства бытовой химии, ле$
карственные средства), не внесенные в офици$
альный список запрещенных наркотических ве$
ществ.
Злоупотреблением психоактивными веществами называется их неоднократное и неадекват$
ное использование, сопровождающееся вред$
ными физическими или психологическими эф$
фектами и наносящее ущерб физическому и
психическому состоянию, правоспособности и
социальному положению как потребителя ПАВ,
так и людей созависимых, т.е. испытывающих
воздействие данного потребителя.
Следует отметить, что термины «злоупотреб$
ление психоактивными веществами» и «нарко$
зависимость» в отечественной научно$популяр$
ной и методической литературе часто использу$
ются как синонимы. При этом обычно терми$
ном «наркозависимость» обозначают не только
собственно зависимость от наркотиков, но и
широкий спектр нарушений, связанных с зави$
симостью от различных психоактивных ве$
ществ.
Психологическая или психическая зависи$
мость является серьезным нарушением мотива$
ционно$потребностной сферы и подразумевает
снижение контроля над употреблением алкого$
ля, наркотиков и других ПАВ, чрезмерную при$
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вязанность к ним, характеризующуюся смеще$
нием направления активности личности почти
исключительно на вопросы, связанные с их пот$
реблением. Эмоции являются центральной
частью психической зависимости, «фактически
человек зависит не от того или иного препарата,
а от эмоций... Чем сильнее эмоция, тем сильнее
зависимость...» (В. Качалов, 2002).
Физическая, или физиологическая, зависи$
мость включает толерантность – снижение ре$
акции на воздействие дозы наркотического ве$
щества, при котором для достижения эффекта,
первоначально возникавшего после меньших
доз, требуется увеличение дозы алкоголя или
других ПАВ, и состояние отмены – «ломки» –
«группу симптомов различного сочетания и тя$
жести, возникающих при прекращении или
уменьшении употребления психоактивного ве$
щества» («Словарь терминов, относящихся к ал$
коголю, наркотикам и другим психоактивным
веществам», 1996).
Под факторами риска понимаются условия,
предрасполагающие к употреблению психоак$
тивных веществ и формированию наркомании.
Поскольку злоупотребление ПАВ может рас$
сматриваться как частный случай девиантного
поведения, факторами риска его возникновения
являются факторы риска формирования любой
поведенческой девиации.
Совокупность факторов риска злоупотребле$
ния психоактивными веществами имеет много$
уровневую структуру. Экспертами Всемирной ор$
ганизации здравоохранения разработана обоб$
щенная классификация факторов риска нарко$
тизации в зависимости от уровня их проявления.
Выделяют четыре уровня проявления факто$
ров риска:
• биофизиологический (включая психопа$
тологические факторы риска);
• индивидуально$психологический (вклю$
чая патопсихологические факторы риска);

• микросоциальный;
• макросоциальный.
К медико$биологическим факторам риска
различные исследователи относят:
• генетические или наследственные факторы;
• врожденные или приобретенные нейро$
физиологические, нейрохимические, энзим$
ные, морфологические особенности организма;
• соматические, психопатологические рас$
стройства;
• собственно наркогенные свойства психо$
активного вещества (табл. 1).
При рассмотрении вопроса об индивидуаль$
но$психологических факторах риска приобще$
ния к употреблению ПАВ специалисты, работа$
ющие в области профилактики, в основу боль$
шинства классификаций кладут понятия «пред$
расположенность» и (или) «склонность».
Под предрасположенностью понимается
возможность проявления тяги к употреблению
психоактивных веществ при наличии соответ$
ствующих благоприятных условий. Предраспо$
ложенность не означает сформированности мо$
тива. Она определяется генетическими, биоло$
гическими и психопатологическими фактора$
ми. И, как уже отмечалось ранее, наиболее глу$
боко эта проблема изучается специалистами ме$
дицинской сферы.
В свою очередь, склонность – это мотивиро$
ванное влечение, внутренняя психологическая
готовность к употреблению ПАВ, т.е. изначаль$
ная обусловленность процесса наркотизации
различными психологическими и патопсихоло$
гическими причинами. Проблемы данного
уровня развития личности в большей мере вхо$
дят в компетенцию специалистов учреждений
образования.
Именно образовательная среда имеет наи$
большие возможности влияния на процесс вос$
питания и развития ребенка, поэтому работни$
ки данной сферы несут основную ответствен$

Таблица 1. Основные биологические факторы риска и связанные с ними психофизиологические предпосылки злоупот$
ребления ПАВ
Основные биологические факторы риска

Психофизиологические предпосылки злоупотребления ПАВ

Генетическая предрасположенность

наличие у несовершеннолетнего отца, матери, брата или сестры, больных
алкоголизмом или наркоманией;
наличие алкоголизма или наркомании у более отдаленных родственников

Нейрофизиологические и нейрохими$
ческие особенности

выраженная межполушарная асимметрия с подавлением активности
правого полушария головного мозга;
снижение или полное отсутствие волны Р300 коркового вызванного потен$
циала;
истощенность нейромедиаторных систем;степень изначальной толерант$
ности

Психопатологические факторы

психические расстройства и заболевания;
депрессивные расстройства; маниакальные расстройства; амотивационные
расстройства;
патология волевой деятельности, конвульсивность; синдром нарушения
внимания, гиперактивность
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ность за предупреждение приобщения несовер$
шеннолетних к наркотизации и за воспитание
здоровой личности в целом. Специалисты обра$
зовательных учреждений должны адекватно
воспринимать и оценивать индивидуально$пси$
хологическое своеобразие каждой развиваю$
щейся личности, способствовать ее гармонич$
ному развитию и предупреждать возможные
отклонения в поведении, одним из которых мо$
жет стать приобщение к употреблению психоак$
тивных веществ.
Ранее отмечалось, что основное внимание
специалисты уделяют изучению особенностей
подросткового возраста как наиболее уязвимого
в отношении возникновения тяги к употребле$
нию психоактивных веществ.
Основные факторы риска приобщения к
употреблению психоактивных веществ в различ$
ных личностных сферах представлены в табл. 2.
Важно отметить, что по результатам много$
численных исследований первоначальный при$
ем психоактивных веществ в большинстве слу$
чаев носит психологический характер. Многие

подростки пытаются разными способами, в том
числе и изменением сознания за счет ПАВ, ос$
вободиться от чувства беспокойства, неудоволь$
ствия, усталости, неуверенности и скуки, кото$
рые в силу тех или иных жизненных обстоя$
тельств могут возникнуть у любого человека.
Описанные разными авторами индивиду$
ально$психологические факторы риска приоб$
щения к употреблению психоактивных веществ
у несовершеннолетних во многом совпадают.
Вероятно, они наиболее существенны и пред$
ставляют собой своеобразное ядро, которое в
свою очередь может стать целью корригирую$
щего (исправляющего) психопрофилактическо$
го воздействия. При этом важно иметь в виду,
что фактором риска наркотизации может быть
как одно какое$либо свойство личности (часто
неадекватная тревожность), так и совокупность
свойств. Например, признаком фактора риска
являются нарушенные коммуникации. При этом
личность, возможно, обладает такими свойства$
ми, как одиночество, агрессивность, повышен$
ный психотизм и т.д.

Таблица 2. Основные индивидуально$психологические факторы риска приобщения к ПАВ в подростковом возрасте
Сферы личности

Основные факторы риска в подростковом возрасте

Поведенческая

гипертрофированные поведенческие реакции; недостаток самоконтроля над поведением;
неспособность к межличностному общению;
чрезмерная критичность и агрессивность в отношении окружающих;
неспособность к самостоятельному принятию решений;
склонность к рискованному поведению;
привычка уклоняться от жизненных трудностей;
неадекватные стратегии копинг$поведсния;
личный опыт проб ПАВ

Мотивационно$
потребностная

неадекватное удовлетворение подростком потребностей;
любопытство;
повышенная потребность в поиске ощущений;
расторможенность сферы влечений;
разрыв между сформировавшимся высоким уровнем притязаний и возможностью их
реализации

Эмоциональная

стремление к уходу от агрессивных переживаний;
низкая фрустрационная толерантность;
тревожно$мнительные черты характера;
частое и длительное пребывание в депрессивных состояниях;
длительное пребывание в стрессовых ситуациях;
гедонистическая установка по отношению к ожидаемым эмоциональным переживаниям;
стремление избегать нежелательных эмоциональных состояний и скуки;
несформированность чувства привязанности;
алекситимия

Характерологическая

акцентуации характера (неустойчивый тип, эпилептоидный тип, гипертимный тип и др.)

Когнитивная

проблема интересов;
низкий интеллектуальный уровень;
высокий интеллектуальный уровень

«Я$концепция»

проблемы с самоидентификацией;
низкая самооценка;
отсутствие самоуважения;
комплекс неполноценности

Духовная

проблемы самоопределения личности
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Одновременно с этим следует помнить о том,
что у большинства детей в подростковом возрас$
те, особенно если этот период развития протека$
ет с осложнениями, отмечается ряд отрицатель$
ных личностных характеристик, но это далеко не
всегда приводит к употреблению ПАВ.
Следовательно, в профилактической работе
с несовершеннолетними специалистам важно
иметь представление о психологических и воз$
растных особенностях личности подростка, о воз$
можных искажениях в его различных личност$
ных сферах, приводящих к употреблению под$
ростком ПАВ, и с учетом знания о факторах рис$
ка наркотизации способствовать развитию гар$
моничной и психологически зрелой личности.
Социальные факторы риска наркотизации.
Рассмотрение основных причин, приводящих к
приобщению подростков к употреблению ПАВ,
невозможно без учета социальных факторов
риска наркотизации.
При анализе социальных факторов необходи$
мо учитывать их проявление на микро$ и макросо$
циальном уровнях жизнедеятельности человека.
Микросоциальный уровень включает в себя в
первую очередь рассмотрение отношений внут$
ри семьи как основного социального института,
а затем взаимоотношений человека со средой в
образовательном учреждении и в сфере досуга,
проявляющиеся не только в иерархических от$
ношениях «ребенок–взрослый», но и во взаимо$
отношениях как внутри групп сверстников, так
и между группировками несовершеннолетних.

Макросоциальный уровень отражает функцио$
нирование общества в целом, от малых субкуль$
тур внутри государственно$территориальных
образований до государственного, межгосудар$
ственного и уровня всего мирового сообщества.
Семейные факторы риска приобщения не$
совершеннолетних к ПАВ следует рассматри$
вать, с одной стороны, как следствие нарушения
семейных взаимоотношений, повышающего
риск первых проб ПАВ (табл. 3); с другой сторо$
ны, не следует забывать и о проблеме созависи$
мости, «фиксирующей» наркотизацию.
Проблемные семьи нередко порождают проб$
лемных детей. Стресс, бедность, насилие, пси$
хологические травмы ведут к разрозненности,
замкнутости, низкому уровню терпимости. В
результате дети, как менее защищенные и физи$
чески, и психологически и более зависимые ма$
териально, чаще испытывают насилие и пренеб$
режительное отношение к себе.
Микро$ и макросреда в районах с высоким
уровнем безработицы, употребления психоак$
тивных веществ, насилия оказывает резко нега$
тивное воздействие на поведение подростков.
Как более уязвимые к социальным факторам
риска, они начинают употреблять наркотики и
заниматься рискованным сексом.
На семейную жизнь может иметь негатив$
ное влияние тяжелая работа и усталость от нее.
Когда у родителей длительный и трудный рабо$
чий день, у них не хватает времени ни на себя,
ни на детей. Стрессы влияют на отношения

Таблица 3. Нарушения семейных взаимоотношений, повышающие риск приобщения к употреблению ПАВ
Область проявления
фактора

Факторы риска

Реализация
семейных функций

отсутствие согласованных семейных ценностей и целей, ясных социальных норм и правил;
насилие в семье;
снижение функции социального контроля и неадекватные формы ее реализации, в том числе в
связи с аддиктивным и антисоциальным поведением родителей;
нарушение эмоциональных отношений, неуважительные, взаимоотвергающие отношения в семье;
невовлеченность членов семьи в жизнь друг друга, отсутствие общих интересов, увлечений и т.д.

Супружеские
взаимоотношения

затяжные, стойкие конфликты между родителями;
преодоление родителями разногласий между собой через реализацию различных форм аддиктив$
ного поведения («заключение мира» в процессе совместного распития спиртного, уход в работу,
гемблинг и т.п.) втягивание ребенка в супружеские конфликты: использование его в качестве
аргумента при выяснении отношений;
несогласованность родительских позиций

Взаимоотношения
родителей и детей

расширение сферы родительских чувств;
предпочтение в подростке детских качеств;
проекция на ребенка нежелательных качеств;
неразвитость родительских чувств;
гиперпротекция и гипоопека;
недостаточность требований, предъявляемых к подростку;
неустойчивость и противоречивость стиля воспитания;
конфликтность, отсутствие доверия и сотрудничества;
директивность и вспыльчивость;
низкий авторитет родителя в глазах подростка;
чрезмерная концентрация родителей на ребенке или безразличие к нему;
недостаточная или патологическая привязанность
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внутри семьи негативно на любом социальном
уровне.
Если в семье, где растет ребенок, нормой яв$
ляются постоянно напряженная атмосфера, ал$
коголизм и насилие, то при взрослении он, как
правило, повторяет поведение родителей. Мно$
гие люди с алкогольной и наркотической зави$
симостью воспитывались в семьях, где взрослые
злоупотребляли психоактивными веществами и
часто имело место насилие над домашними.
Иногда именно члены семьи первыми предлага$
ют детям попробовать марихуану, алкоголь или
сделать первую инъекцию наркотиков.
Физическое и сексуальное насилие над деть$
ми и пренебрежение родительскими обязаннос$
тями часто ведут к опасному сексуальному пове$
дению, употреблению в подростковом возрасте
и в молодости наркотиков. Исследование жизни
людей, проходивших метадоновую программу,
показало, что 36% из них пережили сексуальное
насилие в детстве, 60% – физическое насилие,
57% – эмоциональное насилие, 66% страдали от
пренебрежения и 25% – от всех четырех факто$
ров. Люди, пережившие насилие, чаще занима$
ются рискованным сексом, у них больше сексу$
альных партнеров, люди, которыми в детстве
пренебрегали, чаще оказываются ВИЧ$инфи$
цированными.
Семья играет едва ли не главную роль в гар$
моничном развитии личности и ее адекватном
психическом состоянии. Злоупотребление пси$
хоактивными веществами и зависимости раз$
личных членов семьи, дискриминация, марги$
нальный образ жизни – все эти факторы влияют
на психическое здоровье, а также на риск зара$
жения ВИЧ$инфекцией.
Родители должны осознавать тесную связь
между психическим здоровьем, социальными
факторами и способностью человека заботиться
о своем здоровье. Им следует учиться видеть и
чувствовать психологические проблемы своих
детей и знать, как их решать. Они должны быть
готовы поддержать своего ребенка в трудный
момент, помочь ему преодолеть трудности, а
при необходимости посещать с ним специали$
зированные службы, где ему могут оказать по$
мощь в связи с психическими проблемами, свя$
занными, например, с пережитым насилием.
В отличие от взаимоотношений в семьях не$
совершеннолетних группы риска вообще для се$
мей группы наркозависимых подростков харак$
терно наличие сформировавшихся нарушенных
стилей родительского отношения по типу гипер$
протекции или гипоопеки. Для таких семей ха$
рактерными являются манипулятивный стиль
отношения подростка к матери и нарушение
эмоциональной дистанции между ними.
Психиатры считают, что в результате совмест$
ной жизни с наркоманом его родственники за$
рабатывают себе настоящую психическую пато$
логию, которая в свою очередь вызывает другие
болезни (С.В. Березин, 2001). В настоящее вре$
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мя для описания психического состояния, раз$
вивающегося у членов семьи химически зависи$
мого пациента (наркомания, алкоголизм, ток$
сикомания и др.), широко используется термин
«созависимость».
Выделяют следующие стадии деструктивной
адаптации семьи к наркотическому поведению
подростка (В.Д. Менделевич, 2003):
Ранняя стадия – отрицание проблемы в на$
дежде на улучшение поведения, исчезновение
зависимости. Члены семьи испытывают чувство
вины за поступки зависимого от наркотиков и
алкоголя, происходит самоизоляция семьи от
общества.
Средняя стадия – преобладание у членов со$
зависимой семьи чувства горечи, враждебности,
презрения. Однако они по$прежнему скрывают
алкогольное и наркотическое поведение зави$
симого и его последствия.
Заключительная стадия – появление у чле$
нов семьи психосоматических неврологических
симптомов либо формирование алкогольной
или наркотической зависимости. Часто созави$
симые члены семьи эмоционально отстраняют$
ся от зависимого, угрожают выгнать его из дома
и прекратить всяческие отношения с ним и т.д.
Таким образом, одной из актуальных задач
является своевременное выявление проблемных
семей с целью проведения с ними соответствую$
щей профилактической работы. Приоритетны$
ми направлениями при работе с семьями по сни$
жению вероятности формирования наркозави$
симости у подростков группы риска являются:
• коррекция имеющихся нарушений в сфере
взаимоотношений между родителями и детьми;
• профилактика созависимости, которая
выступает в качестве подмены истинно близких
отношений между матерью и ребенком;
• информирование членов семьи о причи$
нах и последствиях употребления ПАВ и фор$
мирование у них адекватного отношения к
проблеме.
Семья играет очень важную роль в защите
ребенка от опасного поведения. Откровенное
обсуждение вопросов, связанных с профилакти$
кой ВИЧ/СПИДа, между родителями и детьми
позволит последним усвоить безопасные пути
поведения лучше, чем что бы то ни было.
Напоминаем, что основными факторами
риска заражения ВИЧ$инфекцией для детей и
подростков являются их приобщение к употреб$
лению наркотических веществ и раннее начало
половой жизни. Значит, родители должны сде$
лать все, чтобы уберечь своего ребенка от подоб$
ных нарушений в поведении.
С этой целью родители не должны закрывать
глаза на существование проблемы наркомании
и раннего начала половой жизни современными
детьми и подростками. Они должны быть хоро$
шо осведомлены в том, что такое наркотики; ка$
кие виды наркотических веществ существуют и
какие из них преобладают в том регионе, где
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проживает семья; как развивается зависимость;
как выглядят наркотизирующиеся; что делать,
если близкий человек – наркоман; а также – что
очень важно – как и когда начинать говорить с
ребенком о сексе.
Факторы риска наркотизации у подростков,
связанные со школой, досугом и сверстниками.
Все большее значение в проблеме приобщения
детей к психоактивным веществам приобретают
условия, связанные с пребыванием детей в об$
разовательном учреждении. Школьная (образо$
вательная) среда, являясь одним из основных
мест жизни ребенка, служит для него моделью
социума, микромира и зачастую становится
фактором, способствующим формированию ад$
диктивного поведения, а иногда и возникнове$
ния зависимости от психоактивных веществ.
Ребенок с 6–7 лет проводит в школе боль$
шую часть своей жизни, в ее стенах происходит
его переход из одного возрастного периода в
другой, формирование личности, самосозна$
ния. Особенно велика роль школы в первые го$
ды обучения. Согласно данным выборочных ис$
следований, в начальных классах выявляется
25–30% детей с проблемами школьной адапта$
ции, выраженными отставанием в успеваемос$
ти, нарушениями поведения и сложностями в
межличностных отношениях.
По мнению экспертов, в последние десяти$
летия школа все более утрачивает влияние на
формирование личности детей и подростков.
Сегодня школа еще в какой$то степени сдержи$
вает наркотизацию молодежи, так как у боль$
шинства первая проба ПАВ происходит за ее
пределами, среди друзей и знакомых по общим
интересам, досугу или по месту жительства. По
данным российских социологов, образователь$
ное учреждение стало местом первой пробы
наркотика лишь для 17,5% молодежи, тогда как
дискотека или другие неформальные собрания –
для 19,9 и 30,8% молодежи соответственно.
Распространение наркотизации школа остано$
вить не может, ибо сама находится в кризисе,
вызванном прежде всего сменой системы цен$
ностей и связанным с этим ослаблением моти$
вации молодежи к получению знаний, что зна$
чительно снижает в ее глазах авторитет и значи$
мость школы.
Пример старшего поколения, а часто и
собственных родителей, многие из которых вче$
ра получили образование достаточно высокого
уровня, а сегодня вдруг оказались за чертой бед$
ности, – не лучший стимул к напряженному
труду по овладению знаниями. Поэтому для
многих детей и подростков школа утратила зна$
чение места реализации их социальных запро$
сов, а вместе с отмиранием ее контролирующей
функции ослабла и ее профилактическая роль.
Сегодня еще более или менее срабатывают ос$
татки советской системы воспитания, в чем$то
консервативной, но препятствующей оконча$
тельной наркотизации детей и подростков. Одна$
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ко и этот фактор исчерпывается, молодежь ста$
новится свободнее, раскованнее и легче подда$
ется негативным воздействиям внешней среды.
К факторам риска данной социальной сфе$
ры можно прежде всего отнести употребление
ПАВ в образовательных учреждениях. Лояль$
ное, попустительское отношение педагогичес$
кого коллектива и администрации образова$
тельного учреждения к употреблению психоак$
тивных веществ как учениками, так и педагога$
ми в пределах школы (училища, колледжа) соз$
дает у учащихся представление о допустимости
и даже желательности подобного поведения.
Раннее асоциальное поведение в образова$
тельном учреждении также можно отнести к
факторам, имеющим влияние на отношение
подростка к ПАВ в будущем, на его асоциальное
поведение в более зрелом возрасте. Имеются
данные, отмечающие особую значимость для
возможного приобщения ребенка к ПАВ откло$
нений в его поведении, таких как агрессивность
или, наоборот, чрезмерная робость и застенчи$
вость.
Хроническая академическая неуспевае$
мость, особенно начавшаяся в младшей школе,
положение отстающего ученика приводят к по$
явлению у него чувства неполноценности,
ущербности. Часто ребенок пытается компенси$
ровать свои неудачи в школе за счет самоутверж$
дения за ее пределами, порой прибегая к асоци$
альным видам деятельности, в том числе к упот$
реблению психоактивных веществ.
Конфликтные отношения с педагогами и
сверстниками, недоброжелательный климат в
школе также можно считать предрасполагаю$
щим фактором развития наркотизации в подро$
стковом возрасте. Отсутствие конструктивных
отношений, контактов с учителями и одноклас$
сниками приводят к тому, что образовательное
учреждение, вместо того чтобы быть для ребен$
ка местом самореализации и самоактуализации,
становится источником постоянного стресса. В
этих условиях возможно использование ребен$
ком или подростком дезадаптивных моделей
борьбы со стрессом, в частности употребление
ПАВ.
Частая смена школы, обычно связанная со
сменой места проживания, приводит к тому, что
ребенок плохо адаптируется в новом коллекти$
ве, не успевает приобрести друзей, не может ре$
ализоваться в среде одноклассников.
Неспособность справиться с общественны$
ми задачами, профессиональная несостоятель$
ность, пассивность вызваны неспособностью
учителей применять знание курса возрастной
психологии на практике. А чрезмерное взвали$
вание на плечи подростка общественных нагру$
зок, вызывающих у него неприятие и диском$
форт, может привести к отстранению ученика от
жизни класса, к избеганию общественных ме$
роприятий, заставляет его обращаться за пони$
манием в уличные и дворовые компании.
51

Частые пропуски, прогулы занятий, пусть
даже по болезни, приводят к тому, что ребенок,
во$первых, перестает успевать по школьным
предметам, что со временем приводит к форми$
рованию у него хронической неуспеваемости, а
во$вторых, выключает ребенка из жизни класса,
и тогда он стремится реализовывать свои по$
требности в общении не в школьном коллекти$
ве, а в каком$либо неформальном подростковом
объединении.
Если позиция школы в отношении наркоти$
ков и других психоактивных веществ не опреде$
лена, то и учащиеся относятся к ним как к чему$
то обыденному, норме жизни. Попустительское
отношение учителей к курению на территории
школы неизбежно приводит к увеличению чис$
ла потребителей психоактивных веществ как
среди учащихся, так и среди педагогов.
Школьный персонал имеет, как правило,
очень нечеткое, размытое, а иногда и попросту
ложное представление о социальных проблемах –
наркотизации, приобщения подростков к ПАВ,
зависимости от наркотиков, реабилитации за$
висимых. Учителя не знают юридических аспек$
тов проблемы, прав и обязанностей как своих,
так и учащихся. Это приводит к тому, что персо$
нал образовательного учреждения, не способ$
ный решить уже существующие проблемы, свя$
занные с ПАВ, не может предотвратить и воз$
можные. Во многих образовательных учрежде$
ниях имеет место теоретическая и практическая
неподготовленность школьного персонала к ре$
шению этих проблем.
Естественно, что в школах, где наркотики
более доступны, куда продавцы и распространи$
тели алкоголя и наркотиков имеют свободный
доступ, существует более высокий показатель
употребления ПАВ среди учащихся. Поэтому
доступность наркотиков и алкоголя в школе
также можно рассматривать как фактор риска
приобщения подростков к ПАВ.
Следовательно, школа является главным
объектом, где должны быть сосредоточены ос$
новные усилия специалистов, занимающихся
профилактикой приобщения несовершеннолет$
них к ПАВ. Описанные выше факторы риска,
связанные с образовательным учреждением,
должны не просто учитываться при составлении
профилактических программ, целевой группой
для которых являются дети и подростки, а слу$
жить исходной установкой на стадии их разра$
ботки и в процессе практической реализации.
Влияние микросоциальной среды в виде
группы на приобщение молодежи к наркотикам
эксперты относят к числу очень значимых фак$
торов риска. Как правило, первая проба ПАВ
проходит в среде хороших знакомых и часто под
их влиянием. Групповое влияние, переходящее в
групповое давление, часто оказывает решающее
воздействие на продолжение экспериментиро$
вания с наркотиками с дальнейшим привыка$
нием к ним. На определенном этапе социализа$
52

ции групповое взаимодействие становится од$
ним из ведущих механизмов формирования
личности. Этим объясняется тяга подростка к
группе, значимость для него принятых в ней
норм и правил, способность группы подчинять
себе волю и интересы своих членов, диктовать
им формы поведения. Уменьшить негативное
воздействие группы удается далеко не всегда.
Зависимость ребенка или подростка от нее тем
выше, чем меньше количество групп, в жизне$
деятельность которых он включен. Исчезнове$
ние прежнего многообразия общедоступных
кружков, секций, студий, пионерских организа$
ций и лагерей и многого другого, с одной сторо$
ны, повысило в глазах подростков значимость
оставшихся неформальных, в том числе асоци$
альных и криминальных групп и объединений, а
с другой – значительно сократило возможность
формировавшего позитивную направленность
личности группового взаимодействия на основе
социально одобряемых или хотя бы социально
приемлемых видов деятельности.
В силу возрастных психологических особен$
ностей в подростковом возрасте роль сверстников
начинает значительно превосходить и семью, и
другое окружение, ранее столь важное для ребенка.
В качестве наиболее значимых факторов
риска наркотизации на микросоциальном уров$
не исследователи выделяют следующие:
• наличие в ближайшем окружении ребенка
или подростка лиц, употребляющих ПАВ, или
лиц с девиантным поведением является одним
из наиболее важных индикаторов, указываю$
щих на возможность употребления наркотиков
подростком, независимо от того, имеют место
другие факторы риска или нет. Постоянный
контакт с психоактивными веществами, пребы$
вание в среде потребителей ПАВ изменяет отно$
шение подростка к наркотикам, создает пред$
ставление о них как об обыденных, повседнев$
ных явлениях жизни. К тому же подобное окру$
жение может сформировать у ребенка установку
на асоциальное поведение, неприятие здорово$
го образа жизни;
• одобрение наркотизации в ближайшем ок$
ружении ребенка, наркотизированный микро$
социум зачастую является фактором, сводящим
на нет все профилактические усилия, предпри$
нимаемые педагогами. Когда алкоголь и нарко$
тики ассоциируются у подростка с хорошо про$
веденным временем, праздником, когда их
употребление культивируется родственниками
и знакомыми, вероятность приобщения такого
подростка к ПАВ значительно возрастает;
• отчуждение как результат конфликтных
отношений со сверстниками препятствует реа$
лизации потребности в эмоциональном обще$
нии, ограничивает возможности самореализа$
ции, самоутверждения. Все это может подтолк$
нуть подростка к неформальным группировкам,
ведущим социально неприемлемый образ жиз$
ни, потребляющим психоактивные вещества;
«ШАГИ профессионал» № 2, 2007

• подросток, не принятый детским коллек$
тивом, принадлежащий к «отверженным» или к
тем, кто находится в контакте с ними, ощущает
постоянное одиночество, испытывает психоло$
гический дискомфорт. Такие дети являются
группой риска злоупотребления ПАВ. Социаль$
но изолированные или отвергаемые сверстника$
ми дети гораздо чаще бывают психически нездо$
ровыми (психологически неблагополучными);
• сфера досуга занимает значительное место
в жизни современной молодежи и справедливо
относится к основным микросоциальным фак$
торам, влияющим на возможность приобщения
к наркотикам.
Хорошо известно, что структура досуга сов$
ременных подростков существенно изменилась,
их свободное время характеризуется доминиро$
ванием культурно$потребительского, развлека$
тельного типа поведения. Учреждения культуры
и спорта становятся все менее доступными для
большинства школьников, при опросах недос$
тупность из$за их дороговизны отмечают от 30
до 40% старшеклассников. Подростки посте$
пенно теряют навыки досугового общения, раз$
витие шоу$бизнеса ведет к преобладанию пас$
сивных форм отдыха. По данным социологов,
более половины подростков не осознают своих
досуговых потребностей.
По данным социологических исследований
(Ф.Э. Шереги, 2003), 70% подростков и молоде$
жи организует свой досуг, встречаясь с друзья$
ми, прослушивая музыку, просматривая кино$ и
видеофильмы. До 34% – посещают дискотеки,
читают книги, занимаются спортом, играют или
работают на компьютере, занимаются домаш$
ним хозяйством. Значительно меньшая доля (до
15%) тех, кто ходит в кино, на выставки, выез$
жает на природу. Такое же количество (15%)
можно назвать социально отчужденными: они
не входят в состав неформальных групп, не об$
щаются со сверстниками. В данную категорию
входит почти 5 млн. человек в возрасте 11–24
лет, и она требует пристального внимания со
стороны общества.
Одним из наиболее популярных среди моло$
дежи видов досуговой деятельности является
компьютер, а точнее – компьютерные и интер$
нет$игры. Часто «всемирная паутина» становит$
ся для молодых людей источником информации
о наркотиках, возможности их приобретения и
потребления. К сожалению, приходится конста$
тировать, что в Интернете существует множест$
во сайтов, откровенно пропагандирующих нар$
кокультуру, на них подростки, интересующиеся
наркотиками или употребляющие их, могут не
только общаться друг с другом, но и получать
квалифицированные советы «специалистов».
Кроме того, компьютер сам по себе может слу$
жить источником возникновения зависимости.
Сегодня появляется все больше родителей, об$
ращающихся за помощью по поводу игровой
или интернет$зависимости у их детей.
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Еще одна популярная форма досуга – про$
смотр кино$ и телепередач. Сегодня телеиндуст$
рия – мощнейшее средство формирования у мо$
лодого поколения жизненных ценностей и уста$
новок, поэтому к нему часто прибегают в целях
пропаганды, в том числе и наркотиков. Подав$
ляющее большинство фильмов, демонстрирую$
щихся на наших экранах, – иностранного, в
частности американского, производства, при$
чем далеко не лучшего качества. В России демон$
стрируются даже те фильмы, которые во многих
странах по морально$этическим соображениям
запрещены, так как содержат откровенные сце$
ны жестокости, насилия, секса, употребления
наркотических веществ.
Сегодня идет процесс приобщения культур$
но$досуговой сферы российской молодежи к
распространенным в мире модным культураль$
ным течениям, включающим, помимо всего
прочего, и потребление наркотиков, что, несом$
ненно, является одним из значимых факторов
риска.
Обобщая все вышесказанное, необходимо
обратить внимание на то, что социальная сфера
жизни современного подростка играет огром$
нейшую роль в формировании его как личнос$
ти, она способна провоцировать, обострять уже
имеющуюся предрасположенность к потребле$
нию психоактивных веществ, являться факто$
ром риска в случае ее негармоничности и
ущербности, являться барьером для даже самых
позитивных и грамотных профилактических
влияний.
ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ
ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ
Приобщение к психоактивным веществам
(ПАВ) у несовершеннолетних является резуль$
татом сложного взаимодействия комплекса
факторов биологического, психологического и
социального характера, которые в свою очередь
изменяются под воздействием употребления
ПАВ, превращаясь в причину прекращения ли$
бо продолжения наркотизации. Рассмотрим за$
щитные факторы, или факторы антириска.
Факторы защиты (антириска) – условия,
препятствующие употреблению психоактивных
веществ.
Первые публикации по проблеме наркозави$
симости были посвящены изучению факторов
риска ее возникновения. Это обусловлено необ$
ходимостью выделения группы риска приобще$
ния к ПАВ как основного объекта профилакти$
ческой работы. Однако исследование индивиду$
умов, попадающих в группу риска в связи со
значительным массивом неблагоприятных фак$
торов, воздействующих на них, но не употреб$
ляющих ПАВ, привело специалистов к выводу о
том, что существуют некие условия, препятству$
ющие наркотизации. Исследователи называют
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их по$разному: факторы защиты, антириска,
протективные факторы, наркоустоичивость, ан$
тинаркотический барьер. В настоящее время
появляется все больше исследований, посвя$
щенных изучению условий, уменьшающих ве$
роятность приобщения к ПАВ и возникновения
зависимости от них.
В связи с изменением фокуса исследований
изменилась и направленность превентивных ме$
роприятий. В соответствии с Концепцией профи$
лактики злоупотребления ПАВ в образовательной
среде (2000), приоритетной является позитивная
профилактика, т.е. профилактические програм$
мы, направленные не столько на ликвидацию или
уменьшение факторов риска, сколько на форми$
рование и усиление защитных факторов.
Начало употребления психоактивных ве$
ществ, к счастью, не всегда ведет к злоупотреб$
лению и зависимости. В соответствии с характе$
ром употребления (разовые пробы, эпизодичес$
кое или систематическое употребление, злоупот$
ребление) может изменяться механизм и направ$
ленность влияния одних и тех же условий. В за$
висимости от времени действия фактора можно
условно выделить первичные и вторичные фак$
торы, оказывающие влияние на наркотизацию.
Первичные защитные факторы – условия,
препятствующие приобщению индивидуума к
психоактивным веществам.
Вторичные защитные факторы – условия,
препятствующие переходу эпизодического упот$
ребления ПАВ в систематическое и формирова$
нию зависимости от употребляемого вещества.
Некоторые исследователи считают, что
«факторы риска и защиты такого поведения
сходны как в отношении инициации потребле$
ния, так и зависимости» (В.Д. Москаленко,
2003). В то же время разграничение этих поня$
тий имеет высокую практическую значимость. В
качестве иллюстрации данного положения мож$
но привести противоречивый характер воздей$
ствия профилактических программ подхода, по$
лучившего название «политика снижения вреда»
(Harm reduction). Данные программы направле$
ны на информирование населения о способах
снижения вреда от употребления ПАВ: напри$
мер, о необходимости использования одноразо$
вых шприцев для внутривенного использования
наркотических средств, о важности присутствия
других людей в процессе вдыхания летучих нар$
котически действующих веществ (ЛНДВ) с
целью обеспечения безопасности потребителя.
Такая информация, играя роль защитного фак$
тора по отношению к людям, употребляющим
ПАВ (редуцируя, т.е. снижая негативные послед$
ствия их применения), для людей, не пробовав$
ших психоактивных веществ, является прово$
цирующей к наркотизации, т.е. действует как
фактор риска.
Наибольшее распространение в отечествен$
ной наркологии получило рассмотрение лично$
стной предрасположенности к наркотизации на
54

основе типологии акцентуаций и психопатий
характера, разработанной А.Е. Личко. Исследо$
ватель, изучая специфику нарушений поведе$
ния, свойственных каждому из выделенных ти$
пов, описал акцентуации характера подростков,
не склонных к ранней наркотизации. Выражен$
ная отрицательная установка к употреблению
ПАВ оказалась присущей большинству подро$
стков сенситивного и психастенического типов.
По наблюдениям А.Е. Личко, многие из них из$
бегают алкоголизации, даже оказавшись в пью$
щей компании (А.Е. Личко, 1985).
Культивирование определенного темпера$
мента или формирование акцентуаций характе$
ра в силу неспецифичности факторов вряд ли
могут входить в задачи профилактической прог$
раммы из$за слишком общего вида их формули$
ровки и постановки, более уместного в проб$
лемно$целевом плане. В связи с этим внимание
превентологов в большей степени привлекают
динамические факторы, обладающие выражен$
ным профилактическим потенциалом.
Устойчивость личности по отношению к
употреблению ПАВ определяется формирова$
нием и развитием антинаркогенных установок
как специфических внутриличностных меха$
низмов, обеспечивающих реализацию поведе$
ния в рамках здорового и безопасного образа
жизни. В структуре установок выделяется ин$
формационный, оценочный и формирующийся
на их основе поведенческий компонент.
Информационный компонент включает в себя
знания об аспектах наркотизации, позволяю$
щие предотвратить знакомство с наркотически$
ми веществами.
Оценочный компонент выражается в отрица$
тельном отношении к наркотизации, представ$
лении об употреблении ПАВ как о неприемле$
мом способе поведения.
Поведенческий компонент – это комплекс
приемов и навыков, позволяющих избежать
пробы наркотика.
Современный этап профилактической дея$
тельности характеризуется многообразием под$
ходов к развитию и укреплению антинаркоген$
ных установок.
Стратегия деятельности превентолога зави$
сит от понимания факторов (риска или защи$
ты), влияющих на формирование тех или иных
установок к употреблению ПАВ, в соответствии
с которыми и определяются цели и задачи про$
филактического воздействия.
Большое распространение в профилактичес$
кой деятельности получил информационный
подход, сторонниками которого в качестве веду$
щего защитного фактора по отношению к нар$
котизации признается наличие объективных и
достоверных знаний о негативных эффектах
ПАВ и последствиях их употребления несовер$
шеннолетними. Предполагается, что воздей$
ствие на когнитивную составляющую антинар$
когенной установки автоматически вызовет из$
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менения и в других ее компонентах, т.е. человек,
знающий об опасности определенного вида по$
ведения, станет относиться к нему отрицательно
и откажется от него.
Практическая реализация информационно$
го подхода показывает его низкую эффектив$
ность. В ряде случаев информирование произ$
водит обратный эффект, стимулируя интерес
молодых людей к наркотическим веществам и
формируя более лояльное отношение к их упот$
реблению. Знание само по себе оказывается еще
недостаточным для формирования отрицатель$
ной установки по отношению к ПАВ.
Оценочный компонент установки проявляется
в виде эмоционального отражения отношения
человека к себе, определенному объекту или об$
разу действий. Человек не производит исключи$
тельно рациональной оценки, но всегда занима$
ет по отношению к предмету или событию опре$
деленную позицию. Его позиция пристрастна,
отражает эмоциональное переживание, которое
определяется личностной значимостью внеш$
них и внутренних ситуаций для жизнедеятель$
ности человека. Таким образом, оценочный
компонент установки зависит от своеобразия
личности субъекта деятельности.
Исследователями выявлено, что прямое воз$
действие на оценочный компонент антинарко$
генной обстановки, осуществляемое с помощью
тактики запугивания–подчеркивания, а в неко$
торых случаях и преувеличения негативных эф$
фектов ПАВ, также показывает крайне низкую
эффективность, поскольку, как и любое искаже$
ние информации, вызывает у слушателей недо$
верие.
Другим способом воздействия на оценочный
компонент установки является опосредованное
влияние на нее через обращение к личности че$
ловека.
Первые формы профилактической работы
предполагали обращение к морально$нрав$
ственной сфере личности потенциального пот$
ребителя ПАВ. В границах этого направления
профилактики злоупотребление ПАВ понима$
ется как форма нравственного кризиса челове$
ка, а ведущим протективным (защитным) фак$
тором от наркотизации признается наличие
твердых моральных принципов и убеждений. Дан$
ная модель профилактической работы была
представлена специалистами ВОЗ как «Модель
моральных принципов».
Появившаяся в середине 70$х годов прошло$
го века аффективная (обращенная к области
чувств, настроений, переживаний) модель про$
филактической деятельности обращается к лич$
ностной сфере психики. В данной модели в ка$
честве защитного фактора по отношению к нар$
котизации выдвигается гармоничное развитие
личности.
Согласно современному каузальному (при$
чинному) подходу гармоничная, развитая лич$
ность не нуждается в приеме ПАВ. Уходу в нар$
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котизацию противопоставляется самореализа$
ция личности в обществе, раскрытие ее потен$
циальных возможностей в социально приемле$
мом русле. При этом стратегическая задача про$
филактической деятельности состоит в том,
чтобы создавать и поддерживать оптимальные
условия развития личности.
С помощью изучения результативности под$
хода аффективного обучения можно определить
значение неспецифических индивидуально$
психологических защитных факторов отказа от
употребления ПАВ несовершеннолетними.
Программы, разработанные в рамках данного
подхода, направлены исключительно на разви$
тие личности молодых людей. Тема наркотиза$
ции затрагивается очень мало или не поднима$
ется совсем.
Исследователями было обнаружено, что,
улучшая межличностные отношения в группе
подростков, гармонизируя их эмоциональную
сферу и повышая адаптивные способности лич$
ности, данные программы в то же время оказа$
лись не в состоянии в полной мере справиться с
проблемой злоупотребления ПАВ. Например,
для детей и подростков, прошедших обучение
по программе, остается весьма актуальным риск
некритичного приобщения к ПАВ. В связи с
этим превентологи пришли к выводу, что рабо$
та, ориентированная на развитие и гармониза$
цию личности молодых людей, безусловно, не$
обходима, но недостаточна. Проблема предуп$
реждения приобщения к ПАВ на их основе ре$
шена быть не может, так как в патогенезисе при$
общения к ПАВ играют роль не только неспеци$
фические, но и специфические факторы нарко$
тизации, такие как информированность о нега$
тивных последствиях ПАВ, их доступность, уме$
ние вести себя в ситуации, в которой человек
подвергается усиленному давлению, заставляю$
щему употребить то или иное наркотическое
средство.
Целенаправленное формирование специфи$
ческих поведенческих навыков защиты, т.е. обу$
чение конструктивному и безопасному поведе$
нию в ситуациях столкновения человека с ПАВ
осуществляется в рамках профилактического
подхода формирования неизменных навыков.
Специалисты должны формировать следую$
щее: умение сказать «нет» на предложение ПАВ
и навыки критического восприятия информа$
ции о ПАВ (умение ориентироваться в ситуации
столкновения с ПАВ и навыки выхода из нее).
Превентологи придают также большое значение
обучению и неспецифическим поведенческим
навыкам антириска. Данный комплекс навыков
представляет собой различные модели поведе$
ния, способствующие успешной адаптации в
обществе и реализации потребностей индивиду$
ума социально приемлемым способом, не при$
бегая к помощи ПАВ.
В специальной литературе навыки, форми$
руемые в рамках данного подхода, носят назва$
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ние «жизненные навыки» (Life Skills). Всемир$
ной организацией здравоохранения они опреде$
ляются как способности адаптивного и положи$
тельного поведения, позволяющие личности
адекватно взаимодействовать с повседневной
жизнью.
В программу обучения Life Skills ВОЗ пред$
лагает включить обучение следующим жизнен$
ным навыкам: принятию решений и решению
проблем; созидательного и критического мыш$
ления; коммуникативных и межличностных от$
ношений; самосознания и сочувствия (т.е. по$
нимания себя в системе социальных связей и
навык регулирования своего личного самочув$
ствия в ней); сдерживанию эмоций и работе со
стрессами.
Данные навыки представляют собой основу
социальной компетентности личности. Под со$
циальной компетентностью понимается умение
человека эффективно взаимодействовать со
своим социальным окружением, наличие у него
навыков, достаточных для выполнения жизнен$
ных задач, присущих тому возрастному периоду,
в котором этот человек находится.
Защитными факторами по отношению к
приобщению к ПАВ являются эффективные ко$
пинг$стратегии. Проблемой изучения и разви$
тия копинг$стратегий поведения как фактора
антириска наркомании занимаются специалис$
ты НИИ наркологии МЗ России (Н.А. Сирота,
В.М. Ялтонский и др., 2001).
На основании классификации, предложен$
ной Дж. Амирханом (J. Amirkhan), специалиста$
ми института наркологии рассматриваются три
вида копинг$стратегий:
• стратегия разрешения проблем – активная
поведенческая стратегия, при которой человек
старается использовать все имеющиеся у него
личностные ресурсы для поиска возможных
способов эффективного разрешения проблемы;
• стратегия поиска социальной поддержки –
активная поведенческая стратегия, при которой
человек для эффективного разрешения пробле$
мы ищет помощь и поддержку в окружающей
его среде: в семье, в кругу друзей, среди других
значимых людей;
• стратегия избегания – поведенческая стра$
тегия, при которой человек старается избежать
контакта с окружающей его действительностью,
уйти от решения проблем. Человек может исполь$
зовать пассивные способы избегания, например
уход в болезнь, прием ПАВ, суицид.
Согласно исследованию В.М. Ялтонского
(1995), у здоровых подростков по сравнению с
наркозависимыми наблюдается выраженное
преобладание активных копинг$стратегий в
структуре копинг$поведения. У подростков,
больных наркоманией, ведущей является пове$
денческая стратегия избегания, промежуточное
положение занимает стратегия разрешения
проблем, наиболее слабо выражена стратегия
поиска социальной поддержки.
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Мощным защитным фактором от приобще$
ния к ПАВ является наличие у молодых людей
жизненных целей и перспектив, несовместимых
с наркотизацией. Этот фактор действует на эта$
пе формирования зависимости от ПАВ. Было
замечено, что повышенная вероятность форми$
рования ремиссий (временных ослаблений тяги
к спиртному) у алкоголиков связана с постоян$
ной нереализуемостью у них вследствие упот$
ребления ПАВ разнообразных интересов и пот$
ребностей, удовлетворение которых плохо сов$
местимо с алкоголизацией. При этом чем более
выражены были эти потребности и интересы,
тем большей была степень фрустрированности
(отрицательной эмоциональной насыщеннос$
ти) личности из$за невозможности их реализа$
ции в связи с алкоголизацией и тем вероятнее
длительный отказ от алкоголя.
Наиболее значимым защитным фактором от
приобщения к ПАВ является ведение здорового
образа жизни. В качестве основных задач пре$
вентологи ставят развитие у детей и подростков
здорового жизненного стиля, умения самому за$
ботиться о своем здоровье и контролировать ус$
ловия, влияющие на его состояние. С целью
вовлечения молодежи в деятельность по сохра$
нению и укреплению здоровья должны созда$
ваться наиболее благоприятные для нее условия
для проведения активного досуга, исключающе$
го употребление наркотических веществ, пре$
доставляться дополнительные возможности для
занятия спортом, обеспечиваться обоснован$
ный и здоровый режим труда и питания и т.д.
Ранее мы рассмотрели факторы риска на
микро$ и макросоциальных уровнях*.
На этих же уровнях действуют и факторы за$
щиты.
Макросоциальные защитные факторы – пре$
пятствующие злоупотреблению ПАВ условия,
характеризующие функционирование общества
в целом.
Микросоциальные защитные факторы – пре$
пятствующие злоупотреблению ПАВ условия,
воздействующие на уровне ближайших соци$
альных общностей, в которые входит ребенок:
семья, школа, референтная группа сверстников.
Специалисты NIDA (National Institute on Drug
Abuse) разработали обобщенную классификацию
факторов защиты, проявляющихся на микросо$
циальном уровне (Preventing drug..., 1999).
Общими для всех институтов социализации
являются следующие факторы защиты:
• отрицательное отношение к употреблению
ПАВ в ближайшем микросоциальном окруже$
нии ребенка;
• соблюдение окружающими общеприня$
тых норм в употреблении психоактивных ве$
ществ;
• гармоничные отношения в семье, в школе,
со сверстниками.
* См. «Шаги профессионал» № 1, с. 78–86.
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Одним из наиболее важных для ребенка инс$
титутов социализации является его семья. Сре$
ди семейных защитных факторов специалисты
NTDA выделяют:
• крепкие семейные узы;
• активную роль родителей в жизни детей;
• понимание проблем и личных забот детей;
• ясные правила, принципы внутри семьи,
постоянные обязанности.
По мнению специалистов NIDA, профилак$
тические программы могут усиливать защитные
факторы среди детей посредством обучения ро$
дителей тому, как лучше строить семейные взаи$
моотношения, поддерживать дисциплину, твер$
до и уверенно устанавливать определенные пра$
вила поведения, и другим методам воспитания в
семье. Их исследования показали, что родите$
лям следует играть более активную роль в жизни
детей, которая в том числе предполагает беседы
о наркотиках, отслеживание поступков детей,
понимание их проблем и личных забот. Следует
также знать всех друзей, с которыми общаются
их дети.
Факторы защиты в образовательном учреждении:
• повышение общего качества обучения,
усиление связи учащихся со школой;
• успешное участие в общественных меро$
приятиях;
• поощрение, вознаграждение за хорошее
поведение, успехи в учебе;
• участие в школьных мероприятиях;
• негативное отношение к употреблению
ПАВ, понимание последствий их употребления;
• сформированное неодобрительное отно$
шение друзей, знакомых, сверстников учащего$
ся к употреблению ПАВ.
Эксперты NIDA полагают, что профилакти$
ческие программы должны также фокусиро$
ваться на повышении общего качества обучения
и на усилении связи учащихся со школой, раз$
вивая в них чувство собственной индивидуаль$
ности (неповторимости), прививая им здоровое
честолюбие, стремление к достижениям и сни$
жая таким образом стремление преждевременно
прекратить обучение.
Большинство школьных программ включа$
ют в себя поддержку позитивных отношений со
сверстниками и обязательный образовательный
компонент, необходимый для коррекции их
ошибочных представлений о том, что все уча$
щиеся употребляют наркотики. Исследования
показали также, что понимание учащимися не$
гативных (физических, психологических и со$
циальных) последствий употребления психоак$
тивных веществ и общая атмосфера неодобре$
ния наркотиков со стороны не только их друзей,
но и членов их семей способствуют удержанию
подростков от употребления ПАВ.
Дети склонны подражать поведению друг
друга. Не секрет, что наибольшее влияние на ус$
тановки и поведение детей оказывают сверстни$
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ки. Но влияние сверстников может быть как по$
зитивным, так и негативным.
Значимыми протективными факторами по
отношению к вовлечению в наркотизацию яв$
ляются:
• позитивные отношения со сверстниками;
• негативное отношение сверстников к упот$
реблению ПАВ. Специалисты NIDA предлагают
фокусировать внимание профилактических прог$
рамм на взаимоотношениях отдельного ребенка
с его сверстниками. Развитие социально значи$
мых способностей оказывает благоприятное
воздействие на улучшение социального поведе$
ния, коммуникабельности, позитивных отно$
шений со сверстниками и устойчивой способ$
ности отказывать в ответ на предложение упот$
реблять наркотики.
В качестве ведущих макросоциальных факторов специалисты NIDA выделяют следующие:
• усиление общественных аитинаркотичес$
ких норм;
• требование ужесточения законов о рекла$
ме психоактивных веществ независимо от спо$
собов, средств, форм такой рекламы;
• создание безнаркотических зон вокруг об$
разовательных учреждений, в местах постоян$
ного пребывания подростков, во дворах и т.п.
Профилактические программы работают на
уровне общин вместе с государственными,
гражданскими и религиозными организациями
и имеют цель усилить пропаганду антинаркоти$
ческих общественных норм и просоциального
поведения через средства массовой информа$
ции, образовательные программы, изменения в
законодательстве и в общественных нормах по$
ведения.
Антинаркотическая политика государства
осуществляется в двух направлениях:
• политика снижения предложения;
• политика снижения спроса.
Политика снижения предложения. В рамках
данной политики реализуются меры, направ$
ленные на борьбу с незаконным оборотом нар$
котиков и их прекурсоров, а также контроль
цен, масштабов производства и реализации ле$
гальных наркотиков (например, ограничение
часов продажи или запрещение торговли алко$
гольной и табачной продукцией в магазинах,
находящихся рядом с образовательными учреж$
дениями).
Политика снижения предложения обеспечи$
вает ограничение доступности ПАВ для населе$
ния. В качестве защитного от наркотизации
фактора понимается недоступность ПАВ для
потенциальных потребителей. Это положение
во многом себя оправдывает. Например, по ре$
зультатам протективных (связанных с защитны$
ми факторами) тестов для учащихся школ веду$
щим мотивом отказа от употребления ПАВ яв$
ляется невозможность их приобретения.
Когда в 70–80$х годах наркотики опийной груп$
пы для молодежи в нашей стране были практи$
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чески недоступны, проблемы опийной нарко$
мании не существовало. В начале 90$х, когда ге$
роин был редкостью, не существовало героино$
вой наркомании. Сейчас, когда этот наркотик в
молодежной популяции широко доступен,
проблема наркомании стала чрезвычайно ост$
рой, причем основным препаратом опийной
группы, употребляемым наркоманами, является
именно героин.
Политика снижения спроса направлена на
предотвращение употребления ПАВ и развития
зависимости от них, а также на минимизацию
вредных последствий их употребления.
Роль государства заключается в производ$
стве и продвижении законодательных актов, ус$
танавливающих правовые нормы в отношении
употребления ПАВ, а также – при сотрудниче$
стве с общественными и религиозными органи$
зациями – в содействии усилению этико$этни$
ческих, религиозных и культурных норм, проти$
водействующих злоупотреблению ПАВ среди
населения. Даже при наличии какого$либо ПАВ
определенные общественные нормы могут сде$
лать его употребление невозможным. Напри$
мер, для женщины, воспитанной в религиозных
традициях, практически исключена возмож$

ность злоупотребления алкогольными напитка$
ми даже в условиях их легкой доступности (Е.Г.
Минков, 2000).
Важную роль в формировании обществен$
ного мнения играют средства массовой инфор$
мации. Многие исследователи считают эффек$
тивным фактором защиты от наркотизации сис$
тему антинаркотического информирования
граждан через СМИ.
Приведенные данные свидетельствуют о не$
обходимости комплексной и разнонаправлен$
ной профилактики злоупотребления ПАВ несо$
вершеннолетними и выделения в качестве при$
оритетной стратегии антинаркотической дея$
тельности как специфических, так и неспеци$
фических факторов защиты. Профилактика
приобщения к ПАВ, ориентированная на спе$
цифические факторы защиты от наркотизации,
направлена на ограничение доступности ПАВ
для несовершеннолетних и формирование и ук$
репление антинаркогенных установок детей и
подростков. Превентивная работа, ориентиро$
ванная на неспецифические факторы защиты от
наркотизации, заключается в создании условий
для гармоничного развития личности и успеш$
ной социализации детей и подростков.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ/СПИДА СРЕДИ БЕЗРАБОТНОЙ МОЛОДЕЖИ
ВИЧ$инфекция – проблема не только медицинская,
но и социальная. В условиях распространения ВИЧ$ин$
фекции молодежь оказалась более уязвимой к ВИЧ. Это
подтверждают и данные статистики: 80% людей с ВИЧ –
это молодые люди от 15 до 29 лет. Рост безработицы среди
молодежи еще более усугубляет эту ситуацию. Молодой че$
ловек, оказавшийся без работы, находится в кризисной си$
туации, и в свою очередь это может способствовать риско$
ванному поведению. С другой стороны молодежь, находя$
щаяся в поисках работы, является потенциальным трудо$
вым ресурсом и поэтому должна быть здоровой. Все это
заставляет обратить внимание на эту категорию населения.
Возникает необходимость внедрения новых техноло$
гий по профилактике ВИЧ$инфекции, именно среди без$
работных. Эта задача получила свое решение в рамках про$
екта «Комплексные стратегии противодействия ВИЧ$ин$
фекции/СПИДа среди молодежи в РФ», реализуемого на
территории Алтайского края с 2002 по 2005 год с участием
службы занятости населения по Алтайскому краю.
Были определены возможные направления работы по
профилактике ВИЧ с учетом технологии и формы работы
службы занятости: через информационные программы,
консультации, клубы ищущих работу. Различные катего$
рии специалистов центров занятости Алтайского края: ди$
ректора, профконсультанты, психологи прошли обучение
по вопросам профилактики ВИЧ$инфекции/СПИДа и
ценностного отношения к здоровью.
Профконсультанты проводят семинары с элементами
тренинга, информационные беседы, индивидуальные и
групповые консультации, предоставляют клиентам матери$
алы по вопросам профилактики ВИЧ$инфекции. В 2005 го$
ду около 8 тыс. клиентов службы занятости населения были
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охвачены той или иной формой профилактической работы.
В 2006 году эта цифра достигла более 9 тыс. клиентов.
Профилактическая работа, осуществляемая сотрудни$
ками центров занятости, не ограничивается рамками тема$
тики ВИЧ/СПИДа. Пропаганда здорового образа жизни
вошла в практическую деятельность центров занятости на$
селения и стала неотъемлемой частью профориентации.
Около 5%, обращающихся по вопросам трудоустройства в
центры занятости края получают знания по вопросам про$
филактики социально обусловленных заболеваний и воп$
росам здорового образа жизни. На уровне заместителя гла$
вы администрации был подписан план по устойчивости
развития данного направления работы.
Решение краевой межведомственной комиссии по
профилактике и борьбе со СПИДом «О ходе выполнения
решения итоговой конференции «Формирование ценност$
ного отношения к своему здоровью как ключевой фактор
профилактики ВИЧ$инфекции» в рамках проекта «Комп$
лексные стратегии противодействия» компонент МОТ
направлено на обеспечение распространения данного
опыта работы в крае, продолжение дальнейшей подготов$
ки специалистов этой службы по вопросам профилактики
ВИЧ$инфекции/СПИДа. Подписано соглашение о взаи$
модействии между ГУЗ «Алтайский краевой центр по про$
филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными забо$
леваниями» и управлением государственной службы заня$
тости населения Алтайского края.
Таким образом, работа по профилактике ВИЧ$инфекции
среди безработной молодежи получила свое продолжение.
С.А. Федина, М.А. Егорова
Алтайский краевой СПИД-центр, Барнаул
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Организация оптимального лекарственного обеспечения ВИЧ$инфицированных пациентов приобретает
особую актуальность в силу важности задачи противодействия распространению эпидемии ВИЧ в России.
Ее социально$экономическая значимость для национальной безопасности страны предполагает четкую ор$
ганизацию деятельности всех структур, имеющих отношение к решению данной проблемы. Цель настояще$
го сообщения – разработка методических подходов к некоторым аспектам лекарственного обеспечения
ВИЧ$инфицированных, в частности определить основные положения лекарственного обеспечения, пост$
роить его модель, разработать методику определения потребности и составления заявки на лекарственные
средства (ЛС) для этиотропной терапии ВИЧ$инфицированных пациентов.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ВИЧ%ИНФЕКЦИЕЙ
В настоящее время разработана нормативно$
правовая база, включающая официальные доку$
менты и материалы по проблеме ВИЧ$инфек$
ции. В нее входят федеральные законы, приказы
Министерства здравоохранения и социального
развития по организации лечебно$диагности$
ческой помощи и диспансерному наблюдению,
постановления главного государственного са$
нитарного врача России, постановления Прави$
тельства РФ и другие документы [3, 5].
Последние из них утверждают Положение о
Правительственной комиссии по вопросам про$
филактики, диагностики и лечения заболева$
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита че$
ловека (ВИЧ), и стандарт медицинской помощи
больным ВИЧ.
Изучение нормативно$правовой документа$
ции позволяет нам сформулировать следующие
основные положения лекарственного обеспече$
ния ВИЧ$инфицированных:
1. Государственное финансовое обеспечение
и контроль производства и закупок необходи$
мых для лечения и профилактики ВИЧ$инфи$
цированных больных современных антиретро$
вирусных препаратов (АРВП).
2. Повышение доступности для ВИЧ$инфи$
цированных больных современных АРВП для
бесплатной лекарственной терапии и профи$
лактики при лечении в амбулаторных условиях,
госпитализации и диспансерном наблюдении.
3. Организация централизованного лекар$
ственного обеспечения всех ВИЧ$инфициро$
ванных больных АРВП через центры по профи$
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лактике и борьбе со СПИДом и контроль за их
использованием (на наш взгляд именно СПИД$
центру должны быть делегированы эти полно$
мочия, что позволит рационально назначать и
контролировать расход АРВП).
МОДЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ВИЧ%ИНФЕКЦИЕЙ
Эти положения и нормативно$правовые до$
кументы были взяты за основу для построения
модели лекарственного обеспечения больных
ВИЧ$инфекцией (рис. 1).
На верхнем уровне управления государство,
представителем которого является Правитель$
ство РФ, определяет объемы и направления фи$
нансирования из Федерального бюджета меро$
приятий для борьбы с эпидемией ВИЧ, в т.ч. на
организацию медицинской помощи и закупку
нужных ЛС, в частности АРВП.
Минздравсоцразвития и федеральные орга$
ны управления здравоохранением (Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному
развитию в настоящее время) организуют тенде$
ры на закупки у зарубежных фирм и отечествен$
ных производителей современных АРВП. Объ$
ем закупок должен быть основан на предвари$
тельно рассчитанной потребности в ЛС в субъ$
ектах РФ и с учетом расхода ЛС в течение теку$
щего года.
На уровне субъектов РФ орган управления
здравоохранением субъектов РФ совместно с
исполнительными органами власти субъекта
РФ определяют объемы и основные направле$
ния финансирования из бюджета субъекта РФ
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программ по борьбе с ВИЧ$инфекцией. Терри$
ториальные органы управления здравоохране$
нием могут самостоятельно закупать ЛС на
средства бюджета субъекта РФ в соответствии с
потребностью в ЛС специализированных меди$
цинских учреждений, обслуживающих ВИЧ$
инфицированных и больных СПИДом: СПИД$
центр, ЛПУ, аптеки – уполномоченные органа$
ми здравоохранения на обеспечение этого кон$
тингента ЛС.
В функции территориальных органов здра$
воохранения будет входить составление сводной
потребности в ЛС для региона (области), воз$
можно эти функции будут поручены СПИД$
центру.
Больной ВИЧ$инфекцией/СПИДом, в соот$
ветствии с приказом МЗСР № 757 от 05.12.2005 г.
«О неотложных мерах по организации обеспече$
ния лекарственными препаратами больных
ВИЧ$инфекцией», может получить назначен$
ное ему врачом ЛС в СПИД$центре, ЛПУ или
аптеках, определяемых органами исполнитель$
ной власти субъектов РФ в сфере здравоохране$
ния. Пациент обеспечивается ЛС с момента ус$
тановления диагноза в течение всего периода
наблюдения.
Государство
Правительство РФ

Национальные
Федеральные
ОНФ
проекты/
Ф
органы
федеральные
управления
целевые
здравоохранением
программы
З

П, Р

Органы
Исполнительные ОНФ
управления
органы власти
здравоохранением
субъекта РФ
субъекта РФ
З

Федеральный
бюджет

Ф

Бюджет
субъекта РФ

П, Р

Специализированные
медицинские учреждения
ЛС

П, Р ЛС

СПИДцентр

П, Р ЛС

П, Р
Аптеки
уполн.

ЛПУ

П, Р

П, Р
Врачи
ЛС

назн.
ЛС

ЛС

ЛС

Пациенты – больные
ВИЧ/СПИДом

Рис. 1. Модель обеспечения больных ВИЧ/СПИДом анти$
ретровирусными препаратами. Сокращения: Ф – финан$
сирование; ОНФ – объем, направления финансирования;
З – закупки ЛС; П – потребность; Р – расход; ЛС – лекар$
ственные средства; назн. ЛС – назначение ЛС
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СПИД$центр, ЛПУ и уполномоченные ап$
течные учреждения ежегодно составляют заявку
на необходимые ЛС в соответствии с количест$
вом больных, стандартами медицинской помо$
щи ВИЧ$инфицированным и представляют ее в
органы исполнительной власти субъектов РФ в
сфере здравоохранения.
Одновременно с заявкой на обеспечение ЛС
представляется отчет о расходовании ЛС за те$
кущий год в Федеральное агентство по здраво$
охранению и социальному развитию РФ.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПОТРЕБНОСТИ
В АРВП И СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ
Выделение Правительством России значи$
тельных финансовых ресурсов на национальные
проекты и целевые программы для льготного
обеспечения ЛС большого контингента населе$
ния, в т.ч. бесплатного обеспечения больных
ВИЧ$инфекцией, требует конкретизации заку$
пок ЛС как по ассортименту, так и по количест$
ву, что обусловливает применение методов науч$
ного прогнозирования потребности в ЛС при
формировании заявок на лекарственное обеспе$
чение.
Из методов научного прогнозирования пот$
ребности в ЛС (были разработаны и апробирова$
ны в практической фармации в 70–80 гг. прош$
лого столетия: нормативные, экстраполяции
тенденций, математическое моделирование,
экспертных оценок) для АРВП, относящихся к
группе специфических ЛС (применяющихся при
одном–двух определенных заболеваниях), при$
емлемым является нормативный метод [1].
Нормативные методы основаны на разрабо$
танных и утвержденных нормативах потребления
ЛС на 1 больного, 1000 больных, курс лечения.
При необходимости норматив можно определить
в ходе анализа фактического потребления.
Прогнозирование потребности в ЛС осущес$
твляется в различных единицах измерения, в
том числе: в натуральных показателях (упаков$
ки, флаконы, таблетки, капсулы, ампулы и т.п.),
денежном выражении (руб., долл. США и др.).
Для сравнительного анализа вышеперечислен$
ные показатели можно перевести в относитель$
ные (из расчета на 1 больного или 1000 населе$
ния), терапевтические (среднесуточные, сред$
негодовые), условные (дневные дефинирован$
ные, рекомендованные дневные, ориентировоч$
ные дневные дозы – ОДД и эквивалентные кур$
совые дозы ЭКД) [6].
Для лечения ВИЧ$инфицированных в стан$
дарте медицинской помощи утверждены ОДД и
ЭКД.
ОДД – это дозы, введенные в стандарты ме$
дицинской помощи в начале ХХI века, количе$
ство ЛС, необходимое на сутки лечения, в грам$
мах действующего вещества.
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ЭКД – это количество ЛС, необходимое на
курс лечения в граммах действующего вещества.
Итак, для того, чтобы сформировать заявку
на закупки ЛС необходимо, прежде всего, опре$
делить потребность в АРВП в граммах действу$
ющего вещества, затем осуществить перевод по$
лученного количества в упаковки ЛС по ТН и
составить заявку на закупки ЛС с учетом пере$
ходящих запасов и конечных остатков.
Общая формула расчета прогноза потреб$
ности в ЛС нормативным методом (формула 1):
Пi = Hi · Бn ,

(1)

где Пi – потребность в i$том ЛС, Hi – норматив
i$того ЛС на курс лечения (для больных
ВИЧ/СПИДом – ЭКД из стандарта медицинс$
кой помощи), Бn – прогноз количества больных
(расчет приводится в примерах).
Данная формула применяется в том случае,
если i$тое ЛС назначается всем больным.
Если i$тое ЛС назначается не всем больным,
то для расчета прогноза потребности в ЛС при$
меняется формула 2:
Пi = Hi · Бn · Кн ,

(2)

Способ 1. По абсолютному приросту (форму$
лы 4–7).
Абсолютный прирост – это разность двух
уровней ряда динамики, обозначается Δ (дельта).
1) Δ1 (2005) = Б2 – Б1

(4)

2) Δ2 (2006) = Б3 – Б2
–
3) Δ = (Δ1 + Δ2) / (n – 1)
–
4) Бn = Б3 + Δ

(5)
(6)
(7)

Пример:
Динамика количества больных СПИДом:
2004
25

2005
37

2006
52

2007
?

1) Δ1 = 37 – 25 = 12
2) Δ2 = 52 – 37 = 15
–
3) Δ = (12 + 15) / 2 = 13,5
4) 52 + 13,5 = 65,5 ≈66 чел.

где Кн – коэффициент назначения ЛС (в долях
от единицы, приведены в стандарте).
Для перевода действующего вещества в упаков$
ки конкретного ТН ЛС применяется формула 3:

Потребность в АРВП на год
Пi и заявка
Исходные данные

Пi уп = Пi / Кп ,

(3)

где Пi уп – потребность в упаковках ТН i$того
ЛС, Кп – коэффициент пересчета из граммов
действующего вещества в упаковки.
Алгоритм расчета потребности в АРВП на год
и формирования заявки на закупку представлен
на рис. 2 (следует иметь ввиду, что корректиров$
ка на переходящие запасы может быть и в разме$
ре полугодовой потребности – 50% в случае, ес$
ли поставки ЛС осуществляются 1–2 раза в год).
Нижеприведенные расчеты можно автома$
тизировать на ПЭВМ – для профессионала$
программиста подготовка программного обес$
печения не составит большого труда. Подготов$
ленный по данному алгоритму программный
продукт может быть включен в автоматизиро$
ванное рабочее место (АРМ) специалиста, ответ$
ственного за определение потребности в АРВП
и лекарственное обеспечение ВИЧ$инфициро$
ванных и больных СПИДом на уровне СПИД$
центра, ЛПУ или аптек [2].
Примеры
1. Рассчитать прогнозное количество больных
ВИЧ/СПИДом на следующий год на основе име%
ющейся динамики за 3 предшествующих года.
Исходные данные:
2004
2005
2006
2007
Б1
Б2
Б3
Бn – ?
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Нi = ЭКД

Бn

Если ЛС
назначается всем
больным

Кн

Кп

К переходящих
запасов
1,25

Пi = ЭКД · Бп

(г)

Если ЛС
назначается не
всем больным

Пi = ЭКД · Бп · Кн

(г)

Если ЛС
назначается не на
весь год, а на
кол-во мес. – m

ЭКД · m
Пi = ______________ · Бn
12

Пересчет потребности в упаковки
Корректировка
потребности на
переходящие
запасы, 25%
Корректировка
на конечные
остатки – Ок

Остатки
конечные
Ок

(г)

Пi
Пуп = ______
Кп

Пуп · 1,25

(Пуп · 1,25) – Ок = З

Заявка на
закупки АРВП на
планируемый год

Рис. 2. Алгоритм расчета потребности в АРВП на год и
формирование заявки на закупки
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Способ 2. По темпам роста (относительный
рост, в %) (формулы 8–11).
Относительный рост – это отношение двух
уровней ряда динамики, обозначается Т, вычис$
ляется в %.

Он + П = Р + Ок

(12)

где Он, Ок – остатки на начало и конец года, П –
поступление; Р – реализация, расход.
Ок = Он + П – Р

1) Т1 (2005) = (Б2 / Б1) · 100%

(8)

2) Т2 (2006) = (Б3 / Б2) · 100%
–
3) Т = (Т1 + Т2) / (n – 1)%
–
4) Б4 = (Б3 · Т ) / 100%

(9)

(13)

Пример:
Он = 42 уп., П = 350 уп., Р = 375 уп.
(10)
Ок = 42 + 350 – 375 = 17 уп.
(11)

Пример:
1) Т1 = 37/25 · 100% = 148%
2) Т2 = 52/37 · 100% = 140,5%
–
3) Т = (148 + 140,5) / 2 = 144,25%
4) Б4 = (52 · 144,25) / 100% = 75
Окончательный выбор варианта прогноза
количества больных из двух: 66 или 75 остается
за исследователем.
2. Определить годовую потребность в действу%
ющем веществе Зидовудин при прогнозном коли%
честве больных – 75 в граммах и в упаковках.
Исходные данные: из стандарта медицинской
помощи больным ВИЧ$инфекцией (Приказ № 612
от 17.08.2006 г.):
ЭКД – 219,0 г; частота назначения Кн – 0,21

Следовательно, корректировка потребности
на переходящие остатки будет составлять:
425 уп. – 17 уп. = 408 уп.
Таким образом, заявка на закупки препарата
Тимазид капс. 0,1 № 100 должна быть равна 408 уп.
3. Определение потребности в АРВП с учетом
схемы лечения.
В случае небольшого количества ВИЧ$ин$
фицированных больных определение потребнос$
ти в АРВП целесообразнее проводить с учетом
схем ВААРТ (высокоактивная антиретровирус$
ная терапия).
Алгоритм расчета потребности в АРВП при
небольшом количестве больных и с учетом схем
ВААРТ представлен на рис. 3.
Пример 1. Определить годовую потребность в
АРВП – Фосфазид для лечения ВИЧ$инфици$
рованных больных с применением монотерапии
(пример взят из кн. Покровского В.В. с соавт.,
2003) [4].

Пi = Бn · ЭКДi · Кнi = 75 · 219,0 · 0,21 = 3449,25 г
Выберем из ассортимента готовых ЛС зидо$
вудина нужное ТН:
Тимазид капс. 0,1 № 100;
в 1 упаковке 0,1 · 100 = 10,0 г зидовудина,
следовательно Кп = 10,0.
Пiуп = 3449,25/10 = 344,925 уп. = 345 уп.
С учетом принятой постоянной величины
для установления переходящего запаса в объеме
квартальной потребности, равной 1,25, потреб$
ность в препарате Тимазид капс. 0,1 № 100 на
2007 год будет равна:
Пiуп · 1,25 = 345 · 1,25 = 424,35 = 425 уп.
Полученную потребность необходимо от$
корректировать на остатки препарата на конец
года – Ок, которые определяются по данным
инвентаризации. Если потребность на следую$
щий год определяется достаточно рано, т.е. в III
квартале, то Ок можно рассчитать по формуле
материального баланса (формулы 12–13).
62

Количество больных по группам в зависимости от ориентиро$
вочной дневной дозы (суточной дозы), всего больных – 103
1 группа больных

ОДД1 = 0,4 г

Б1 = 12

N1 = 365

2 группа больных

ОДД2 = 0,6 г

Б2 = 41

N2 = 365

3 группа больных

ОДД3 = 0,8 г

Б3 = 40

N3 = 365

4 группа больных

ОДД4 = 1,2 г

Б4 = 10

N4 = 365

Решение:
П1 = 12 · 0,4 · 365 = 1752 г
П2 = 41 · 0,6 · 365 = 8979 г
П3 = 40 · 0,8 · 365 = 11 680 г
П4 = 10 · 1,2 · 365 = 4380 г
_______________________
Пi = Σ = 26 791 г
Перевод в ТН Никавир капс. 0,2 № 60 –
Кn = 12,0
Пi/Кn = 26 791 / 12 = 2232,6 = 2233 уп.
Заявка на закупки = 2233 уп. · 1,25 –
Ок = 2791,25 – Ок = 2792 уп. – Ок
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1) Криксиван (МНН – индинавир)
П1,1 = 10 · 2,4 · 365 = 8760
П2,1 = 4 · 2,4 · 365 = 3504
_____________________

Пi = П1Б1 + П2Б2 + П3Б3 + ... + ПnБn

П1 = Б1 · ОДДi1 · N1

Σ = 12 264

П2 = Б2 · ОДДi2 · N2

Криксиван капс. 0,4 № 180
12 264/72 = 170,3 = 171 уп.
Кn = 72

П3 = Б3 · ОДДi3 · N3

2) Ретровир (МНН – зидовудин)
П1,2 = 10 · 0,6 · 365 = 2190
П2,2 = 4 · 0,8 · 365 = 1168
П3,2 = 6 · 0,6 · 365 = 1314
_____________________

Пn = Бn · ОДДin · Nn
Рис. 3. Алгоритм определения потребности в АРВП с уче$
том схем лечения

Σ = 4672

Пример 2. Определить годовую потребность в
препарате Тимазид для лечения больных с при$
менением монотерапии. Всего количество боль$
ных по группам в зависимости от схем лечения –
70 чел.

Ретровир капс. 0,1 № 10
Кn = 1,0 4672/1,0 = 4672 уп.
или
Тимазид капс. 0,2 № 50
Кn = 10
4672/10 = 467,2 = 468 уп.

1 группа
больных
с непрерывной
схемой

Б1 = 30

ОДД1 = 0,6 г

2 группа
больных
с прерывной
схемой

Б2 = 40

ОДД2 = 0,6 г

N1 = 336 дней
(48 нед.)

N2 = 168 дней
(24 нед.)

Эпивир (ТриТиСи) табл. 0,15 № 60
Кn = 9,0
1095/9,0 = 121,7 = 122 уп.

Пi = Σ = 10 080 г

5) Стокрин (МНН – эфавиренц)
П3,1 = 6 · 0,6 · 365 = 1314
Стокрин капс. 0,2 № 90
Кn = 18,0
1314/18,0 = 73 уп.

Тимазид капс. 0,2 № 50 – Кn = 10
Пiуп = 10 080 / 10 = 1008 уп.
Заявка на закупки: 1008 уп. × 1,25 –
Ок = 1260 уп. – Ок
Пример 3. Определить годовую потребность в
АРВП для лечения ВИЧ$инфицированных для
Областного СПИД$центра.
Препарат
ТН

Суточная
доза, г

1 группа больных –
10 чел. по схеме

1) Криксиван
2) Ретровир (АЗТ)
3) Видекс (ddl)

2,4
0,6
0,4

2 группа больных –
4 чел. по схеме

1) Криксиван
2) Ретровир (АЗТ)
3) Эпивир (3ТС)

2,4
0,8
0,3

3 группа больных –
6 чел. по схеме

1) Стокрин
2) Ретровир (АЗТ)
3) Эпивир (3ТС)

0,6
0,6
0,3
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4) Эпивир (МНН – ламивудин)
П2,3 = 4 · 0,3 · 365 = 438
П3,3 = 6 · 0,3 · 365 = 657
____________________
Σ = 1095

Решение:
П1 = 30 · 0,6 · 336 = 6048 г
П2 = 40 · 0,6 · 168 = 4032 г
_________________________

Прогнозное количество
больных – 20, в т.ч.:

3) Видекс (МНН – диданозин)
П1,3 = 10 · 0,4 · 365 = 1460
Видекс капс. 0,4 № 30 Кn = 12,0
1460/12,0 = 121,7 = 122 уп.

Остальная корректировка на переходящие
запасы и конечные остатки проводится анало$
гично вышеприведенным примерам.
По мере накопления банка статистических
данных динамики заболеваемости и фактичес$
кого потребления АРВП, структуры закупок ЛС
как минимум за 3–5 лет, когда возможно выяв$
ление закономерностей, можно будет использо$
вать методы экстраполяции тенденций (о них
будет сказано в другом сообщении).
В заключение следует отметить, что разрабо$
танные методические подходы к решению проб$
лемы определения потребности в АРВП и сос$
тавлении заявки на их закупки могут быть ис$
пользованы как базовые. Не исключена воз$
можность внесения в методику некоторых кор$
ректив со стороны МЗСР и управляющих струк$
тур по ВИЧ/СПИДу.
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РНК%ЗАВИСИМАЯ РНК%ПОЛИМЕРАЗА
ВИРУСА ГЕПАТИТА С: ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ИНГИБИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ПИРОГАЛЛОЛА*
М.В. Козлов, К.М. Поляков, А.В. Иванов,
С.Е. Филиппова, А.О. Кузякин, В.Л. Туницкая, С.Н. Кочетков
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН,
119991 Москва, ул. Вавилова, 32; факс: (495)135-1405,
электронная почта: kozlovmv@hotmail.com
Обнаружено, что пирогаллол обратимо и неконкурентно ингибирует активность РНК$зависимой РНК$по$
лимеразы вируса гепатита С. Молекулярное моделирование связывания ингибитора в активном центре
фермента дает основание полагать, что механизм ингибирования заключается в хелатировании двух двухва$
лентных катионов магния, принимающих участие в каталитическом акте на стадии переноса фосфорильно$
го остатка. Предложенная модель позволила осуществить направленный синтез новых производных, отли$
чающихся более высокой ингибирующей способностью.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вирус гепатита С, РНК$зависимая РНК$полимераза, производные пирогаллола, ме$
ханизм ингибирования, молекулярное моделирование.

Вирус гепатита C принадлежит к числу наи$
более широко распространенных человеческих
патогенов. В настоящее время ~3% мирового
населения (170 млн.) инфицировано ВГС [1, 2].
У значительного числа инфицированных в тече$
ние ~20 лет развивается цирроз печени с воз$
можным последующим развитием гепатоцеллю$
лярной карциномы [3]. Современная терапия
гепатита С основана почти исключительно на
использовании интерферона α, а также его ком$
бинации с нуклеозидным аналогом – рибавири$
ном [4]. Следует отметить крайне низкую эф$
фективность такой терапии, особенно в отно$
шении вируса первого генотипа, наиболее рас$
пространенного в России (чувствительными к
терапии оказываются <30% пациентов).
При разработке новых подходов к терапии
гепатита С одной из наиболее привлекательных
мишеней является РНК$зависимая РНК$поли$
мераза ВГС (вирусный белок NS5B), поскольку
в норме клетка печени не содержит белков, об$
ладающих аналогичной активностью. RdRр
ВГС является ключевым компонентом реплика$
ционного комплекса ВГС и представляет собой
белок с молекулярной массой ~70 кДа, структур$
но родственный с другими односубъединичными
РНК$ и ДНК$полимеразами вирусов и бактерий
[5]. Известные в настоящее время ингибиторы
RdRp можно условно разделить на два основных
класса: производные нуклеозидов и ненуклео$
зидные ингибиторы различной природы [6, 7].
П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : ВГС – вирус гепатита С,
RdRр – РНК$зависимая РНК$полимераза, DKA – 2,4$ди$
оксо$4$фенилбутановая кислота, СN$DKA – 4$[2$(3$циа$
нопропокси)фенил]$2,4$диоксобутановая кислота, Pyr –
пирогаллол, CN$Pyr – цианоацетилгидразон 5$формилпи$
рогаллола. IC50 – концентрация 50% ингибирования.
* Биохимия, 2006, т. 71, № 9, с. 1253–1259.
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Среди последних особое место занимают произ$
водные α,γ$дикетокислот, в частности 2,4$ди$
оксо$4$фенилбутановая кислота (рис. 1, а).
Структурной особенностью DKA является
компланарное расположение трех кислородсо$
держащих функциональных групп, сопряжен$
ных с ароматическим фрагментом молекулы.
Существует предположение, что эти группиров$
ки хелатируют ионы магния, присутствующие в
активном центре RdRp ВГС и других односубъ$
единичных РНК$и ДНК$полимераз и принима$
ющие участие в катализе образования межнук$
леотидной связи [8–11]. Поскольку в обычных
условиях ферментативной реакции с этими иона$
ми взаимодействует пирофосфатный фрагмент
привходящего NTP, такого рода ингибиторы
можно считать миметиками пирофосфата [8, 9].
Считается, что хелатирование кислородсодер$
жащими группами DKA ионов магния активно$
го центра препятствует связыванию пирофос$
фатной группировки нуклеотидного субстрата и,
тем самым, образованию фосфодиэфирной свя$
зи, в то время как заместители ароматического
кольца (R) существенно влияют на специфич$
ность и эффективность взаимодействия с фер$
ментом [9]. Следует отметить, однако, что ряд
экспериментально установленных фактов, преж$
де всего неконкурентный характер ингибирова$
ния по отношению как к нуклеозидтрифосфату,
так и к РНК$матрице, противоречит предло$
женному механизму [6, 8]. Таким образом, для
определения реального механизма ингибирова$
ния требуются дополнительные биохимические
и структурные исследования.
Тот факт, что описанные нами ранее произ$
водные пирогаллола также содержат соответству$
ющие кислородсодержащие лиганды (рис. 1, б)
и ингибируют RdRp ВГС обратимо и неконку$
рентно относительно NTP [12], позволил пред$
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а

б

Рис. 1. Общие формулы производных DKA (а) и синтези$
рованных 5$замещенных производных пирогаллола (б).
Кислородсодержащие лиганды отмечены стрелками

положить, что эти соединения могут действо$
вать аналогично.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовались следующие реакти$
вы: пирогаллол («Acros Organics», Бельгия), 5$
формилпирогаллол («Aldrich», США), Escherichia coli, штамм BL$21$СodonPlus® (DE3) –
RIL («Stratagene», США), Ni$NTA$агароза
(«Novagen», США), поли(U)$сефароза CL$6В
(«Amersham», Англия), бактотриптон и дрожже$
вой экстракт («Difco», США), Tris и 2$меркапто$
этанол («Merck», Германия), глицерин, дитио$
треитол, имидазол, Triton X$100, нонидет P$40,
персульфат аммония, фенилметилсульфонил$
фторид (ФМСФ) и лейпептин («Sigma», CША),
ЭДTA и пепстатин («Serva», Германия). Осталь$
ные реактивы были марок ос.ч. или х.ч. («Реа$
хим», Россия).
Синтез производных пирогаллола. Замещен$
ные производные пирогаллола 1–7 получали в
одну стадию, исходя из 5$формилпирогаллола и
соответствующего аминосоединения (схема).
Общая методика синтеза состояла в следующем.
К раствору 5$формилпирогаллола моногидрата
(86 мг, 0,5 ммоль) в 1,0 мл этанола добавляли 1,2
эквивалента состава аминокомпоненты и AcOH
(30 мг, 0,5 ммоль). После 2–3 ч инкубации при
комнатной температуре продукт выделяли по$
средством фильтрования или с помощью хрома$
тографии. Выходы продуктов составляли
50–85%. Структуру полученных соединений
подтверждали c помощью спектров 1H ЯМР
(DMSO$d6) и в ряде случаев масс$спектромет$
рически (ЕSI MS).
Данные ЯМР и ЕSI MS для полученных сое$
динений 1–7:
1 – δ 9,20 (s, 2H, OH), 8,79 (s, 1H, OH), 8,26
(s, 1H, CH), 7,37 (t, J = 8,1 Гц, 2H, CH), 7,19 (t, J =
= 8,1 Гц, 3H, CH), 6,89 (s, 2H, CH);
2 – (cys, E) δ 10,95 (s, 1H, NH), 9,08 (s, 2H,
OH), 8,55 (s, 1H, OH), 7,70 (s, 1H, CH), 6,58 (s, 2 H,
CH), 2,15 (s, 3H, CH3); (trans, E) δ 11,08 (s, 1H,
NH), 9,08 (s, 2H, OH), 8,55 (s, 1H, OH), 7,84 (s,
1H, CH), 6,62 (s, 2H, CH), 1,90 (s, 3H, CH3);
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3 – δ 9,07 (s, 2H, OH), 8,54 (s, 1H, OH), 7,91
(s, 1H, CH), 6,55 (s, 2H, CH), 3,80 (s, 3H, CH3);
4 – δ 8,90 (s, 2H, OH), 8,25 (s, 1H, OH), 7,44
(s, 1H, CH), 6,54 (s, 2H, CH), 3,73 (t, J = 4,7 Гц,
4H, CH2), 2,99 (t, J = 4,7 Гц, 4H, CH2);
5 – δ 8,91(s, 4H, OH), 8,27 (s, 2H, OH), 7,47 (s,
2H, CH), 6,56 (s, 4H, CH), 3,17 (s, 8H, CH2);
6 – (cys, E) δ 11,50 (s, 1H, NH), 9,12 (s, 2H,
OH), 8,65 (s, 1H, OH), 7,72 (s, 1H, CH), 6,61 (s,
2H, CH), 4,11 (s, 2H, CH2); (trans, E) δ 11,44 (s,
1H, NH), 9,14 (s, 2H, OH), 8,64 (s, 1H, OH), 7,86
(s, 1H, CH), 6,66 (s, 2H, CH), 3,74 (s, 2H, CH2);
ESI MS: m/e C10H9N3O4 236,1 [M + H]+;
7 – (cys, E) δ 7,65 (s, 1H, CH), 6,56 (s, 2H,
CH), 2,99 (s, 2H, CH2); (trans, E) δ 12,93 (s, 1H,
NH), 9,06 (s, 1H, OH), 7,84 (s, 1H, CH), 6,64 (s,
2H, CH), 2,81 (s, 2H, CH2); ESI MS m/e
C10H9N2O6K 293,1 [M + H]+.
Ингибирование RdRp ВГС производными пи%
рогаллола. Выделение RdRp ВГС и определение
ее активности проводили по методикам, опи$
санным в нашей предыдущей работе [12]. Значе$
ния IC50 для ингибиторов определяли согласно
методике, описанной в работе [12], в интервале
концентраций 0,3 мкМ – 1 мM. Ингибиторы
вносили в реакционную смесь после преинкуба$
ции вместе с UTP. Ошибка измерения IC50 со$
ставляла 10–20% в результате четырех парал$
лельных опытов.
Молекулярное моделирование и докинг про$
водили на рабочей станции «Indigo 2» (Silicon
Grafics) с использованием программ Turbo Frodo
[13] и Molscript [14].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В этой работе мы искали ответ на вопрос,
почему миметики пирофосфата демонстрируют
неконкурентный по отношению к NTP характер
ингибирования RdRр. Мы предположили, что
это явление связано с особенностями полиме$
разной реакции. Известно, что все односубъ$
единичные ДНК$ и РНК$полимеразы в процес$
се цикла удлинения полинуклеотидной цепи на
одно звено совершают переход от «открытой» к
«закрытой» конформации, которые соответ$
ствуют каталитически неактивному и активно$
му состояниям комплекса. Согласно общепри$
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нятой точке зрения в открытой конформации
происходит связывание NTP в так называемом
«преинсерционном» центре (центр первичного
связывания), расположенном в канале входа
NTP на некотором расстоянии от каталитичес$
кого центра. Последующий переход к закрытой
конформации сопровождается перемещением
NTP в «инсерционный» центр (собственно ка$
талитический центр) [15]. Для осуществления
следующего цикла присоединения нуклеотида
фермент должен возвратиться к открытому сос$
тоянию.
Детальный кинетический и термодинами$
ческий анализ реакции, катализируемой RdRр
ВГС, проведен не был. Однако такой анализ был
выполнен для близкородственной полимеразы
полиовируса 3D, и есть веские основания пола$
гать, что большая часть РНК$зависимых РНК$
полимераз вирусов животных действуют по оди$
наковому механизму [16, 17]. Согласно этим
данным в процессе элонгационного цикла две
стадии являются частично скоростьлимитирую$
щими, а именно переход от открытой к закры$
той конформации, предшествующий переносу
фосфорила, и сам перенос на 3'$конец растущей
полинуклеотидной цепи [16, 17]. Очевидно, что
миметики пирофосфата могут оказывать влия$

б

а

в

Рис. 2. Структуры СN$DKA (а) [5] и CN$Pyr (б). Наложе$
ние указанных структур в оптимальных конформациях (в)
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ние преимущественно именно на эти скорость$
лимитирующие стадии. Исходя из этого, можно
предложить два возможных варианта объясне$
ния механизма наблюдаемого неконкурентного
типа ингибирования: ингибитор связывается в
каталитическом участке в открытом комплексе,
предотвращая тем самым формирование про$
дуктивного закрытого комплекса; ингибитор
связывается с продуктивным закрытым комп$
лексом и предотвращает перенос фосфорила.
Неконкурентное ингибирование подразуме$
вает, что субстрат и ингибитор связываются од$
новременно и независимо и что их участки свя$
зывания не перекрываются. Структурный ана$
лиз RdRp ВГС показывает, что субдомен «паль$
цы» фермента обладает много меньшей подвиж$
ностью по сравнению с другими односубъеди$
ничными полимеразами. По этой причине
центр первичного связывания NTP, формируе$
мый этим субдоменом, располагается ближе к
собственно каталитическому центру [5, 18]. Та$
ким образом, одновременное связывание в ак$
тивном центре субстрата и ингибитора в откры$
том комплексе вряд ли возможно из$за стери$
ческих затруднений. Более того, одновременное
и независимое вхождение субстрата и ингибито$
ра в область каталитического центра фермента
(которого требует неконкурентный механизм)
принципиально невозможно, так как при этом
используется один и тот же канал входа NTP.
По нашему мнению, более вероятно после$
довательное развитие событий, когда ингибитор
проникает к каталитическому центру через сво$
бодный канал входа NTP и связывается с ката$
литическим комплексом именно на стадии пе$
реноса фосфорила. Прочность взаимодействия
при этом обеспечивается одновременным хела$
тированием двух ионов магния. Формирование
такого тройного комплекса может приводить к
«аресту» фермента на стадии переноса фосфо$
рила за счет изменения координации NTP.
Принципиальная возможность такого неконку$
рентного механизма ингибирования зависит от
особенностей трехмерной структуры каталити$
ческого комплекса, и в первую очередь от рас$
стояния между ионами магния и их доступности
для дополнительного хелатирования молекулой
ингибитора.
Молекулярное моделирование и докинг. По$
скольку кристаллическая структура элонгаци$
онного комплекса RdRp ВГС пока не определе$
на, докинг ингибитора в активный центр функ$
ционирующего фермента возможен только пос$
редством молекулярного моделирования. С
этой целью было выполнено совмещение трех$
мерных структур комплексов RdRp ВГС с UTP
[5] и полного инициаторного комплекса РНК$
зависимой РНК$полимеразы бактериофага φ6
(RdRp φ6), близкого структурного аналога RdRp
ВГС [19]. В качестве базового элемента для сов$
мещения была выбрана каталитическая петля,
несущая два из трех каталитических остатков ас$
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партата (D318$D319 и D453$D454 соответствен$
но). В результате была получена трехмерная мо$
дель активного центра RdRp ВГС, содержащая
привходящий GTP и два каталитических Mg2+
из инициаторного комплекса RdRp φ6.
В качестве стартовых соединений для докин$
га вблизи центра связывания NTP были выбра$
ны пирогаллол и DKA. Выяснилось, что кон$
формация трифосфатного остатка субстрата и
пространственное расположение двух ионов Mg2+
в каталитическом комплексе делают возможным
их дополнительное хелатирование тремя атома$
ми кислорода каждого из ингибиторов. При
этом в обоих случаях ароматические кольца рас$
полагаются в одной плоскости и занимают сво$
бодное пространство в коридоре входа NTP$суб$
страта между каталитическим центром и цент$
ром первичного связывания NTP. В соответствии
с этой моделью праймер и матрица не могут соз$
давать стерических затруднений для связывания
пирогаллола и DKA, что косвенно подтвержда$
ется неконкурентным характером ингибирова$
ния, наблюдавшимся в работах [6, 8].
Следующая стадия докинга была выполнена
с описанной ранее СN$DKA, сродство которой
к RdRp примерно в 16 раз выше, чем у незаме$
щенной DKA [11] (рис. 2, а). На рис. 3, а пред$
ставлены результаты докинга этого соединения
в смоделированный нами элонгационный комп$
лекс RdRp ВГС. Ориентация заместителя пока$
зана в соответствии с данными авторов работы
[8], что полностью согласуется с нашей мо$
делью. Можно предположить, что увеличение
сродства СN$DKA к ферменту может происхо$

а

дить за счет образования водородной связи меж$
ду цианогруппой ингибитора и конформацион$
но$подвижным остатком Arg222.
Для докинга производных пирогаллола в ка$
честве аналога СN$DKA нами была выбрана мо$
лекула CN$Pyr (рис. 2, б). Суперпозиция струк$
тур обоих соединений (рис. 2, в) показала, что
расстояние между их цианогруппами не превы$
шает 2,5 Å. Докинг CN$Pyr в цис$конформации
(которая преобладает в растворе) выявил, что аро$
матическое кольцо и боковая цепь этого соеди$
нения компланарны соответствующим фрагмен$
там CN$DKA в активной конформации [8], а кон$
цевая цианогруппа способна взаимодействовать
с тем же остатком Arg222 фермента (рис. 3, б).
Синтез 5%замещенных производных пирогаллола.
Приняв во внимание результаты моделирова$
ния, мы синтезировали ряд азометиновых про$
изводных пирогаллола, включая CN$Pyr, исходя
из 5$формилпирогаллола и соответствующего
аминосоединения (схема). Высокие выходы и
доступность исходных реагентов сделали воз$
можным синтез ряда разнообразных соединений
(таблица). В случае O$метилоксима 3 продукт
представлял собой один из двух возможных E/Z$
изомеров. Все остальные соединения, как и ожи$
далось, присутствовали в растворе только в E$
форме. В случае ацилгидразонов 2, 6 (CN$Pyr) и
7 посредством ЯМР было обнаружено дополни$
тельное цис/транс$конформационное равнове$
сие карбонильного заместителя у амидной связи
(в соотношениях 61/39, 71/29 и 21/79 соответ$
ственно) (рис. 4, а) [20]. Преобладающая транс$
конформация соединения 7 является результа$

б

Рис. 3. Модели связывания СN$DKA (а) и CN$Pyr (б) в активном центре RdRp ВГС. Аминокислотные остатки фермента
обозначены черным цветом, молекулы ингибиторов – серым, GTP – белым, Mg2+ – кружками
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Рис. 4. цис/транс$Равновесие ацилгидразонов (а), соединение 7 в преобладающей транс, Е$конформации (б)

том образования внутримолекулярной водород$
ной связи (рис. 4, б), что подтверждается сдви$
гом NH$сигнала в спектре ЯМР примерно на 1,5
м.д. в область низких частот.
Ингибирующие свойства производных пиро%
галлола. Все полученные производные пирогал$
лола обратимо и неконкурентно по отношению
к UTP ингибировали активность RdRp ВГС в
микромолярном диапазоне концентраций (таб$
лица), что находится в соответствии с опублико$
ванными ранее результатами [12]. Частичное
или полное O$метилирование остатка пирогал$
лола во всех соединениях приводило к исчезно$
вению ингибирования (данные не приведены).
Аналогичный результат был отмечен ранее и в
случае метилового эфира DKA [8].
5$Формилпирогаллол в отличие от пирогал$
лола практически не ингибирует фермент (табли$
ца). Одной из возможных причин этого может

быть отрицательный мезомерный (–M) эффект
формильной группы. В таблице полученные на$
ми соединения 1–5 расположены по мере посте$
пенного уменьшения (–M) влияния заместителя
R1, критерием которого служит усредненное зна$
чение химического сдвига трех фенольных про$
тонов пирогаллола (Σδ(HO)/3). Вычисленные та$
ким образом значения (–M) влияния демонстри$
руют хорошую корреляцию с экспериментально
полученными значениями IC50. Интересно, что
соединение 5, содержащее два остатка пирогал$
лола, вдвое сильнее ингибирует фермент по срав$
нению с соединением 4, вероятно, просто в силу
удвоения эффективной концентрации остатка
пирогаллола. Таким образом, пиперазиновый и
морфолиновый остатки не вносят существенного
вклада во взаимодействие с ферментом.
Цианоацетилгидразон 6 (CN$Pyr) и карбок$
сиацетилгидразон 7 демонстрировали резкое

Ингибирование активности RdRp ВГС производными пирогаллола
Соединение

R1

Пирогаллол
5$Формилпирогаллол

IC50, мкM

Σδ(HO)/3, м.д.*

10

8,49

1000

9,40

Ph$

500

9,06

2

Ac$NH$

90

8,90

3

Me$O$

12

8,89

4

O N$

10

8,68

5

$N N$

5,0

8,70

6

NC$CH2$CO$NH$

7,0

8,96

7

KO2C$CH2$CO$NH$

3,0

—

] ]] ]

1

* Усредненное значение 1H химического сдвига ОН$групп пирогаллола в ДМСО.
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усиление ингибирования по сравнению с аце$
тилгидразоном 2. Значение IC50 для CN$Pyr
уменьшалось примерно в 13 раз по сравнению с
таковым для соединения 2 (таблица) или в 18 раз
в пересчете на концентрацию цис$конформера
(71% в растворе). Таким образом, введение циа$
ногруппы в ацильный остаток ингибитора, вы$
полненное в соответствии с результатами супер$
позиции и докинга, привело к ожидаемому уве$
личению силы ингибирования. Это является
достаточно веским аргументом в пользу предла$
гаемой нами модели действия производных пи$
рогаллола и DKA на RdRp ВГС.
Замена нейтральной цианогруппы на отри$
цательно заряженную карбоксильную в соеди$
нении 7 (таблица) дала дополнительное усиле$
ние ингибирования в 2,3 раза или 7,9 раза в пе$
ресчете на цис$конформер (21% в растворе). Это
может косвенно указывать на дополнительное
электростатическое взаимодействие с положи$
тельно заряженным остатком Arg222.
В настоящее время нами выполнена замена
R222V в аминокислотной последовательности

RdRp ВГС. Изучение свойств мутантного фер$
мента, вероятно, позволит получить дополни$
тельные аргументы в пользу или против предла$
гаемого нами механизма ингибирования.
Настоящее исследование – первая попытка
объяснить детальный механизм ингибирования
RdRp ВГС миметиками пирофосфата. Мы пола$
гаем, что ингибирование происходит на стадии
переноса фосфорила в результате хелатирования
обоих ионов Mg2+ в составе каталитического
комплекса. Предложенный механизм подтверж$
дается кинетическими данными, молекулярным
моделированием, докингом и оптимизацией
структур ингибиторов. Предполагаемая роль в
ингибировании остатка Arg222 в настоящее вре$
мя является предметом исследований.
Работа выполнена при финансовой поддерж$
ке РФФИ (гранты 01$04$48560 и 03$04$49154) и
Президиума РАН (программа «Молекулярная и
клеточная биология»).
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• Магнитогорск. 10.04.2007. В ближайшей перспективе
Магнитогорск готов принять участие в совместном проек$
те управления по борьбе с наркотиками и организованной
преступностью ООН и российской общественной органи$
зации «СПИД$фонд Восток–Запад». Этот проект направ$
лен на работу с потребителями инъекционных наркотиков
и ВИЧ$положительными, отбывающим наказание в местах
лишения свободы. «В Магнитогорске есть как ресурсы, так
и специализированная служба, готовая к реализации прог$
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раммы. Все лечебно$профилактические мероприятия под$
держиваются исключительно из городского бюджета, – со$
общили в окружении мэра Магнитогорска Евгения Карпо$
ва. – На муниципальные средства построен стационар для
ВИЧ$положительных, в городе работает уже третья целе$
вая программа, направленная на предупреждение распро$
странения СПИДа. Сейчас в центре профилактики СПИДа
лечатся более 100 человек, в том числе 6 – из учреждения
ЯВ 48/18».
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«Профессионально значимые свойства лич#
ности врача» – исследования на эту тему прове#
ли ученые Санкт#Петербургской государствен#
ной медицинской академии им. И.И. Мечникова
С.Л. Соловьева и Е.С. Трегубова.*

Идеальный
врач

В условиях платной медицины врач, которо$
го как бы «нанимает» больной, выступающий в
роли не пациента, а «клиента» и даже «заказчи%
ка», вынужден завоевывать свою клиентуру, де$
монстрируя психологические качества, распо$
лагающие к себе, привлекающие к себе пациен$
тов. От того, насколько «приятен» врач для
больных, насколько психологически грамотно он
умеет строить межличностные взаимоотношения,
устанавливать контакт с пациентами, расспраши%
вать, выслушивать, убеждать, внушать веру и на%
дежду, во многом будет зависеть его успешность.
Таковы реалии, побудившие к исследованию.
Хороший психологический контакт с боль$
ным помогает точнее собрать анамнез, получить
более полное и глубокое представление о боль$
ном. Умение общаться, или коммуникативная
компетентность, обеспечивает взаимопонима$
ние, доверие в отношениях, эффективность в
решении поставленных задач. Если пациент до$
веряет своему врачу, не сомневаясь в правиль$
ности диагностики и адекватности терапии, то
он будет выполнять назначения, пройдет все
необходимые диагностические и терапевтичес$
кие процедуры. При отсутствии психологическо%
го контакта пациент, возможно, не станет придер%
живаться врачебных рекомендаций и назначений,
проконсультируется у других врачей или просто
у своих знакомых, займется самолечением, об$
ратится к представителям альтернативной ме$
дицины.
В этой связи профессионально значимым
качеством медицинского работника является
коммуникативная толерантность – терпимость,
снисходительность и др. – таков один из выво$
дов исследования. Коммуникативная толерант$
ность показывает, в какой степени врач перено%
сит субъективно нежелательные, неприемлемые
для него индивидуальные особенности пациентов,
отрицательные качества, осуждаемые поступки,
привычки, чуждые стили поведения и стереотипы
мышления. Больной может вызывать разные
чувства, нравиться или не нравиться, может
быть приятен или неприятен врачу, но в любом
случае психологическая подготовка доктора
должна помочь справиться с ситуацией, предотв%
ратить конфликт или возникновение неформаль%
ных отношений, когда вместо ролевой структуры
«врач–больной» возникают отношения дружбы,
* «Общество и здоровье» № 1, 2007.
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психологической близости, зависимости. Важно
умение не только психологически правильно
строить отношения с больным, но и способ$
ность оставаться в рамках профессиональной ро%
ли в процессе этих отношений.
Для человека наличие социальных связей
столь важно, что уже только их недостаточность
считается возможной причиной развития стрес$
са. Эта психологическая черта, потребность в
других людях, стремление к взаимодействию с ни%
ми, в литературе обозначается термином «аффи%
лиация» – потребность человека быть в общест$
ве других людей, стремление к «присоедине$
нию». Внутренне (психологически) аффилиа$
ция выступает в виде чувства привязанности и
верности, а внешне – в общительности, жела$
нии сотрудничать с другими людьми, постоянно
находиться вместе с ними, в особенностях не$
вербального поведения. Содержание таких вза$
имодействий заключается в общении со знако$
мыми, малознакомыми и незнакомыми людь$
ми, и такой их поддержке, которая приносит
удовлетворение, увлекает и обогащает. В работе
врача, отличающейся длительностью и интенсив%
ностью разнообразных социальных контактов, эта
черта помогает сохранить живое заинтересован%
ное отношение к пациентам, стремление помогать
им и сотрудничать с ними, а также защищает от
профессиональных деформаций, равнодушия и
формализма.
Другая психологическая характеристика,
обеспечивающая коммуникативную компетент%
ность врача, – это эмоциональная стабильность,
уравновешенность при отсутствии импульсивнос%
ти, чрезмерной эмоциональной экспрессивности, с
сохранением контроля над эмоциональными реак%
циями и поведением в целом. Эмоциональная
стабильность помогает врачу во взаимоотноше$
ниях с больными избегать психологических
срывов, конфликтов. Интенсивные эмоциональ%
ные реакции не только разрушают доверие боль%
ного, пугают и настораживают его, но и астенизи%
руют, утомляют. Напротив, душевное равновесие
врача, его спокойная доброжелательность, эмо$
циональная стабильность вызывают у пациента
чувство надежности. В ситуации болезни, идет
ли речь о соматических заболеваниях, или о
нервно$психических расстройствах, как прави$
ло, повышается уровень тревоги, приводящей к
усилению эмоциональной неустойчивости, что
проявляется в раздражительности, плаксивости,
вспыльчивости, агрессивности.
Психологическим качеством, обеспечиваю$
щим адекватную коммуникацию в системе вза$
имоотношений «врач–больной», является так$
же эмпатия – способность к сочувствию, сопере%
живанию, состраданию, своеобразная психологи%
ческая «включенность» в мир переживаний боль%
ного. Эмоциональное соучастие помогает уста$
новить психологический контакт с больным,
получить более полную и точную информацию
о нем, о его состоянии, внушить уверенность в
«ШАГИ профессионал» № 2, 2007

компетентности врача, в адекватности осущес$
твляемого им лечебно$диагностического про$
цесса, вселить веру в выздоровление.
Психологической характеристикой, участву$
ющей в формировании коммуникативной ком$
петентности врача, является и сенситивность к
отвержению, т.е. способность воспринимать нега%
тивное отношение окружающих, в частности, па%
циентов, которое может возникать на определен%
ных этапах лечения. В то же время сенситив$
ность к отвержению не должна быть слишком
высокой. В противном случае она способствует
понижению самооценки врача, заставляет сом%
неваться в своей профессиональной компетент%
ности. Подобные сомнения, в свою очередь, могут
реально отразиться на качестве работы. Неуве%
ренность в собственной профессиональной состо%
ятельности может стать причиной психической
травматизации и приводить к эмоциональным рас%
стройствам.
Профессиональная деятельность врача свя$
зана с разработкой стратегии и тактики терапев$
тического воздействия и, следовательно, требует
умения прогнозировать события, предвосхищая
возможные варианты развития заболевания, ос$
ложнения, последствия фармакологического
лечения. В этой связи важно наличие у врача та$
кой характеристики как тревожность, которая
влияет на его прогностические возможности, вы%
полняя в зависимости от степени выраженности
как адаптивную, так и дезадаптивную роль.
Тревожность в качестве свойства личности
позволяет врачу чутко реагировать на изменения в
состоянии пациента и вовремя принимать необхо%
димые меры. Больным это воспринимается как
понимание со стороны лечащего врача, его не
только профессиональная, но и эмоциональная
поддержка, что повышает эффективность ком$
муникации «врач–больной». Однако интенсив$
ная степень эмоции тревоги (страх, паника,
ужас) выполняет по отношению к познаватель$
ной деятельности дезорганизующую, разруша$
ющую функцию, парализуя продуктивную рабо$
ту психических процессов.
Характеристикой врача, способной разру$
шить его коммуникацию с пациентом, может
быть депрессивность. Если эмоция тревоги на$
правлена в будущее, то депрессия связана с пе$
реживанием прошлого, когда в воображении
вновь и вновь возникают образы пережитых
конфликтов, психотравмирующих событий.
Прошлое представляется сплошной цепью неу$
дач и неприятностей. Врач, имеющий склонность
к депрессивным реакциям, не вызывает доверия у
больного. Наблюдая, как лечащий врач на лю$
бую, самую незначительную неудачу, неточ$
ность, ошибку реагирует чувством вины, боль%
ной начинает подозревать его в некомпетентности,
перестает ему верить. Погруженный в собствен$
ные переживания врач может не заметить улуч$
шения в состоянии пациента, вовремя не под$
держать его, подчеркнув симптомы выздоровле$
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ния и, напротив, «заражает» своего больного
тоскливой безнадежностью, разрушая позитив$
ные эффекты проведенной терапии.
Еще одна психологическая характеристика,
затрудняющая установление доверительных от$
ношений «врач–больной» – глубокая интровер%
тированность врача. Интроверт ориентируется
на собственные ценности, идеалы, убеждения,
моральные и этические нормы, Интровертиро$
ванная личность, погруженная в свой психоло$
гический мир, занятая собой, своими чувства$
ми, идеями, впечатлениями, мало интересуется
другими людьми, обнаруживая беспомощность в
ситуации, требующей взаимодействия и сотрудни%
чества с окружающими. Как правило, интровер$
тированность сопровождается недостатком ин$
туиции, чуткости, тактичности в межличност$
ных отношениях, низким уровнем эмпатии с
недостаточной способностью откликаться на

боль и страдание другого, отзываться на беспо$
койство и тревогу. Эти качества способны сни$
зить коммуникативную компетентность врача,
выступая в роли коммуникативного барьера, пре$
пятствующего эффективному общению.
В целом, успешная врачебная деятельность,
как показывают многочисленные исследования
различных авторов, как отечественных, так и за$
рубежных, определяется такими психологичес$
кими особенностями, как высокий уровень
коммуникативной компетентности, реализуе$
мой в отношении пациентов, их родственников, а
также медицинского персонала; высокая степень
устойчивости к стрессу, к информационным и
эмоциональным перегрузкам, наличие развитых
механизмов адаптации и компенсации с высо$
кой планкой нравственных ценностей, форми$
рующих дальнюю жизненную перспективу.
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• Бийск. 11.04.2007. В Бийской медико$географической
зоне в 2006 году зарегистрирован 91 случай ВИЧ$инфек$
ции среди потребителей наркотиков, это на 18% больше по
сравнению с 2005 годом. За 3 месяца нынешнего года вы$
явлено уже 36 таких случаев, и это во столько же раз боль$
ше (на 18%) по сравнению с аналогичным периодом прош$
лого года. Об этом сообщили в краевом СПИД$центре.
Бийская зона, особенно Бийск, – самая проблемная в этом
отношении территория региона. Численность заболевших
здесь составила 72% от всех случаев ВИЧ$инфекции, заре$
гистрированных в крае. Эпидемия ВИЧ/СПИДа в наи$
большей степени поражает молодых людей в возрасте
15–30 лет – местами эта цифра колеблется от 60 до 76%. Из
них доля работающих – около 20%. С 2002 по 2005 год
обозначился рост заболевших половым путем. Однако, как
свидетельствуют данные мониторинга, который сотрудни$
ки СПИД$центра проводили по итогам трех месяцев этого
года, вирус иммунодефицита вновь активно начал цирку$
лировать среди потребителей психоактивных веществ.
Специалистам удалось оценить практику потребления
наркотиков в Бийской медико$географической зоне. В
среднем почти на 10% увеличились случаи приготовления
наркотиков в кустарных условиях, использование общей
емкости и шприцев при инъекционном введении наркоти$
ков. А число людей, употребляющих героин, повысилось
за год на 22%. В 2007 году в Бийске можно ожидать увели$
чения случаев инфицирования и выявления ВИЧ среди
потребителей наркотиков. Показатели по ВИЧ$инфекции
за первый квартал практически во всех районах Алтайско$
го края выросли в 2–3 раза по сравнению с аналогичным
периодом 2006 года. В настоящее время с диагнозом ВИЧ$
инфекция в регионе проживает 4280 человек.
• США. 10.04.2007. Фармацевтическая компания «Abbott»
сообщила, что достигла с Всемирной организацией здраво$
охранения соглашение о снижении цен на препарат Калет$
ра. По условиям соглашения, стоимость лечения этим пре$
паратом в бедных странах составит 1000 долларов в год. Ле$
карство по сниженным ценам будет доступно более чем в 40
странах, которые по критериям Всемирного банка относят$
ся к странам с низкими доходами. Предложенная цена ни$
же стоимости любого генерического препарата для лечения
ВИЧ$инфекции, а также на 55% ниже цен, по которым Ка$
летра продается в этих странах в настоящее время. Калетра
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является одним из наиболее популярных препаратов для
лечения СПИДа. По итогам 2006 года объем продаж этого
препарата превысил 1 млрд. долларов.
• Москва. 07.04.2007. По инициативе фракции ЛДПР 4 ап$
реля в Госдуме РФ состоялся круглый стол по вопросам со$
циальной рекламы. Как отметил в начале встречи замести$
тель председателя Комитета Госдумы по образованию и на$
уке А. Чернышов, парламентарии готовы способствовать
ее решению, если участники круглого стола выскажут со$
ответствующие предложения. Те, кто пытается разместить
социальную рекламу на телевидении, сталкиваются сегод$
ня с большим количеством проблем. Так, «Фонд социаль$
ного развития и охраны здоровья «Фокус$Медиа» на про$
тяжении нескольких лет создает ролики по профилактике
ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового образа жизни, но
разместить их на ТВ крайне сложно, – отмечает директор
фонда Евгения Алексеева. – Никто не может обязать теле$
визионные каналы бесплатно давать социальную рекламу
и платить за нее потом еще и налоги. К тому же, на разме$
щение подобной рекламы существует большая конкурен$
ция». В свою очередь присутствующие на встрече рекламо$
датели (ИД «Афиша», Муз$ТВ и др.) отметили, что готовы
размещать у себя соцрекламу, подчеркнув, что главное их
требование – ее соответствие формату и целевой аудито$
рии данного СМИ. «У социальной рекламы должен быть
свой заказчик», – высказал мнение вице$президент Ассо$
циации коммуникационных агентств России В. Филиппов.
«Реклама, размещаемая бесплатно, доказала свою неэф$
фективность – ей обеспечены только низкорейтинговые
каналы и время. Но и коммерческая реклама тоже может
быть социально ответственной, если заказчик будет вкла$
дывать в нее соответствующее содержание, а СМИ идти
ему навстречу, – считает президент российского отделения
Международной рекламной ассоциации Б. Еремин. – Про$
фессионализм СМИ заключается в понимании, что минут$
ная прибыль через год может обернуться большими нега$
тивными последствиями». Кроме того, необходимо прос$
читывать воздействие рекламы на общество: грань между
социальной рекламой и пропагандой очень тонкая, перво$
начальная «добрая» идея может выйти боком. Участники
круглого стола высказали предложение о необходимости
создания экспертного органа, который будет отслеживать
и изучать всю социальную рекламу.
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ВИЧ#инфекция высветила ряд проблем, име#
ющих отношение к нравственному состоянию
общества, вопросам ценности жизни каждого
человека, отношению к больным людям. Необхо#
димо, чтобы как можно больше людей знало о том,
какие проблемы возникают у больных ВИЧ#ин#
фекцией, как можно помочь им, как лучше орга#
низовать их жизнь и как самим уберечься от
этой инфекции. Особенно важно это знать тем,
кто по долгу службы или по велению сердца приз#
ван оказывать помощь этим людям, – патро#
нажным работникам и сестрам милосердия.*

Сестринский уход за больным с ВИЧ$ин$
фекцией складывается из ряда мероприятий,
каждое из которых не является чем$то особен$
ным для медицинской сестры: общение с боль$
ным, лечебные процедуры, соблюдение проти$
воэпидемических мероприятий, элементы об$
щего ухода и т.п. Однако ряд особенностей это$
го заболевания усложняет задачу ухода за боль$
ным ВИЧ$инфекцией.
1. Медицинская сестра имеет дело с инфек$
ционным больным, уход за которым требует
особой тщательности при обеспечении инфек$
ционного контроля, который включает в себя
соблюдение правил санитарно$гигиенического
и противоэпидемического режима, асептики, а
также правильное хранение, обработку, стери$
лизацию и использование изделий медицинско$
го назначения.
2. ВИЧ$инфекция – это хроническое забо$
левание, имеющее длительное прогрессирую$
щее течение.
3. При ВИЧ$инфекции имеется большое
разнообразие клинических проявлений.
4. При ВИЧ$инфекции медицинская сестра
имеет дело с большим количеством различных
заболеваний, сопровождающихся поражением
разных анатомо$физиологических систем орга$
низма и разных органов в различных сочетани$
ях. Поэтому медицинская сестра должна вла$
деть различными навыками ухода.
5. Симптомы ВИЧ$инфекции могут иметь
очень «впечатляющий» вид.
6. В процессе ухода за пациентами, страдаю$
щими ВИЧ$инфекцией, возникает много труд$
норазрешимых социальных и психологических
проблем, с которыми невольно сталкивается
медицинская сестра.
7. Многие больные – совсем не простые лю$
ди: часто их отличает особый социально$психо$
логический статус, и общение с ними требует от
медицинской сестры знания этих особенностей.

ПРИНЦИПЫ
СЕСТРИНСКОГО
УХОДА
ПРИ
ВИЧ3ИНФЕКЦИИ

* «Пособие по уходу за людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом».
«Российский круглый стол», изд. 2$е, М., 2005.
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8. Медицинская сестра постоянно соприка$
сается с отрицательными эмоциями и пережи$
ваниями, предопределенными обстоятельства$
ми, в которых находится пациент и его близкие,
особенно на заключительной стадии болезни.
Все эти особенности не только делают сест$
ринский уход за больными с ВИЧ$инфекцией
сложным, но и требуют от сестер профессио$
нальных знаний, большого жизненного опыта,
умения увидеть все проблемы больного целиком
в едином комплексе. Особенно необходимыми
становятся такие качества медицинской сестры,
как милосердие, доброжелательность и челове$
ческое участие.
Работу медицинской сестры в лечении боль$
ных с ВИЧ$инфекцией можно условно разде$
лить на два этапа:
1) сестринский уход за больным на ранних
стадиях заболевания, когда пациенты сохраня$
ют возможности самообслуживания;
2) сестринский уход в терминальной стадии
заболевания, когда больной в связи с общим тя$
желым состоянием уже не способен к самостоя$
тельному существованию и самообслуживанию.
Сестринский уход всегда начинается со зна$
комства с больным. Это очень важный этап. Он
во многом определит дальнейшую стратегию
сестры. Кто ее больной, каков его социальный и
психологический статус, как он относится к
своей болезни, к проводившемуся ранее и
предстоящему лечению? Каково его отношение
к возможному исходу? Какие люди окружают
больного и какова их позиция по отношению к
нему? Какие у них намерения и возможности?
Ответы на все эти вопросы позволят сестре оп$
ределить, на кого и в какой степени она может
рассчитывать при организации ухода за боль$
ным. Кроме того, на этом этапе складываются
личные отношения между сестрой, больным и
его близкими. Хорошие отношения, атмосфера
доверия и открытости значительно способству$
ют успешному лечению, избавляют от многих
психологических неудобств, возникающих во
время выполнения лечебных процедур, прове$
дения общего ухода.
Если знакомство происходит при госпитали$
зации больного в стационар, медицинская сест$
ра должна помочь ему максимально приспосо$
биться к больничной обстановке, рассказать о
существующих в отделении порядках и прави$
лах. Она должна сделать все, чтобы больной по$
чувствовал себя спокойно и уютно.
Как и при обычном знакомстве, медицинс$
кая сестра узнает фамилию, имя и отчество
больного, его возраст, профессию, семейное по$
ложение, состав семьи. Кратко выясняет исто$
рию болезни, методы и способы лечения в
прошлом. Выявляет наличие аллергических ре$
акций, непереносимости лекарственных препа$
ратов, пищевых продуктов, проблемы больного,
его предпочтения, привычки, настроение. Ин$
формация, полученная во время знакомства, до$
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полняется данными из истории болезни, сведе$
ниями, полученными от лечащего врача, вра$
чей$консультантов, других специалистов, участ$
вующих в лечении больного, а также от родствен$
ников и близких больного. Семья может сооб$
щить дополнительную информацию о том, как
пациент обычно реагирует на изменения в сос$
тоянии здоровья, лечение, процедуры и т.п.
Если медицинская сестра участлива, благо$
желательна, больной скорее раскроется, войдет
в контакт. Многое будет зависеть от того, нас$
колько больной самостоятелен. Чем тяжелее его
заболевание, чем хуже его самочувствие, чем
меньше он способен к самостоятельному суще$
ствованию, к самоуходу и самообслуживанию,
тем в большей степени медицинская сестра вы$
нуждена вмешиваться в его личную жизнь и тем
больше она должна знать о пациенте, его физи$
ологических, психологических и духовных осо$
бенностях.
После личного знакомства с больным и его
близкими медицинская сестра обсуждает проб$
лемы больного с лечащим врачом и составляет
план ухода за больным, в основе которого лежит
сестринская оценка больного. План ухода вклю$
чает в себя выполнение назначений врача и ряд
собственно сестринских мероприятий по оказа$
нию помощи больному.
Сестринские вмешательства, записанные в
план ухода – это перечень действий, которые
предпримет сестра для решения проблем конк$
ретного пациента. Если проблема оценивается
как высоко вероятная, то вмешательство долж$
но быть направлено на предупреждение перехо$
да ее в реальную. В плане по уходу может быть
записано несколько возможных сестринских
вмешательств для решения одной проблемы.
Это позволяет и сестре, и пациенту чувствовать
уверенность, что для достижения поставленных
целей могут быть предприняты разные действия.
Вмешательства бывают зависимыми и незави$
симыми. В нашей стране наиболее привычными
являются зависимые вмешательства, т.е. сестра
выполняет их по назначению врача. Независи$
мые сестринские вмешательства – действия, ко$
торые осуществляет сестра по собственной ини$
циативе, руководствуясь собственными сообра$
жениями без прямого назначения врача. Они
осуществляются в случаях:
• оказания помощи пациенту в осуществле$
нии потребностей;
• наблюдения за реакцией пациента на бо$
лезнь, адаптацией его к болезни;
• наблюдения за реакцией пациента на лече$
ние, адаптацией к лечению;
• обучения пациента и его близких самоухо$
ду или уходу;
• консультирования пациента относительно
его здоровья.
Как уже было сказано, основной особен$
ностью течения ВИЧ$инфекции является разно$
образие клинической картины. Она зависит от
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того, какие вторичные инфекции присоедини$
лись к основному заболеванию. Любая анатомо$
физиологическая система может быть вовлечена
в патологический процесс, и почти любой орган
человеческого тела может быть поражен бо$
лезнью. Степень поражения органов и систем
тоже может быть разной – от незначительных,
не вызывающих особого беспокойства симпто$
мов до тяжелых поражений, приносящих боль$
ным невыразимые страдания. Естественно, что
сестринский уход в каждом конкретном случае
будет определяться особенностями клиничес$
кой картины заболевания и, соответственно,
набором симптомов, который, в свою очередь,
будет зависеть от того, какие системы и органы
вовлечены в патологический процесс.
Несмотря на большое разнообразие форм за$
болевания, для практической деятельности це$
лесообразно выделить основные группы проб$
лем, требующих сестринского вмешательства.
Эти проблемы условно соотнесены с анатомо$
физиологическими системами организма, пора$
женными болезнью. Так, например, при пора$
жении легочной системы пневмоцистной пнев$
монией у больного будут отмечаться такие
симптомы, как гипоксия, одышка, кашель, ли$
хорадка, озноб, удушье. Конечно, главным для
сестры будет выполнение назначений врача,
прежде всего касающихся медикаментозной те$
рапии. Однако каждый из этих симптомов тре$
бует от сестры проведения особых мероприятий,
составляющих собственно профессиональную
сестринскую деятельность, которая укладывает$
ся в определенные сестринские стандарты ухо$
да. Так, при одышке больному требуется полуси$

дячее положение в кровати, а при влажном каш$
ле необходимо проведение специальных дыха$
тельных упражнений, позволяющих больному
эффективно отхаркивать скопившуюся мокроту.
Такие стандарты для большинства симптомов и
синдромов, встречающихся в том числе и при
ВИЧ$инфекции, описаны в специальной лите$
ратуре, посвященной вопросам сестринского
ухода. В приведенном примере сестра должна
владеть стандартами ухода за больным с гипок$
сией, одышкой, кашлем, лихорадкой, ознобом,
удушьем. Подобный принцип действует при ор$
ганизации ухода за больными ВИЧ$инфекцией
с любыми проявлениями симптомов и патоло$
гических состояний. Необходимо отметить, что
стандарты ухода в настоящее время представля$
ют собой план общих действий медицинской
сестры в той или иной ситуации в независимос$
ти от нозологической единицы. Особых, специ$
ально разработанных рекомендаций по коррек$
ции симптомов, вызванных специфической ин$
фекцией – ВИЧ$инфекцией – в настоящее вре$
мя почти нет. Разработка таких рекомендаций –
насущная потребность сестринского дела и важ$
ная задача ближайшего будущего.
В таблице приведены основные симптомы,
встречающиеся при поражении различных ана$
томо$физиологических систем больных с ВИЧ$
инфекцией. Очень важно, чтобы медицинская
сестра не только проводила уход за больным, но
и следила за динамикой симптомов и синдро$
мов у больного: вовремя замечала бы появление
новых симптомов, нарастание или угасание уже
имеющихся. Она должна также обучать и само$
го больного, и его близких проводить такой

Основные симптомы, втречающиеся при поражении различных анатомо$физиологических систем у больных с ВИЧ$ин$
фекцией
Пораженная анатомо$
физиологическая система

Симптомы и состояния, требующие сестринской помощи

Дыхательная система

Гипоксия; одышка; кашель; озноб; удушье

Пищеварительная система

Поражение слизистых оболочек полости рта, глотки и ректальной области; расстройства
вкуса; рвота; нарушение глотания; болезненность при жевании и глотании; диарея; ме$
теоризм; боли в животе; потеря веса; отсутствие аппетита; недержание кала; отказ от еды
с целью уменьшения диареи

Нервная система

Головные боли; слабость; гемипарезы; парапарезы; атаксия; тремор; судорожный синд$
ром; спастичность

Мочеполовая система

Дизурия; артериальная гипертония; отеки; поражение слизистых оболочек половых ор$
ганов; анурия; недержание мочи

Органы чувств

Ухудшение зрения; парестезии

Кровь

Анемия; тромбоцитопения

Костно$мышечная система

Мышечная слабость в конечностях; суставные боли

Кожа и слизистые

Поражение кожи и слизистых оболочек грибками и вирусами

Психическая деятельность

Нарушение концентрации внимания; снижение памяти; умственная заторможенность;
снижение интеллекта; апатия; депрессия; замкнутость; обманы восприятия; агрессивность.
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контроль. Это нужно для того, чтобы врач смог
своевременно изменить тактику лечения.
Одним из важных компонентов хорошего
ухода за людьми, живущими с ВИЧ, является
правильное питание. Здоровое питание важно
для всех людей, но для человека с ослабленным
иммунитетом это особенно важно. Организм
становится более восприимчивым к различным
инфекциям, в том числе и к тем, которые счита$
ются безопасными для людей со здоровым им$
мунитетом. В свою очередь, инфекции, еще
больше разрушая организм, ведут к потере сил и
возможности их восстанавливать. Хорошее,
продуманное питание является одним из спосо$
бов жить дольше и с хорошим самочувствием.
Хорошее питание должно строиться на балан$
се белков, жиров, углеводов, витаминов и мине$
ральных веществ. Ни один продукт сам по себе
не содержит всех питательных веществ, в кото$
рых нуждается организм. Вот почему необходи$
мо разнообразие в пище – таким образом про$
исходит процесс снабжения иммунной системы
всем необходимым. Правильное питание не яв$
ляется волшебным средством, однако оно –
часть общего лечения, которое может сделать
течение ВИЧ$инфекции более управляемым.
Кроме того, это улучшает общее самочувствие
пациента. При многих болезнях врачи назнача$
ют диету, поскольку известно, что еда – первое
лекарство. Это верно и при ВИЧ$инфекции.
Принципы диеты очень просты: больше кало$
рий, больше белка. Нет необходимости ради$
кально менять привычный рацион. Чтобы полу$
чить больше калорий, необходимо увеличить
кратность приемов пищи, т.е. не 2–3, а 5–6 раз в
день, а также количество потребляемой пищи за
один раз. В любую пищу, по возможности, реко$
мендуется добавлять масло, сметану, майонез,
тертый сыр. Воду лучше заменить соками или
молоком. В рационе питания необходимы про$
дукты, в которых содержится белок (мясо, рыба,
птица, яйца, сыр, творог, фасоль, горох, бобы,
орехи).

Когда иммунная система ослаблена, нельзя
допустить, чтобы пища стала источником ин$
фекции. Одним из важных правил является пра$
вильная покупка и правильное хранение про$
дуктов, потому что любая токсикоинфекция мо$
жет стать причиной серьезного ухудшения здо$
ровья.
Все те, кто оказывает помощь людям, живу$
щим с ВИЧ, должны помнить, что у этих паци$
ентов ослаблен иммунитет и что любая допол$
нительная инфекция извне может стать для них
опасной. Поэтому нельзя работать с ВИЧ$ин$
фицированными больными тем, кто сам болеет
инфекционным заболеванием.
В свою очередь медицинский персонал и по$
мощники также должны быть защищены в слу$
чаях обострения у больных инфекционных за$
болеваний. Особое внимание следует уделить
туберкулезной инфекции. В связи с тем, что за$
ражение туберкулезом происходит воздушно$
капельным и алиментарным путями, помеще$
ние, в котором находится больной, необходимо
как можно чаще проветривать, а работать лучше
в маске. Для больного должна быть выделена от$
дельная посуда. Естественно, что пища, недое$
денная больным, не должна употребляться здо$
ровыми людьми. К обязательным профилакти$
ческим мерам в отношении тех, кто по мере сил
и возможностей оказывает помощь в повседнев$
ном уходе, является ежегодное прохождение
флюорографии.
При уходе за больными с грибковыми или
вирусными поражениями кожи и слизистых
оболочек необходимо часто мыть руки. Для пре$
дупреждения сухости кожи необходимо пользо$
ваться после мытья рук питательными кремами.
Нельзя забывать, что трещины кожи могут стать
входными воротами для ВИЧ, а также грибков и
вирусов больного человека. В случае поврежде$
ния кожи и возникновения ранок необходимо
использовать бактерицидный пластырь, а также
латексные перчатки.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
• Москва. 05.04.2007. В Москве прошла Межрегиональная
конференция «Создание коалиций гражданского общества
для поддержки репродуктивного здоровья и прав в РФ», ор$
ганизованная Российской ассоциацией «Планирование
семьи» (РАПС). В рамках конференции было принято заяв$
ление о намерениях РАПС взять на себя ответственность и
принять участие в подготовке национального плана действий
в области охраны репродуктивного здоровья населения. В
течение двух дней наряду с докладами о демографической
ситуации в России и положении гражданского общества,
звучали презентация, касающиеся вопросов противодействия
эпидемии ВИЧ$инфекции. В том числе прозвучали доклады
представителей ООНовских агентств и различных СПИД$
сервисных организаций. Второй день конференции был отк$
рыт докладом Н.Р. Скибневской (РОО «СПИД инфосвязь»)
о репродуктивных правах людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ).
Участникам конференции было рассказано об основных
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проблемах ВИЧ$положительных на пути реализации своих
репродуктивных прав, таких как: низкий уровень инфор$
мированности самих ЛЖВ, как о репродуктивных правах,
так и о прогнозах жизни с ВИЧ; долгий процесс адаптации
к диагнозу и проблема поиска партнера; нарушение прав и
дискриминация в медицинских и детских образовательных
учреждениях; нехватка диагностикумов и АРВ$препаратов
и отсутствие уверенности, что доступ к диагностике и лече$
нию будет в дальнейшем и т.д. Основной акцент доклада
был сделан на необходимости консолидации усилий меди$
цинских учреждений (женских консультаций, СПИД$цент$
ров и др.), службы планирования семьи, СПИД$сервисных
организаций и людей, живущих с ВИЧ, с целью повышения
качества медицинских и психосоциальных сервисов для
ЛЖВ и членов их семей путем эффективного распределе$
ния обязанностей и увеличения роли консультирования (в
том числе и «равного»).
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Для друзей и семьи

Тот,
кто рядом

Когда говорится о жизни с ВИЧ обычно
имеются в виду только ВИЧ#положитель#
ные люди, но при этом забывают о тех, кто
находится рядом с ними, и на чью жизнь
ВИЧ также оказывает сильное влияние.
Это выдержка из книги «Хорошие доктора,
хорошие пациенты» американских психоло#
гов Джудит Рабкин, Роберта Ремиена и
Кристофера Уилсона, в которой говорится о
проблемах близких людей с ВИЧ.*

Отношения, какими бы полноценными
они не были, часто осложняются по разным
причинам. Болезнь у друга или любимого
человека может сделать осложнения трудно
разрешимыми. Близкие людей с ВИЧ долж$
ны осознавать обоюдоострый эффект сочув$
ствия, реальность своих проблем с диском$
фортом и «незнанием, как себя вести», не$
обходимость признать ограниченность сво$
их возможностей и вероятность эмоцио$
нального отчуждения ВИЧ$положительного
близкого. Больше всего им нужно быть го$
товыми к очень сильным эмоциональным
переживаниям – как своим собственным,
так и близкого – которые пробудит ВИЧ$
инфекция. Эти переживания могут оказать$
ся виной, страхом или злостью. Управлять
чувствами, которые часто меняются, проти$
воречат друг другу, очень сложно, поэтому
это становится задачей, причем очень труд$
ной. Тем не менее, решение этой задачи мо$
жет обогатить ваши отношения в будущем.
Человеческая дружба и отношения очень
сложны по самой своей природе даже в луч$
ших обстоятельствах. В контексте ВИЧ, не
разрешенные когда$то проблемы, противо$
речия сразу выходят наружу, увеличиваются,
а также встают новые проблемы, связанные
с самим заболеванием. В этой публикации
мы сосредоточимся на потенциальных труд$
ностях и новых проблемах людей, затрону$
тых эпидемией СПИДа.
Термин «семья» относится к тем людям,
к которым мы обращаемся за помощью и
поддержкой, и которые готовы добровольно
предоставлять и то, и другое. Хотя обычно
семьей называют только родителей, братьев
и сестер, детей, в семью также могут входить
другие родственники – бабушки и дедушки,
двоюродные братья и сестры, тети и дяди,
так как важна не степень родства, а характер
отношений. Для многих людей с ВИЧ семья –
* www.aids.by
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это вообще не биологические родственники, а
ближайшие друзья, люди из группы взаимопо$
мощи и так далее. Широкое определение семьи
очень полезно для человека, так как позволяет
активно создавать свою собственную семью. С
точки зрения ВИЧ, семья – это те люди, кото$
рые любят человека, и готовы поддерживать его
в опыте жизни с ВИЧ.
Несколько проблем, описанных далее, были
рассмотрены вместе с человеком по имени Ри$
чард, который сам живет с ВИЧ, вместе со свои$
ми друзьями и семьей. Мы обратимся к его опы$
ту для дальнейшего обсуждения.
Люди – социальные существа. Некоторые
люди живут как одиночки, их связи с другими
всегда поверхностны. Большинство все же так
или иначе связаны с другими людьми. Если у че$
ловека обнаруживают ВИЧ, это непосредствен$
но касается всех людей в его или ее жизни. Даже
те, кто сознательно расстается со своими ВИЧ$
положительными друзьями или родственника$
ми оказывается «затронутым». Ричард так объ$
ясняет это явление: «Те, кто прилагают усилия,
чтобы отвернуться от человека, все равно гром$
ко говорят своим молчанием…».
Говоря о дружбе и СПИДе, Ричард начинает
с такого наблюдения. Вопреки стандартному
стереотипу в СМИ о «больном СПИДом, стра$
дающем в одиночестве», ВИЧ – это то, что слу$
чается не с одним человеком, а со всеми людь$
ми, которые окружают его. Эта группа близких
может состоять из традиционной семьи. Еще ча$
ще – это очень разнообразная группа. Иногда
это комбинация семьи и друзей, часто связанная
с внутренними конфликтами и проблемами.
Часто такая группа включает врачей, медицинс$
ких сестер, консультантов, участников группы
взаимопомощи, соседей, и даже посторонних
людей.
Потому что ВИЧ – это то, что происходит
повсеместно. ВИЧ изменил этот мир, и пути на$
зад уже нет. Катастрофа уже произошла. Даже те
люди, которым достаточно повезло, чтобы избе$
жать эпидемии физически, все равно «живут с
ВИЧ» всю свою жизнь.
Задачи, стоящие перед друзьями и семьями,
непросты, отчасти из$за того, что они требуют
адаптации к новым ситуациям и ролям. В общем
и целом их «описание служебных обязанностей»
сводится к следующему: «находиться рядом и
делать то, что в их силах…».
В самом начале. Когда люди впервые узнают
о том, что друг или член семьи ВИЧ$положи$
тельный, их могут захватить две противополож$
ные реакции: они могут начать избегать челове$
ка (по любой причине) или они могут начать
постоянно навязывать свое присутствие. Хотя
первую реакцию чаще ожидают, как ни удиви$
тельно, второй вариант встречается не реже.
Очень часто человек, боявшийся того, что
ему придется бороться с отвержением семьи,
обнаруживает, что его главная проблема – чрез$
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мерное внимание и постоянные расспросы. Мо$
гут потребоваться долгая практика и взаимные
уступки, прежде чем близкие перестанут пере$
ходить грань между естественным интересом и
беспокойством и вмешательством в чужую
жизнь. Самая распространенная ошибка, кото$
рую совершают близкие ВИЧ$положительных –
это постоянное восприятие их как «пациентов».
Некоторые люди, по каким$то причинам,
действительно расторгают дружбу после того,
как узнают о ВИЧ$статусе. Хотя это очень бо$
лезненно, большинство ВИЧ$положительных
со временем приходят к выводу, что это не были
их настоящие друзья, ведь друзья – это те, на ко$
го можно положиться в трудное время.
Сообщение новостей. Сложность раскрытия
ВИЧ$статуса и техники этого уже обсуждались в
этой книге. Сообщение обычно вызывает раз$
личную реакцию, чаще всего – шок и неверие, в
зависимости от того, насколько удивлен слуша$
тель. У некоторых, особенно у ничего не подоз$
ревавших родителей, это могут быть слезы,
иногда сопровождающиеся виной и злостью.
Раскрытие ВИЧ$статуса должно быть спланиро$
вано заранее и сопровождаться личным, но
сдержанным рассказом, затем нужно будет на$
чать предоставлять близким информацию. Если
он или она сами расплачутся, то отчаяние будет
всеобщим, и ситуация будет восприниматься
как безнадежная. Необходимо предвидеть, ка$
кие страхи могут возникнуть у собеседника, и
заранее подготовить на них ответы, что поможет
обеим сторонам сохранить контроль и перспек$
тиву. Также нужно поощрять близких, чтобы
они задавали вопросы.
В идеале, конечно, человек в ответ на сооб$
щение новостей просто обнимет близкого и ска$
жет: «Я люблю тебя, и я сделаю все возможное,
чтобы помочь». Большинство родственников и
друзей, тем не менее, слишком сильно поглоще$
ны шоком, и им нужно время, чтобы принять
эту новость. Точно также ВИЧ$положительный
человек испытывает шок и нуждается в опреде$
ленном времени после сообщения диагноза.
Также абсолютно естественно, когда близкие
выражают скорбь, нуждаются в утешении. В ре$
альности, вероятность такой реакции удержива$
ет многих людей с ВИЧ от сообщения родите$
лям, так как для них реакция родителей грозит
стать дополнительным бременем, с которым
они могут быть не готовы справиться.
Всем нужна поддержка. Всем нужна поддерж$
ка, когда с кем$то, кого они любят, случается
что$то плохое. Друзья и члены семьи могут быть
расстроены, злиться и отчаиваться, узнав о
ВИЧ$инфекции близкого человека. Тем не ме$
нее, когда ВИЧ$положительный человек сооб$
щает о диагнозе или серьезно заболевает, он или
она не должны утешать других. Хотя для некото$
рых роль «утешителя» близких помогает спра$
виться со стрессом, как правило, главными
должны оставаться потребности самого челове$
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ка. Один человек, которому пришлось несколь$
ко раз ложиться в больницу, в конце концов, за$
казал майку с надписью «Вообще$то, это моя
проблема». Он носил ее, когда был в больнице,
чтобы подчеркнуть для своих друзей, что они не
должны обращаться к нему за утешением или
чтобы отвлечься от переживаний. В любой си$
туации, человек, который узнает эти новости,
должен напоминать себе, что больше всех в
поддержке нуждается сам ВИЧ$положительный
человек.
«Быть рядом». Помимо выражения беспо$
койства и интереса в отношении здоровья чело$
века с ВИЧ, важная задача близких – уверять
человека в том, что их отношения не изменятся.
Людям важно знать, что их дружбу ценят, что
общение с ними важно, что у них до сих пор есть
общие интересы и традиционные способы про$
водить вместе время. Даже если в прошлом бы$
ли проблемы, друзья должны прикладывать до$
полнительные усилия, чтобы быть надежными и
сохранять то, что всегда было важно в этих отно$
шениях.
Конфиденциальность. Сохранение ВИЧ$ста$
туса в тайне от других людей имеет колоссаль$
ное значение. Если человек оказался достаточно
близким, чтобы его проинформировали о ВИЧ$
статусе, – это выражение большого доверия, и
нарушать такое доверие ни в коем случае нельзя.
Наличие ВИЧ до сих пор связано с огромным
количеством предрассудков. Друзья и родствен$
ники ни под каким видом не должны сплетни$
чать о заболевании человека с общими друзья$
ми, если этого не требуют чрезвычайные обсто$
ятельства.
Продолжение нормальной жизни. Диагноз
ВИЧ$инфекция не должен автоматически ме$
нять повседневную жизнь. Друзья и семья могут
сохранить эту нормальность жизни, поддержи$
вая свои личные ритуалы и традиции, проводя
вместе время. Никаких изменений в образе жиз$
ни человека обычно не нужно, и сохранение
обычной повседневной жизни само по себе яв$
ляется поддержкой.
Планирование будущего – это обязательная
часть нормальной жизни. Важно поддерживать
ВИЧ$положительных людей при составлении
долгосрочных жизненных планов. Если люди с
ВИЧ хотят получить высшее образование, полу$
чить дополнительное обучение или завести де$
тей, то важно разделить с ними радость ожида$
ния этого.
Ключевой способ, который позволяет друзь$
ям и другим близким сохранить нормальность –
это относиться к людям, как к людям, а не как к
«больным». Один человек рассказывал о проб$
лемах и дискомфорте, которые вызывали у него
ВИЧ$отрицательные люди, которые постоянно
напоминали ему своим поведением о том, что
он болен. Например, дочь одного умершего дру$
га с ВИЧ, постоянно хотела заходить к нему и
приносить еду. Последний раз, когда она это
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предложила, он сказал: «К черту, давай просто
пойдем в ресторан или я приготовлю ужин». На
что она ответила: «Ты уверен, что сможешь это
сделать физически?». На что он смог ответить
только: «Не знаю, почему нет, ведь я делаю это
каждый вечер».
Некоторые люди начинают навязывать свое
общество, что вызывает у близкого дискомфорт.
Когда к людям «приклеиваются» – это всегда
вызывает негативную реакцию. Часто оказыва$
ется, что я постоянно уверяю людей: «Ну, поду$
маешь, у меня СПИД. Не беспокойтесь вы так
об этом, я справлюсь». Чувствую я при этом:
«Прекратите мне об этом напоминать. Я нор$
мально себя сегодня чувствую, и не хочу думать
о том, что это может измениться завтра».
Сочувствие: поддержка или опека? Выраже$
ние сочувствия словами или действиями, кажет$
ся правильным поведением, оно ожидается в
нашем обществе от людей, которые узнают о чу$
жой болезни, это считается вежливой реакцией
на ситуацию. Проблема в том, что для самого
человека такая реакция может ощущаться сов$
сем иначе.
Вот как это объясняет Ричард: «Сочувствие –
это обоюдоострый меч. Мне казалось, что я хо$
тел его и не задумываясь считал это нейтраль$
ным и хорошим чувством. Но как только у меня
обнаружили серьезную болезнь, и я получил ог$
ромную дозу сочувствия, я понял, что оно фак$
тически обрекает меня на пассивную и жалкую
роль. Вместо выражения печали и заботы, я на$
чал мечтать о людях, которые могли бы сказать
мне, чтобы я поднял задницу и перестал думать
только о себе. Я больше не хотел, чтобы меня
считали больным. Такое отношение лишь под$
держивало летаргию и желание смерти, которое
у меня было, как и у многих. Где были друзья,
которые бы отказались взращивать во мне эти
чувства?».
Ричард стал объектом «обоюдоострого» со$
чувствия. Его положительные стороны доволь$
но очевидны, но как насчет отрицательных по$
следствий? Чем на самом деле продиктованы
чувства жалости, сочувствия и сопереживания?
Очень часто сочувствие – просто защитный ме$
ханизм для самого человека, его выражающего.
Сочувствие используется, чтобы увеличить дис$
танцию между людьми («Ты – больной, а я –
нет»), чтобы подчеркнуть более низкий статус
человека («бедняжка»). Выражение сочувствия –
это также способ ничего не делать для человека,
но при этом чувствовать себя лучше. Людям,
затронутым ВИЧ, потребуется определять пра$
вильный баланс между сочувствием и спокой$
ным отношением, который каждый раз должен
зависеть от реальной ситуации.
Злость. Ричард рассказал такую историю
«Ну, у тебя СПИД, и что ты хочешь, чтобы я сде$
лал по этому поводу», кричал мой лучший друг
поздно вечером. Мы ужинали с другим парнем,
у него был СПИД, но он справлялся и смеялся
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над своими проблемами, как будто его болезни –
повод для шутки. Мой лучший друг смеялся вмес$
те с ним над тем, что в реальности было крайне
серьезной ситуацией. Их веселье вызывало у ме$
ня только подавленность и молчание. Когда они
напились, я вышел из себя. После ухода парня,
мой друг и я поссорились из$за его отношения –
ведь он был ВИЧ$отрицательным. Но я также
почувствовал странную благодарность, когда он
наорал на меня, выразив всю свою ярость и бес$
помощность. «Ну вот, – подумал я, – пора бы
уже сказать правду». Мне было проще принять
его злость на меня за то, что я заболел, чем его
отрицание этой злости, которую он маскировал
за сочувствием. Скучное, вежливое сочувствие,
которое он предлагал мне, казалось на редкость
фальшивым, потому что я знал, что для него
этот вопрос очень страшен и утомителен, и он в
реальности ничего не хочет про это знать».
Те, кто проводят время с людьми с ВИЧ, зна$
ют, что они часто злятся. Друзья и родственники
иногда случайно становятся объектами этого
гнева, просто потому, что они оказываются под
рукою, хотя эта злость направлена не столько на
них, сколько на несправедливость всей ситуа$
ции. В исследованиях среди людей, долго живу$
щих с ВИЧ, злость была даже более частой эмо$
цией, чем подавленность и тревога. Три четвер$
ти мужчин с ВИЧ регулярно злились. С другой
стороны, эта злость часто поддерживает твердое
желание выжить.
Злость может быть здоровой, если она моти$
вирует человека добиваться лучшего медицинс$
кого ухода или стать политическим активистом.
Злость на врачей, правительство, потерю друзей
встречается часто. Некоторые люди злятся на
самих себя за то, что им тем или иным образом
передался вирус. Однако если злость становится
постоянной и направлена на друзей, семью, вра$
чей или медицинскую систему в целом, она ста$
новится разрушительной для человека.
Что часто игнорируется и не замечается, так
это злость, которую могут испытывать близкие
человека с ВИЧ. Страх перед потерей ребенка,
брата, родителя или партнера может быть разру$
шительным. Один человек рассказывал: «Мой
брат злился на меня за то, что я ВИЧ$положи$
тельный, и не хотел говорить со мной об этом.
Он думал что я, выпускник колледжа, должен
был этого избежать». Если смотреть на вещи бо$
лее прагматично, то ВИЧ может вызвать разоча$
рование, раздражение, изменения планов. Ник$
то, кто беспокоится о человеке с ВИЧ, не может
полностью игнорировать негативные чувства,
когда заболевание так или иначе нарушает ожи$
дания. Признать и разобраться со своей злостью
сложно, ведь обвинения в адрес человека с ВИЧ
кажутся жалкими и несправедливыми. Поэтому
часто люди с ВИЧ могут даже не подозревать об
этом чувстве злости со стороны своих близких.
По наблюдениям Ричарда: «В конечном ито$
ге мне на это указал ведущий моей группы под$
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держки. «Ты знаешь, твои друзья действительно
злятся на тебя за это», – сказал он. Я никогда
сознательно об этом не думал, но когда он это
произнес, я понял, что это объясняет множество
чувств и ответов, а также неловкость между
мною и людьми, с которыми мне стало сложно
общаться. Это вызывает странное чувство, что
тебя любили, когда ты был здоров, но появилась
проблема и на тебя злятся… и это вызывает от$
ветную злость. Я думаю, что эта злость не имеет
никакой логики, это просто автоматическое
чувство: «Как ты допустил, чтобы с тобой это
произошло? Как ты мог принести столько пере$
живаний в нашу жизнь?». Я чувствовал такое же
нелогичное чувство по отношению к другим лю$
дям с ВИЧ. Естественно, такое чувство не спра$
ведливо и иррационально, но в то же время оно
очень сильно. Такой вид злости нужно рассмот$
реть и обдумать. Точно также человек с ВИЧ мо$
жет испытывать злость по отношению к ВИЧ$
отрицательным людям. Такая злость также ир$
рациональна, и человеку также сложно самому в
ней признаться».
Злость – неизбежная часть близких челове$
ческих отношений. ВИЧ не освобождает людей
от этой части совместной жизни. Если у челове$
ка есть веская причина, чтобы злиться, это
чувство нужно адекватно и открыто выражать.
Но что если друзья и семьи испытывают ирра$
циональную злость только за то, что у человека
ВИЧ? Как справиться с подобным чувством?
Сейчас известно, что чем чаще человек выража$
ет злость, тем больше он ее испытывает, так что
«выражение чувств» здесь не поможет. С другой
стороны, необходимо признать эту злость и
осознать ее причины, иначе человек может на$
чать избегать своего близкого.
Разговор с человеком, который испытывал
то же самое, обычно приносит облегчение.
Чувство юмора и хороший слушатель обычно
помогают в такой ситуации. Иногда нам стано$
вится лучше, если мы можем просто кому$ни$
будь пожаловаться на нашего близкого. Также
может помочь участие в группе поддержки для
близких людей с ВИЧ. Такие группы для людей
с ВИЧ все чаще появляются при общественных
организациях, но для тех, кто находится рядом,
таких групп до сих пор не хватает, и их потреб$
ности часто оказываются неохваченными. Об$
щение в такой группе более формально, чем
обычно, но бывает крайне эффективно для того,
чтобы справится со своей новой ролью в жизни
близкого.
Что делать в ситуациях, когда друзья и члены
семьи становятся невольными объектами немо$
тивированной злости? Если такая реакция слу$
чается редко, то с ней просто справиться, глав$
ное помнить, что это возможно. Если же это
становится постоянным поведением, то нужно
прямо обсудить проблему. Если этого не сде$
лать, то цикл злости и вины настолько устоится,
что его станет невозможно разорвать. Можно
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сказать прямо: «Я пытаюсь придумать, как мы
можем провести время вместе, а тебя это рас$
страивает. Скажи мне, в чем проблема?». Или,
«Я пытаюсь быть полезным, и получаю такое от$
ношение. Так как же мне лучше тебе помочь?».
Неважно, какую стратегию использовать, лучше
попробовать, чем испытывать обиду или ответ$
ную злость. Также полезно помнить, что часто у
людей с ВИЧ есть объективные причины для
раздражительности, и ее не стоит воспринимать
на свой счет.
Часто полезно предварительно звонить, что$
бы подтвердить визит, даже запланированный
ранее. Также полезно регулярно пересматривать
свои цели. Вместо того, чтобы ожидать, что че$
ловек будет рад вас видеть, можно удовольство$
ваться тем, что он, например, нормально ест.

Вина. Это может показаться странным, но
часто близкие чувствуют ту или иную степень
вины перед человеком с ВИЧ. Часто им кажет$
ся, что они делают недостаточно или делали не$
достаточно в прошлом. Они могут испытывать
вину за свои негативные чувства к человеку или
нежелание его видеть. Если же им удается приз$
нать, что они вправе испытывать все «нормаль$
ные» чувства по поводу другого человека, это
обычно облегчает чувство вины.
Несмотря на все сложности в отношениях, в
которых участвует хотя бы один человек с ВИЧ,
часто чувства в такой ситуации становятся нео$
бычно сильными и прекрасными, а отношения
переходят на новый, более глубокий уровень.
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• Орел. 04.04.2007. В Орле прошел тренинг для ВИЧ$пози$
тивных «Создание и менеджмент группы взаимопомощи».
30 марта был заезд участников из 7 городов: Брянск, Тула,
Курск, Белгород, Тамбов, Кострома и Орел. Вечером состо$
ялся просмотр видеороликов, который вызвал оживленные
дискуссии. Этот день уже определил тон предстоящего
двухдневного тренинга и, как отметила одна из участниц:
«Только познакомились, а все уже такие близкие и родные».
31 марта участники рассмотрели такие темы, как «Приня$
тие диагноза и его этапы», «Что такое группа взаимопомо$
щи, ее виды и цели создания». Оценочные анкеты показа$
ли, что самой запоминающейся была работа в группах, на
которой ребята спорили о необходимых правилах группы
взаимопомощи, о роли фасилитатора, и о том, кто им мо$
жет быть. Этот день был самым насыщенным, т.к. вечером
прошла группа взаимопомощи. Несмотря на то что утро
1$го апреля началось с приколов и шуточек ведущих над
участниками, ребята быстро втянулись в работу и продол$
жили обсуждать следующие шаги по созданию группы вза$
имопомощи. Обсуждали, что такое актив группы, как прив$
лекать на группу новых участников, нужно ли финансиро$
вание группы. Разыгрывались различные ролевые ситуа$
ции: реклама группы в СМИ, спонсорская поддержка, вза$
имодействие с сотрудниками СПИД$центра. Особая благо$
дарность за профессионализм в работе и за умение зажигать
огоньки ведущим$тренерам (Игорю Пчелину – ОБФ «Ша$
ги» и Владимиру Маяновскому – РОО «Центр Плюс»).
Каждый раз, когда готовишься к ответственному меропри$
ятию, встает вопрос – получится ли. Наверное, ответили на
него сами участники, написав в оценочных листках: «Два
дня – мало!» Многие участники высказали пожелание об
участии в следующем двухдневном тренинге.
ОРОО «Феникс ПЛЮС» (Орел)
• Челябинск. 09.04.2007. Челябинский областной СПИД$
центр 2$го апреля, начал прием пациентов на новом рабо$
чем месте. Центр теперь действует на базе третьего кожно$
венерологического диспансера, создан он в прошлом году
на средства областного бюджета по областной целевой
программе «Здоровье». Новый адрес центра – улица Пеки$
нская, 7. Ранее центр работал на базе Челябинской госуда$
рственной медицинской академии (ЧГМА). В настоящее
время в областном СПИД$центре работает два врача$ин$
фекциониста, в день здесь будет приниматься до 15$ти па$
циентов. Об этом сообщила руководитель Челябинского
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городского СПИД$центра Л. Селютина. По ее словам,
впоследствии от областного центра на территории Южного
Урала будут работать выездные бригады. В областной центр
будут направляться частично пациенты городского центра,
где настолько большой поток посетителей, что врачи не
всегда справляются с таким большим объемом работы, а
также те граждане, кто, имея прописку в области, прожива$
ет в Челябинске. В настоящее время в Челябинской облас$
ти более 10 тыс. мужчин призывного возраста являются но$
сителями вируса иммунодефицита (ВИЧ). Всего в настоя$
щее время в области выявлено 13 тыс. ВИЧ$положительных
представителей сильной половины человечества. Женщин
с ВИЧ$инфекцией на Южном Урале выявлено меньше –
5400, однако, темпы распространения ВИЧ среди дам неук$
лонно растут. Внутривенный (через зараженный шприц
наркомана), как основной путь заражения ВИЧ$инфекцией,
остался в прошлом – теперь 48% всех случаев заражения
ВИЧ в Челябинской области приходится на половой путь.
Причина тому – беспорядочные связи и невыполнение де$
виза ООН, что только ВВП (воздержание, верность, презер$
вативы) может спасти человечество от ВИЧ$эпидемии. На
Южном Урале сегодня выявлено 18 479 носителей вируса
иммунодефицита, более 1440 детей рождены от ВИЧ$ин$
фицированных матерей, 86$ти малышам установлен диаг$
ноз ВИЧ. По словам главного специалиста по ВИЧ$инфек$
ции Челябинской области А. Выгузова, каждый пятый но$
ситель ВИЧ выявляется в местах лишения свободы.
• Кострома. 09.04.2007. Костромской СПИД$центр начи$
нает серию занятий со старшеклассниками. Они пройдут в
молодежном центре «Пале». Врачи и психологи расскажут
ребятам о том, как происходит передача ВИЧ, как развива$
ется заболевание, и главное, как уберечь себя от СПИДа.
По мнению врачей, проблема ВИЧ с каждым годом стано$
вится все актуальнее. Сейчас на учете в СПИД$центре око$
ло 150 костромичей. Большинство из них – молодые люди
в возрасте от 15 до 30 лет. Причем раньше среди ВИЧ$по$
ложительных преобладали мужчины, употребляющие нар$
котики, а теперь доминируют девушки. По мнению специ$
алистов, замедлить процесс распространения ВИЧ в Кост$
роме возможно, если вовремя принять профилактические
меры. И подобные разъяснительные занятия – одна из них,
считают медики. Как показывает статистика, большинству
молодежи мало что известно о СПИДе. А несведущий чело$
век больше рискует, чем вооруженный знаниями.
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В редакцию пришло письмо...

Куда: 105062 Москва,
а/я 302
Кому: редакция

Прокопьевск
просит
помощи

В редакцию, на имя главного редактора газеты «Шаги экспресс», пришло письмо от сотрудников
8#го отделения инфекционной больницы г. Прокопьевска Кемеровской области, с просьбой о помощи.
К письму прилагалась статья из местной газеты, а также письмо на имя губернатора Кемеровс#
кой области Амана Тулеева. Эти материалы мы публикуем ниже.

Уважаемая редакция,
пожалуйста, помогите!
На страницах вашей газеты часто приходит$
ся читать о том, какие медработники «монстры»
и как они ненавидят ВИЧ$инфицированных. В
нашем случае, больные действительно должны
посылать в наш адрес страшные проклятия, но
медработники здесь лишь заложники ситуации.
Мы живем и работаем в маленьком городе
(население 220 тыс. человек, на учете в городс$
ком СПИД$центре – 2 тыс. человек). На базе го$
родской инфекционной больницы открыто от$
деление для ВИЧ$инфицированных со всей об$
ласти. Очень переживаем за наших пациентов,
т.к. в отделении просто жуткие бытовые условия
и никто не хочет исправлять ситуацию. Чинов$
ники от здравоохранения, областной СПИД$
центр не хотят ни видеть, ни слышать как жи$
вется (точнее лежится) нашим пациентам. На
протяжении уже многих лет в отделении просто
нет препаратов для лечения больных, отврати$
тельное питание, неработающая сантехника, ру$
шатся стены, которые поражены грибком, не
работает отопление, нет горячей воды. Но самое
страшное то, что в нарушении всех санэпид$
норм в одном отделении, на одном этаже, про$
ходят лечение все вместе: ВИЧ$положительные
беременные женщины, сохраняющие беремен$
ность, ВИЧ$положительные мамы с маленьки$
ми детьми, ВИЧ$положительные с сопутствую$
щими заболеваниями, ВИЧ$положительные
наркозависимые, проходящие курс лечения от
наркомании и ВИЧ$положительные больные
туберкулезом.
Мы, медработники, недоумеваем – это что,
«гетто» или все делается, для того чтобы все
ВИЧ$положительные быстрее заразились тубер$
кулезом?
Мы бы и рады, и очень хотим оказывать ка$
чественную и квалифицированную медицинс$
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кую помощь, но в таких условиях это невозмож$
но! Обращения наши и наших пациентов в мест$
ные (городские и областные) структуры власти
не дают никаких результатов. Пожалуйста, пе$
редайте наше письмо, а также статью из газеты
«Прокопьевская газета» от 1.03.2007 г., письмо
наших пациентов губернатору Кемеровской об$
ласти, которое так и осталось без ответа, тем,
кто действительно может помочь разобраться в
сложившейся ситуации, кто поможет навести
порядок в отделении и выяснить: куда и как рас$
ходуются средства, отпускаемые Правитель$
ством на лечение больных ВИЧ/СПИДом.
Письмо губернатору
Уважаемый Аман Гумирович!
Обращаются к Вам люди г. Прокопьевска,
живущие с ВИЧ/СПИДом.
Численность нашего города 220 тысяч чело$
век. Из них 1894 человека, зарегистрированных
в СПИД$центре как ВИЧ$положительные, в
том числе 10 детей, а сколько еще не зарегистри$
ровано. Статистика неумолимо растет каждый
месяц.
В нашем городе на базе инфекционной боль$
ницы находится городской СПИД$центр и фи$
лиал областного СПИД$центра, который име$
нуется «8 отделение» для стационарного лече$
ния ВИЧ$инфицированных людей, в которое
поступают люди со всей Кемеровской области и
проходят стационарное лечение.
Обращаемся к Вам уже не в первый раз, убе$
дительно просим не оставлять наше обращение
без внимания.
В течение двух лет мы просим помощи в раз$
ных инстанциях. Два раза обращались к главно$
му врачу областного СПИД$центра Нине Ива$
новне Ивановой, обращались к главному врачу
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инфекционной больницы г. Прокопьевска Алек$
сандру Васильевичу Уфимцеву с просьбой по$
мочь навести порядок в указанному отделении,
а именно решить вопрос с питанием, медика$
ментами, ремонтом, а также в отношении тубер$
кулезных больных.
В 2005 году после жалобы в областной
СПИД$центр к нам в отделение приезжала ко$
миссия, и сразу же в отделении появились лекар$
ства и полноценное питание для больных,
вплоть до ананасов. Но когда комиссия уехала,
то в отделении все стало по$прежнему. Последу$
ющие комиссии дальше кабинета главного вра$
ча инфекционной больницы не проходили.
Поражает наглость, воровство и равнодушие
чиновников отдела здравоохранения г. Про$
копьевска, руководителя инфекционной боль$
ницы Уфимцева А.В. и руководителя областного
СПИД$центра Ивановой Н.И.
Отделение не отвечает санитарно$гигиени$
ческим нормам, а именно не работают санузлы,
где отсутствуют не только краны, но и смывные
бочки, отключены радиаторы отопления, отсут$
ствует вода на втором этаже, где находятся бро$
шенные дети, беременные женщины и рожени$
цы. Стены в отделении повсюду поражены
грибком, от пола до потолка трещины, штука$
турка осыпается пациентам на голову.
Люди, помещенные в стационар, не получа$
ют полноценного лечения, так как нет лекарств,
а именно: витаминов, антибиотиков, анальгети$
ков и других лекарств, которые необходимы при
лечении сопутствующих заболеваний, ИППП.
Беременные женщины получают лечение за
свой счет, не имея родовых сертификатов, так
как Уфимцев А.В. не заключил договор со стра$
ховой компанией.
В отделении находятся ВИЧ$положитель$
ные люди из разных городов, с разными заболе$
ваниями, не у всех есть возможность получать
продукты от родственников, а то, чем кормят в
отделении, пищей назвать сложно.
А самое страшное, что в одном отделении
вместе находятся как больные с туберкулезом в
открытой форме, так и дети (оставшиеся без по$
печения родителей), беременные женщины, ро$
женицы и люди, не имеющие диагноза туберку$
лез.
Наркозависимые люди тоже лежат в нашем
отделении, при этом свободно здесь же готовят,
употребляют и распространяют наркотические
средства. О данном факте в августе 2006 года мы
сообщали дежурным врачам, главному врачу
Уфимцеву А.В., звонили в приемную горздрава
г. Прокопьевска, однако разговаривать с нами
не захотели. И только после обращения в Вашу
приемную, этот вопиющий факт не оставили
без внимания, в результате из нашего отделения
выписали всех больных, употреблявших нарко$
тики. Одновременно к дисциплинарной ответ$
ственности привлекли медицинских сестер и са$
нитарок отделения, хотя в сложившейся ситуа$
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ции младший медицинский персонал виноват
не был. Наша просьба – обеспечить отделение
кнопкой экстренной связи с милицией – оста$
лась без внимания.
Мы понимаем, что среди людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом, много лиц, потребляющих инъ$
екционные наркотические вещества, но кон$
тингент меняется в другую сторону, то есть ста$
новится больше людей, которые никогда не
имели дело с наркотиками (большинство жен$
щин).
Кроме того, в здании, где находится 8$е от$
деление, расположен городской центр профи$
лактики и борьбы со СПИДом. Данный Центр
посещают ВИЧ$инфицированные граждане с
целью сдать анализы, пройти диспансеризацию.
Для этого им приходится покупать шприцы, ба$
хилы, хотя для этого больнице выделяют деньги.
Мы знаем, что в штатном расписании город$
ского центра имеются две ставки врача$инфек$
циониста, однако в действительности работает
только один врач (Мушинская Н.Б.), поэтому в
очереди на прием приходится сидеть по несколь$
ко часов. Второго врача мы ни разу не видели,
хотя заработную плату за эту ставку распределя$
ют между собой Уфимцев А.В. и Дедюхина И.Б.
Обращаясь к Вам, Аман Гумирович, надеем$
ся, что наше обращение не останется без внима$
ния. Нас очень много и мы нуждаемся в Вашей
помощи. Мы такие же люди, мы так же, как и
другие работаем и приносим пользу обществу,
поэтому имеем право на полноценное лечение и
хорошее отношение. Ведь эта проблема может
коснуться каждого. Мы знаем, что по Нацио$
нальному проекту выделяются немалые деньги,
но в нашем городе отделение для ВИЧ$положи$
тельных людей самое бедное.
Уважаемый Аман Гумирович, просим Вас
направить независимую комиссию в наш город
с целью прекращения творящегося произвола со
стороны главного врача инфекционной больни$
цы г. Прокопьевска Уфимцева А.В.
Заранее благодарим за понимание и поддержку.
Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом.
(подписи)

«ТАКОЕ ВОТ ЛЕЧЕНИЕ»
статья из «Прокопьевской газеты»
№ 8 (20) от 01.03.2007,
автор Ю. Бострыгина
«Вчера в отделении умерла девушка, сегодня
умер Женя...», – такой разговор услышала я, едва
зайдя в Центр по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Ребята
из группы само- и взаимопомощи ВИЧ-положительным людям обсуждали потери. «Мы третий
день приезжаем в отделение, третий человек умирает», – пояснили они.
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Всего за 2006 год в отделении умерло 36 чело$
век, больных ВИЧ/СПИДом, в 2005 году эта циф$
ра была почти в 2 раза меньше – 19 человек. «Мы
не можем спасти людей, больных СПИДом», –
говорит прописную истину главный врач ин$
фекционной больницы Александр Васильевич
Уфимцев. И на самом деле, спасти этих людей
при современном уровне медицины было бы не$
возможно, но продлить их жизнь – вполне ре$
ально. И требуется$то для этого нормальное пи$
тание и наличие лекарств. В отделении инфек$
ционной больницы, на базе которой находится
Центр по борьбе и профилактике ВИЧ/СПИДа,
этого элементарного минимума нет (в СПИД$
центре в нужном объеме имеется антиретрови$
русная терапия, но нет препаратов для лечения
сопутствующих заболеваний).
– Мы нередко обращаемся в больницу, и
почти с каждым заболеванием нам приходится
ложиться в отделение, – рассказывает участник
группы Василий, – но там находиться невоз$
можно. Мало того, что нет лекарств, отврати$
тельно кормят, так еще и в одном отделении ле$
жат все подряд: дети, беременные женщины на
сохранении и туберкулезные больные. Риск за$
разиться очень большой. У ВИЧ$положитель$
ных людей иммунитет ослаблен, мы легко мо$
жем подхватить какую$нибудь болезнь. Именно
из$за ослабленного иммунитета так высок уро$
вень заболевания туберкулезом среди людей с
ВИЧ. Так какой смысл в том, чтобы ложиться в
отделение, если я там не получу ни нормального
питания, ни нормальных условий, ни лечения,
ни достойного обращения? Лучше самому наку$
пить лекарств и лечиться самостоятельно. Толь$
ко одно «но». В законе сказано, что лечение
ВИЧ$положительных людей бесплатно. И день$
ги на это самое лечение поступают. Но почему
они не доходят до нас? Загадка...
Врачи спеццентра делают для своих пациен$
тов все, что в их силах, но они не могут изменить
ситуацию с финансированием. Да и сами акти$
висты группы помощи больным ВИЧ/СПИДом
куда только не обращались со своей проблемой.
На какое$то время это даже принесло результат:
из областного Центра борьбы и профилактики
ВИЧ/СПИДа приехала комиссия, во время пре$
бывания которой, больных кормили даже ана$
насами. Но комиссия уехала и ананасы, как и
следовало ожидать, закончились. Но уверен$
ность в том, что деньги на содержание больных
поступают, укрепилась.
Хотелось бы уточнить, что лекарств в отделе$
нии нет только на практике, однако по форму$
лярам все необходимые медицинские препара$
ты имеются. Заведующая отделением Людмила
Дмитриевна Арсененко продемонстрировала
мне бумаги, судя по которым лекарства в отде$
ление поступают. Они и в самом деле поступают,
однако, в таком количестве, которого может
хватить от силы на пару дней лечения несколь$
ких пациентов. Невольно возникает вопрос, ре$
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ально ли помочь сотням больных, лежащим в
отделении, получая в год 66 упаковок бисепто$
ла, 1 стандарт нитросорбида, 3 флакона альмаге$
ля, 5 коробок лидокаина. С остальными лекар$
ствами ситуация не лучше. Такое чувство, что
эти дозировки разработали какие$то человеко$
ненавистники, для которых, чем больше боль$
ных перенесут сегодня из отделения в морг, тем
лучше. С 2006 года и по сегодняшний день стои$
мость одного койко$дня по питанию составляет
39 рублей, по медикаментам – 40 рублей.
– Мне ставят в вину, что я плохо объясняю
больным, что по формулярам им положено не
более определенного минимума препаратов, –
говорит Людмила Дмитриевна. – А больным
плевать на формуляр, им плохо, им нужны лекар$
ства. Что касается питания, то по сравнению с
тем, как у нас в отделении кормили раньше,
сейчас оно улучшилось, но, конечно, полноцен$
ным его назвать нельзя. Тем более, что для боль$
ных туберкулезом нужно усиленное питание.
Про финансирование мы ничего не знаем, но
говорят, что в этом году денег никаких не посту$
пало. Мы, врачи, сами уже два месяца сидим без
зарплаты, и раньше начала марта нам ее не обе$
щают.
Главврач Александр Васильевич объясняет си$
туацию полным отсутствием денежных средств.
По его словам, за январь–февраль 2007 года еще
не поступало ни рубля на содержание больных.
Связано это с тем, что отделение участвует в
конкурсе, по итогам которого либо отделение
признают необходимым и достойно выполняю$
щим свои функции, и выделяют средства, либо
закроют вовсе. «Деньги Департамент здравоох$
ранения выделил, а Департамент экономики их
не пропускает потому, что должен быть пройден
конкурсный отбор, – говорит Александр Ва$
сильевич. – Пока что еду и лекарства нам пре$
доставляют в долг. Вся эта конкурсная катавасия
должна разрешиться, и там будет видно, полу$
чим мы деньги или же отделение прикроют».
Как могут «прикрыть» отделение для больных
ВИЧ/СПИДом в городе, где только официаль$
ное число носителей этой инфекции составляет
почти две тысячи человек, лично мне непонятно.
По вопросу условий содержания больных,
Александр Васильевич ссылается на другие
больницы. «Вы посмотрите, как содержатся
больные в той же инфекционной больнице Но$
вокузнецка, – говорит он, – у нас, по сравне$
нию с ними, просто замечательные условия!
Несмотря на то, что у нас в одном отделении ле$
жат и больные туберкулезом, и дети, и беремен$
ные, они все разделены боксами. Больные, в за$
висимости от своих заболеваний, лежат в раз$
ных боксах, а палаты для детей и беременных
располагаются на 2$м этаже. Так что никаких са$
нитарных нарушений тут нет». Конечно, поло$
жить всех больных в одну палату, означало бы
подписать им смертный приговор, этого делать
никто бы не стал, хотя бы из боязни лишиться
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должности. А так – все по боксам, и все, вроде
бы, нормально, никто никого не заразит. Но
стоит учесть, что в этих боксах лежат живые лю$
ди, которые ходят на улицу и не могут обойтись
без общения. На улице, в коридоре, в кабинетах
больные вполне могут встретиться и «одарить»
друг друга новыми заболеваниями.
Вышеназванными проблемами лечение ВИЧ$
положительных людей не ограничивается. «В ав$
густе 2006 года в отделении лежал мой муж, –
рассказывает участница группы само$ и взаимо$
помощи Инна, – сколько раз я к нему приходи$
ла, столько раз видела, что парень из соседнего
бокса варит и употребляет наркотики. Ни для
кого не секрет, что раньше самым распростра$
ненным путем передачи ВИЧ$инфекции был
инъекционный путь, проще говоря, через иглу.
Но сейчас$то ситуация изменилась, основным
стал половой путь заражения, и в число больных
попадают благополучные люди. Так они лежат в
больнице вместе с наркоманами. Я звонила в
больницу, говорила, что в отделении открыто
употребляют наркотики. Дежурный врач мне
ответил, что там все наркоманы и драться он с
ними не собирается. Я не выдержала, позвонила
в приемную Тулеева. Дня через три наркоманов
просто выписали, не оказав должного лечения.
Влетело медсестрам и санитаркам за то, что не
отбирали у них наркотики. А что может сделать
женщина? В драку что ли с наркоманами поле$
зет? Связываться с ними на самом деле страш$
но, но в таком случае нужно вызывать милицию,
или поставить охрану. Это, на мой взгляд, зада$
ча не медсестер и санитарок, а тех, кто находит$
ся выше».

Главной причиной своих проблем участники
группы помощи больным ВИЧ/СПИДом счита$
ют отнесенность Центра по борьбе и профилак$
тике ВИЧ/СПИДа к городской инфекционной
больнице. «Если бы наш Центр был независим, и
финансирование шло не через «инфекционку»,
а непосредственно на Центр, то многих проблем
могло бы и не быть», – считают участники груп$
пы. Сейчас перед активистами СПИД$центра
стоит задача отделения Центра от инфекцион$
ной больницы. Но для этого нужна длительная
подготовка. В первую очередь, необходимо по$
мещение, где бы можно было собираться и об$
суждать возникающие проблемы. «Проблема в
том, что у нас нет своего помещения, – говорит
Инна, – в больнице мы можем собраться только
в рабочее время, но далеко не у всех есть воз$
можность прийти». Также группе не хватает
профессиональной помощи юриста и бухгалтера.
Сейчас идет подготовка к регистрации группы
как некоммерческой организации. Все, кто хо$
чет и может оказать помощь и поддержку группе
помощи больным ВИЧ/СПИДом, могут написать
по адресу prokopevsk$inna@mail.nj и ryazha@mail.ru.
ВИЧ – это проблема общества, поэтому она
касается каждого из нас. Лучше провести профи$
лактику сегодня, чем лечиться завтра и всю жизнь.
От редакции: все факты, приведенные в этих
материалах, были доведены до сведения фонда
«Российское здравоохранение», курирующего
данный регион в рамках программы IV раунда
Глобального фонда, и находятся под контролем
фонда, а также передачи «СПИД. Скорая по$
мощь» и телемарафона «Время жить!».

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
• США. 08.04.2007. «Фармацевтическая компания «OraSure
Technologies» в течение последнего года готовила заявку в
Администрацию по пищевым продуктам и лекарственным
препаратам США, чтобы одобрить продажу своего экспресс$
теста «OraQuick» без рецепта. Тест определяет антитела к
ВИЧ$1 и ВИЧ$2 в слюне», – сообщает «Morning Call». Ком$
пания уже заключила контракт по организации консульти$
рования и перенаправления потребителей, которая должна
сопровождать продажи теста. Процедура тестирования зак$
лючается в том, что пользователь берет у себя мазок с десен,
а затем помещает его в специальный контейнер. Через 20
минут на образце должна появиться одна полоска, если тест
отрицательный, и две, если тест положительный. Однако
положительный результат необходимо подтвердить лабора$
торным тестом крови. Одобрение такого теста возможно,
только если будет создана система консультирования и нап$
равления потребителей в другие службы, которая будет ра$
ботать круглосуточно. Тест уже одобрен для применения в
США, но только в больницах и кабинетах врачей, сейчас
речь идет о свободной продаже теста для желающих узнать
ВИЧ$статус самостоятельно. Комитет по продуктам крови
рекомендовал Администрации провести дополнительные
клинические испытания теста на точность и безопасность,
прежде чем одобрить его для продажи без рецепта. Совет
считает, что нужно проверить, насколько реальные люди
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могут пользоваться тестом в домашних условиях. Также со$
вет беспокоят психологические риски в случае положитель$
ного теста. Компания спланировала дополнительные лабо$
раторные и клинические исследования, и сейчас планирует
подать официальную заявку на одобрение.
• США. 07.04.2007. «Недавняя или хроническая инфекция
генитального герпеса (герпес$2) повышает риск передачи
ВИЧ в 4 или 5 раз соответственно», – сообщает NAM. Об
этом говорится в результатах исследования среди женщин
с повышенным риском из Танзании, опубликованных в
журнале «Journal of Infectious Diseases». Различные инфек$
ции, передаваемые половым путем (ИППП) могут повы$
шать риск передачи ВИЧ, например, это относится к хла$
мидиозу и бактериальному вагинозу. Тем не менее, по
оценкам ученых у 63% участниц исследования передача
ВИЧ была связана с герпесом$2, причем, это не зависело от
наличия герпетических язвочек. Несколько исследований
уже показали, что герпес$2 один из главных факторов, спо$
собствующих распространению ВИЧ половым путем. Пер$
вые данные об этом появились еще в 1980$х годах, при наб$
людении за мужчинами, практикующими секс с мужчина$
ми, в Сан$Франциско. Другие исследования показали по$
хожий риск для других ИППП, включая недавние исследо$
вания о трихомониазе и бактериальном вагинозе.
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Применение «трех ключевых принципов»
эффективного противодействия
ВИЧ/СПИДу в Российской Федерации*
«Заболевание СПИДом – это факт медицинский, а причины болезни, как правило, носят социаль#
ный характер. Поэтому эффективность борьбы со СПИДом может обеспечить лишь слаженная сов#
местная работа различных федеральных органов».
Президент РФ В.В. Путин,
из выступления на заседании Президиума Госсовета, апрель 2006 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВЫ
С июля 2005 г. Министерством здравоохра$
нения и социального развития РФ при поддерж$
ке Объединенной программы ООН по ВИЧ/
СПИДу (ЮНЭЙДС) в России реализуется ини$
циатива «Координация в действии. Применение
трех ключевых принципов эффективного про$
тиводействия ВИЧ/СПИДу в Российской Феде$
рации». Цель инициативы – способствовать по$
вышению эффективности мер противодействия
эпидемии ВИЧ/СПИДа в стране путем расши$
рения межведомственного сотрудничества и
улучшения координации.
В рамках инициативы «Координация в
действии» ЮНЭЙДС оказывает поддержку в
следующих областях деятельности:
• поддержка в разработке единой националь$
ной стратегии противодействия ВИЧ/СПИДу;
• поддержка усилий по улучшению коорди$
нации;
• поддержка в разработке единой нацио$
нальной системы мониторинга и оценки.
7 июля 2006 г., через год после официального
объявления о начале инициативы, в Москве
прошло совещание, организованное Министер$
ством здравоохранения и социального развития
РФ при поддержке ЮНЭЙДС, посвященное хо$
ду реализации инициативы «Координация в
действии».
В совещании приняли участие директор Де$
партамента развития медицинской помощи и
курортного дела Минздравсоцразвития РФ Г.Ч.
Махакова, первый заместитель председателя
Комитета Государственной думы по безопаснос$
ти РФ М.И. Гришанков, постоянный координа$
тор ООН в РФ Эркан Мурат, глава представи$
тельства ЮНЭЙДС в РФ Бертил Линдблад, а
также около 100 участников, представляющих
разные министерства и ведомства, государ$
ственные и негосударственные организации, а
также сообщество людей, живущих с ВИЧ.
* Бюллетень «Координация в действии», март 2007 г.
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На совещании также обсуждались перспек$
тивы расширения деятельности и возможности
долгосрочного сотрудничества Минздравсоц$
развития РФ и ЮНЭЙДС в рамках инициативы
«Координация в действии». По общему мнению
участников, инициатива дает возможность объ$
единить усилия государства, негосударственных
организаций, агентств ООН$соучредителей
ЮНЭЙДС и организаций$доноров в разработке
и реализации мероприятий по противодействию
ВИЧ/СПИДу в России.
В 2006 году инициативу поддержало Прави$
тельство США в рамках инициативы PEPFAR и
Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
В связи с необходимостью решения более
широкого круга задач и присоединением к ини$
циативе новых доноров Минздравсоцразвития
РФ и ЮНЭЙДС подписали дополнительное
соглашение к протоколу о сотрудничестве, ко$
торое продлевает срок совместной работы в
рамках инициативы «Координация в действии»
до конца 2008 года.
• Разработка национальной стратегии проти%
водействия ВИЧ/СПИДу. В России имеются
элементы единой национальной стратегии, раз$
работка которых является непрерывным про$
цессом с учетом изменяющихся тенденций эпи$
демии и необходимых ответных мер. С 2005 года
в России осуществляется Национальный проект
«Здоровье», на реализацию которого в 2006 году
было выделено из федерального бюджета 57,9
миллиардов рублей. 22 февраля 2007 года на за$
седании Правительства РФ была одобрена целе$
вая федеральная программа «Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями
(2007–2011 гг.)», которая включает подпрограм$
мы по ВИЧ/ СПИДу, ТБ, ИППП и вирусным ге$
патитам.
За время реализации инициативы был разра$
ботан ряд ведомственных/секторальных кон$
цептуальных документов по противодействию
ВИЧ$инфекции.
Рабочая группа по подготовке нормативных
правовых актов и методических документов по
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диагностике, лечению, эпидемиологическому и
поведенческому надзору ВИЧ/СПИДа и сопут$
ствующих заболеваний Минздравсоцразвития
РФ разработала и утвердила список первооче$
редных документов, нуждающихся в разработке,
план их подготовки и определила соответствую$
щих экспертов. Проекты всех документов под$
готовлены и находятся в процессе утверждения
Минздравсоцразвития.
Федеральной службой по надзору в сфере за$
щиты прав потребителей и благополучия чело$
века и Министерством образования и науки
Российской Федерации при поддержке ЮНЕСКО
была разработана «Концепция превентивного
обучения в области профилактики ВИЧ/СПИДа
в образовательной среде».
В 2006 году Русской православной церковью
(РПЦ) при поддержке ПРООН была опублико$
вана «Концепция участия Русской православ$
ной церкви в борьбе с распространением ВИЧ/
СПИДа и работе с людьми, живущими с ВИЧ/
СПИДом».
Департамент медико$социальных проблем
семьи, материнства и детства Минздравсоцраз$
вития РФ работает над национальной стратегией
интегрирования программ профилактики ВИЧ/
СПИДа и добровольного консультирования до
и после теста на ВИЧ в услуги, предоставляемые
медицинскими учреждениями, занимающими$
ся охраной репродуктивного здоровья. Эта ра$
бота ведется в сотрудничестве с Фондом ООН в
области народонаселения (ЮНФПА).
В 2006 году эксперты Национальной рабочей
группы, созданной в 2005 году, завершили раз$
работку проекта стратегии интеграции профи$
лактики ВИЧ$инфекции в службу охраны здо$
ровья матери и ребенка, которая была представ$

лена в Департамент медико$социальных проб$
лем семьи, материнства и детства. Основные
компоненты разработанной стратегии были
включены в методическое письмо Министер$
ства здравоохранения и социального развития
«Об организации медико$социальной помощи
ВИЧ$инфицированным беременным женщи$
нам и их детям», № 4614$ВС от 28.08.2006.
В рамках проекта налажено тесное сотруд$
ничество с правоохранительными органами по
вопросам профилактики ВИЧ$инфекции среди
потребителей инъекционных наркотиков. Уп$
равление ООН по наркотикам и преступности
(УНП) оказывает содействие российским парт$
нерским организациям в разработке и утвержде$
нии национальной концепции профилактики
ВИЧ$инфекции среди наркопотребителей, ко$
торая будет включать в себя программы сниже$
ния вреда, связанного с наркотиками.
Другие нормативные документы. Министер$
ство образования и науки Российской Федера$
ции занимается разработкой образовательной
программы по профилактике ВИЧ/СПИДа для
педагогических институтов при поддержке Ор$
ганизации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Также в рамках проекта были разработаны и из$
даны следующие материалы: учебное пособие
для преподавателей «Профилактика ВИЧ/СПИДа
у несовершеннолетних в образовательной сре$
де», учебное пособие для студентов педагогичес$
ких ВУЗов «Профилактика ВИЧ/СПИДа в детс$
ко$молодежной среде» и брошюра для родите$
лей «Как уберечь ребенка от ВИЧ/СПИДа».
Данные публикации были разработаны в рамках
Программы для педагогических ВУЗов по обу$
чению в области профилактики ВИЧ/СПИДа.

На фото: Бертил Линдблат – глава Представительства ЮНЭЙДС в РФ, Г.Ч. Махакова – директор Департамента развития
медицинской помощи и курортного дела Минздравсоцразвития РФ, М.И. Гришанков – первый заместитель председателя Ко%
митета Государственной думы по безопасности РФ, подводят промежуточные итоги реализации проекта.
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Специалисты Научно$практического центра
профилактики и лечения ВИЧ$инфекции у бе$
ременных женщин и детей разработали реко$
мендации для педиатров «Диспансеризация де$
тей, рожденных ВИЧ$инфицированными мате$
рями, наблюдение и лечение детей с ВИЧ$ин$
фекцией» и краткое руководство для специалис$
тов СПИД$центров «Диспансерное наблюде$
ние, уход и лечение детей, рожденных ВИЧ$ин$
фицированными женщинами, и детей с ВИЧ$
инфекцией». Одобренные Минздравсоцразви$
тия РФ, эти рекомендации и руководства были
направлены в органы управления здравоохране$
ния и центры по профилактике и борьбе со
СПИДом более чем 70 регионов Российской
Федерации. Благодаря этому более 6000 врачей
ознакомятся с принципами и подходами к ока$
занию медицинской помощи детям с ВИЧ. Эта
работа ведется при поддержке ЮНИСЕФ.
Также было разработано пособие для соци$
альных работников «Медико$социальное сопро$
вождение людей, живущих с ВИЧ, и членов их
семей». Одобренное Минздравсоцразвития РФ,
это пособие было разослано в органы управле$
ния социального развития в более чем 70 регио$
нов Российской Федерации.
Семинары и рабочие встречи. Министерство
здравоохранения и социального развития РФ
совместно с ЮНФПА начало апробацию основ$
ных подходов стратегии, касающейся интегра$
ции консультирования в деятельность учрежде$
ний системы охраны здоровья матери и ребенка
трех регионов: Иркутской области, Краснодарс$
кого края, Санкт$Петербурга. В июле–сентябре
2006 года в пилотных регионах состоялись
встречи и вводные установочные семинары для
60 руководителей службы охраны здоровья ма$
тери и ребенка по пилотированию стратегии ин$
теграции профилактики ВИЧ$инфекции.
В ноябре–декабре 2006 года в Москве Ми$
нистерство здравоохранения и социального раз$
вития РФ совместно с ЮНФПА провели двух$
ступенчатый обучающий семинар/тренинг для 17
специалистов пилотных регионов с целью подго$
товить специалистов по организации и проведе$
нию тренингов по профилактике ВИЧ$инфекции.
Участники тренинга будут осуществлять обуче$
ние врачей в регионах в 2007 году, в том числе на
базе академий последипломного образования.
Министерство образования и науки РФ за$
нимается разработкой образовательной прог$
раммы по профилактике ВИЧ/СПИДа для пе$
дагогических институтов при поддержке Орга$
низации Объединенных Наций по вопросам об$
разования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Для
обсуждения содержания и методологии прог$
раммы были проведены семинары в Москве,
Санкт$Петербурге, Туле, Самаре и Новосибирс$
ке (4 из 7 федеральных округов), в каждом из ко$
торых приняли участие около 30 представителей
местной власти, учителя и ученые, а также
представители гражданского общества. Тульский
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педагогический университет и Новосибирский
педагогический университет, а также Институт
специальной психологии и педагогики (Санкт$
Петербург) согласились провести тестирование
программы в 2007 году.
Департамент медико$социальных проблем
семьи, материнства и детства и Координацион$
ный совет Минздравсоцразвития РФ по профи$
лактике передачи ВИЧ от матери ребенку сот$
рудничают с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)
по вопросам разработки нормативных докумен$
тов, обучения медицинских и социальных ра$
ботников, внедрения эффективных моделей ор$
ганизации медико$социальной помощи ВИЧ$ин$
фицированным беременным женщинам, мате$
рям и детям в регионах Российской Федерации.
В Оренбурге прошли обучающие семинары
для социальных работников и психологов по
вопросам психосоциального сопровождения
ВИЧ$положительных беременных женщин, их
детей и семей, затронутых ВИЧ$инфекцией.
Всего было обучено более 200 специалистов.
В течение 2006 года в рамках сотрудничества
с правоохранительными органами по вопросам
профилактики ВИЧ$инфекции среди потреби$
телей инъекционных наркотиков Управлением
ООН по наркотикам и преступности (УНП)
проведен семинар для сотрудников правоохра$
нительных органов по профилактике ВИЧ на
рабочем месте. Также на семинарах обсуждался
вопрос о том, какую угрозу эпидемия ВИЧ$ин$
фекции представляет для безопасности страны.
Конференции. Департамент трудовых отно$
шений и Государственной службы Министер$
ства здравоохранения и социального развития
РФ, Координационный совет объединений ра$
ботодателей России (КСОРР) и Федерация не$
зависимых профсоюзов России (ФНПР) прини$
мают активное участие в разработке националь$
ной стратегии по ВИЧ/СПИДу в сфере труда.
Международная организация труда (МОТ) тес$
но сотрудничает с этим трехсторонним партнер$
ством в области разработки региональных стра$
тегий профилактики ВИЧ/СПИДа в сфере тру$
довых отношений.
В двух пилотных регионах – Волгоградской
области и Алтайском крае – были проведены
консультации и конференции, в результате ко$
торых администрации Волгоградской области и
Алтайского края инициировали и провели кон$
ференции с участием руководителей региональ$
ных трехсторонних комиссий по регулированию
социально$трудовых отношений, представите$
лей бизнеса, профсоюзов, общественных орга$
низаций, СПИД$центров, региональных управ$
лений занятости и образования. На встречах бы$
ли выработаны рекомендации и механизм взаи$
модействия для реализации комплексного под$
хода к внедрению программ профилактики
ВИЧ$инфекции на рабочем месте в регионе.
14–15 ноября 2006 года в Москве состоялась
первая общероссийская конференция, посвя$
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щенная профилактике ВИЧ$инфекции в обра$
зовательной среде. Конференция была органи$
зована совместно Министерством образования,
ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. В ней приняли участие
около 200 делегатов со всей страны.
В рамках конференции Министерства обра$
зования и науки РФ, посвященной профилакти$
ке ВИЧ$инфекции в образовательной среде,
ЮНИСЕФ провела круглый стол по вопросам
интеграции ВИЧ$положительных детей в обще$
образовательные учреждения. В работе круглого
стола приняли участие 50 педагогов и сотрудни$
ков департаментов образования. В настоящее
время разрабатывается пакет информационных
и обучающих материалов по ВИЧ$инфекции, в
том числе и видеофильм для учителей, воспита$
телей и персонала детских домов и домов ребенка.
Управлением по наркотикам и преступности
ООН (УНП ООН) проведен семинар для сот$
рудников правоохранительных органов по про$
филактике ВИЧ на рабочем месте. Также на се$
минарах обсуждался вопрос о том, какую угрозу
эпидемия ВИЧ$инфекции представляет для бе$
зопасности страны.
Разработка единой межведомственной систе%
мы действий. На заседании Президиума Госсове$
та, посвященного неотложным мерам по борьбе
с распространением ВИЧ$инфекции, было при$
нято решение о создании Правительственной
комиссии по вопросам ВИЧ$инфекции. Поста$
новлением Правительства РФ № 608 от 9 октяб$
ря 2006 г. утверждено Положение о Правитель$
ственной комиссии по вопросам профилакти$
ки, диагностики и лечения заболевания, вызы$
ваемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ$инфекции), являющейся координацион$
ным органом, образованным для обеспечения
согласованных действий федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнитель$
ной власти субъектов РФ в области предупреж$
дения (профилактики) ВИЧ$инфекции и оказа$
ния медико$социальной помощи ВИЧ$инфи$
цированным лицам. Председателем Комиссии
назначен министр здравоохранения и социаль$
ного развития Российской Федерации М. Зура$
бов, его заместителем – замминистра здравоох$
ранения и социального развития Российской
Федерации В. Стародубов, ответственным сек$
ретарем – руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Г. Онищенко. В комис$
сию вошли представители различных минис$
терств и ведомств, организаций гражданского
общества, ученые и законодатели.
Одновременно продолжают функционировать:
• Координационный совет по проблемам
ВИЧ/СПИДа Минздравсоцразвития РФ;
• Национальный координационный механизм
по борьбе с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом;
• Координационный совет по профилактике
передачи ВИЧ$инфекции от матери ребенку в Рос$
сийской Федерации Минздравсоцразвития РФ;
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• Координационный совет по профилакти$
ке и лечению туберкулеза, сочетанного с ВИЧ$
инфекцией, Минздравсоцразвития РФ;
• Рабочая группа высокого уровня по борьбе
с туберкулезом;
• Рабочая группа по подготовке норматив$
ных правовых актов и методических документов
по диагностике, лечению, эпидемиологическо$
му и поведенческому надзору ВИЧ/СПИДа и
сопутствующих заболеваний Минздравсоцраз$
вития РФ;
• Межфракционная депутатская рабочая
группа по вопросам профилактики и борьбы со
СПИДом.
В ходе консультаций с представителями Стра$
нового координационного механизма (СКМ)
Глобального фонда по борьбе со СПИДом, ту$
беркулезом и малярией было принято решение
о создании Секретариата СКМ с целью оптими$
зации административного обеспечения работы
СКМ.
Разработка и внедрение единой согласованной
системы мониторинга и оценки. Важный шаг в
налаживании единой системы мониторинга и
оценки – создание отдела по мониторингу и
оценке при Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополу$
чия человека РФ. Информация предоставлена
руководителем аналитической группы по МиО
Марией Тумановой.
Аналитическая группа по мониторингу и
оценке эффективности проектов и программ по
противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа рабо$
тает уже более полутора лет. Недавно был создан
веб$сайт, отражающий работу группы в области
МиО (www.infomio.ru). Группа была создана для
совершенствования эпидемиологического над$
зора и контроля за ВИЧ$инфекцией, оценки ре$
зультативности мероприятий по противодей$
ствию распространения эпидемии, проводимых
российскими государственными и негосудар$

Мария Туманова обсуждает цели универсального доступа к
профилактике, лечению, заботе и поддержке в связи с ВИЧ%
инфекцией на совещании, прошедшем в ноябре 2006 г.
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ственными организациями, международными
организациями и агентствами системы ООН, а
также для разработки предложений по повыше$
нию эффективности данной деятельности.
Перед группой поставлены следующие цели
и задачи:
• развитие и внедрение национальных стан$
дартов и целей по МиО;
• проведение исследований на основе наци$
ональных и международных принципов и прак$
тики;
• утверждение и обновление списка индика$
торов для национальной системы МиО;
• разработка национального плана по сбору
информации;
• разработка национальных стандартов по
сбору данных и анализу методологии и процедур;
• консультирование по применению собран$
ной информации, а также информации в рамках
специализированных исследований – по запросу
национальных и международных организаций,
работающих в РФ;
• помощь в подготовке странового отчета по
реализации Декларации приверженности делу
борьбы со СПИДом;
• консультирование по вопросам проведе$
ния исследований в сфере ВИЧ/СПИДа;
• помощь в идентификации пробелов в сфе$
ре предоставления услуг и оценки численности
уязвимых групп населения;
• поддержка развития качественной контроль$
ной системы по МиО для обеспечения своевре$
менного сбора достоверных и полных данных;
• консультирование по подготовке отчетов и
правовых документов.
Для реализации поставленных задач создана
и функционирует межсекторальная Рабочая
экспертная группа (РЭГ) – орган, состоящий из
экспертов, представляющих государственные
структуры, общественные объединения и орга$
низации, работающие в области профилактики
ВИЧ/СПИДа.
Исследования/стратегическая информация.
Министерство образования и науки РФ в сот$
рудничестве с ЮНФПА и ЮНЕСКО начало мо$
ниторинг существующих в России программ
профилактики ВИЧ$инфекции с целью разра$
ботки базы данных по обучающим программам
в области профилактики ВИЧ$инфекции. Зада$
ча исследования – проанализировать существу$
ющее законодательство, регулирующее профи$
лактическую работу в сфере образования, сде$
лать обзор профилактических программ, кото$
рые приходятся на сферу образования, обзор
школьных программ, а также проанализировать
информацию, доступную с помощью СМИ и Ин$
тернета. На основе исследования будут сделаны
рекомендации относительно развития программ
профилактики ВИЧ$инфекции в школах.
К 2008 году Министерство здравоохранения и
социального развития РФ совместно с ЮНФПА
планирует оценить эффективность профилак$
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тической деятельности лечебно$профилактичес$
ких учреждений, специалисты которых пройдут
обучение, разработать программу обучения по
профилактике ВИЧ$инфекции для включения в
сертификационные курсы акушеров$гинеколо$
гов в рамках учебных планов академий постдип$
ломного образования, издать одобренные Ми$
нистерством здравоохранения и социального
развития РФ руководства для преподавателей и
медицинских работников по добровольному
консультированию до и после теста на ВИЧ.
ФГУ ЦНИИОИЗ МЗСР РФ в сотрудничестве
с Имперским колледжем (Лондон), ПРООН и
Секретариатом ЮНЭЙДС начало исследования
системы национальных счетов по СПИДу.
В рамках этого направления были выпуще$
ны следующие материалы:
• «Анализ существующей практики монито$
ринга и оценки по проблемам ВИЧ$инфекции и
СПИДа в Российской Федерации»;
• «Общие принципы и основные понятия
мониторинга и оценки в области ВИЧ/СПИДа»;
• «Разработка системы ежегодного монито$
ринга расходов на ВИЧ/СПИД в Российской
Федерации. Методология, инструменты и ре$
зультаты работы» (публикация была разработа$
на при участии специалистов Центрального на$
учно$исследовательского института организа$
ции и информатизации здравоохранения (ФГУ
ЦНИИОИЗ Росздрава), Имперского колледжа
(Лондон), ПРООН и ЮНЭЙДС).
Международная организация труда (МОТ)
активно сотрудничает с Департаментом трудо$
вых отношений и государственной гражданской
службы Министерства здравоохранения и соци$
ального развития РФ, Координационным сове$
том объединений работодателей России (КСОРР)
и Федерацией независимых профсоюзов России
(ФНПР). В рамках инициативы «Координация в
действии» было проведено исследование «Угро$
за ВИЧ/СПИДа: оценка информированности
работодателей и готовности противостоять эпи$
демии в сфере труда». Результаты исследования
станут отправной точкой при разработке мате$
риалов для мотивации бизнеса к внедрению
программ по профилактике ВИЧ и недопуще$
нию дискриминации на уровне предприятий.
Федеральный научно$методический центр
по профилактике и борьбе со СПИДом продол$
жает сотрудничество со Всемирной организаци$
ей здравоохранения (ВОЗ) в сфере разработки
системы мониторинга и оценки в области над$
зора за эпидемией ВИЧ$инфекции, лечения и
поддержки, а также мониторинга резистентнос$
ти к АРВ$препаратам.
В пяти российских городах (Санкт$Петер$
бурге, Твери, Иркутске, Екатеринбурге и Кали$
нинграде) проведено исследование, направлен$
ное на изучение тенденций в распространении
ВИЧ$инфекции в Российской Федерации и
факторов риска инфицирования среди женщин,
обратившихся по поводу беременности.
«ШАГИ профессионал» № 2, 2007

ВОЗ оказывает содействие в построении
системы мониторинга и оценки эффективности
и безопасности антиретровирусной терапии:
был проведен анализ существующих источни$
ков информации, ведется работа над разработ$
кой индикаторов, управлением информацион$
ными потоками и порядком отчетности. Также
был разработан национальный протокол прове$
дения исследований для определения порогово$
го уровня лекарственной устойчивости ВИЧ.
Начата работа по мониторингу резистент$
ности к АРВ$препаратам среди людей, прини$
мающих терапию. В настоящее время проводит$
ся пробное исследование в одном из регионов
Российской Федерации. Полученный опыт поз$
волит создать национальную стратегию профи$
лактики развития лекарственной устойчивости
ВИЧ и национальную систему мониторинга за
циркуляцией резистентных штаммов.
Проводится работа по созданию единой ба$
зы данных по исследованиям. Этот информаци$
онный ресурс обеспечит широкий доступ к ин$
формации о проведенных и текущих исследова$
ниях для всех заинтересованных лиц, что также
позволит лучше координировать исследова$
тельскую деятельность в стране.
ВОЗ совместно с ЮНЭЙДС и Центром по
контролю заболеваемости (США) было про ве$
дено рабочее совещание, на котором поднима$
лись и активно обсуждались вопросы построе$
ния системы мониторинга и оценки проектов,
направленных на работу с уязвимыми группами.
Также начата работа по оценке численности
групп риска (ПИН, СР, МСМ) и распространен$
ности рискованного поведения в отношении
ВИЧ среди общего населения.
Не прекращается работа по внедрению вто$
рого поколения эпиднадзора в национальную
систему надзора за ВИЧ$инфекцией.
Поддержка устойчивого развития объединений
НКО, работающих в области ВИЧ/СПИДа, и
объединения ЛЖВ. В рамках проводимой работы
поставлена задача наладить эффективный об$
мен информацией не только между организаци$
ями гражданского общества, но и с государ$
ственными и международными структурами. В
настоящее время ведется работа по разработке и
созданию системы управления информацией,
которая будет объединять ресурсы различных
секторов и станет открыта для всех профессио$
налов, работающих в сфере профилактики и ле$
чения ВИЧ$инфекции, равно как и для широ$
кой публики. Составные части этой системы –
электронная база данных СПИД$сервисных не$
коммерческих и общественных организаций и
совместимая с ней база данных государственных
учреждений, работающих в области противо$
действия ВИЧ$инфекции.
В декабре 2006 года состоялась расширенная
встреча организаций гражданского общества,
работающих в сфере профилактики ВИЧ$ин$
фекции, – Всероссийская сеть снижения вреда
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(ВССВ), Всероссийское объединение людей,
живущих с ВИЧ, Национальный форум НКО,
работающих в области ВИЧ/СПИДа, – на кото$
рой обсуждались вопросы постановки целей
универсального доступа до 2010 г., механизмов
участия гражданского общества в процессах
принятия решений, в частности, в работе Пра$
вительственной комиссии по вопросам ВИЧ$
инфекции. Также обсуждались вопросы инфор$
мационной стратегии и разработки и принятия
совместных позиционных документов по следу$
ющим темам: профилактика ВИЧ$инфекции,
лечение ВИЧ/СПИДа, создание приверженнос$
ти лечению, вовлечение ЛЖВ в работу по про$
филактике ВИЧ, предоставлению ухода и под$
держки.
В рамках проекта была поддержана расши$
ренная встреча по стратегическому планирова$
нию Национального форума НКО, работающих
в области ВИЧ/СПИДа (24–25 февраля 2006 го$
да), встреча Координационного совета Всерос$
сийского объединения людей, живущих с ВИЧ
(21–23 июля 2006 года), а также участие двух
представителей российских организаций ЛЖВ
на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи
ООН (31 мая – 2 июня 2006 года), участие предс$
тавителей НКО в Национальной конференции
по СПИДу (Суздаль, ноябрь 2006).
В конце февраля 2007 года при поддержке
ЮНЭЙДС состоялась учредительная встреча Все$
российского объединения людей, живущих с ВИЧ.
Участники разработали и приняли стратегичес$
кий план развития объединения до 2010 года.
НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ
УНИВЕРСАЛЬНОГО ДОСТУПА
К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
ВИЧ%ИНФЕКЦИИ: ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ
В ходе заседания высокого уровня по ВИЧ/
СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН в июне
2006 года правительства всех стран$членов ООН
взяли на себя обязательство установить к концу
2006 года национальные цели по обеспечению
универсального доступа к профилактике, лече$
нию, уходу и поддержке при ВИЧ$инфекции в
своих странах, что изложено в п. 49 Политичес$
кой декларации 2006 года.
Российская Федерация в числе других стран$
членов ООН взяла на себя данное обязатель$
ство. Для реализации поставленной задачи на$
чала работу группа экспертов, в которую вошли
представители Минздравсоцразвития РФ, Рос$
потребнадзора, Федерального научно$методи$
ческого центра по профилактике и борьбе со
СПИДом, НПО и международных организаций.
Экспертами были выбраны национальные ин$
дикаторы и приоритетные цели из числа утве$
ржденных на первом национальном совещании
по вопросу обеспечения универсального досту$
па к профилактике, лечению, уходу и поддерж$
91

На фото: Дебора Ланди – заместитель исполнительного директора ЮНЭЙДС, А.Т. Голиусов – начальник отдела по надзору
за ВИЧ/СПИДом Управления эпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби%
телей и благополучия человека РФ, Г.А. Нарушевич – советник Исполнительного комитета Совета по сотрудничеству в облас%
ти здравоохранения СНГ, В.В. Покровский – руководитель Федерального научно%методического центра по профилактике и
борьбе со СПИДом.

ке при ВИЧ$инфекции, которое прошло 15–16
декабря 2006 года.
В конце 2006 года выбранные приоритетные
цели в области противодействия эпидемии
ВИЧ$инфекции были представлены на рассмот$
рение специалистов государственных, неправи$
тельственных и международных организаций,
работающих в области противодействия ВИЧ$
инфекции в России и в странах СНГ, и обсужде$
ны на нескольких совещаниях:
• На второй региональной консультации по
универсальному доступу, которая прошла 8–9
ноября 2006 года в Москве в рамках расширен$
ного заседания Координационного совета по
проблемам ВИЧ/СПИДа государств$участни$
ков СНГ при поддержке ЮНЭЙДС. В заседа$
нии приняли участие представители минис$
терств здравоохранения и других государствен$
ных ведомств, неправительственных организа$
ций, сообществ людей, живущих с ВИЧ,
агентств ООН$соучредителей ЮНЭЙДС и до$
норов. В ходе заседания представители стран$
участниц представили отчеты о прогрессе в раз$
работке национальных целей в рамках процесса
достижения всеобщего доступа к профилактике,
лечению, уходу и поддержке при ВИЧ$инфек$
ции к 2010 году и сделали попытку согласовать
аналогичные цели для стран СНГ.
• На совещании «Координация усилий
гражданского общества Российской Федерации
на пути обеспечения универсального доступа к
профилактике, лечению, уходу и поддержке при
ВИЧ$инфекции» (Москва, 24 ноября 2006 г.). В
ходе совещания и после его окончания большая
работа по согласованию целей универсального
доступа была проделана представителями граж$
данского общества.
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• На совещании по подведению итогов вы$
полнения приоритетного национального проек$
та в сфере здравоохранения по вопросам
ВИЧ/СПИДа и гепатитов В и С (Суздаль, 5 де$
кабря 2006 г.). В ходе совещания цели универ$
сального доступа были представлены и откор$
ректированы с учетом замечаний представите$
лей центров СПИД и учреждений Роспотреб$
надзора.
Последняя версия национальных целей по
обеспечению универсального доступа к профи$
лактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ$
инфекции в Российской Федерации с учетом
всех предложений и дополнений, внесенных
специалистами государственных организаций и
представителями гражданского общества, была
разослана 17 января 2006 г. для согласования в
268 организаций, вовлеченных в противодей$
ствие эпидемии ВИЧ$инфекции. По итогам
рассылки были получены комментарии от 46
организаций.
Согласованная версия национальных целей
по обеспечению универсального доступа к про$
филактике, лечению, уходу и поддержке при
ВИЧ$инфекции в Российской Федерации до
2010 года, разработанная совместно Федераль$
ной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Феде$
ральным научно$методическим центром по
профилактике и борьбе со СПИДом, СПИД$
центрами, Национальным форумом НКО, рабо$
тающих в области ВИЧ/СПИДа, Всероссийс$
ким объединением людей, живущих с ВИЧ, и
Всероссийской сетью снижения вреда при под$
держке ЮНЭЙДС была представлена на заседа$
нии Координационного совета по проблемам
ВИЧ/СПИДа Минздравсоцразвития РФ 30 ян$
варя 2007 г.
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Информационное письмо
в общественные объединения
Всероссийская ассоциация общественных
объединений «Национальный антинаркотичес$
кий союз» (далее – «НАС») является доброволь$
ным объединением общественных организа$
ций, созданным на некоммерческой основе для
объединения усилий различных институтов
гражданского общества в целях профилактики
распространения наркомании и наркопреступ$
ности (рег. № 1057700013689 от 23 мая 2005 г.).
Приоритетными направлениями деятель$
ности НАС являются:
• организация взаимодействия обществен$
ных, религиозных и других негосударственных
организаций с федеральными органами государ$
ственной власти Российской Федерации, орга$
нами власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, научно$ис$
следовательскими институтами, учебными заве$
дениями в профилактике наркомании и нар$
копреступности;
• содействие профилактике наркомании и
наркопреступности, охраны здоровья граждан, а
также пропаганды здорового образа жизни,
чувства патриотизма, склонности к обществен$
но$полезной деятельности, улучшению мораль$
но$психологического состояния граждан;
• формирование отрицательного общест$
венного мнения по отношению к употреблению
наркотиков;
• оказание общественным объединениям
информационной, юридической, научно$мето$
дической, организационной, финансовой и
иной помощи в проведении профилактической
работы.
На сегодняшний день НАС является актив$
ным участником и организатором различных
профилактических мероприятий, научно$мето$
дических разработок, законодательных инициа$
тив, реализует проекты в области молодежной
политики, гуманитарного сотрудничества, про$
филактики наркомании и ВИЧ$инфекции, об$
разовательных программ, социальной и куль$
турной сферах.
Специалистами НАС разработано и внедре$
но более 30$ти программ:
• обучения сотрудников общественных ор$
ганизаций, работающих в сфере профилактики
наркозависимости среди молодежи, педагогов,
психологов, социальных работников, молодеж$
ных лидеров;
• формирования общественного мнения,
информирования населения об опасности пот$
ребления наркотиков;
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• координации деятельности правоохрани$
тельных и общественных структур;
• организации системы реабилитационных
центров и пунктов помощи для наркозависи$
мых;
• молодежные антинаркотические площад$
ки в рамках дней городов;
• ежегодный детско$юношеский легкоатле$
тический марафон «Дети против наркотиков»;
• ежегодно проводимые конкурсы: среди
юных журналистов «Солдат пера»; среди обще$
ственных организаций, работающих в сфере
профилактики наркозависимости «Мы вместе»;
в сфере использования возможностей искусства
в профилактике наркомании; фестивали$мара$
фоны, КВН «Минздрав предупреждает», а так
же конкурс плакатов и рисунков антинаркоти$
ческой тематики;
• школьные тетради антинаркотической
направленности (разработаны и апробированы
психологами НАС);
• программа по формированию «Доброволь$
ных молодежных дружин – ДМД» с целью акти$
визации подростковой среды в противодей$
ствии распространению наркомании;
• выработка антинаркотической позиции
информирования путем доверительного обще$
ния сверстников о губительных последствиях
употребления наркотиков.
На 2007–2008 годы приоритетными направ$
лениями работы НАС являются:
• поддержка и развитие молодежных иници$
атив, направленных на снижение интереса к
наркотикам и формирование соответствующих
жизненных навыков у детей, подростков и мо$
лодежи;
• создание сети негосударственных центров
социальной реабилитации и консультативных
пунктов, оказывающих психологическую, пра$
вовую и организационную помощь наркозави$
симым лицам;
• разработка предложений о совершенство$
вании нормативно$правовой базы профилакти$
ки наркомании и наркопреступности;
• организация системы наблюдения, оценки
и прогнозирования процессов наркотизации
населения (мониторинга).
Создание НАС предусмотрено решениями
Координационного совещания представителей
общественных объединений по профилактике
наркомании, проходившем в Совете Федерации
Федерального собрания Российской Федера$
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ции, июньской 2004 года коллегии Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков, а также предусмотрено
федеральной целевой программой «Комплекс$
ные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на
2005–2009 годы», утвержденной Правитель$
ством Российской Федерации 26 июля 2005 г.
НАС – это стратегический союз организа$
ций, объединенных единой идеей – активизи$
ровать антинаркотическое движение на терри$
тории России и твердо стоящих на принципах
российской антинаркотической политики.
НАС приглашает Вашу организацию к сот$
рудничеству в форме ассоциированного член$
ства, что позволит Вам получать все преимуще$
ства и услуги, предусмотренные для членов ас$
социации.
В рамках Программы формирования обще$
ственного мнения, информирования населения
об опасности потребления наркотиков, реализу$
ется проект создания единого информационно$
го пространства для молодежи, подростков, их

родителей и педагогов в виде Интернет$портала.
Информация от вашей организации, ситуации в
регионе и мероприятиях, проводимых в рамках
профилактики, будет размещена на портале и
очень важна для объективной работы данного
интернет ресурса.
О Вашем принципиальном согласии всту$
пить в НАС и распространять информацию о
своей деятельности и опыте профилактической
работы просим сообщить письмом с подписью
руководителя и печатью организации, после че$
го Вам будет направлен комплект документов
НАС, необходимых для вступления.
Письмо просим направить по адресу:
125284 Москва, ул. Беговая аллея, 3,
либо по факсу: (8$495)613$4436.
Тел.: (8$495)612$2718, (8$903)624$9170;
электронная почта: Vaoo$nas@yandex.ru
С уважением и надеждой на дальнейшее
тесное сотрудничество,
Правление НАС
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• США. 05.04.2007. «Депрессия оказалась необычайно
важным фактором прогноза прогрессирования заболева$
ния и риска смерти у женщин с ВИЧ из Танзании», – сооб$
щает NAM. Об этом говорится в результатах исследования,
опубликованных в апрельском номере журнала «Journal of
Acquired Immune Deficiency Syndromes». Исследование
также показало, что депрессия очень распространена среди
ВИЧ$положительных женщин. Ученые рекомендуют обя$
зательное психологическое тестирование на депрессию для
людей с ВИЧ, а также психосоциальную поддержку при
депрессии, которая должна стать частью стандартной ме$
дицинской помощи при ВИЧ. Все больше доказательств
того, что депрессия и стресс могут способствовать разви$
тию ВИЧ$инфекции. Возможно, что депрессия напрямую
влияет на ВИЧ$инфекцию, изменяя работу иммунной сис$
темы. Также депрессия может приводить к нежелательным
изменениям в поведении, например, потере аппетита и не$
доеданию, или пропускам в приеме лекарств. До сих пор
почти все исследования по распространенности психичес$
ких расстройств среди ВИЧ$положительных проводились
в развитых странах. При исследованиях в странах Африки
этим вопросам не уделялось большого внимания. Но есть
данные о том, что среди мужчин с ВИЧ из Уганды депрес$
сией страдают 47%, а среди женщин с ВИЧ Руанды – 30%.
Команда танзанийских и американских ученых решила оп$
ределить, связана ли депрессия с ухудшением здоровья.
Исследование проводилось среди женщин с ВИЧ, которые
узнавали о ВИЧ$статусе во время беременности. Около
43% женщин страдали депрессией во время беременности,
и у 45% была депрессия через 12 месяцев после родов. Сре$
ди тех, у кого была депрессия во время беременности, деп$
рессия сохранилась через год после родов только у 37%.
Депрессия была связана с повышенным риском стадии
СПИДа, а также риском смерти. Причем это не зависело от
изначального иммунного статуса женщин. То есть исследо$
вание позволило сделать два вывода. Во$первых, среди
женщин с ВИЧ депрессия – очень распространенное явле$
ние. Во$вторых, она является независимым фактором рис$
ка развития заболевания и смерти. Это требует срочных ис$
следований того, может ли лечение депрессии продлить
бессимптомную стадию ВИЧ$инфекции. Рекомендация –
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лечение и помощь при депрессии и других психиатричес$
ких расстройствах должны стать стандартной частью меди$
цинских услуг для ВИЧ$положительных пациентов.
• Беларусь. 01.04.2007. По состоянию на 01.04.2007 г. об$
щее число зарегистрированных в Беларуси случаев ВИЧ$
инфекции достигло 8014, что составляет 82,8 на 100 тыс.
чел.; 267 случаев выявлено в 2007 году. На первом месте по
числу зарегистрированных случаев находится Гомельская
обл. – 4340 случаев, показатель инфицированности – 295,6
на 100 тыс. чел. На 2$м месте – Минск – 1136 случаев, по$
казатель 63,5 на 100 тыс. чел. На 3$м – Минская обл. – 953
случая, показатель 64,6 на 100 тыс. чел. Подавляющее боль$
шинство ВИЧ$инфицированных – молодые люди в воз$
расте от 15 до 29 лет. Общее количество случаев ВИЧ$ин$
фекции в этой возрастной группе составляет 5893 чел. (удель$
ный вес в общей структуре ВИЧ$инфицированных – 73,5%).
На протяжении 1996–2006 гг. в структуре ВИЧ$инфициро$
ванных уменьшился удельный вес возрастной группы
15–19 лет с 24,5% в 1996 г. до 3,0% в 2006 г.; за 3 мес. 2007 г.
удельный вес данной группы составил 1,5% (4 сл.). Основ$
ной путь передачи инфекции – парентеральный, реализу$
ющийся при инъекционном введении наркотических ве$
ществ – 62,7% (5028 сл.). На протяжении последних лет
увеличивается количество людей, инфицирование которых
происходило в результате сексуальных контактов (2005 г. –
57,2%, 2006 г. – 63,4%). За 3 мес. 2007 г. половым путем ин$
фицировалось 59,2%. В целом, по республике удельный вес
женщин из общего числа ВИЧ$инфицированных состав$
ляет 34% (2725 чел.), мужчин – 66% (5289 чел). От ВИЧ$
инфицированных матерей в период с 1987 по 01.04.2007 г.
родилось 975 детей, за 3 мес. 2007 г. – 32 ребенка; 106 детям
подтвержден диагноз ВИЧ, из них 7 детей умерло. Всего в
республике зарегистрировано 117 случаев ВИЧ$инфекции
среди детей в возрастной группе до 14 лет. Кумулятивное
число случаев СПИДа на 01.04.07 г. – 680, из них за 3 мес.
2007 г. – впервые установлен диагноз 77 пациентам. В ста$
дии СПИДа умерло 399 человек (58,7%). В республике за$
регистрировано 1027 летальных случаев среди ВИЧ$инфи$
цированных, 758 (73,8%) из числа умерших – наркопотре$
бители.
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Итоги работы по выполнению Приоритетного национального проекта
в сфере здравоохранения по вопросам ВИЧ/СПИДа в 2006 году
и основные задачи по реализации государственной политики
по противодействию распространению ВИЧ%инфекции на 2007 год
(по материалам Совещания по организации надзора и профилактике ВИЧ%инфекции в Российской Федерации)
Цифры и факты. Всего в России на 01.11.2006 г.
зарегистрировано свыше 360 тыс. случаев ВИЧ$
инфекции. Из всех людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом, у 79% впервые ВИЧ$инфекция была
выявлена в возрасте 15–30 лет. В общей структуре
всех ВИЧ$инфицированных в Российской Фе$
дерации 70% мужчин, однако с 2001 года доля
женщин возрастает. Среди новых случаев ВИЧ$
инфекции в 2005 году женщины составили 43%.
Около 60% от абсолютного числа всех зарегист$
рированных случаев ВИЧ$инфекции сконцент$
рированы лишь в 13 субъектах РФ.
АРВ%терапия. Система здравоохранения,
включая федеральные структуры, ответствен$
ные за проведение закупок и доставку препара$
тов в субъекты Российской Федерации, органы
управления здравоохранения на местах, центры
СПИДа оказались подготовленными к работе в
новых условиях. Истинное число ВИЧ+, нужда$
ющихся в лечении, практически соответствует
расчетам Федерального научно$методического
центра по профилактике и борьбе со СПИДом.
По экспертной оценке Федерального центра, в
настоящее время в среднем по России в анти$
ретровирусной терапии нуждается 13–20% боль$
ных ВИЧ$инфекцией. В дальнейшем это число
будет меняться в зависимости (и в первую оче$
редь) от изменения эпидемический ситуации по
ВИЧ$инфекции. По данным анализа заявок и
ответов территорий на запрос Роспотребнадзора
в целом по Российской Федерации в 2007 году
планируется охватить лечением 29 450 ВИЧ$ин$
фицированных, или 8,1% всех ВИЧ+, выявлен$
ных на данный момент. На сегодняшний день
наиболее эффективно и рационально организа$
ция профилактической и лечебной работы пос$
тавлена в таких субъектах Российской Федера$
ции: Санкт$Петербург, Оренбург, Москва, Рес$
публики Адыгея, Татарстан, Красноярский край,
Ямало$Ненецкий АО, Тверская, Калужская, Брян$
ская, Владимирская, Волгоградская, Астрахан$
ская, Саратовская области.
Законодательство по проблемам ВИЧ/СПИДа.
Приказы Минздравсоцразвития России: № 757
от 05.12.05 г. «О неотложных мерах по организа$
ции обеспечения лекарственными препаратами
больных ВИЧ$инфекцией»; № 374 от 30.05.06 г.
«Об утверждении стандарта медицинской помо$
щи детям, больным ВИЧ$инфекцией»; № 375 от
30.05.06 г. «Об утверждении стандарта профи$
лактики передачи ВИЧ$инфекции от матери ре$
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бенку»; № 612 от 17.08.06 г. «Об утверждении
стандарта медицинской помощи больным бо$
лезнью, вызванной вирусом иммунодефицита че$
ловека (ВИЧ)».
Реализация проекта в регионах. Изданы необ$
ходимые распорядительные и регламентирую$
щие документы по выполнению приоритетного
национального проекта. За счет всех источни$
ков взято на АРВ$терапию 12 743 больных ВИЧ/
СПИДом (9743 – нацпроект, 3000 – Глобальный
фонд). Охвачено диспансерным наблюдением –
219 711 чел. (73%). За 10 мес. 2006 года: постав$
лены на диспансерное наблюдение 39 369 чел.;
обследовано на наличие ВИЧ$инфекции почти
18 млн. человек. Из 361 тыс. зарегистрирован$
ных в России за весь период с 1987 года на учете
в центрах СПИДа состоят 300 тыс. чел., диспан$
серным наблюдением охвачено 219 тыс.; умерли –
10 800 (по данным официальной статистики);
неизвестно состояние здоровья почти 130 тыс.
ВИЧ$инфицированных. За 10 месяцев 2006 года
охват диспансерным наблюдением составил:
в Центральном ФО – 72,7%, в Северо$Западном
ФО – 57,4%, в Южном ФО – 75,6%, в Приволж$
ском ФО – 67,1%, в Уральском ФО – 76,5%, в
Сибирском – 85,2%, в Дальневосточном –
68,9%.
Феминизация эпидемии ВИЧ%инфекции в
России. Среди лиц, заразившихся половым пу$
тем, в 2006 году доля женщин составила 70–75%
против 54% в 2002 году. Настораживает обозна$
чившаяся в возрастной группе 15–39 лет стой$
кая тенденция к росту ВИЧ$инфекции среди
молодых девушек, по сравнению с юношами то$
го же возраста. Одним из наиболее значимых
факторов феминизации эпидемии ВИЧ/СПИДа
продолжает оставаться секс$бизнес.
ВИЧ%инфицированные беременные женщины.
Ежегодно увеличивается количество ВИЧ$ин$
фицированных беременных. Получили полный
курс химиопрофилактики 4070 женщин из 5875
инфицированных беременных, родивших за пе$
риод с 1 января по 1 ноября 2006 года. По дан$
ным оперативного мониторинга на 01.11.2006 г.
выявлено и находится на диспансерном наблю$
дении 5875 ВИЧ$инфицированных беременных
женщин, собирающихся завершить беремен$
ность родами. Несмотря на то что уровень пере$
дачи ВИЧ от инфицированных матерей детям к
2005 году снизился почти вдвое по сравнению с
2001 годом (с 19,4 до 10,8%), он все еще остает$
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ся недопустимо высоким. По данным отчетов
субъектов Российской Федерации на 14.11.06, в
течение 2006 года полный курс химиопрофилак$
тики, в соответствии со стандартами, проведен
4682 ВИЧ$инфицированным беременным жен$
щинам. Экстренный курс профилактики во вре$
мя и после родов, и для новорожденного прове$
ден 861 ВИЧ$инфицированной беременной
женщине. Соотношение ВИЧ$инфицирован$
ных беременных, получивших полный курс хи$
миопрофилактики и экстренный курс (в родах),
составляет 5 : 1. Это значит, что около тысячи
ВИЧ$инфицированных беременных женщин
находилось в 2006 году вне поля зрения лечеб$
но$профилактических учреждений (ЛПУ), ока$
зывающих консультативную помощь беремен$
ным, не было своевременно поставлено на учет
и было выявлено только во время родов. Особое
внимание необходимо уделить вопросам обес$
печения детей, родившихся от ВИЧ$инфициро$
ванных матерей, детским питанием для искус$
ственного вскармливания.
ВИЧ%инфекция и наркомания. Работа по про$
филактике ВИЧ$инфекции и наркомании оста$
ется недостаточной. Незаконное потребление
наркотиков инъекционным путем пока еще ос$
тается одним из главных механизмов заражения
ВИЧ$инфекцией. Программы снижения вреда в
среде потребителей наркотиков зачастую встре$
чают непонимание и неприятие со стороны
структур самых разных уровней власти, а зачас$
тую и общественности.
Эффективность медицинских мероприятий.
Трудности с обеспечением приверженности к
антиретровирусной терапии среди уязвимых
групп населения и, в первую очередь, потреби$
телей наркотиков зачастую формируют у меди$
ков негативное отношение к ним, что, безуслов$
но, сказывается как на привлечении ВИЧ$ин$
фицированных к АРВ$терапии, так и на эффек$
тивности лечения и диагностики. Сложными
остаются вопросы диагностики и лечения ВИЧ$
инфицированных в учреждениях пенитенциар$
ной системы.
Отношение общества. Участие гражданского
общества в противодействии эпидемии ВИЧ$
инфекции остается на неудовлетворительном
уровне. Несмотря на рост числа неправительствен$
ных и некоммерческих организаций (НКО), ра$
ботающих в проблеме ВИЧ/СПИДа, их роль в
деле противодействия распространению эпиде$
мии все еще остается недостаточной, а потенци$
ал существенно не раскрытым. НКО мало вклю$
чены в систему предоставления общественно зна$
чимых услуг, финансируемых государством. До$
ля государственной поддержки в бюджетах НКО
крайне низка.
Стигматизация и дискриминация ВИЧ%инфи%
цированных. Еще превалирует предвзятое отно$
шение к ВИЧ$инфицированным гражданам,
что связано, прежде всего, с недостатком зна$
ний об этой инфекции среди широких слоев на$
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селения, со страхом перед болезнью, недоста$
точной информацией о мерах личной и общест$
венной профилактики. Страх подвергнуться
дискриминации удерживает людей от обраще$
ния за лечением вплоть до летального исхода.
Существует проблема и с сохранением конфи$
денциальности и врачебной тайны в отношении
ВИЧ$инфицированных.
Роль СМИ. Участие средств массовой ин$
формации в деятельности по предотвращению
распространения ВИЧ$инфекции и наркома$
нии остается на невысоком уровне. Современ$
ные тенденции развития политики СМИ не
способствуют укреплению общественной нрав$
ственности: недостаточна роль СМИ в пропа$
ганде нравственного образа жизни, личной и со$
циальной ответственности граждан. Крайне
скудно освещаются темы, пропагандирующие
здоровый образ жизни, физическую культуру и
спорт, особенно в детской и молодежной среде.
Задачи федерального уровня. Для координа$
ции действий в рамках работы Правительствен$
ной комиссии по вопросам профилактики, ди$
агностики и лечения ВИЧ$инфекции требуют$
ся: согласование действий внутри самой систе$
мы здравоохранения – Минздравсоцразвития,
федеральных служб и федеральных агентств – в
целях обеспечения своевременности закупок и
поставок диагностических препаратов, лекарств
для антиретровирусной терапии, оборудования,
а также разработки и обеспечения территорий
профилактическими материалами; работа с
международными и неправительственными ор$
ганизациями с целью обмена опытом эффек$
тивного противодействия эпидемии ВИЧ$ин$
фекции и внедрения наиболее полезных прог$
рамм; определение потребностей и объемов за$
купки диагностических тест$систем для выявле$
ния ВИЧ$инфекции, лекарственных препаратов
и медицинского оборудования, обеспечение
ими субъектов Российской Федерации; разра$
ботка технических заданий для реализации про$
ектов по профилактике ВИЧ/СПИДа в рамках
«Приоритетного национального проекта ”Здо$
ровье”».
Задачи субъектов Российской Федерации.
Обеспечение доступности медицинской помо$
щи ВИЧ$инфицированным, включая организа$
цию полноценного диспансерного наблюдения,
диагностики, лечения с контролем его качества
и эффективности, а также проведения химио$
профилактики передачи ВИЧ$инфекции от ма$
тери ребенку; укрепление и совершенствование
лабораторной базы; обучение специалистов об$
щей лечебной сети навыкам работы с ВИЧ$ин$
фицированными пациентами; поддержка и раз$
витие неправительственных организаций и, в
первую очередь, организаций само$ и взаимопо$
мощи людей, живущих с ВИЧ/СПИДом; про$
филактика социального сиротства, путем рабо$
ты с ВИЧ$инфицированными беременными на
дородовом этапе и после рождения ребенка.
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