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18 мая в РИА Новости состоялась пресс"конференция, на которой был дан официальный старт
Национальной премии в области борьбы со СПИДом – «Красная лента». Пресс"конференция и откры"
тие конкурса приурочены ко Дню памяти людей, умерших от СПИДа.
На пресс"конференции была озвучена концепция Премии, номинации и презентована символика Премии.
В России до сих пор наблюдается недостаток
должного внимания и признания успешных ме9
тодик и программ в области борьбы с ВИЧ/
СПИДом со стороны общества в целом, а также
людей, принимающих решения. Кроме того,
проявляется определенная стигма как по отно9
шению к самим ВИЧ9положительным людям,
так и к людям, работающим в этой области. От9
сутствует система поощрения и придания веса
этим людям и организациям за их ежедневный
тяжелый труд в деле борьбы со СПИДом.
В связи с этим, Общественный благотвори9
тельный фонд борьбы со СПИДом «Шаги» и
агентство «Ремарка» учреждают Национальную
премию в области борьбы со СПИДом в РФ.
На сегодняшний день во многих странах ми9
ра проводятся ежегодные поощрения людей и
организаций, внесших вклад в дело борьбы со
СПИДом на уровне страны. Национальная пре9
мия «Красная лента» присоединяет Россию к
мировому сообществу в этой традиции. Более 20
номинаций охватывают 7 крупнейших общест9
венно9политических институтов. Среди спонсо9
ров, участников и номинантов представители
науки, медицины, бизнеса, религиозные, поли9
тические и общественные деятели, люди, живу9
щие с ВИЧ.
Данная инициатива поддержана Российской
академией медицинских наук, Министерством
здравоохранения и социального развития Рос9
сийской Федерации, Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителя и бла9
гополучия человека, агентствами ООН, работа9
ющими на территории РФ, а также другими го9
сударственными и коммерческими структурами.
Премия «Красная лента» является обществен9
ной наградой и присуждается юридическим и
физическим лицам, внесшим значимый вклад в
борьбу с эпидемией ВИЧ9инфекции в Россий9
ской Федерации. Премия имеет общественные,
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политические и социальные цели и задачи, на9
правленные на поддержку политики Президента
и Правительства Российской Федерации в об9
ласти борьбы со СПИДом.
Целями и задачами Премии «Красная лента»
являются: привлечение внимания общества и
специалистов к достижениям в области борьбы
со СПИДом и снижения последствий эпиде9
мии; построение системы мониторинга и оцен9
ки, для выявления эффективных программ, ме9
роприятий, проектов и методик, направленных
на борьбу с ВИЧ9инфекцией и снижение послед9
ствий эпидемии; стимулирование государствен9
ных, общественных, коммерческих и религиоз9
ных структур вносить свой вклад в борьбу с эпи9
демией ВИЧ9инфекции.
СМИ о пресс"конференции
РИА Новости (www.rian.ru):
Москва, 18 мая – РИА Новости. «В России в
День борьбы со СПИДом (1 декабря) вручат На9
циональную премию в области борьбы со СПИ9
Дом «Красная лента», – сообщили в пятницу на
пресс9конференции в РИА Новости организа9
торы мероприятия и учредители премии.
«В июне начнет работу Экспертный совет,
который решит, по каким номинациям будет
вручена премия. В июне также начнется сбор за9
явок и начнет работу сайт премии. В середине
июня список этих номинаций будет доступен
широкой общественности и СМИ. 1 декабря в
Москве будут объявлены результаты конкурса и
вручены премии «Красная лента», – сказал
председатель правления Общественного благо9
творительного фонда борьбы со СПИДом «Шаги»
Игорь Пчелин, один из учредителей Премии.
Основными задачами Премии являются, в
частности, привлечение внимания общества и
«ШАГИ профессионал» № 3, 2007

специалистов к достижениям в области борьбы
со СПИДом и снижения последствий эпиде9
мии, построение системы мониторинга и оцен9
ки проектов и методик, направленных на борьбу
с ВИЧ9инфекцией, стимулирование государ9
ственных, общественных, коммерческих и ре9
лигиозных структур к тому, чтобы они вносили
свой вклад в борьбу с эпидемией СПИДа.
По словам И. Пчелина, в состав экспертного
совета войдут, в частности, директор НИИ пита9
ния РАМН Виктор Тутельян, член9корреспон9
дент НИИ вирусологии имени Ивановского Ле9
онид Урываев, и.о. директора Федерального
фонда обязательного медстрахования (ФФОМС)
Дмитрий Рейхарт, представители Минздравсоц9
развития РФ, Роспотребнадзора.
В качестве сопредседателей экспертного со9
вета учредители Премии приглашают руководи9
теля Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и
заместителя министра здравоохранения и соц9
развития РФ Владимира Стародубова.
Как сообщил И. Пчелин, премии будут вру9
чаться по более чем 20 номинациям и будут ох9
ватывать 7 крупнейших общественно9полити9
ческих институтов, в частности, госструктуры,
здравоохранение, общественные организации,
религию, культуру, бизнес.
По его словам, номинации будут делиться на
три крупных блока. «Первый блок – програм9
мные номинации, в частности, «Лучший медиа9
проект», «Лучшая профилактическая програм9
ма», «Безопасная кровь». Второй блок – персо9
нальные номинации, в частности, «Лучший ле9
чащий врач» (работающий с ВИЧ9инфициро9
ванными – ред.), «Лучшая медсестра», «Лучшая
патронажная сестра», «Лучшая сестра милосер9
дия». Третий блок – это специальные номина9
ции, в частности, «За служение людям», «За пре9
одоление».
«Большинство номинаций будут выдвигать
сами люди, живущие с ВИЧ, и некоммерческие
организации, которые работают в сфере борьбы
со СПИДом. Например, врачей будут выдвигать
и оценивать их пациенты», – отметил председа9
тель правления фонда «Шаги».
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Как сообщил И. Пчелин РИА Новости, Пре9
мия будет в форме красной ленты. «Возможно,
лента будет обрамлена драгоценными камнями,
что символизирует чистоту помыслов человека,
получившего эту премию. Кроме того, победи9
телям конкурса будут вручены нагрудные знаки
в форме красной ленты, возможно, тоже обрам9
ленные драгоценными камнями, а также специ9
альные дипломы», – отметил он.
МК (www.mk.ru) 18.05.2007 18:16:
Анастасия Кузина. «Час ВИЧ. Учреждена пер%
вая Национальная премия в области борьбы со
СПИДом «Красная лента».
«Есть такое глухое время после полуночи,
между тремя и четырьмя часами – «Час волка»…
Иногда я просыпаюсь ночью, и передо мной вста#
ют лица тех, кого я уже никогда не увижу. Это
лица моих друзей и коллег. И я понимаю, что, воз#
можно, в эту самую ночь не станет кого#то еще».
Так пять лет назад говорил мне Игорь Пчелин,
ныне председатель Фонда по борьбе со СПИДом
«Шаги».
Пять лет назад отсутствие лечения было ос9
новной проблемой людей с ВИЧ. Сегодня лекар9
ствами могут быть обеспечены все желающие.
Но на первый план вышли другие проблемы –
массовое нарушение прав и дискриминация.
Причем, по отношению не только к людям с
ВИЧ: сегодня даже в медицинском сообществе
косо смотрят на врачей и медсестер, работаю9
щих с ВИЧ9положительными людьми.
Чтобы повысить престиж ученых и врачей,
которые ежедневно вносят свой вклад в дело
борьбы со СПИДом, Фондом «Шаги» совмест9
но с агентством «Ремарка» была учреждена пер9
вая Национальная премия в области борьбы со
СПИДом «Красная лента».
– Сегодня подобные премии существуют во
многих странах мира. И мы – люди, живущие с
ВИЧ, тоже хотим выразить свою благодарность
тем людям, которые так тяжело, напряженно и
порой невидимо для общества вносят свой
вклад в борьбу с эпидемией, – сказал на откры9
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тии «Красной ленты» Игорь Пчелин, сам живу9
щий с ВИЧ уже более 10 лет.
Экспертный совет, в который вошли пред9
ставители Минздравсоцразвития, ВОЗ и прочих
структур будут отбирать номинантов все лето и
осень. А 1 декабря, в День борьбы со СПИДом,
пройдет церемония награждения.
Номинации делятся на три блока: «Програм9
мные», «Персональные» и «Специальные». В
первом блоке будут награждаться лучшие про9
филактические и медиапроекты, а также орга9
низации, которые занимаются хранением, ка9
рантинизацией и поставкой донорской крови в
медицинские учреждения. Для них создана но9
минация «Безопасная кровь».
Второй блок предназначен для людей, не9
посредственно работающих с ВИЧ9положи9
тельными людьми. Будут награждены: лучший
врач, лучшая медицинская и патронажная сест9
ры, лучший волонтер и уличный работник (аут9
ричер). Третий блок содержит номинации для
людей, долгие годы работающих в сфере борьбы
с эпидемией.
– Я очень рад, что появится премия, отмеча9
ющая заслуги ученых, – говорит Мансур Гараев,
профессор ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ива9
новского, который очень давно занимается изу9
чением ВИЧ. – Это хоть как9то сможет прости9
мулировать ученых. В других странах до 50%
бюджета, выделяемого на борьбу с ВИЧ, идет на
профилактику и науку, и еще 50% – на лечение.
В России, в программе на 2007–2011 годы на ле9
карства заложено 93%, около 6% на профилак9
тику, а на науку … 0,6% от всей суммы! А ведь ле9
чение – это следствие. Бороться надо с причи9
нами и невежеством людей.
И это правильно: невежество общества дове9
ло некоторых врачей и ученых, работающих с
ВИЧ и туберкулезом, до того, что они вынужде9
ны скрывать от окружающих место своей рабо9
ты. Организаторы премии уверены, что «Крас9
ная лента» поможет сделать труд врачей и ученых
самым почетным в медицинском сообществе.
Комментарий на сайте:
18.05.07. 20:00. Человек.
«ВИЧ перестал быть болезнью социальной.
Точнее асоциальной. От этого незащищен
НИКТО. Ни парень9наркоман, ни бизнесмен,
владелец завода, ни проститутка, ни домохозяй9
ка. НИКТО. Но с ВИЧ можно жить! Другой воп9
рос, что лучше бы его избежать... Но отворачи9
ваться от людей, столкнувшихся с этой пробле9
мой нельзя! Они такие же люди, как и мы. Они
среди нас. Мы каждый день видим их и не зна9
ем... В быту они АБСОЛЮТНО не заразны!
Только кровь (и то путем инъекций или перели9
вания) и секс. Будьте внимательны и верны сво9
ему партнеру и все будет хорошо. Через слюну,
пот, рукопожатие, слезы, посуду, чих ВИЧ НЕ
ПЕРЕДАЕТСЯ! ЛЮДИ БУДЬТЕ ДОБРЕЕ ДРУГ
К ДРУГУ! Живите долго и счастливо!».
4

АМИ ТАСС (www.ami"tass.ru) 18.05.2007:
В России стартует Национальная премия в об%
ласти борьбы со СПИДом – «Красная лента»
Москва, 18 мая. /АМИ%ТАСС/. В России до
сих пор наблюдается недостаток должного вни9
мания и признания успешных методик и прог9
рамм в области борьбы со СПИДом. В связи с
этим, Общественный благотворительный фонд
борьбы со СПИДом «Шаги» и агентство «Ре9
марка» решили учредить Национальную пре9
мию в области борьбы со СПИДом в РФ. Об
этом сообщил на прошедшей сегодня пресс9
конференции председатель правления фонда
«Шаги» Игорь Пчелин.
Он также рассказал, что данная инициатива
поддержана РАМН, Минздравсоцразвития РФ,
Роспотребнадзором, агентствами ООН, работа9
ющими на территории РФ, а также другими го9
сударственными и коммерческими структурами.
Игорь Пчелин подчеркнул, что некоторые
академики уже подписали экспертные листы.
«Мы распланировали нашу работу таким обра9
зом: июнь – формирование Экспертного совета,
июль–октябрь – сбор заявок, октябрь–ноябрь –
подведение итогов конкурса, первое декабря
(Всемирный день борьбы со СПИДом) – цере9
мония награждения Премией», – сообщил он.
Председатель правления фонда «Шаги» от9
метил, что номинации премии «Красная лента»
будут разделены на три блока: программные но9
минации («Лучшая профилактическая програм9
ма», «Лучший медиапроект» и др.), персональ9
ные номинации («Лучший лечащий врач»,
«Лучшая медсестра», «Лучшая сестра милосер9
дия» и др.) и специальные номинации («За при9
верженность к делу борьбы со СПИДом», «За
служение людям», «Лидер сообщества» и др.).
По его словам, премия «Красная лента» ох9
ватывает всю страну и включает более 20 номи9
наций, которые будут окончательно утверждены
в середине июня Экспертным советом. «Боль9
шинство номинаций будут народными, т.е. их
будут выдвигать люди, живущие с ВИЧ. Кроме
того, они же и будут голосовать. К примеру, ес9
ли номинация «Лучший лечащий врач», то голо9
совать за него будут сами пациенты», – отметил он.
В свою очередь гендиректор агентства «Ре9
марка» Марина Коломиец подчеркнула, что ос9
новные задачи учреждения премии в области
борьбы со СПИДом – это стремление поддер9
жать тех, кто живет с этой проблемой, поднять
престиж врачей и ученых, занимающихся лече9
нием ВИЧ, а также привлечь внимание общест9
венности.
«Помимо этого, одной из основных задач
премии «Красная лента» также является постро9
ение системы мониторинга и оценки для выяв9
ления эффективных программ, мероприятий,
проектов и методик, направленных на борьбу с
ВИЧ9инфекцией и снижение последствий эпи9
демии», – заключила М. Коломиец.
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Положение о Национальной премии
в области борьбы со СПИДом – «Красная лента»
Постановка проблемы
На сегодняшний день во многих странах ми9
ра проводятся ежегодные поощрения людей и
организаций, внесших вклад в дело борьбы со
СПИДом на уровне страны.
В России до сих пор наблюдается недостаток
должного внимания и признания успешных ме9
тодик и программ в области борьбы с ВИЧ/
СПИДом со стороны общества в целом, а также
людей, принимающих решения. Кроме того,
проявляется определенная стигма как по отно9
шению к самим ВИЧ9положительным людям,
так и к людям, работающим в этой области. От9
сутствует система поощрения и признания зас9
луг этих людей и организаций в их тяжелом
ежедневном труде в деле борьбы со СПИДом.
В связи с этим, Общественный благотвори9
тельный фонд борьбы со СПИДом «Шаги» и
агентство «Ремарка» (далее – Учредители) уч9
реждают Национальную Премию в области
борьбы со СПИДом в РФ. Данная инициатива
поддержана Российской академией медицинс9
ких наук, Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителя и благополучия
человека, Комиссией по обеспечению санитар9
но9эпидемиологического благополучия населе9
ния Совета предпринимателей при Правитель9
стве Москвы, агентствами ООН, работающими
на территории РФ, а также другими государ9
ственными и коммерческими структурами.
1. Общее положение
1.1. Премия «Красная лента» (далее – Премия)
является общественной наградой.
1.2. Премия присуждается юридическим и
физическим лицам, внесшим значимый вклад в
борьбу с эпидемией ВИЧ9инфекции в РФ.
1.3. Премия имеет общественные, полити9
ческие и социальные цели и задачи, направлен9
ные на поддержку политики Президента и Пра9
вительства Российской Федерации в области
борьбы со СПИДом.
2. Цели и задачи Премии «Красная лента»
2.1. Привлечение внимания общества и спе9
циалистов к достижениям в области борьбы со
СПИДом, направленным на снижение послед9
ствий эпидемии.
2.2. Построение системы мониторинга и
оценки, для выявления эффективных прог9
рамм, мероприятий, проектов и методик, нап9
равленных на борьбу с ВИЧ9инфекцией и сни9
жение последствий эпидемии.
2.3 Стимулирование государственных, об9
щественных, коммерческих и религиозных
структур вносить свой вклад в борьбу с эпиде9
мией ВИЧ9инфекции.
«ШАГИ профессионал» № 3, 2007

3. Задачи Премии
3.1. Проведение информационно9разъясни9
тельной кампании по повышению уровня ин9
формирования в вопросах ВИЧ9инфекции
местных властей и населения Российской Феде9
рации.
3.2. Создание системы экспертной оценки
программ, мероприятий, проектов и методик,
направленных на борьбу с ВИЧ9инфекцией и
снижение последствий эпидемии.
3.3. Создание системы поощрений физичес9
ких и юридических лиц по итогам экспертной
оценки программ, мероприятий, проектов и ме9
тодик, направленных на борьбу с ВИЧ9инфек9
цией и снижение последствий эпидемии.
3.4. Повышение престижа профессии врача
и других специалистов, работающих в области
СПИДа.
3.5. Формирование позитивного восприятия
комплекса общественно значимых мероприя9
тий, направленных на борьбу с ВИЧ9инфекцией.
3.6. Распространение передового опыта, эф9
фективных программ, мероприятий, проектов и
методик, направленных на борьбу с ВИЧ9ин9
фекцией и снижение последствий эпидемии в
Российской Федерации.
4. Учредители Премии
4.1. Премия «Красная лента» учреждена в
2007 году Общественным благотворительным
фондом борьбы со СПИДом «Шаги» и агент9
ством «Ремарка».
4.2. Учредительный Договор «О Националь9
ной общественной премии «Красная лента»»,
далее – Учредительный Договор, подписан Уч9
редителями 2 апреля 2007 года.
4.3. Учредители несут юридическую и фи9
нансовую ответственность за деятельность по
подготовке и проведению Премии.
5. Руководящие органы Премии
5.1. Организационный комитет Премии:
5.1.1. Учредители Премии берут на себя об9
щее руководство по подготовке и проведению
мероприятий Премии.
5.1.2. Учредители Премии являются высшим
руководящим коллегиальным органом – обще9
ственным объединением без образования юри9
дического лица, действующим на основании
Учредительного договора «О Национальной
премии в области борьбы со СПИДом – «Крас9
ная лента»».
5.2. Секретариат Премии
5.2.1. Учредители Премии формируют секре9
тариат Премии (далее – Секретариат).
5.2.2. Секретариат является исполнительным
органом Учредителей и Экспертного совета.
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5.2.3. Секретариат по необходимости может
привлекать экспертов (как юридических, так и
физических лиц) для экспертной оценки подан9
ных заявок.
5.2.4. На основании Списка номинаций на
2007 год и комментария к нему, разработанного
Экспертным советом, Секретариат подготавли9
вает Положение о номинациях и разрабатывает
анкеты для участников.
6. Экспертный совет
6.1. Экспертный совет Премии формируется
Учредителями и является коллегиальным орга9
ном Премии – общественным объединением
без образования юридического лица, действую9
щим на основании настоящего Положения.
6.2. Экспертный совет состоит из 20–50 че9
ловек. В его состав по личному согласованию с
Учредителями входят известные общественные,
политические и государственные деятели, выда9
ющиеся деятели науки и образования, культуры
и искусства, личности, снискавшие заслужен9
ный авторитет и доверие в обществе, а также
уполномоченные представители Учредителей
Премии.
6.3. Экспертный совет из своего состава из9
бирает Председателя.
6.4. Экспертный совет уполномочен решать
любые вопросы, связанные с присуждением Пре9
мии, критериями отбора и экспертной оценкой
соискателей наград Премии.
6.5. Заседания Экспертного совета созыва9
ются в очном или заочном варианте не реже
двух раз в год. Заседания Экспертного совета
протоколируются, принятые ими решения
оформляются в письменном виде. Заседания
Экспертного совета по вопросам присуждения
наград Премии проводятся в заочном варианте,
решения принимаются тайным голосованием
по списку соискателей наград Премии в Бюлле9
тене для тайного голосования.
6.6. Деятельность Экспертного совета регу9
лируется «Положением об Экспертном совете».
6.7. Состав Экспертного совета отражается в
Приложениях к «Положению об Экспертном
совете».
7. Форма, место, периодичность
и сроки проведения Премии
7.1. Форма проведения Премии – торжест9
венная церемония награждения лауреатов пре9
мии «Красная лента», далее – Церемония, пред9
усматривает официальную церемонию награж9
дения, прием в честь лауреатов Премии, с воз9
можной трансляцией телевизионного варианта
Церемонии по общероссийским телеканалам.
7.2. Место проведения Церемонии – город
Москва. Церемония проводится в одном из
главных театрально9концертных залов столицы
России.
7.3. Премия «Красная лента» является еже9
годной. Церемония награждения лауреатов Пре9
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мии проводится один раз в год накануне, в день
или сразу после Всемирного дня борьбы со
СПИДом (19го декабря).
7.4. Сроки проведения мероприятий Пре9
мии, предоставления наградных документов и
информационных материалов, выполнения
иных обязательств определяются соответствую9
щими договорами заинтересованных сторон.
8. Почетные звания, титулы,
номинации и награды Премии
8.1. Почетное звание «Лауреат Националь9
ной премии «Красная лента»» присуждается в
номинациях, определенных «Положением о но9
минациях», подписанным Учредителями и Экс9
пертным советом.
8.2. Присуждение Почетных званий в номи9
нациях предусматривает награждение символа9
ми общественного признания:
• Почетная награда в форме специального
символа
• Диплом о присуждении Премии
• Нагрудный знак «Красная лента».
9. Порядок определения
лауреатов Премии
9.1. Соискателями в номинациях премии
«Красная лента» могут быть юридические лица
любой правовой формы, находящиеся под юрис9
дикцией Российской Федерации, а также физи9
ческие лица, являющиеся гражданами РФ.
9.2. Отборочный тур соискателей Премии
производится Секретариатом.
9.3. Отборочный тур производится на осно9
вании представленных соискателями Премии
заявок и наградных документов, с учетом крите9
риев и оценок, определенных в «Положении о
номинациях».
9.4. Заявки соискателей, прошедшие отбо9
рочный тур, передаются Секретариатом в Экс9
пертный совет для проведения дальнейшей экс9
пертизы и утверждения лауреатов.
9.5. В номинациях, в которых предусмотрено
народное, общественное голосование, Секрета9
риат передает полученные данные о таких голо9
сованиях в Экспертный совет.
9.6. Лауреаты Премии определяются Эксперт9
ным советом заочным и тайным голосованием
членов жюри. Решение Экспертного совета о
присуждении Почетных званий и титулов Пре9
мии является окончательным.
9.7. Экспертный совет не принимает к рас9
смотрению спорные вопросы по итогам тайного
голосования.
9.8. Номинанты и лауреаты Премии, опреде9
ленные Экспертным советом, по официальному
приглашению Учредителей участвуют в офици9
альной церемонии награждения.
9.9. Лауреатам Премии предоставляется пра9
во использования изображения логотипа и сим9
волики премии «Красная лента» по дополни9
тельному соглашению с Учредителями.
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10. Финансирование Премии
10.1. Расходы на подготовку и проведение
мероприятий Премии осуществляются за счет
средств Учредителей Премии на договорных до9
левых условиях в соответствии с их возможнос9
тями, за счет спонсорских и иных законных де9
нежных и материальных средств.
10.2. Спонсоры, участвующие в финансирова9
нии Премии обеспечиваются рекламными услуга9
ми пропорционально спонсорским вкладам на ос9
новании соответствующего Договора с Учредите9
лями Премии. Генеральные спонсоры Премии оп9
ределяются Учредителями на конкурсной основе.

10.3. Генеральные спонсоры по желанию мо9
гут учреждать дополнительные поощрения лау9
реатам, согласно списку номинаций, а также са9
мостоятельно вручать данные поощрения на
официальной церемонии.
11. Срок действия Положения
11.1. Настоящее Положение действует со дня
его подписания до 31 декабря 2011 года. Допол9
нения и изменения к настоящему Положению
могут вноситься не более одного раза в год по
решению Учредителей.

Положение об Экспертном совете
Национальной премии в области борьбы со СПИДом – «Красная лента»
Экспертный совет Национальной премии в
области борьбы со СПИДом – «Красная лента»
(далее – Премия) – это комиссия, отвечающая
за утверждение номинаций, отбор и выдвиже9
ние лауреатов Премии.
1. Состав Экспертного совета
1.1. В состав Экспертного совета по опреде9
лению Учредителей Премии и личному согласо9
ванию входят общественные, политические и
государственные деятели, деятели науки и обра9
зования, культуры и искусства.
1.2. Количественный состав – от 20 до 50 че9
ловек.
1.3. В состав Экспертного совета входят два
полномочных представителя от Учредителей
Премии.
1.4. Список членов Экспертного совета пуб9
ликуется в СМИ – информационных спонсорах –
и на официальном сайте Премии.
1.5. Состав Экспертного совета может об9
новляться и дополняться в соответствии с необ9
ходимостью и новыми номинациями.
1.6. Члены Экспертного совета слагают свои
полномочия после ежегодной официальной це9
ремонии награждения победителей.
1.7. Состав Экспертного совета отражается в
Приложениях к настоящему Положению.
2. Права и обязанности членов
Экспертного совета
2.1. Члены Экспертного совета Премии име9
ют право:
2.1.1. Использовать звание Эксперт Нацио9
нального Конкурса «Красная Лента» в области
борьбы с ВИЧ9инфекцией в РФ.
2.1.2. Поручать Секретариату Премии прове9
рять достоверность предоставляемой участни9
ками информации.
2.1.3. Член Экспертного совета, как физи9
ческое лицо или представитель юридического
лица, имеет право подавать заявку на участие в
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Премии в любой ее номинации. В этом случае
член Экспертного совета не имеет права оцени9
вать заявки участников Премии в той номина9
ции, в которой принимает участие он или орга9
низация (участник Премии), представителем
которой он является.
2.2. Члены Экспертного совета Премии обя9
заны:
2.2.1. Строго соблюдать конфиденциальность
предоставленной участниками информации.
2.2.2. Не разглашать результаты отбора до
официальной церемонии награждения.
2.2.3. Предоставить Секретариату в указан9
ные сроки заполненные экспертные и оценоч9
ные листы, списки номинантов и лауреатов, и в
случае необходимости предоставить требуемые
комментарии.
3. Ответственность членов Экспертного совета
3.1. Члены Экспертного совета несут ответ9
ственность за нарушение «Положения о Нацио9
нальной премии в области борьбы со СПИДом –
«Красная лента»», правил и процедур подготов9
ки и проведения Премии.
3.2. Члены Экспертного совета несут ответ9
ственность за нарушение сроков заполнения и
несоответствующее заполнение экспертных
листов.
4. Деятельность Экспертного совета.
Процедуры работы Экспертного совета
4.1. Экспертный совет начинает свою дея9
тельность 1 июня 2007 года.
4.2. В недельный срок с начала своей работы,
Экспертный совет утверждает Список номина9
ций на 2007 год и комментарии к нему, что отра9
жается в Приложении к данному Положению.
4.3. Экспертный совет передает Список но9
минаций на 2007 год и комментарии к нему в
Секретариат.
4.4. Официальный срок окончания подачи
заявок 20 октября 2007 года в 18.00.
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4.5. Секретариат передает в Экспертный со9
вет заявки, прошедшие на 19й тур.
4.6. Экспертный совет оценивает передан9
ные заявки, согласно Экспертным листам каж9
дого участника. Срок отбора участников – до 25
ноября 2007 года.
4.7. Экспертный совет передает 26 ноября
2007 г. в Секретариат:
• экспертные листы на всех участников
Премии;

• список номинантов в каждой номинации
(по 2 чел. в номинации);
• список лауреатов (победителей) в каждой
номинации;
• комментарии и обоснования (по необхо9
димости).
4.8. На основании итогов работы Экспертно9
го совета Учредители и Секретариат проводят
церемонию награждения победителей Премии.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
• Москва. 07.06.2007. Круглый стол «Женщины против
СПИДа», инициированный Общественной организацией
«СПИД инфосвязь», состоялся 6 июня в помещении Все9
мирного банка. Открывая встречу, телеведущий Владимир
Познер заметил: «На протяжении последних полутора лет
я разъезжаю по стране и делаю ток9шоу на местном телеви9
дении по проблеме ВИЧ/СПИДа. Поездки дают объектив9
ное представление о ситуации, поскольку я общаюсь с
людьми, имеющими непосредственное отношение к это9
му». Он также отметил: «Женщины более уязвимы к зара9
жению ВИЧ, чем мужчины. Выражение «ВИЧ9позитивная
женщина» встречается чаще, чем «ВИЧ9позитивный муж9
чина». В стране наблюдается дефицит информации о про9
филактике ВИЧ/СПИДа. По мнению В. Познера, причи9
на, в частности, заключается в непросвещенности журна9
листов. «Проблема общества ...в чувстве страха, – продол9
жает тележурналист. – Здоровый родитель не отправит сво9
его ребенка в школу, где обучаются дети ВИЧ9инфициро9
ванных родителей». ВИЧ9позитивным россиянкам прихо9
дится бороться за свою жизнь и здоровье, право работать
по специальности и иметь детей. «Тем не менее, СПИД от9
носится к темам, которых неприлично касаться в разгово9
ре, – отмечает Познер. – Бытует мнение, что человек, за9
болевший СПИДом, «сам виноват»: он либо наркоман, ли9
бо сексуальный работник».
Специалист РОО «СПИД инфосвязь» Мария Иванни9
кова представила итоги проекта «Женщины против СПИДа»,
который реализовывался в 2006–2007 годах в России, Ар9
мении, Молдове, Казахстане и в Украине. В каждой стране
проведены круглые столы с участием представителей орга9
нов власти, медицинских учреждений и НКО. Так, в Каза9
хстане официально зарегистрированы 7402 ВИЧ9инфици9
рованных. В последнее время значительно увеличилось
число ВИЧ9позитивных женщин. Участники проекта от9
метили существенное влияние государственного сектора,
который внедряет новые программы поддержки ВИЧ9ин9
фицированных. В стране разработана специальная образо9
вательная программа, которая начинается в школе с пято9
го класса. Основное внимание уделяется вопросам защиты
при сексуальных контактах и профилактики ВИЧ. Такое
образование заканчивается на втором курсе вуза.
В Армении же было проблематичным подсчитать об9
щую численность ВИЧ9положительных. Известно, что в
стране насчитывается 455 человек, больных СПИДом, из
них – 110 женщин. Основной возраст женщин составляет
20–39 лет, из них 97% заразились ВИЧ в результате сексу9
ального контакта. По словам М. Иванниковой, в Армении
слабо развит некоммерческий сектор, есть программы,
направленные на борьбу с ВИЧ, но ни одна из них не адре9
сована специально женщинам. Она также отметила слабую
координацию между правозащитными организациями и
организациями, которые занимаются проблемой ВИЧ. Од9
нако специалисты, участвовавшие в проекте, признали:
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«Государственные структуры Армении понимают, что
есть возможность предотвратить распространение ВИЧ9
инфекции». Остается сложной ситуация в Молдове, где за9
регистрировано 3400 ВИЧ9позитивных, из них 1170 ВИЧ9
положительных женщин. Организаторы проекта отметили:
«Есть надежда, что будут разработаны соответствующие
меры, так как развито взаимодействие между органами
власти и общественными организациями; 40 молдавских
НКО профессионально реализуют проекты в различных
областях». Ключевой темой проекта стала миграция граж9
дан Молдовы. По мнению участников проекта, они предс9
тавляют одну из наиболее уязвимых групп. М. Иванникова
сообщила: «В Молдове существует ряд специальных прог9
рамм, направленных против инъекционных наркотиков».
На декабрь прошлого года в Украине официально за9
регистрировано 104 645 инфицированных, из них 43% –
женщины. Около 4800 человек проходят антиретровирус9
ную терапию, которая проводится на средства государства.
Как отмечают исследователи, органы власти и некоммер9
ческие организации Украины уделяют особое внимание
проблеме ВИЧ. Целевые программы в основном направле9
ны на профилактику инъекционных наркотиков и сексу9
ального рабства. Кроме того, как заметили участники про9
екта, сильна инициатива самих ВИЧ9позитивных.
Заместитель начальника отдела организации надзора
за ВИЧ/СПИДом Роспотребнадзора РФ Лариса Дементье9
ва заметила: «Если бы молодые женщины всерьез заботи9
лись о своем здоровье, нам бы не пришлось заносить их в
«черный» список. Здоровые женщины – это национальное
достояние». По ее словам, в России каждая пятая пара
бесплодна вследствие перенесенных в юности заболева9
ний. Данная проблема решается на федеральном уровне.
Л. Дементьева сообщила: «В рамках приоритетного нацп9
роекта «Здоровье» до 2010 года будет выделено в общей
сумме 50 млрд рублей». Заместитель исполнительного ди9
ректора Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу
(UNAIDS) Дебби Ланди отметила: «Сегодня в мире 65 млн
человек заражены ВИЧ. Из них 25 млн уже умерли. ВИЧ
распространяется быстрее, чем 20 лет назад». Говоря о
финансировании различными странами программ профи9
лактики ВИЧ, она заметила: «Россия в 20 раз увеличила
бюджетные средства на реализацию этих программ».
Участники круглого стола пришли к выводу о необходи9
мости проведения информационных кампаний первичной
профилактики ВИЧ в странах постсоветского простран9
ства, разработать программу по воспитанию толерантного
отношения к ВИЧ9позитивным женщинам, а также улуч9
шить качество их жизни. По их мнению, необходимо так9
же сформировать взаимодействие между государственны9
ми структурами и НКО для предотвращения ВИЧ9инфек9
ции и поддержать специальные программы, в том числе по
развитию у женщин лидерства.
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Проведен аукцион на поставку
антиретровирусной терапии в 2007 году
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию провело аукцион на пра9
во заключения государственных контрактов на поставку антиретровирусных препаратов в 2007 го9
ду в рамках приоритетного национального проекта в области здравоохранения.
Аукцион должен был состояться по 28 лотам. 19 апреля были рассмотрены поданные заявки. По
шести позициям были одобрены заявки от 29х и более поставщиков. По 20 лотам было одобрено по
одной заявке (часть заявок была отклонена в связи с несоответствующим оформлением документа9
ции). По двум лотам (Индинавир капсулы 0,4 № 180; Эфавиренц капсулы 0,2 № 90) не было пода9
но ни одной заявки. Таким образом, по 20 позициям решено заключить контракт по начальной ус9
тановленной на торгах цене. По оставшимся 6 лотам 23 апреля состоялся аукцион, в ходе которого
по всем позициям были выбраны поставщики. Что примечательно, в отличие от закупки в начале
2006 г., изменилась форма проведения первого этапа закупок – аукцион вместо тендера.

Открытый аукцион на право заключения государственных
контрактов на поставку антиретровирусных препаратов в 2007 году,
в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
Уникальный номер закупки: 255к92080.
Способ размещения заказа: открытый аукцион.
Торги для субъектов малого предприниматель#
ства: нет.
Состояние закупки: на стадии рассмотрения
заявок.
Статус записи: опубликовано.
Заказчик
Наименование: Федеральное агентство по
здравоохранению и социальному развитию.
Место нахождения: Москва.
Почтовый адрес: 109074 Москва, Славянская
площадь, 4, стр. 1, 3, 4.
Контактная информация
Почтовый адрес: 109074 Москва, Славянская
площадь, 4, стр. 1, 3, 4.
Телефон: 98393270.
Факс: 98393271.
Адрес электронной почты: gluhovaea@rzsa.ru
Контактное лицо: Глухова Елена Анатольевна.
Источник финансирования
Федеральный бюджет Российской Федерации.
ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРАКТА
Лот № 1. Поставка Абакавира, таблетки 0,3 № 60.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 70 845 137,00 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Аба9
кавир, таблетки 0,3 № 60.
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Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 15 004.
Единица измерения: уп.
Лот № 2. Поставка Абакавира/Зидовудина/
Ламивудина, таблетки № 60.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 56 275 450,00 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Аба9
кавир/Зидовудин/Ламивудин, таблетки № 60.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 2585.
Единица измерения: уп.
Лот № 3. Поставка Атазанавира, капсулы 0,2
№ 60.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 160 737 360,00 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Ата9
занавир, капсулы 0,2 № 60.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 14 460.
Единица измерения: уп.
Лот № 4. Поставка Диданозина, капсулы 0,25
№ 30.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 42 488 376,00 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Дида9
нозин, капсулы 0,25 № 30.
Код товара (работы, услуги) по структурирован#
ной номенклатуре: 244. Фармацевтическая продукция.
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Количество товара (объем работ, услуг): 16 143.
Единица измерения: уп.
Лот № 5. Поставка Диданозина, капсулы 0,4
№ 30.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 251 972 952,00 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Дида9
нозин, капсулы 0,4 № 30.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 50 842.
Единица измерения: уп.
Лот № 6. Поставка Диданозина, порошок 2 г.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 6 368 940,00 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Дида9
нозин, порошок 2 г.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 5178.
Единица измерения: уп.

Лот № 10. Поставка Зидовудина, флаконы
200 мл № 1.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 21 057 373,48 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Зидо9
вудин, флаконы 200 мл № 1.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 24 037.
Единица измерения: уп.
Лот № 11. Поставка Зидовудина/Ламивудина,
таблетки № 60.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 426 181 816,63 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Зидо9
вудин/Ламивудин, таблетки № 60.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 125 303.
Единица измерения: уп.

Лот № 7. Поставка Диданозина, таблетки 0,1
№ 60.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 21 083 153,19 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Ди9
данозин, таблетки 0,1 № 60.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 8157.
Единица измерения: уп.

Лот № 12. Поставка Индинавира, капсулы 0,4
№ 180.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 6 355 497,85 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Ин9
динавир, капсулы 0,4 № 180.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 3851.
Единица измерения: уп.

Лот № 8. Поставка Зидовудина, в/в раствор
№ 5.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 8 787 050,00 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Зидо9
вудин, в/в раствор № 5.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 4087.
Единица измерения: уп.

Лот № 13. Поставка Ламивудина, таблетки 0,15
№ 60.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 135 579 471,00 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Ла9
мивудин, таблетки 0,15 № 60.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 78 963.
Единица измерения: уп.

Лот № 9. Поставка Зидовудина, капсулы 0,1
№ 100.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 99 504 086,00 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Зидо9
вудин, капсулы 0,1 № 100.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 127 406.
Единица измерения: уп.

Лот № 14. Поставка Ламивудина, флаконы
240 мл № 1.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 24 161 479,41 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Ла9
мивудин, флаконы 240 мл № 1.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 16 377.
Единица измерения: уп.
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Лот № 15. Поставка Лопинавира/Ритонавира,
капсулы № 180.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 349 634 460,00 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Ло9
пинавир/Ритонавир, капсулы № 180.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 44 998.
Единица измерения: уп.
Лот № 16. Поставка Лопинавира/Ритонавира,
р%р 60 мл № 5.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 41 181 000,00 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Ло9
пинавир/Ритонавир, р9р 60 мл № 5.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 5300.
Единица измерения: уп.
Лот № 17. Поставка Невирапина, таблетки
0,2 № 60.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 155 824 767,40 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Не9
вирапин, таблетки 0,2 № 60.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 26 660.
Единица измерения: уп.
Лот № 18. Поставка Невирапина, флаконы 240
№ 1.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 22 795 710,00 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Не9
вирапин, флаконы 240 № 1.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 8760.
Единица измерения: уп.
Лот № 19. Поставка Нелфинавира, порошок
фл. № 1.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 14 496 210,00 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Нел9
финавир, порошок фл. № 1.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 6486.
Единица измерения: уп.
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Лот № 20. Поставка Нелфинавира, таблетки
0,25 № 300.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 680 468 873,70 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Нел9
финавир, таблетки 0,25 № 300.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 41 115.
Единица измерения: уп.
Лот № 21. Поставка Ритонавира, капсулы 0,1
№ 60.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 32 682 090,00 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Рито9
навир, капсулы 0,1 № 60.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 8191.
Единица измерения: уп.
Лот № 22. Поставка Ставудина, капсулы 0,03.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 26 734 807,68 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Ста9
вудин, капсулы 0,03.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 532 672.
Единица измерения: капсулы.
Лот № 23. Поставка Ставудина, капсулы 0,04
№ 56.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 81 811 620,00 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Ста9
вудин, капсулы 0,04 № 56.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 27 546.
Единица измерения: уп.
Лот № 24. Поставка Ставудина, порошок 1 мг/мл фл.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 28 818 290,00 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Ста9
вудин, порошок 1 мг/мл фл.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 22 300.
Единица измерения: уп.
Лот № 25. Поставка Фосфазида, таблетки 0,2
№ 20.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 151 395 200,00 руб.
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Наименование товара (работы, услуги): Фос9
фазид, таблетки 0,2 № 20.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 156 400.
Единица измерения: уп.
Лот № 26. Поставка Энфувертида, флаконы
№ 60.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 110 504 022,75 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Эн9
фувертид, флаконы № 60.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 1405.
Единица измерения: уп.
Лот № 27. Поставка Эфавиренца, капсулы 0,2
№ 90.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 65 701 192,50 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Эфа9
виренц, капсулы 0,2 № 90.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 51 229.
Единица измерения: уп.
Лот № 28. Поставка Эфавиренца, таблетки
п/о 0,6 № 30.
Начальная/максимальная цена контракта,
тыс. руб.: 86 919 638,40 руб.
Наименование товара (работы, услуги): Эфа9
виренц, таблетки п/о 0,6 № 30.
Код товара (работы, услуги) по структуриро#
ванной номенклатуре: 244. Фармацевтическая
продукция.
Количество товара (объем работ, услуг): 85 872.
Единица измерения: уп.
Место поставки
Код места поставки. Центральный федераль9
ный округ; Приволжский федеральный округ;
Южный федеральный округ; Сибирский феде9
ральный округ; Северо9Западный федеральный
округ; Уральский федеральный округ; Дальне9
восточный федеральный округ
Место поставки. Поставка антиретровирус9
ных препаратов осуществляется в учреждения
государственной и муниципальной систем здра9
воохранения (86 субъектов Российской Федера9
ции), в том числе для федеральных учреждений
здравоохранения (учреждений, оказывающих
медицинскую помощь), подведомственных Фе9
деральной службе исполнения наказаний, Фе9
деральной службе по надзору в сфере защиты
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прав потребителей и благополучия человека,
Федеральному медико9биологическому агент9
ству, Федеральному агентству по здравоохране9
нию и социальному развитию и Российской
академии медицинских наук.
Условия поставки. Поставка товара осущест9
вляется поставщиком на условиях DDP (ИН9
КОТЕРМС 2000) получателям, в субъектах Рос9
сийской Федерации.
Сроки (периоды) поставки. Поставка товара
осуществляется поэтапно, до 01.12.2007 года.
Оплата контракта
Форма оплаты: безналичная форма.
Сроки и порядок оплаты: по выбору постав9
щика оплата может осуществляться с авансовым
платежом (не более 30% в течение 10 рабочих
дней после предоставления банковской гаран9
тии возврата авансового платежа) и без него
(100% от партии поставленного товара оплачи9
вается по факту поставки в течение 15 рабочих
дней).
Цена контракта
Величина понижения начальной цены контрак#
та, тыс. руб.: (начальный «шаг аукциона») 5%
от начальной цены контракта.
Документация об аукционе
Срок, место и порядок предоставления конкурс%
ной документации. Документация об аукционе
предоставляется по адресу 109074 Москва, Сла9
вянская площадь, 4, стр. 1, 3, 4, комната 208, на9
чиная с 26 марта по 16 апреля 2007 года включи9
тельно, по рабочим дням с 9.30 до 13.00 часов.
Официальный сайт, на котором размещена до#
кументация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и срок внесения платы: доку9
ментация об аукционе предоставляется бесплатно.
Документация. Извещение о проведении аук9
циона (26.03.2007 17:00), документация об аук9
ционе (26.03.2007 17:00), изменения документа9
ции об аукционе (28.03.2007 13:34), разъяснения
документации об аукционе (03.04.2007 11:12),
разъяснение документации об аукционе (04.04.2007
17:04), разъяснения документации об аукционе
(06.04.2007 15:53), разъяснения документации об
аукционе (10.04.2007 11:39).
Порядок подачи заявок
Место и порядок подачи заявок. Заявки и до9
кументы для участия в аукционе подаются по
адресу: 109074 Москва, Славянская площадь, 4,
стр. 1, комната № 208, контактное лицо: Глухова
Елена Анатольевна. Начало приема заявок – с
09.30 26 марта 2007 года. Заявки на участие в
аукционе должны быть поданы и получены за9
казчиком, не позднее 13.00 16 апреля 2007 года.
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Дата начала подачи заявок: 26.03.2007 г.
Дата и время окончания подачи заявок:
16.04.2007 г. в 13.00.
Начало рассмотрения заявок
Место: 109074 Москва, Славянская площадь,
д. 4, стр. 1.
Дата: 16.04.2007 г.
Проведение аукциона
Место: 109074 Москва, Славянская площадь,
д. 4, стр. 1. Зал коллегии.
Дата: 23.04.2007 г.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится по адресу: 109074 Москва,
Славянская площадь, 4, стр. 1. Зал коллегии.
Дата и время начала проведения аукциона –
11.30 23 апреля 2007 года. Начало регистрации
участников или их уполномоченных представи9
телей – 11.00 23 апреля 2007 года, окончание ре9
гистрации – 11.30 23 апреля 2007 года.
Руководители участников и физические ли9
ца должны иметь с собой паспорт. Уполномо9
ченные представители участников должны
иметь при себе паспорт и соответствующим об9
разом оформленную доверенность.
Преимущества, %
Учреждениям уголовно#исполнительной сис#
темы: 0.
Организациям инвалидов: 0.
Обеспечение заявки на участие в аукционе
Размер обеспечения, тыс. руб.: 5% от началь9
ной цены контракта.
Срок и порядок внесения, реквизиты счета: ва9
люта обеспечения заявок на участие в аукционе –
российский рубль. Обеспечение аукционной за9
явки перечисляется единовременно одной суммой
на расчетный счет государственного заказчика, со
следующими реквизитами: р/с 40302810800001000079
в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России
г. Москва, БИК 044583001 л/с 05061000610.
В платежном поручении обязательно указать
номер лота и аукциона.
Сроки перечисления обеспечения на расчет9
ный счет Заказчика соответствуют срокам пода9
чи заявок для участия в аукционе. Перечисление
обеспечения частями и третьими лицами за
участников не допускается.
Обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения, тыс. руб.: не предоставляется.
Срок и порядок внесения, реквизиты счета: не
предоставляется.
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Дополнительная информация
Протоколы. Протокол рассмотрения заявок
(19.04.2007 18:00), Приложение 1 (19.04.2007
18:00), Протокол аукциона № 2/255к92080/5
(23.04.2007 15:55), Протокол аукциона № 2/255к9
2080/9 (23.04.2007 15:55), Протокол аукциона
№ 2/255к92080/17 (23.04.2007 17:22), Протокол
аукциона № 2/255к92080/18 (23.04.2007 17:23),
Протокол аукциона № 2/255к92080/22 (23.04.2007
17:23), Протокол аукциона № 2/255к92080/23
(23.04.2007 17:23).
Дополнительная информация. Торги прово9
дятся следующим образом: участникам розданы
номерные карточки, соответствующие номерам
поданных ими заявок.
Начальный шаг аукциона установлен – 5%
от начальной цены контракта. Аукционист объ9
являет начальную или последующую за ней це9
ну контракта 3 раза. Если во время троекратно9
го объявления цены, участник поднял свою но9
мерную карточку – значит, он сделал свое пред9
ложение по последней названной аукционистом
цене уменьшенной на «шаг аукциона». Подня9
тие карточки участником является безотзывной
офертой по цене контракта. Участник должен
поднять карточку над головой и зафиксировать
ее до оглашения аукционистом результата заяв9
ления цены участниками. Если никто не поднял
карточку после троекратного оглашения цены
контракта, аукционист просит представителя
заказчика разрешить уменьшить шаг аукциона
на 0,5%. Минимальный размер, до которого мо9
жет быть снижен шаг аукциона – 0,5% от на9
чальной цены контракта. Если никто из участ9
ников не поднимет свою карточку на последнем
значении «шага аукциона», 0,5% после троек9
ратного оглашения цены, аукцион по лоту будет
признан несостоявшимся. Если несколько
участников одновременно поднимут свои кар9
точки, то аукционист назовет того участника,
который первым по его мнению поднял свою
карточку.
Победителем аукциона будет признан участ9
ник, предложивший наименьшую цену государ9
ственного контракта. Также будет выявлен
участник, занявший второе место (сделавший
предпоследнее перед победителем предложение
о цене контракта), к которому в случае отказа
или уклонения победителя от заключения госу9
дарственного контракта перейдет право на его
заключение с заказчиком.
Информация о размещении заказа
в официальном издании и на официальном сайте
Вид извещения: извещение о проведении аук9
циона.
Издание: официальный сайт Российской Фе9
дерации для размещения информации о разме9
щении заказов.
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Номер выпуска: 4 (2007).
Номер извещения: 1.
Дата публикации: 26.03.2007.
Вид извещения: изменение документации об
аукционе.
Издание: официальный сайт Российской Фе9
дерации для размещения информации о разме9
щении заказов.
Номер выпуска: 4 (2007).
Номер извещения: 2.
Дата публикации: 28.03.2007.
Вид извещения: разъяснение положений до9
кументации об аукционе.
Издание: официальный сайт Российской Фе9
дерации для размещения информации о разме9
щении заказов.
Номер выпуска: 4 (2007).
Номер извещения: 3.
Дата публикации: 03.04.2007.
Вид извещения: разъяснение положений до9
кументации об аукционе.
Издание: официальный сайт Российской Фе9
дерации для размещения информации о разме9
щении заказов.
Номер выпуска: 4 (2007).
Номер извещения: 4.
Дата публикации: 04.04.2007.

Вид извещения: разъяснение положений до9
кументации об аукционе.
Издание: официальный сайт Российской Фе9
дерации для размещения информации о разме9
щении заказов.
Номер выпуска: 4 (2007).
Номер извещения: 5.
Дата публикации: 06.04.2007.
Вид извещения: разъяснение положений до9
кументации об аукционе.
Издание: официальный сайт Российской Фе9
дерации для размещения информации о разме9
щении заказов.
Номер выпуска: 4 (2007).
Номер извещения: 6.
Дата публикации: 10.04.2007.
Вид извещения: протокол рассмотрения заявок.
Издание: официальный сайт Российской Фе9
дерации для размещения информации о разме9
щении заказов.
Номер выпуска: 4 (2007).
Номер извещения: 7.
Дата публикации: 19.04.2007.
Вид извещения: протокол проведения аукциона.
Издание: официальный сайт Российской Фе9
дерации для размещения информации о разме9
щении заказов.
Номер выпуска: 5 (2007).
Номер извещения: 8.
Дата публикации: 23.04.2007.

ПРОТОКОЛ №1/255к%2080
рассмотрения заявок на участие в аукционе № 255к%2080
на право заключения государственных контрактов на поставку
антиретровирусных препаратов в 2007 году (28 лотов) в рамках
Приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
город Москва
1. Наименование предмета аукциона –
антиретровирусные препараты
Лот № 1. Абакавир, таблетки 0,3 № 60.
Лот № 2. Абакавир/Зидовудин/Ламивудин,
таблетки № 60.
Лот № 3. Атазанавир, капсулы 0,2 № 60.
Лот № 4. Диданозин, капсулы 0,25 № 30.
Лот № 5. Диданозин, капсулы 0,4 № 30.
Лот № 6. Диданозин, порошок 2 г.
Лот № 7. Диданозин, таблетки 0,1 № 60.
Лот № 8. Зидовудин, в/в раствор № 5.
Лот № 9. Зидовудин, капсулы 0,1 № 100.
Лот № 10. Зидовудин, флаконы 200 мл № 1.
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Лот № 11. Зидовудин/ламивудин, таблетки № 60.
Лот № 12. Индинавир, капсулы 0,4 № 180.
Лот № 13. Ламивудин, таблетки 0,15 № 60;
Лот № 14. Ламивудин, флаконы 240 мл № 1.
Лот № 15. Лопинавир/Ритонавир, капсулы № 180.
Лот № 16. Лопинавир/Ритонавир, р9р 60 мл № 5.
Лот № 17. Невирапин, таблетки 0,2 № 60.
Лот № 18. Невирапин, флаконы 240 № 1.
Лот № 19. Нелфинавир, порошок фл. № 1.
Лот № 20. Нелфинавир, таблетки 0,25 № 300.
Лот № 21. Ритонавир, капсулы 0,1 №60.
Лот № 22. Ставудин, капсулы 0,03.
Лот № 23. Ставудин, капсулы 0,04 № 56.
Лот № 24. Ставудин, порошок 1 мг/мл фл.
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Лот № 25. Фосфазид, таблетки 0,2 № 20.
Лот № 26. Энфувертид, флаконы № 60.
Лот № 27. Эфавиренц, капсулы 0,2 № 90.
Лот № 28. Эфавиренц, таблетки п/о 0,6 № 30.
Состав аукционной комиссии
Присутствовало: 22 члена комиссии. Кворум
имеется.
Представитель Заказчика: Н.Н. Володин.
Председатель аукционной комиссии: С.Б. Шев9
ченко.
Ответственный секретарь аукционной комис9
сии: Л.А. Воропай.
Члены аукционной комиссии: Н.В. Антонова,
В.В. Балдин, Е.В. Воробьева, Т.А. Выхристюк,
П.Н. Глухов, В.А. Глушенкова, В.Б. Гукежев,
А.В. Гуляев, В.С. Денисенко, Ф.Н. Исмаилова,
Г.Ф. Лазикова, А.А. Ляпун, А.Г. Мартышкин,
Т.Г. Салимов, П.С. Сергеев, Ю.Г. Сергиенко,
Е.В. Соснова, А.А. Тутаева, Д.Н. Хапкова, Е.Б.
Янчук.
1.1. Аукцион проводится как открытый по
составу участия в нем участников размещения
заказа и по форме подачи предложений по цене
государственного контракта.
Извещение о проведении аукциона опубли9
ковано в бюллетене «Конкурсные торги» № 255
от 26 марта 2007 года и размещено на официаль9
ном сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет.
Количество лотов – 28.
1.2. Наименование лотов аукциона (см. выше).
2. Аукционная комиссия рассмотрела заявки
на участие в аукционе и иные документы аукци9
она по приему заявок и приняла решение:
2.1. На дату окончания приема заявок («13»
часов «00» минут «16» апреля 2007 г.) поступили
аукционные заявки от Участников размещения
заказа:
1. ООО «ИРВИН92» (письменно) – Лот № 1 –
16.04.2007 г.
2. «ИРВИН92» (письменно) – Лот № 2 –
16.04.2007 г.
3. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» (письменно) –
Лот № 3 – 16.04.2007 г.
4. ЗАО «Р9Фарм» (письменно) – Лот № 3 –
16.04.2007 г.
5. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» (письменно) –
Лот № 4 – 16.04.2007 г.
6. ЗАО «Р9Фарм» (письменно) – Лот № 4 –
16.04.2007 г.
7. ЗАО «Р9Фарм» (письменно) – Лот № 5 –
16.04.2007 г.
8. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» (письменно) –
Лот № 5 – 16.04.2007 г.
9. ЗАО «Р9Фарм» (письменно) – Лот № 6 –
16.04.2007 г.
10. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» (письменно) –
Лот № 6 – 16.04.2007 г.
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11. ЗАО «Р9Фарм» (письменно) –Лот № 7 –
16.04.2007 г.
12. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» (письменно) –
Лот № 7 – 16.04.2007 г.
13. ООО «ИРВИН92» (письменно) – Лот № 8 –
16.04.2007 г.
14. ЗАО «Брынцалов9А» (письменно) – Лот № 9 –
13.04.2007 г.
15. ЗАО «Компания «Интермедсервис» (пись9
менно) – Лот № 9 – 16.04.2007 г.
16. ООО «Орто9Фарма Н» (письменно) – Лот № 9 –
13.04.2007 г.
17. ООО «ИРВИН92» (письменно) – Лот № 10 –
16.04.2007 г.
18. ООО «ИРВИН92» (письменно) – Лот № 11 –
16.04.2007 г.
19. ООО «ИРВИН92» (письменно) – Лот № 13 –
16.04.2007 г.
20. ООО «ИРВИН92» (письменно) – Лот № 14 –
16.04.2007 г.
21. ЗАО «ЗиО9Здоровье» (письменно) – Лот № 15 –
16.04.2007 г.
22. ЗАО «ЗиО9Здоровье» (письменно) – Лот № 16 –
16.04.2007 г.
23. ЗАО «Компания «Интермедсервис» (пись9
менно) – Лот № 17 – 16.04.2007 г.
24. ЗАО «СОВЭК» (письменно) – Лот № 17 –
16.04.2007 г.
25. ЗАО «Компания «Интермедсервис» (пись9
менно) – Лот № 18 – 16.04.2007 г.
26. ЗАО «СОВЭК» (письменно) – Лот № 18 –
16.04.2007 г.
27. ЗАО «Рош9Москва» (письменно) – Лот № 19 –
13.04.2007 г.
28. ЗАО «Рош9Москва» (письменно) – Лот № 20 –
13.04.2007 г.
29. ЗАО «СОВЭК» (письменно) – Лот № 21 –
16.04.2007 г.
30. ЗАО «Р9Фарм» (письменно) – Лот № 22 –
16.04.2007 г.
31. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» (письменно) –
Лот № 22 – 16.04.2007 г.
32. ЗАО «СОВЭК» (письменно) – Лот № 22 –
16.04.2007 г.
33. ЗАО «Р9Фарм» (письменно) – Лот № 23 –
16.04.2007 г.
34. ЗАО «ЗиО9Здоровье» (письменно) – Лот № 23 –
16.04.2007 г.
35. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» (письменно) –
Лот № 23 – 16.04.2007 г.
36. ЗАО «СОВЭК» (письменно) – Лот № 23 –
16.04.2007 г.
37. ЗАО «Р9Фарм» (письменно) – Лот № 24 –
16.04.2007 г.
38. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» (письменно) –
Лот № 24 – 16.04.2007 г.
39. ЗАО «ЗиО9Здоровье» (письменно) – Лот № 25 –
16.04.2007 г.
40. ЗАО «Рош9Москва» (письменно) – Лот № 26 –
13.04.2007 г.
41. ЗАО «ЗиО9Здоровье» (письменно) – Лот № 28 –
16.04.2007 г.
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2.2. На дату окончания приема заявок («13»
часов «00» минут «16» апреля 2007 г.) не было от9
казов в приеме аукционных заявок и докумен9
тов Участникам размещения заказа.
2.3. На дату окончания приема заявок («13»
часов «00» минут «16» апреля 2007 г.) не было от9
зывов заявок Участниками размещения заказа.
3.Рассмотрение заявок на участие в аукцио9
не на соответствие требованиям, установлен9
ным в документации об аукционе:
По лоту № 1
3.1. Комиссия рассмотрела единственную
заявку от Участника размещения заказа по лоту
№ 1 на соответствие требованиям, установлен9
ным в документации об аукционе (Приложение
№ 1 к настоящему Протоколу), и приняла реше9
ние:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 1 следующего участника размещения за9
каза, соответствующей требованиям документа9
ции об аукционе, и признать его единственным
участником размещения заказа (ООО «ИРВИН92».
Адрес участника – юр.: 140006 Московская об9
ласть, г. Люберцы, ул. Строителей, д. 11; почто9
вый: 142111 Московская область, Подольский
район, пос. Старо9Сырово, Симферопольское
шоссе, д. 21, стр. 2, ГУП МО «Мособлфарма9
ция», главный корпус № 2, комната 17).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 2
3.2. Комиссия рассмотрела единственную
заявку от Участника размещения заказа по лоту
№ 2 на соответствие требованиям, установленным
в документации об аукционе (Приложение № 1
к настоящему Протоколу), и приняла решение:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 2 следующего участника размещения за9
каза, соответствующей требованиям документа9
ции об аукционе, и признать его единственным
участником размещения заказа (ООО «ИРВИН92».
Адрес участника – юр.: 140006 Московская об9
ласть, г. Люберцы, ул. Строителей, д. 11; почто9
вый: 142111 Московская область, Подольский
район, пос. Старо9Сырово, Симферопольское
шоссе, д. 21, стр. 2, ГУП МО «Мособлфарма9
ция», главный корпус № 2, комната 17).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 3
3.3. Комиссия рассмотрела заявки от Участ9
ников размещения заказа по лоту № 3 на соответ9
ствие требованиям установленным в документа9
ции об аукционе (Приложение № 1 к настояще9
му Протоколу), и приняла решение:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 3 следующего участника размещения
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заказа, соответствующей требованиям докумен9
тации об аукционе, и признать его единствен9
ным участником размещения заказа (ЗАО «Р9
Фарм». Адрес участника – юр.: 117105 Москва,
Нагорный проезд, 12, стр. 1; почтовый: 123154
Москва, Берзарина, 19, корп. 1).
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 3 следующего участника размещения
заказа, не соответствующей требованиям доку9
ментации об аукционе п. 3.2, 3.7, 4.2, 5.3 Разде9
ла 1.2 (заявка и иные документы, входящие в
состав заявки, подписаны лицом, не имеющим
права подписи таких документов) и отказать в
признании его участником аукциона (ЗАО Фир9
ма ЦВ «ПРОТЕК». Адрес участника – юр.:
115201 Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4;
почтовый: 127282 Москва, ул. Чермянская, д. 2).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 4
3.4. Комиссия рассмотрела заявки от Участ9
ников размещения заказа по лоту № 4 на соответ9
ствие требованиям, установленным в докумен9
тации об аукционе (Приложение № 1 к настоя9
щему Протоколу), и приняла решение:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 4 следующего участника размещения
заказа, соответствующей требованиям докумен9
тации об аукционе, и признать его единственным
участником размещения заказа (ЗАО «Р9Фарм».
Адрес участника – юр.: 117105 Москва, Нагор9
ный проезд, 12, стр. 1; почтовый: 123154 Моск9
ва, Берзарина, 19, корп. 1).
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 4 следующего участника размещения
заказа, не соответствующей требованиям доку9
ментации об аукционе п. 3.2, 3.7, 4.2, 5.3 Разде9
ла 1.2 (заявка и иные документы, входящие в
состав заявки, подписаны лицом, не имеющим
права подписи таких документов) и отказать в
признании его участником аукциона (ЗАО Фир9
ма ЦВ «ПРОТЕК». Адрес участника – юр.:
115201 Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4;
почтовый: 127282 Москва, ул. Чермянская, д. 2).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 5
3.5. Комиссия рассмотрела заявки от Участ9
ников размещения заказа по лоту № 5 на соответ9
ствие требованиям, установленным в докумен9
тации об аукционе (Приложение № 1 к настоя9
щему Протоколу), и приняла решение:
Признать заявки на участие в аукционе по
лоту № 5 следующих участников размещения
заказа, соответствующими требованиям доку9
ментации об аукционе, и признать их участни9
ками аукциона (1 – ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК».
Адрес участника – юр.: 115201 Москва, Каши9
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рское шоссе, д. 22, корп. 4; почтовый: 127282
Москва, ул. Чермянская, д. 2. 2 – ЗАО «Р9Фарм».
Адрес участника – юр.: 117105 Москва, Нагор9
ный проезд, 12, стр. 1; почтовый: 123154 Моск9
ва, Берзарина, 19, корп. 1).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 6
3.6. Комиссия рассмотрела заявки от Участ9
ников размещения заказа по лоту № 6 на соответ9
ствие требованиям, установленным в докумен9
тации об аукционе (Приложение № 1 к настоя9
щему Протоколу), и приняла решение:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 6 следующего участника размещения за9
каза, соответствующей требованиям документа9
ции об аукционе, и признать его единственным
участником размещения заказа (ЗАО «Р9Фарм».
Адрес участника – юр.: 117105 Москва, Нагор9
ный проезд, 12, стр. 1; почтовый: 123154 Моск9
ва, Берзарина, 19, корп. 1).
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 6 следующего участника размещения за9
каза, не соответствующей требованиям доку9
ментации об аукционе п. 3.2, 3.7, 4.2, 5.3 Разде9
ла 1.2 (заявка и иные документы, входящие в
состав заявки, подписаны лицом, не имеющим
права подписи таких документов; представлен9
ное регистрационное удостоверение П № 013843/
0192002 от 19.03.2002 действует до 19.03.2007), и
отказать в признании его участником аукциона
(ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». Адрес участника –
юр.: 115201 Москва, Каширское шоссе, д. 22,
корп. 4; почтовый: 127282 Москва, ул. Чермянс9
кая, д. 2).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 7
3.7. Комиссия рассмотрела заявки от Участ9
ников размещения заказа по лоту № 7 на соответ9
ствие требованиям, установленным в докумен9
тации об аукционе (Приложение № 1 к настоя9
щему Протоколу), и приняла решение:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 7 следующего участника размещения за9
каза, соответствующей требованиям документа9
ции об аукционе, и признать его единственным
участником размещения заказа (ЗАО «Р9Фарм».
Адрес участника – юр.: 117105 Москва, Нагор9
ный проезд, 12, стр. 1; почтовый: 123154 Моск9
ва, Берзарина, 19, корп. 1).
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 7 следующего участника размещения за9
каза, не соответствующей требованиям доку9
ментации об аукционе п. 3.2, 3.7, 4.2, 5.3 Разде9
ла 1.2 (заявка и иные документы, входящие в
состав заявки, подписаны лицом, не имеющим
права подписи таких документов), и отказать в
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признании его участником аукциона (ЗАО Фир9
ма ЦВ «ПРОТЕК». Адрес участника – юр.:
115201 Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4;
почтовый: 127282 Москва, ул. Чермянская, д. 2).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 8
3.8. Комиссия рассмотрела единственную
заявку от Участника размещения заказа по лоту
№ 8 на соответствие требованиям установлен9
ным в документации об аукционе (Приложение
№ 1 к настоящему Протоколу), и приняла реше9
ние:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 8 следующего участника размещения
заказа, соответствующей требованиям докумен9
тации об аукционе, и признать его единствен9
ным участником размещения заказа (ООО «ИР9
ВИН92». Адрес участника – юр.: 140006 Москов9
ская область, г. Люберцы, ул. Строителей, д. 11;
почтовый: 142111 Московская область, По9
дольский район, пос. Старо9Сырово, Симферо9
польское шоссе д.21, стр.2, ГУП МО «Мособл9
фармация», главный корпус № 2, комната 17).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 9
3.9. Комиссия рассмотрела заявки от Участ9
ников размещения заказа по лоту № 9 на соответ9
ствие требованиям, установленным в докумен9
тации об аукционе (Приложение № 1 к настоя9
щему Протоколу), и приняла решение:
Признать заявки на участие в аукционе по
лоту № 9 следующих участников размещения
заказа, соответствующими требованиям доку9
ментации об аукционе, и признать их участника9
ми аукциона (1 – ЗАО «Брынцалов9А». Адрес
участника – 117105 Москва, ул. Нагатинская, д. 1.
2 – ООО «Орто9Фарма Н». Адрес участника –
юр.: 125015 Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 14,
стр.5; почтовый: 127411 Москва, Дмитровское
шоссе, д. 110, а/я 2. 3 – ЗАО «Компания «Интер9
медсервис». Адрес участника – 111558 Москва,
Федеративный проспект, д. 17, корп. 7).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 10
3.10. Комиссия рассмотрела единственную
заявку от Участника размещения заказа по лоту
№ 10 на соответствие требованиям, установлен9
ным в документации об аукционе (Приложение
№ 1 к настоящему Протоколу), и приняла реше9
ние:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 10 следующего участника размещения
заказа, соответствующей требованиям докумен9
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тации об аукционе, и признать его единствен9
ным участником размещения заказа (ООО «ИР9
ВИН92». Адрес участника – юр.: 140006 Москов9
ская область, г. Люберцы, ул. Строителей, д. 11;
почтовый: 142111 Московская область, По9
дольский район, пос. Старо9Сырово, Симферо9
польское шоссе, д. 21, стр. 2, ГУП МО «Мособл9
фармация», главный корпус № 2, комната 17).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 11
3.11. Комиссия рассмотрела единственную
заявку от Участника размещения заказа по лоту
№ 11 на соответствие требованиям, установленным
в документации об аукционе (Приложение № 1
к настоящему Протоколу), и приняла решение:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 11 следующего участника размещения
заказа, соответствующей требованиям докумен9
тации об аукционе, и признать его единствен9
ным участником размещения заказа (ООО «ИР9
ВИН92». Адрес участника – юр.: 140006 Моско9
вская область, г. Люберцы, ул. Строителей, д. 11;
почтовый: 142111 Московская область, По9
дольский район, пос. Старо9Сырово, Симферо9
польское шоссе, д. 21, стр. 2, ГУП МО «Мособл9
фармация», главный корпус № 2, комната 17).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 12
3.12. На дату окончания приема заявок на
участие в аукционе («13» часов «00» минут «16»
апреля 2007 г.) не поступило заявок и документов
от Участников размещения заказа по лоту № 12.
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 13
3.13. Комиссия рассмотрела единственную
заявку от Участника размещения заказа по лоту
№ 13 на соответствие требованиям, установленным
в документации об аукционе (Приложение № 1
к настоящему Протоколу), и приняла решение:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 13 следующего участника размещения
заказа, соответствующей требованиям докумен9
тации об аукционе, и признать его единствен9
ным участником размещения заказа (ООО «ИР9
ВИН92». Адрес участника – юр.: 140006 Москов9
ская область, г. Люберцы, ул. Строителей, д. 11;
почтовый: 142111 Московская область, По9
дольский район, пос. Старо9Сырово, Симферо9
польское шоссе, д. 21, стр. 2, ГУП МО «Мособл9
фармация», главный корпус № 2, комната 17).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
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По лоту № 14
3.14. Комиссия рассмотрела единственную
заявку от Участника размещения заказа по лоту
№ 14 на соответствие требованиям, установлен9
ным в документации об аукционе (Приложение
№ 1 к настоящему Протоколу), и приняла реше9
ние:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 14 следующего участника размещения
заказа, соответствующей требованиям докумен9
тации об аукционе, и признать его единствен9
ным участником размещения заказа (ООО «ИР9
ВИН92». Адрес участника – юр.: 140006 Москов9
ская область, г. Люберцы, ул. Строителей, д. 11;
почтовый: 142111 Московская область, По9
дольский район, пос. Старо9Сырово, Симферо9
польское шоссе, д. 21, стр. 2, ГУП МО «Мособл9
фармация», главный корпус № 2, комната 17).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 15
3.15. Комиссия рассмотрела единственную
заявку от Участника размещения заказа по лоту
№ 15 на соответствие требованиям, установлен9
ным в документации об аукционе (Приложение
№ 1 к настоящему Протоколу), и приняла реше9
ние:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 15 следующего участника размещения
заказа, соответствующей требованиям докумен9
тации об аукционе, и признать его единствен9
ным участником размещения заказа (ЗАО «ЗиО9
Здоровье». Адрес участника – 142103 Москов9
ская обл., Подольский район, г. Подольск, ул.
Железнодорожная, д. 2).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 16
3.16. Комиссия рассмотрела единственную
заявку от Участника размещения заказа по лоту
№ 16 на соответствие требованиям, установленным
в документации об аукционе (Приложение № 1
к настоящему Протоколу), и приняла решение:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 16 следующего участника размещения
заказа, соответствующей требованиям докумен9
тации об аукционе, и признать его единствен9
ным участником размещения заказа (ЗАО «ЗиО9
Здоровье». Адрес участника – 142103 Московс9
кая обл., Подольский район, г. Подольск, ул.
Железнодорожная, д. 2).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 17
3.17. Комиссия рассмотрела заявки от Участ9
ников размещения заказа по лоту № 17 на соот9
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ветствие требованиям, установленным в доку9
ментации об аукционе (Приложение № 1 к нас9
тоящему Протоколу), и приняла решение:
Признать заявки на участие в аукционе по
лоту № 17 следующих участников размещения
заказа, соответствующими требованиям доку9
ментации об аукционе, и признать их участни9
ками аукциона (1 – ЗАО «Компания «Интермед9
сервис». Адрес участника – 111558 Москва, Фе9
деративный проспект, д. 17, корп. 7. 2 – ЗАО
«СОВЭК». Адрес участника – 123098 Москва,
ул. Гамалеи, д. 16).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 18
3.18. Комиссия рассмотрела заявки от Участ9
ников размещения заказа по лоту № 18 на соот9
ветствие требованиям, установленным в доку9
ментации об аукционе (Приложение № 1 к нас9
тоящему Протоколу), и приняла решение:
Признать заявки на участие в аукционе по
лоту № 18 следующих участников размещения
заказа, соответствующими требованиям доку9
ментации об аукционе, и признать их участни9
ками аукциона (1 – ЗАО «Компания «Интермед9
сервис». Адрес участника – 111558 Москва, Фе9
деративный проспект, д. 17, корп. 7. 2 – ЗАО
«СОВЭК». Адрес участника – 123098 Москва,
ул. Гамалеи, д. 16).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 19
3.19. Комиссия рассмотрела единственную
заявку от Участника размещения заказа по лоту
№ 19 на соответствие требованиям, установленным
в документации об аукционе (Приложение № 1
к настоящему Протоколу), и приняла решение:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 19 следующего участника размещения
заказа, соответствующей требованиям докумен9
тации об аукционе, и признать его единствен9
ным участником размещения заказа (ЗАО
«Рош9Москва». Адрес участника – юр.: 117246
Москва, Научный проезд, д. 8; почтовый: 125445
Москва, ул. Смольная, д. 24Д, 12 этаж).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 20
3.20. Комиссия рассмотрела единственную
заявку от Участника размещения заказа по лоту
№ 20 на соответствие требованиям, установлен9
ным в документации об аукционе (Приложение
№ 1 к настоящему Протоколу), и приняла реше9
ние:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 20 следующего участника размещения
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заказа, соответствующей требованиям докумен9
тации об аукционе и признать его единствен9
ным участником размещения заказа (ЗАО
«Рош9Москва». Адрес участника – юр.: 117246
Москва, Научный проезд, д. 8; почтовый: 125445
Москва, ул. Смольная, д. 24Д, 12 этаж).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 21
3.21. Комиссия рассмотрела единственную
заявку от Участника размещения заказа по лоту
№ 21 на соответствие требованиям, установлен9
ным в документации об аукционе (Приложение
№ 1 к настоящему Протоколу), и приняла реше9
ние:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 21 следующего участника размещения
заказа, соответствующей требованиям докумен9
тации об аукционе, и признать его единствен9
ным участником размещения заказа (ЗАО «СО9
ВЭК». Адрес участника – 123098 Москва, ул. Га9
малеи, д. 16).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 22
3.22. Комиссия рассмотрела заявки от Участ9
ников размещения заказа по лоту № 22 на соот9
ветствие требованиям, установленным в доку9
ментации об аукционе (Приложение № 1 к нас9
тоящему Протоколу), и приняла решение:
Признать заявки на участие в аукционе по
лоту № 22 следующих участников размещения
заказа, соответствующими требованиям доку9
ментации об аукционе, и признать их участни9
ками аукциона (1 – ЗАО «Р9Фарм». Адрес участ9
ника – юр.: 117105 Москва, Нагорный проезд,
12, стр. 1; почтовый: 123154 Москва, Берзарина,
19, корп. 1. 2 – ЗАО «СОВЭК». Адрес участника –
123098 Москва, ул. Гамалеи, д. 16).
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 22 следующего участника размещения
заказа, не соответствующей требованиям доку9
ментации об аукционе п. 3.2, 3.7, 4.2, 5.3 Разде9
ла 1.2 (заявка и иные документы, входящие в
состав заявки, подписаны лицом, не имеющим
права подписи таких документов), и отказать в
признании его участником аукциона (ЗАО Фир9
ма ЦВ «ПРОТЕК». Адрес участника – юр.:
115201 Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп.4;
почтовый: 127282 Москва, ул. Чермянская, д. 2).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 23
3.23. Комиссия рассмотрела заявки от Участ9
ников размещения заказа по лоту № 23 на соот9
ветствие требованиям, установленным в доку9
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ментации об аукционе (Приложение № 1 к нас9
тоящему Протоколу), и приняла решение:
Признать заявки на участие в аукционе по
лоту № 23 следующих участников размещения
заказа, соответствующими требованиям доку9
ментации об аукционе, и признать их участника9
ми аукциона (1 – ЗАО «Р9Фарм». Адрес участни9
ка – юр.: 117105 Москва, Нагорный проезд, 12,
стр. 1; почтовый: 123154 Москва, Берзарина, 19,
корп. 1. 2 – ЗАО «СОВЭК». Адрес участника –
123098 Москва, ул. Гамалеи, д. 16. 3 – ЗАО «ЗиО9
Здоровье». Адрес участника – 142103 Московс9
кая обл., Подольский район, г. Подольск, ул.
Железнодорожная, д. 2).
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 23 следующего участника размещения
заказа, не соответствующей требованиям доку9
ментации об аукционе п. 3.2, 3.7, 4.2, 5.3 Разде9
ла 1.2 (заявка и иные документы, входящие в
состав заявки, подписаны лицом, не имеющим
права подписи таких документов), и отказать в
признании его участником аукциона (ЗАО Фир9
ма ЦВ «ПРОТЕК». Адрес участника – юр.:
115201 Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4;
почтовый: 127282 Москва, ул. Чермянская, д. 2).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 24
3.24. Комиссия рассмотрела заявки от Участ9
ников размещения заказа по лоту № 24 на соот9
ветствие требованиям установленным в доку9
ментации об аукционе (Приложение № 1 к нас9
тоящему Протоколу), и приняла решение:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 24 следующего участника размещения
заказа, соответствующей требованиям докумен9
тации об аукционе, и признать его единствен9
ным участником размещения заказа (ЗАО «Р9
Фарм». Адрес участника – юр.: 117105 Москва,
Нагорный проезд, 12, стр. 1; почтовый: 123154
Москва, Берзарина, 19, корп. 1).
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 24 следующего участника размещения
заказа, не соответствующей требованиям доку9
ментации об аукционе п. 3.2, 3.7, 4.2, 5.3 Разде9
ла 1.2 (заявка и иные документы, входящие в
состав заявки, подписаны лицом, не имеющим
права подписи таких документов), и отказать в
признании его участником аукциона (ЗАО Фир9
ма ЦВ «ПРОТЕК». Адрес участника – юр.:
115201 Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4;
почтовый: 127282 Москва, ул. Чермянская, д. 2).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 25
3.25. Комиссия рассмотрела единственную
заявку от Участника размещения заказа по лоту
№ 25 на соответствие требованиям, установленным
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в документации об аукционе (Приложение № 1
к настоящему Протоколу), и приняла решение:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 25 следующего участника размещения
заказа, соответствующей требованиям докумен9
тации об аукционе, и признать его единствен9
ным участником размещения заказа (ЗАО «ЗиО9
Здоровье». Адрес участника – 142103 Московс9
кая обл., Подольский район, г. Подольск, ул.
Железнодорожная, д. 2).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 26
3.26. Комиссия рассмотрела единственную
заявку от Участника размещения заказа по лоту
№ 26 на соответствие требованиям, установленным
в документации об аукционе (Приложение № 1
к настоящему Протоколу), и приняла решение:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 26 следующего участника размещения
заказа, соответствующей требованиям докумен9
тации об аукционе, и признать его единствен9
ным участником размещения заказа (ЗАО
«Рош9Москва». Адрес участника – юр.: 117246
Москва, Научный проезд, д. 8; почтовый: 125445
Москва, ул. Смольная, д. 24Д, 12 этаж).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 27
3.27. На дату окончания приема заявок на
участие в аукционе («13» часов «00» минут «16»
апреля 2007 г.) не поступило заявок и документов
от Участников размещения заказа по лоту № 27.
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
По лоту № 28
3.28. Комиссия рассмотрела единственную
заявку от Участника размещения заказа по лоту
№ 28 на соответствие требованиям, установлен9
ным в документации об аукционе (Приложение
№ 1 к настоящему Протоколу), и приняла реше9
ние:
Признать заявку на участие в аукционе по
лоту № 28 следующего участника размещения
заказа, соответствующей требованиям докумен9
тации об аукционе, и признать его единствен9
ным участником размещения заказа (ЗАО «ЗиО9
Здоровье». Адрес участника – 142103 Московс9
кая обл., Подольский район, г. Подольск, ул.
Железнодорожная, д. 2).
Результаты голосования членов комиссии:
За – 22 голоса. Против – 0 голосов. Воздер9
жался – 0 голосов.
3.29. Признать, по результатам рассмотрения
аукционных заявок и документов, аукцион сос9
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тоявшимся по лотам № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28.
4.1. На основании статей 35 и 36 Федераль9
ного закона от 21.07.2005 № 94 «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муници9
пальных нужд» (в редакции ФЗ9207 от 31.12.2005 г.)
Заказчик обязан:
а) Заключить государственный контракт по
лоту № 1 с ООО «ИРВИН92» по начальной цене
контракта, указанной в извещении о проведе9
нии аукциона и составляющей 70 845 137 руб. 00
коп., и на условиях, предусмотренных докумен9
тацией об аукционе.
б) Заключить государственный контракт по
лоту № 2 с ООО «ИРВИН92» по начальной цене
контракта, указанной в извещении о проведе9
нии аукциона и составляющей 56 275 450 руб. 00
коп., и на условиях, предусмотренных докумен9
тацией об аукционе;
в) Заключить государственный контракт по
лоту № 3 с ЗАО «Р9Фарм» по начальной цене
контракта, указанной в извещении о проведе9
нии аукциона и составляющей 160 737 360 руб.
00 коп., и на условиях, предусмотренных доку9
ментацией об аукционе;
г) Заключить государственный контракт по
лоту № 4 с ЗАО «Р9Фарм» по начальной цене
контракта, указанной в извещении о проведе9
нии аукциона и составляющей 42 488 376 руб. 00
коп., и на условиях, предусмотренных докумен9
тацией об аукционе;
д) Заключить государственный контракт по
лоту № 6 с ЗАО «Р9Фарм» по начальной цене
контракта, указанной в извещении о проведе9
нии аукциона и составляющей 6 368 940 руб. 00
коп., и на условиях, предусмотренных докумен9
тацией об аукционе;
е) Заключить государственный контракт по
лоту № 7 с ЗАО «Р9Фарм» по начальной цене
контракта, указанной в извещении о проведе9
нии аукциона и составляющей 21 083 153 руб. 19
коп., и на условиях, предусмотренных докумен9
тацией об аукционе;
ж) Заключить государственный контракт по
лоту № 8 с ООО «ИРВИН92» по начальной цене
контракта, указанной в извещении о проведе9
нии аукциона и составляющей 8 787 050 руб. 00
коп., и на условиях, предусмотренных докумен9
тацией об аукционе;
з) Заключить государственный контракт по
лоту № 10 с ООО «ИРВИН92» по начальной це9
не контракта, указанной в извещении о прове9
дении аукциона и составляющей 21 057 373 руб.
48 коп., и на условиях, предусмотренных доку9
ментацией об аукционе.
и) Заключить государственный контракт по
лоту № 11 с ООО «ИРВИН92» по начальной це9
не контракта, указанной в извещении о прове9
дении аукциона и составляющей 426 181 816 руб.
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63 коп., и на условиях, предусмотренных доку9
ментацией об аукционе.
к) Заключить государственный контракт по
лоту № 13 с ООО «ИРВИН92» по начальной це9
не контракта, указанной в извещении о прове9
дении аукциона и составляющей 135 579 471 руб.
00 коп., и на условиях, предусмотренных доку9
ментацией об аукционе.
л) Заключить государственный контракт по
лоту № 14 с ООО «ИРВИН92» « по начальной
цене контракта, указанной в извещении о про9
ведении аукциона и составляющей 24 161 479
руб. 41 коп., и на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе.
м) Заключить государственный контракт по
лоту № 15 с ЗАО «ЗиО9Здоровье» по начальной
цене контракта, указанной в извещении о про9
ведении аукциона и составляющей 349 634 460
руб. 00 коп., и на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе.
н) Заключить государственный контракт по
лоту № 16 с ЗАО «ЗиО9Здоровье» по начальной
цене контракта, указанной в извещении о про9
ведении аукциона и составляющей 41 181 000
руб. 00 коп., и на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе.
о) Заключить государственный контракт по
лоту № 19 с ЗАО «Рош9Москва» по начальной
цене контракта, указанной в извещении о про9
ведении аукциона и составляющей 14 496 210
руб. 00 коп., и на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе.
п) Заключить государственный контракт по
лоту № 20 с ЗАО «Рош9Москва» по начальной
цене контракта, указанной в извещении о про9
ведении аукциона и составляющей 680 468 873
руб. 70 коп., и на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе.
р) Заключить государственный контракт по
лоту № 21 с ЗАО «СОВЭК» по начальной цене
контракта, указанной в извещении о проведе9
нии аукциона и составляющей 32 682 090 руб. 00
коп., и на условиях, предусмотренных докумен9
тацией об аукционе.
с) Заключить государственный контракт по
лоту № 24 с ЗАО «Р9Фарм» по начальной цене
контракта, указанной в извещении о проведе9
нии аукциона и составляющей 28 818 290 руб. 00
коп., и на условиях, предусмотренных докумен9
тацией об аукционе;
т) Заключить государственный контракт по
лоту № 25 с ЗАО «ЗиО9Здоровье» по начальной
цене контракта, указанной в извещении о про9
ведении аукциона и составляющей 151 395 200
руб. 00 коп., и на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе.
у) Заключить государственный контракт по
лоту № 26 с ЗАО «Рош9Москва» по начальной
цене контракта, указанной в извещении о про9
ведении аукциона и составляющей 110 504 022
руб. 75 коп., и на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе.
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ф) Заключить государственный контракт по
лоту № 28 с ЗАО «ЗиО9Здоровье» по начальной
цене контракта, указанной в извещении о про9
ведении аукциона и составляющей 86 919 638
руб. 40 коп., и на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе.
4.2. На основании статей 36 и 37 Федераль9
ного закона от 21.07.2005 №94 «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муници9
пальных нужд» (в редакции ФЗ9207 от 31.12.2005 г.)
и пунктов 3.5, 3.9, 3.17, 3.18, 3.22 и 3.23 настояще9
го Протокола № 1/255к92080 Заказчик обязан:
а) Провести аукционные торги по лотам № 5,
9, 17, 18, 22 и 23 в 11 часов 30 минут 23 апреля

2007 года согласно Извещению о проведении
открытого аукциона № 255к92080 от «26» марта
2007 года.
5. Подписи: Н.Н. Володин (представитель
заказчика), С.Б. Шевченко (председатель ко9
миссии), Л.А. Воропай (ответственный секре9
тарь аукционной комиссии).
Члены комиссии: Н.В. Антонова, В.В. Бал9
дин, Е.В. Воробьева, Т.А. Выхристюк, П.Н. Глу9
хов, В.А. Глушенкова, В.Б. Гукежев, А.В. Гуляев,
В.С. Денисенко, Ф.Н. Исмаилова, Г.Ф. Лазико9
ва, А.А. Ляпун, А.Г. Мартышкин, Т.Г. Салимов,
П.С. Сергеев, Ю.Г. Сергиенко, Е.В. Соснова,
А.А. Тутаева, Д.Н. Хапкова, Е.Б. Янчук.
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• Москва. 07.06.2007. Заболеваемость ВИЧ9инфекцией
среди работниц эскорт9услуг России приблизилась к пока9
зателями африканских стран. Об этом сообщила предста9
витель федерального научно9методического центра по
профилактике и борьбе со СПИДом Наталья Ладная. По ее
словам, в ряде регионов России до половины представи9
тельниц древнейшей профессии ВИЧ9инфицированы.
«По данным исследования, которое проводилось в ряде ре9
гионов России, распространенность ВИЧ9инфекции среди
работниц коммерческого секса составляет от 15 до 48%», –
сказала врач. Это «очень высокие цифры, сравнимые с аф9
риканскими показателями», – отметила Наталья Ладная,
добавив, что 77% проституток используют средства пре9
дохранения.
• Москва. 06.06.2007. Российская компания «Макиз9Фар9
ма» заключила соглашение с индийской компанией «Хете9
ро» о производстве в России антиретровирусных (АРВ)
препаратов для борьбы со СПИДом. Как сообщили сегод9
ня в российской фармкомпании, переговоры о приобрете9
нии современных технологий и переносе в Россию полно9
го цикла производства дженериковых АРВ9препаратов ве9
лись в течение двух лет. В мае они были успешно завершены.
По словам генерального директора ЗАО «Макиз9Фарма»
Наиля Хамидуллина, основная цель этого проекта – повы9
шение доступности качественного и эффективного лече9
ния для российских больных через выпуск аналогов совре9
менных лекарственных средств, разработанных на Западе,
и создание производства полного цикла на базе наших
мощностей. Подписание соглашения — это важный шаг к
значительному снижению цен на ряд важнейших АРВ пре9
паратов и, как результат, к обеспечению большего количе9
ства российских больных необходимыми лекарствами».
В России наблюдается неуклонный рост числа ВИЧ9
инфицированных. По данным Российского научно9мето9
дического центра по профилактике и борьбе со СПИДом,
на 2 мая 2007 г. число ВИЧ9инфицированных в стране сос9
тавило около 400 тыс. человек, из них больных СПИДом —
3252, в том числе 229 детей. Терапия и поддержание долж9
ного качества жизни этих больных требуют постоянного
лекарственного обеспечения антиретровирусными препа9
ратами. Однако на сегодняшний момент лишь две отечест9
венные фармкомпании занимаются выпуском АРВ9препа9
ратов и их доля в общем объеме продаж этих препаратов в
2006 г. составила менее 10%. Между тем высокая стоимость
импортных лекарств существенно ограничивает возмож9
ности обеспечения терапией всех нуждающихся.
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Компании «Хетеро» принадлежит инициатива по раз9
работке и внедрению высокоактивной ретровирусной те9
рапии в виде комбинированных препаратов, которая дала
возможность снизить затраты на лечение и улучшила пра9
вила соблюдения приема медикаментов. Сегодня «Хетеро»
выпускает 24 наименования АРВ9препаратов, среди кото9
рых дженериковый препарат ритонавир, производство ко9
торого в России планирует наладить компания «Макиз9
Фарма».
В компании пояснили, что появление ритонавира в
России позволило значительно удешевить лечение ВИЧ9
инфицированных и расширить список схем терапии, при9
вести стандарты терапии ВИЧ в России в соответствие со
схемами лечения, принятыми в развитых странах. Причем в
целях снижения стоимости ритонавир был зарегистрирован
в РФ как небрендированный дженериковый препарат под
международным непатентованным наименованием. В США
и Европе ингибиторы протеазы уже давно применяются
только с ритонавиром, поскольку он обладает уникальным
свойством многократно усиливать действие других препара9
тов этого класса. Его применение увеличивает эффектив9
ность терапии, расширяет список используемых лекарств,
снижает токсические эффекты и удешевляет комплексное
лечение ВИЧ9инфицированных больных. В декабре 2006 г.
ритонавир был включен в российский стандарт специализи9
рованной медицинской помощи больным с ВИЧ.
«Макиз9Фарма» – одно из немногих отечественных
фармацевтических производств, спроектированных и
построенных в соответствии с российскими и международ9
ными стандартами GMP. Компания специализируется на
создании дженериков различных терапевтических направ9
лений и занимает третье место по объему поставок среди
российских предприятий в системе ДЛО. Объем продаж
компании в 2006 г. составил 1917 млн. руб. В группу компа9
ний входят ЗАО «Макиз9Фарма» и ЗАО «Скопинфарм».
Фармкомпания «Хетеро» (Hetero) занимает одно из
лидирующих мест на индийском и международном рынке
среди дженериковых компаний по производству готовых
лекарственных средств и субстанций. В течение последних
девяти лет «Хетеро» создала международно признанную
систему разработки лекарственных средств, а также пол9
ностью обратимые интегрированные подходы производ9
ства фармацевтических продуктов — от конечных лекар9
ственных форм до основных промежуточных соединений.
С момента основания компания внедрила более 50 новых
соединений. Годовой оборот компании в 2006 г. составил
300 млн. долларов.
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Л.А. Дементьева:

«Нам надо сделать
медицинскую помощь
более доступной
для пациента»
Нет ни одного главного врача СПИД"центра, который бы не знал Л.А. Дементьеву – заместителя
начальника Отдела организации надзора за ВИЧ/СПИДом Федеральной службы по надзору в сфере за"
щиты прав потребителей и благополучия человека. Так уж получается, что со всеми невзгодами обра"
щаются именно к ней. И не было случая, чтобы просьбы оставались без должного внимания. Она час"
то бывает в регионах, беседует с врачами, представителями общественных организаций, многих из ко"
торых знает поименно.
Сегодня мы попросили Ларису Александровну рассказать о себе и поделиться своими мыслями о
проблеме ВИЧ/СПИДа.
Начало
Я выросла на Урале в семье врачей. И мама и
дед тоже были с Урала, а вот отец – из донских
казаков. Познакомились мама с папой в
Пермской области, куда оба приехали по назна9
чению после института. Там и поженились.
Отец потом стал главным врачом больницы.
Умер он от инфаркта, в своем кабинете, как го9
ворится, на боевом посту.
Есть такое понятие «все мы родом из
детства». То есть какое было окружение, сколь9
ко было любви или нелюбви, как мы относимся
к людям или как люди относятся к нам – все это
закладывается с детства. И для меня, конечно,
пример родителей был первоочередной.
Вспоминаю себя ребенком... Наш дом стоял
на территории больничного городка. Телефонов
еще не было, а моя комната была угловая, окно
выходило так, что к нему по снегу проще всего
было подобраться, и когда ночью вдруг требова9
лась срочная операция, то санитарка колотила в
мое окно, и я шла будить отца. И сколько я себя
помню, я ни разу не услышала от отца вздоха не9
довольства, как бывает в сердцах люди говорят:
«Вот принесла нелегкая» или что9то в этом роде.
Отец вообще был удивительным человеком – он
всегда был, как говорится, в форме. Будь то
праздник или застолье какое, он всегда был го9
тов к тому, чтобы оказать квалифицированную
медицинскую помощь.
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Точно так же и с мамой. Идем мы, скажем, в
магазин. Там идти то всего ничего, а у нас с ней
эта дорога растягивалась на час, а то и больше.
Все подходят, спрашивают что9то, просят сове9
та. И мама терпеливо всех консультирует...
Я не знаю, то ли я росла в таком месте, где
была такая вот аура, то ли время само подсказы9
вало, что надо стремиться к лучшему, но в на9
шем детском сознании всегда присутствовало
чувство ответственности, и ты не мог совершить
те поступки, за которые тебя осудят. А ведь мы
росли абсолютно самостоятельными, без лиш9
ней опеки. Но именно с тех лет для меня очень
значимо стало чувство локтя и понятие «хоро9
шая команда». И потом я не раз в этом убежда9
лась. Ведь большинство людей все9таки прихо9
дят на работу не только для того, чтобы получать
хорошие деньги. Зачастую, получая большие
деньги, они не довольны своим положением
или отношением к ним со стороны руководства.
А вот когда в коллективе есть человеческие от9
ношения, тогда люди и работают с удовольствием.
И очень важно это сохранять.
И начался долгий жизненный путь...
После института мне пришлось много ез9
дить. Муж был военным и мы ездили в команди9
ровки в разные страны – Америку, Англию, де9
сять лет жизни по заграницам. А по возвращению
из командировок работала по специальности.
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Досье: Дементьева Лариса Александровна – заместитель
начальника Отдела организации надзора за ВИЧ/СПИДом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре"
бителей и благополучия человека, по образованию врач, учи"
лась в Пермском медицинском институте, затем, в связи с
замужеством, перевелась в Москву и в 1976 году закончила
Первый московский медицинский институт им. Сеченова
(ныне академия им. Сеченова). Муж – полковник в отставке,
дети – сын и дочь – работают в бизнес"структурах.

Моей основной специальностью в то время бы9
ла гигиена труда. Работала в Мытищинской СЭС,
потом в республиканской, потом – в токсиколо9
гической лаборатории, которую возглавлял про9
фессор Б.А. Курляндский, с которым и сейчас
поддерживаем отношения.
В 1987 году, будучи в США, я работала в кон9
сульстве при Посольстве России в США на
участке реэмиграции. В то время многие из тех,
кто уехал в Штаты из СССР в 709е годы, хотели
вернуться обратно на родину. Непросто было
тогда вернуться в страну. Но М.С. Горбачев объ9
явил, что «мы готовы вас принять, возвращай9
тесь» и люди потянулись в консульство. За три
года, которые я там проработала, видела много
людей с переломанными, переплетенными судь9
бами, с обожженной душой, много выстрадав9
ших, переживших. И что меня тогда поразило –
были и такие, которые имели в эмиграции хоро9
шие деньги, хорошую работу, и все9таки хотели
вернуться.
Еще один такой интересный момент тогда
был. В американской прессе появились первые
статьи о ВИЧ9инфекции. И в консульство при9
шел документ из Москвы, предписывающий
спрашивать у отъезжающих в СССР граждан
справку, подтверждающую отсутствие у них
ВИЧ9инфекции. В связи с этим были и курьез9
ные случаи. Среди наших эмигрантов сразу же
нашлись предприимчивые люди, которые прев9

ратили все это в источник дохода – начали ле9
пить липовые справки на рецептурных бланках.
У меня даже сохранились некоторые из них, где
мнимый врач якобы произвел обследование
данного пациента и сообщает, что ничего, каса9
ющегося ВИЧ, не нашел, а также что пациент
психически здоров. Хотя какое отношение к
ВИЧ имело его психическое состояние, непонят9
но. Но, видимо, для убедительности добавил.
И вот я беседовала с этими людьми, помога9
ла им заполнять различные бумаги, писала так
называемые заключения.
И в марте 1987 года, когда самолет с первы9
ми эмигрантами приземлился в России, оказа9
лось, что здесь их никто не ждал. Ни докумен9
тов, ни жилья, ничего. И начался новый пере9
лом в судьбах этих людей. Часть из них верну9
лась обратно, часть осталась и терпеливо ждала
своей участи. Потом в течение года была разра9
ботана схема как и куда они должны возвра9
щаться, какие документы им будут выдаваться,
но это еще очень долго утрясалось.
Но это меня научило тому, что к любому ре9
шению, связанному с человеческими судьбами,
нужно относиться очень ответственно, и прежде
чем принять, его нужно хорошенько продумать
и сделать так, чтобы это решение было на поль9
зу людям, а не просто так продекларировано.
Вернувшись в 1990 году домой, мы с мужем
решили, что больше никуда не поедем, потому
что дети подрастали и им нужно было уделять
много внимания. Оставлять их, старшеклассни9
ков, без присмотра (как, кстати, многие тогда
делали из9за поездок за границу, а потом теряли
детей), мы не хотели. И я пришла работать в
Московский областной Красный Крест. Но я
быстро поняла, что меня не устраивают ни уро9
вень работы этой организации, ни проблемы,
которые они пытались решить, да и сама орга9
низация на тот момент таяла, как сахар в чае.
ВИЧ/СПИД и Федеральная служба

Л.А. Дементьева, 1998 г.
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В тему, связанную с проблемой СПИДа, я
попала, с одной стороны, случайно, а с другой,
мне кажется, что ничего в нашей жизни случай9
ного не бывает.
Впервые, хоть и косвенно, но с этой пробле9
мой я столкнулась, как уже говорила, работая в
Соединенных Штатах. Тогда меня это заинтере9
совало, поскольку в США уже много об этом
писали, было много профилактических кампа9
ний в средствах массовой информации. Я виде9
ла публикации о том, как ВИЧ9инфицирован9
ного мальчика не пускали в школу, были случаи
когда дома, где жили ВИЧ9инфицированные
люди, просто сжигали. Так что, когда мы гово9
рим о дискриминации, то не надо думать, что
это только у нас. Практически все страны прош9
ли через это. Страх делает людей агрессивными,
чувства преобладают над разумом. Но сегодня
«ШАГИ профессионал» № 3, 2007

Круглый стол в РПЦ, 2003 г.

американцам многое удалось сделать в преодо9
лении негативизма общества по отношению к
людям, живущим с ВИЧ9инфекцией. Надеюсь
и мы справимся с этой проблемой.
Так что когда я уже пришла в службу СПИДа,
то у меня уже были какие9то свои сложившиеся
принципы и достаточный опыт работы в раз9
личных организациях как в России, так и за ру9
бежом. Поэтому я могла сравнивать.
Это был 1996 год. В отделе было практически
два человека – Михаил Иванович Наркевич и
Александр Тимофеевич Голиусов. Еще работая
до этого в Минздраве, я контактировала с ними
и мне было всегда очень интересно то, чем они
занимались. Так что когда произошло воссоеди9
нение Минздрава России и Госсанэпиднадзора,
и мне предложили перейти в отдел профилакти9
ки ВИЧ/СПИДа, я с большим удовольствием и
благодарностью откликнулась на это предложе9
ние. И я считаю, что у нас тогда сформировалась
неплохая команда, в которой работала и нынеш9
ний замначальника Управления эпиднадзора
Лазикова Галина Федоровна. Так что с коллега9
ми мне крупно повезло.
Хотя конечно поначалу было трудно. Пом9
ню, я постоянно надоедала вопросами началь9
нику отдела, специалистам, ну и сама сидела,
читала. Новое дело всегда кажется сложным, за9
то больше интереса и азарта вызывает. Считаю,
что бояться перемен не стоит.
Вообще, если сравнивать те годы и настоя9
щее время, то решать вопросы тогда было легче.
Такой волокиты, такого разветвленного аппара9
та как сейчас не было. Сейчас один вопрос ре9
шают три9четыре структуры. Но здесь, как и в
каждом деле, есть свои плюсы и минусы. Да, в
чем9то стало сложнее работать, бюрократичес9
кий аппарат разросся. Но зато каждое ведомство
знает за решение каких вопросов оно отвечает и
с кого и за что спросят. Проблема координации
действий конечно остается. И какие бы строй9
ные системы принятия решений не создавались,
в России очень часто срабатывает человеческий
фактор, который либо помогает, либо мешает
«ШАГИ профессионал» № 3, 2007

решать вопросы. Это видимо особенности мен9
талитета и национального опыта управления.
Я с большим уважением отношусь к колле9
гам из СПИД9центров и часто удивляюсь как
много времени, здоровья, жизни отдают они де9
лу. И сегодня про них, проработавших много лет
в центрах СПИДа, я так могу сказать: «Разбуди
их ночью и они начнут говорить тебе о СПИДе,
и будут говорить сутки». Это даже немного тон9
нельное мышление, мы в этой проблеме с голо9
вой и чувствуем ее кожей. Правда, если в каби9
нете главного врача пыль на столе и интерьер не
менялся последний десяток лет, это значит –
пригрелся доктор на своем месте, успокоился.
Пора будить.
В нашей Федеральной службе сейчас силь9
ная команда, и руководство постоянно ставит
перед нами все новые задачи и подталкивает к
их решению. Ну, запрягаемся и делаем. А когда
делаешь один шаг, то потом появляется вера в
себя, и уже не так страшно.
Честно говоря, мне интересно работать в на9
шей структуре, потому что можно предлагать
какие9то свои идеи и они будут с благодар9
ностью приняты, с ними дадут работать и воп9
лощать их в жизнь, и никто палки в колеса не
станет вставлять. Даже наоборот – инициатива
и исполнение только приветствуются. А это
очень важный момент для каждого человека.
Поэтому я ценю свое место и службу.
Молчаливая медицина
Сейчас у нас многое изменилось к лучшему:
появились новые технологии, диагностические
центры, но я вижу, как мало врачи общаются с
больными. Медицина у нас сейчас молчаливая.
Все внимание уделяют анализам, исследовани9
ям, каким9то технологическим процессам, а про
человека порой забывают, и это очень плохо.
В нашей теме ВИЧ/СПИДа, где мы постоян9
но говорим о консультировании, врачи СПИД9
центров уже больше уделяют внимания пациен9
там, но все9таки недостаточно. И это меня очень
угнетает. Потому что люди ждут от врача, поми9
мо выписывания рецептов, именно человечес9
ких слов, а вот этих9то слов порой не хватает. У
нас сейчас с пациентами больше разговаривают
медицинские сестры, причем на простом языке,
понятном пациенту, и порой именно они высту9
пают в роли консультантов или координаторов
проблем в отделении. А ведь это очень трудно –
постоянно общаться и тратить свою энергию на
пациентов. А наши пациенты особенно слож9
ные. И разные. А их надо выслушать, успокоить,
что9то объяснить, посоветовать. Психологичес9
ки это действительно очень сложно.
Есть еще одна проблема – недостаточная
подготовка врачей широкого профиля. Вот
прошлогодний пример по Бурятии – там трех9
летний ребенок умер от ветряной оспы. Это в
наше время, когда ветрянка спокойно лечится!
25

Апрельская конференция 2003 года

То есть его лечили от ветряной оспы и никому в
голову не пришло сделать ему все анализы. А
как потом оказалось, ребенок был ВИЧ9инфи9
цирован еще при рождении – ему перелили
кровь от случайного донора, который и сам не
знал, что он ВИЧ9инфицирован. В результате
вот такая трагедия.
На сегодняшний день общая медицина к ра9
боте с такими пациентами еще недостаточно
подготовлена.
Сегодня мы пытаемся сделать медицинскую
помощь более доступной, приблизить ее к паци9
енту, чтобы можно было получить все необходи9
мое в любой районной больнице, а не ездить ку9
да9то в город. А для этого нужно прежде всего
обучить как следует врачей. И, конечно же, не9
маловажна в этом вопросе достойная оплата ра9
боты медицинских работников. Мы много чего
копируем западного, часто не то что нужно, а
ведь во многих странах система поощрения вра9
чей очень гибкая – получил какую9то квалифи9
кацию, сразу какой9то процент, какая9то ка9
пелька дополнительно тебе идет. То есть все это
учитывается и оценивается. К сожалению, опла9
та труда медиков у нас по9прежнему очень не9
высока, хотя первые подвижки есть, и надеюсь,
государством будут сделаны и следующие шаги
в этом направлении.

Без хороших стационаров
нам не обойтись
После поездок по регионам, я окончательно
убедилась, что сложившиеся система, когда мы
в основном оказываем помощь пациентам в
центрах СПИДа и в поликлинических отделе9
ниях, устарела. Ее надо менять. Сегодня паци9
ент во многом зависит от того, какие врачи есть
в центре и насколько они подготовлены. Если
это два врача9инфекциониста и один психолог,
то это конечно не центр и называть такое лече9
ние полноценным нельзя. А ведь мы берем сей9
час на лечение тяжелых пациентов, которые
требуют консультации многих специалистов. И
без хорошего стационара, где можно было бы
провести двух9 трехнедельное лечение, при кон9
сультации кардиолога, невропатолога, миколога,
гепатолога, еще каких9то специалистов, когда
над пациентом работала бы команда врачей, нам
не обойтись. Сегодня этого явно не хватает и это
наша недоработка в оказании медицинской по9
мощи.
Кроме того, при отсутствии нормального
стационара, тяжелый больной умирает дома. А
ведь это психологический кризис для человека –
он уходит в страданиях, семья мучается вместе с
ним. И другие пациенты, видя такую картину,
задумываются над тем, что их ждет такая же
участь. Это очень подрывает доверие к здраво9
охранению. Можно сколько угодно тратить де9
нег на АРВ9терапию, но при отсутствии хоро9
ших стационаров и хосписов, где тяжелым боль9
ным будут созданы человеческие условия, еще
раз повторяю, нам не обойтись.
Общественные организации

Летняя школа добровольцев. Алтай, 2004 г.
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В начале 909х словосочетание «обществен9
ная организация» для России было в новинку,
НКО только начинали появляться. Для Европы
и Америки это была уже тогда норма жизни –
масса всяких общественных объединений по
интересам, по направлениям. Нам этого конеч9
но не хватало. И это очень здорово, что в начале
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909х у нас тоже появились эти новые объеди9
нения, созданные по велению чьих9то чистых
сердец.
Конечно, поначалу это были робкие шаги,
но многие из них, можно сказать, прямо на гла9
зах крепли, становились сильными организаци9
ями и, что самое главное, мы начали ощущать
их реальную помощь. Помню, Михаил Ивано9
вич Наркевич на одной из конференций как9то
сказал: «То, что в кулуарах министерства будут
согласовывать девять месяцев, общественная
организация сделает за три дня».
Сейчас у нас много общественных организа9
ций и они продолжают организовываться. И
здесь очень важно, чтобы у людей, которых в
них работают, была не только задача заявить о
себе, но и найти для себя какую9то нишу. Ведь в
НКО сейчас работают и филологи, и медики, и
юристы – кого только нет. И хорошо, если они
четко понимают чего они хотят. А то организа9
ций9то огромное количество, а сильных, по
большому счету, по пальцам можно пересчитать.
Я думала, что к нынешнему времени крупных и
сильных организаций будет больше, но этого, к
сожалению, не случилось. Да и по тем проект9
ным заявкам, которые мы рассматриваем, я ви9
жу, что и сильные9то уже как9то успокоились,
что ли. Видимо, щедрые финансовые вливания
доноров за многие годы в тех, кого они знают,
или любят, наравне с положительными, все9та9
ки дали и отрицательные результаты.
Я часто бываю в регионах и вижу, что там
есть общественники, которые уже давно в фи9
нансовом отношении научились жить намного
лучше, чем доктора.
И еще такое наблюдение: складывается та9
кое ощущение, что многие НКО сейчас стоят на
такой позиции – «Вы нам должны». Раньше, я
помню, НКО занимались фандрезингом*, мы
все это с ними обсуждали, а сейчас фандрезинга
вроде как и нет. Сейчас ждут, что вот обязатель9
но появится донор и все будет хорошо. И доно9
ры появляются. Но поменялась ситуация. Если
общественники сегодня хотят продолжать рабо9
тать, они должны заниматься координацией
своих действий. А то у нас 3–4 организации в
каком9нибудь городе занимаются одной и той
же проблемой. Ну просто под копирку. Тут три
человека сидят в подвале, тут в кабинете поли9
клиники два человека – информационный
центр. И получается, что тут и разброс финан9
сов, и технических средств, и каких угодно ре9
сурсов – технических, человеческих и т.д. Но
ведь они хотят все быть самостоятельными. Не
хотят быть сильной, мощной и единой командой.
Каждый сам по себе, каждый хочет себе взять
одну и ту же схему и вот над ней трудиться.
Раньше ребята как9то приходили к нам, со9
ветовались. Из Сибири было много хороших ре9
бят. Какие были сильные команды! С Урала то9
* Фандрезинг – поиск финансирования.
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же. Ну, правда повырастали многие, кто в биз9
нес ушел, кто еще куда. Некоторые, правда оста9
лись, многих я знаю, встречаемся иногда. А вот
новых никого я что9то не вижу.
Мы конечно тоже виноваты, стали как9то
меньше контактировать. Раньше мы проводили
свои конференции, круглые столы, а сейчас, в
связи с Национальным проектом, вот как задачу
поставили охватить всех терапией, так все силы
на это и бросили. И мне кажется, что мы нем9
ножко увязли в этом, и, выполняя главную зада9
чу, снизили уровень общения. Вот есть такое
ощущение.
О Национальной премии
«Красная лента»
Я считаю, что номинация – дело нужное. Я
выросла в семье врачей, в сельской местности.
Там врач был человек не то чтобы святой, но
очень почитаемый. И вел он всегда себя соответ9
ственно, он не мог себя по9другому вести. А се9
годня, к сожалению, эта профессия не всегда
накладывает отпечаток на человеческую лич9
ность. Раньше это было более значимо. Это с од9
ной стороны. С другой стороны – у нас ведь есть
премия, которую дают в День медицинского ра9
ботника, там получают награды выдающиеся
хирурги, токсикологи, замечательные люди, не9
которых я знаю лично и всегда радуюсь за них.
Но в области ВИЧ9инфекции таких наград еще
не было. А ведь мы уже дружная огромная ко9
манда, которая работает более 15 лет. Конечно
было бы очень важно поднять их престиж.
Я за то, чтобы были такие премии, я за то,
чтобы выдвигали на них как бы всем миром. А
то иногда у нас как бывает: нравится спонсору
этот человек – значит мы его выдвигаем на пре9
мию. То есть очень хотелось бы, чтобы в этом
участвовало и сообщество людей, живущих с
ВИЧ, потому что мы ведь не всех докторов зна9
ем, а порой доктор может и не иметь каких9то
регалий, но именно он сыграет решающую роль
в судьбе многих людей.

Канада. Рабочий визит 2004 г.
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В.В. Покровский:

«Почему
ВИЧ/СПИД в России
вновь на подъеме?»
Сейчас в мире очень много людей продолжа9
ют вести борьбу с ВИЧ. И это только кажется,
что это их личная борьба, потому что на самом
деле те, кто уже пострадал от этой инфекции, –
они часть человечества, и потому их борьба –
это и наша общая борьба против СПИДа. А си9
туация с ВИЧ9инфекцией и СПИДом во всем
мире, к сожалению, остается очень тяжелой. И
пока можно говорить только о немногих терри9
ториях мира, где имеются какие9то успехи в
борьбе с этой эпидемией. А в большинстве стран
мира эпидемия продолжается и новые люди за9
ражаются ВИЧ9инфекцией.
Но для нас, естественно, самое главное – это
ситуация в нашей стране. И здесь я к сожалению
должен констатировать, что за последние три
года наблюдается явный подъем эпидемии в на9
шей стране. Максимальный подъем эпидемии
был у нас в 2002 году, когда наблюдалось больше
80 тыс. новых случаев заражения ВИЧ9инфек9
цией. Потом произошел спад, и в 2004 году бы9
ло зарегистрировано меньше 35 тыс. новых слу9
чаев. Но вот с 2004 года снова начался подъем, и
в прошлом году было отмечено почти 40 тыс.
новых случаев, т.е. мы видим, как каждый год
идет прирост примерно на 10% и каждый год ко9
личество зарегистрированных случаев прибав9
ляется. Уже в этом году показатели первого
квартала на 8–10% выше показателей 2006 года.
То есть отмечается явная тенденция к усилению
эпидемии. И для нас очень важно понять: в чем
причина и что можно сделать, чтобы изменить
ситуацию.
Основной движущей силой эпидемии в Рос9
сии по9прежнему остается потребление нарко9
тиков. В настоящее время во многих регионах
15–20% (а в некоторых регионах и до 50%) тех, кто
потребляет наркотики, уже заражены вирусом
иммунодефицита человека. Но много потреби9
телей наркотиков ВИЧ еще не заразилось, а по9
скольку проводить профилактические мероприя9
тия в этой группе достаточно тяжело, то болезнь
среди них будет продолжать распространяться.
* Пресс9конференция 15 мая 2007 г., Дом журналиста,
Москва.
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Кроме того, эпидемия в этой группе развора9
чивается еще и половым путем. Ведь надо пола9
гать, что несколько сот тысяч молодых людей не
только потребляют наркотики, но и живут поло9
вой жизнью и вирус от них переходит дальше по
цепочке, но уже половым путем. То есть эпиде9
мия имеет тенденцию генерализации.
В связи с этим можно услышать такие выска9
зывания, что в России эпидемия связана только
с потреблением наркотиков, и остальным бес9
покоиться нечего. Но на самом деле это не так.
Заражение половым путем идет достаточно эф9
фективно. Можно просто обратиться к статис9
тике – если в 2001 году женщины среди ВИЧ9
инфицированных составляли около 20%, то по
данным 2006 года почти половина (44%) всех
новых случаев были женщины. Ну а поскольку
мы знаем, что женщины гораздо реже употреб9
ляют наркотики, чем мужчины, то становится
ясно, что заражение связано с половым путем. В
дальнейшем эта тенденция будет нарастать и я
не исключаю, что через два9три года женщин за9
ражаться будет больше, чем мужчин.
Для того чтобы приостановить эпидемию,
нужно, прежде всего, дать людям достоверную и
доходчивую информацию. Но, к сожалению, те
сведения, которые сообщаются о ВИЧ9инфек9
ции, часто носят искаженных характер, или пре9
подносятся в таком виде, что люди не вполне
понимают о чем идет речь.
К примеру, все знают, что ВИЧ9инфекция
передается при случайных половых связях и по9
этому советуют при случайных половых контак9
тах пользоваться презервативом. Но парадок9
сальность ситуации заключается в том, что
большая часть людей считает, что не вступает в
случайные половые связи, потому что встреча во
второй или в третий раз для них уже не случай9
ная. Это, вроде бы, уже постоянные половые
партнеры. Вот здесь и создаются условия для пе9
редачи ВИЧ, потому что оказывается, что не
меньше половины всех случаев связано с зара9
жением именно от постоянного полового парт9
нера, в том числе и от мужа. И считается, что
треть женщин в мире заразилась от единствен9
ного полового партнера – мужа.
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Просвещать по этому поводу людей необхо9
димо, потому что знания нашего населения по
ВИЧ9инфекции представляются чрезвычайно
низкими.
В марте этого года ВЦИОМ, небезызвестная
организация, провела опрос среди российского
населения и оказалось, что в среднем только
20% опрошенных могли правильно ответить на
все вопросы, связанные с передачей и профи9
лактикой ВИЧ9инфекции. А 50% все еще дума9
ют, что ВИЧ9инфекция передается с комарами
или при бытовом контакте.
Основная причина, конечно, заключается в
том, что в нашей стране профилактические ме9
роприятия по обучению населения проводятся
в недостаточной степени. Это совершенно оче9
видно.
Второй момент, на котором я хотел бы оста9
новиться, связан с лечением. К сожалению, есть
такая тенденция, что когда в стране появляется
доступ к современным методам терапии, то через
некоторое время отмечается подъем ВИЧ9ин9
фекции. Такое явление наблюдалось во многих
странах и связано оно с неправильной подачей и
неправильным пониманием информации. То
есть у некоторых создается впечатление, что раз
появились препараты, то теперь ВИЧ9инфекция
не так опасна, ее можно вылечить, и поэтому
можно предпринимать меньше мер предосто9
рожности. Поэтому, при подаче информации,
нужно обязательно разъяснять населению тот
факт, что несмотря на то что появилось лекар9
ство, оно, тем не менее, не излечивает от ВИЧ9
инфекции, а только тормозит развитие болезни.
И само по себе лечение достаточно тяжелое, пре9
параты обладают токсическим действием, схемы
терапии из трех9четырех препаратов. Кроме того,
могут быть какие9либо сочетанные заболевания,
которые требуют еще трех9четырех препаратов.
Или может развиться устойчивость вируса к тем
штаммам, которые есть у человека, если, скажем,
терапия назначена неправильно (а с точки зре9
ния статистики это происходит достаточно час9
то). Также не следует забывать о том, что лечение
может оказаться неэффективным, если человек
поступает на лечение в поздних стадиях болезни.
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Поэтому заражение ВИЧ9инфекцией это
достаточно серьезная вещь. Пока мы можем
сказать, что лечение продлевает жизнь в сред9
нем на 10 лет. Большего мы с твердостью сейчас
утверждать не можем. Ну и кроме того, жизнь с
постоянным приемом лекарств – это уже совсем
не такая хорошая жизнь, как может кому9то по9
казаться. Поэтому, конечно, лучше предохра9
няться, чем надеяться на то, что когда9нибудь
получишь лечение. Тем более, что если вдруг це9
ны на нефть упадут, то и шансы на получение
бесплатного лечения для российских граждан
тоже снизятся. К сожалению, многие этого по9
чему9то не понимают. Странное у нас такое на9
селение.
Следующий важный аспект. Дело в том, что
от людей, которые принимают лекарства, но у
которых под действием этих лекарств вырабаты9
вается так называемая резистентность к лече9
нию штамма вируса, т.е. нечувствительность к
препаратам, можно заразиться штаммом уже не9
чувствительным к лекарствам, которые этот че9
ловек принимал. То есть дальше будут проблемы
с лечением. Сейчас вот скажем в Англии больше
10% заражаются этими штаммами, устойчивы9
ми к лечению. А лечить людей с устойчивыми
штаммами значительно труднее. И это может
произойти в России. Может быть не скоро, но
через несколько лет эти штаммы начнут цирку9
лировать среди нашего населения. И получится
такая же ситуация, как с туберкулезом. Все мы
знаем, что туберкулез излечим, но сейчас появи9
лись штаммы, которые нечувствительны ко
всем известным противотуберкулезным препа9
ратам. Именно с этим связан тот факт, что на9
пример в Москве смертность от туберкулеза за9
нимает первое место среди всей смертности от
инфекционных заболеваний. На втором месте
находится СПИД. Смертность от СПИДа у нас в
стране так же растет.
Итак, профилактика. Профилактика остает9
ся главным и наиболее надежным способом
противостоять эпидемии. Ну а что такое профи9
лактика? Многие считают, что главный способ
профилактики – это вакцина. Некоторые наши
академики даже заявляют, что все успехи в борь9
бе с инфекциями достигнуты благодаря вакци9
нации. Но на самом деле это не совсем так.
Большинство результатов снижения инфекци9
онной заболеваемости все9таки связано с об9
щим улучшением образа жизни, гигиены и пи9
тания населения. А вакцины находятся на вто9
ром месте и делят его с антибиотиками, а также
с разными противомикробными средствами,
которые тоже оказали большое влияние на лече9
ние многих заболеваний. Кроме того, на созда9
ние вакцины, как показывает история, в сред9
нем уходит 25 лет. В настоящий момент я не мо9
гу назвать ни одного кандидата в мире среди так
называемых вакцинных препаратов, который
может стать действительно эффективной вакци9
ной в ближайшие 10 лет. Поэтому единственно,
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что у нас сегодня есть в средствах профилакти9
ки, это обучение людей, создание у них мотива9
ции на то, чтобы они вели безопасный образ
жизни. Но, как вы понимаете мотивация дости9
гается не просто информированием. Классичес9
кие исследования показали, что если 90% знает,
что презерватив предохраняет от ВИЧ9инфек9
ции, то пользуются этим презервативом только
20%. Информация и знания это не одно и то же.
И для того, чтобы человек всегда пользовался
презервативом, должна быть ясная мотивация.
Потому что на самом деле что происходит? Вот
давайте смоделируем ситуацию на примере
простого среднестатистического подростка. До9
пустим он знает, что вечером у него будет вече9
ринка, которая может закончиться сексуальным
контактом. Предполагается, что он должен к
ней подготовиться и, в том числе, запастись
презервативом. Но, во9первых, он боится своих
родителей – а вдруг они обнаружат у него пре9
зерватив, и это первая причина того, что на ве9
черинку он пойдет без презерватива. Другая
причина – перед ним может стоять выбор: что
купить на имеющиеся у него деньги – бутылку
пива или презерватив? Есть большая вероят9
ность, что пиво в этой финансово9экономичес9
кой борьбе победит. Кроме того, он должен
иметь свободный доступ к покупке презервати9
ва. А в аптеке или в магазине он почти наверня9
ка покупать презерватив не станет, потому что
постесняется косых взглядов окружающих.
Следующий момент – когда он уже оказался
на вечеринке, он должен уже иметь мотивацию,
как выбирать себе партнера и не лучше ли отка9
заться от половой связи с подозрительным парт9
нером. То есть и здесь у него должна быть уста9
новка на то, что половая связь – это не обяза9
тельный финал каждой вечеринки. Далее, если
он все же решил вступить в половую связь, то он
должен уметь правильно пользоваться презерва9
тивом, потому что если он этого не умеет, то
презерватив может порваться. Наконец, он дол9
жен уметь предложить партнеру пользоваться
презервативом. Потому что бывает четкое нега9
тивное отношение к презервативам. Даже пого9
ворку такую придумали: «Заниматься сексом с
презервативом, что нюхать цветы в противога9
зе». То есть нужно преодолеть и этот момент.
Поэтому нужно создать такое мнение в об9
ществе, что покупать презервативы – это не
только не предосудительно, но и наоборот –
престижно. И должна быть их доступность – не
только ценовая но и чтобы эти презервативы
были во всех торговых точках на пути у того же
подростка, чтобы он не ходил и не искал их.
Одним словом, профилактическая работа –
это не просто написать и раздать буклетики, это
должна быть системная работа. Причем, неко9
торые предлагают проводить профилактику в
учебных учреждениях, в школах. Но наш пос9
ледний опыт показывает, что во9первых, чрез9
вычайно трудно подвигнуть на такие подвиги
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учителей, а во9вторых, большинство тех, кто
подвергается риску заражения, уже давно школу
закончили. Сейчас сексуально активный возра9
стной предел увеличивается, ВИЧ9инфекцией
заражаются люди уже и в 60–70 лет. Так что к
ним должны быть другие подходы. Большин9
ство можно обучать на рабочем месте, вовлекая
в этот процесс руководство предприятия.
Следующий раздел – средства массовой ин9
формации. К сожалению, рыночная экономика
привела нас к тому, что никто уже ничего без де9
нег делать не хочет. Поэтому должно быть серь9
езное финансирование тех популярных средств
массовой информации, которыми люди пользу9
ются, а не та профанация – формальная борьба с
ВИЧ9инфекцией, которая ведется у нас в стране.
К примеру, в прошлом году на организацию
передачи по борьбе со СПИДом на ТНТ было
потрачено 200 млн. рублей. ТНТ, в принципе,
молодежный канал. В Центральной России пе9
редача идет в 8.30 утра по пятницам. Ну и кто ее
смотрит? Для отчета, может это и хорошо, что у
нас есть еженедельная получасовая передача.
Но практического значения она никакого не
имеет. В азиатской части она идет днем, но эф9
фект примерно тот же. Может быть какие9то
пенсионеры, которые устали смотреть фильм
про свою прекрасную няню, посмотрят эту пе9
редачу, но скорее всего – выключат.
В то же время некоторые СМИ сообразили,
как можно заинтересовать зрителя. Вот на теле9
канале «Домашний» идут судебные разбира9
тельства, где авторы нашли эту стезю, связан9
ную с ВИЧ9инфекцией – у них много дел перек9
ликаются с этой темой. Авторы как бы призыва9
ют своего зрителя к тому, что ВИЧ9инфекция
стала уже бытовым явлением в нашей жизни и
пора уже научиться к ней относиться соответ9
ствующим образом, а не как к чему9то экстраор9
динарному. И зрители по9другому начинают
воспринимать само понятие «ВИЧ9инфекция».
То есть толерантность всегда развивается посте9
пенно.
Но это телевидение. А у нас есть еще и печат9
ная продукция. И тут тоже дела обстоят не луч9
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шим образом. Вот у нас издаются буклеты под
эгидой якобы Роспотребнадзора. Издает их ор9
ганизация, которая подчиняется Росздравнад9
зору. То есть получается документ от Минздрав9
соцразвития, но похоже, никто из чиновников
его не читал. Потому что на одной странице на9
писано, что презерватив – это высокоэффек9
тивное средство защиты от ВИЧ9инфекции, на
следующей странице – что секс в презервативе
составляет средний риск инфицирования, т.е.
практически противоположная вещь. И хотя это
издание называется «Наиболее распространен9
ные вопросы о СПИДе», выясняется, что их там
всего 10 или 16, а остальное – просто адреса
центров СПИДа. То есть мы опять здесь сталки9
ваемся с формальным подходом – что9то изда9
ли, в каком количестве экземпляров тоже неиз9
вестно, потому что тираж не указан, ну и отчи9
тываются, что борются с ВИЧ9инфекцией.
Правда есть еще у нас и международные ор9
ганизации, есть и неправительственные органи9
зации, которые тоже занимаются профилакти9
кой, но, к сожалению, у них та же болезнь.
Вот, в прошлом году одна крупная организа9
ция получила деньги на подготовку специалис9
тов по борьбе со СПИДом. И вот они отчитыва9
ются: «Подготовили 6 тыс. специалистов по
борьбе с ВИЧ9инфекцией». Прошу их предста9
вить мне этих людей. Выясняется, что большин9
ство из них никакого отношения к ВИЧ9инфек9
ции не имеют и бороться с ВИЧ9инфекцией
после обучения не будут. Тогда что значит «под9
готовлены»? Оказывается они в течение трех
дней прослушали какие9то лекции.
Международные организации также устраи9
вают десятки разных семинаров, на которых
присутствуют одни и те же люди. Вот и получа9
ется, что население у нас так и остается в неве9
дении. Как было 20%, которые знают, как защи9
щаться от СПИДа, так 20% и остается.
И что меня поражает – несмотря на то что
наш Президент говорит, что самое главное – это
профилактика, и в национальных проектах сло9
во «профилактика» фигурирует, но когда мы на9
чинаем анализировать, как эти проекты осуще9

ствляются, то от профилактики9то остается
очень мало.
Вот, скажем, на СПИД в этом году по Нацпро9
екту выделено 7,1 млрд. рублей. Но из них на
профилактику всего 200 млн. руб., т.е. около 3%,
тогда как во всем мире международные органи9
зации тратят на профилактические мероприя9
тия примерно 50%. Конечно, большая часть у
нас идет на покупку дорогостоящих препаратов,
но это не выход из положения. Это мера борьбы
с последствиями эпидемии, люди уже заражены
и их приходится лечить. Но если профилактики
не будет, то эпидемия будет продолжаться, а
следовательно будет расти потребность в лече9
нии, и в результате получается, что мы работаем
только на фармацевтические фирмы. Причем
большинство лекарств иностранного производ9
ства и они, естественно, дорогие.
Так что от СМИ здесь очень многое зависит.
Во9первых, нужно донести до населения ин9
формацию о том, что количество случаев зара9
жения ВИЧ9инфекцией растет, и растет очень
быстро. Во9вторых, привлечь внимание нашей
администрации, и не только федеральной, но и
региональной, к вопросу о профилактике ВИЧ9
инфекции. У нас очень мало внимания уделяет9
ся профилактической работе на региональном
уровне, в некоторых местах вообще никаких
средств не выделяют на профилактику. Вот при9
бор купить за 100 тыс. долларов – это замеча9
тельно – прибор стоит, лампочки мигают, есть
что показать. А потратить те же деньги на обуче9
ние молодежи – это всех пугает. Существует
психологический барьер, мешающий вклады9
вать деньги в обучение населения. Это почему9
то все боятся делать.
Есть, правда, перехлесты и в другую сторону.
Здесь отличилась наша Москва с ее администра9
цией. Я уж не знаю, администрация ли, или де9
путаты в этом замешаны, но все видели в метро
расклеенные плакаты, основное содержание ко9
торых направлено против пользования презер9
вативами. «Презервативы не защищают от
ВИЧ9инфекции» – основное содержание этих
плакатов. И второй их посыл – давайте лучше
воздерживаться. Можете изучить эти плакаты,
они в метро до сих пор, и их довольно часто де9
монстрируют по телевидению.
Ну и каков результат? В прошлом году число
новых случаев увеличилось на 10%, а в Москве –
на 15%. И я так полагаю, что это прямой резуль9
тат подобного отношения к проблеме, и я его
называю несерьезным. То есть хотят кому9то
там угодить – религиозным деятелям или еще
кому, не знаю, но надо ориентироваться все9та9
ки на поведение населения, которое в большин9
стве своем религиозных норм не придерживает9
ся. А те, кто истинные православные, они и без
антипрезервативной кампании будут вести
пристойный образ жизни. Это и так понятно.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать.
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Имя беды наркотики

ДОКЛАД
МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА
ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ*
518. В июле 2006 года Комитет и ЮНОДК
приступили к совместному осуществлению опе9
рации «Транзитные перевозки», призванной
обеспечить рационализацию мер по предупреж9
дению контрабанды ангидрида уксусной кисло9
ты через центрально9азиатские государства в
Афганистан. В марте 2006 года в Ташкенте Ко9
митет и ЮНОДК провели совещание по вопро9
сам планирования этой операции, а затем в ию9
не 2006 года в Турецкой международной акаде9
мии по борьбе с наркотиками и организованной
преступностью в рамках последующей деятель9
ности организовали учебные мероприятия для
сотрудников таможенных и пограничных служб,
служб национальной безопасности и органов по
борьбе с наркотиками.
519. Комитет по9прежнему обеспокоен тем,
что региональное сотрудничество в области
контроля над наркотиками между странами,
расположенными на Южном Кавказе, все еще
не отвечает требованиям, поскольку нет комп9
лексной системы, охватывающей все страны
этого субрегиона. Комитет настоятельно призы9
вает правительства стран Южного Кавказа ак9
тивно участвовать в существующих междуна9
родных проектах и в работе целевых групп для
развития регионального сотрудничества в об9
ласти контроля над наркотиками.

роле над наркотиками, разработки и принятия
законодательства о противодействии отмыва9
нию денежных средств и совершенствования
регионального и международного сотрудниче9
ства в борьбе с незаконным оборотом наркоти9
ков, а также меры по предупреждению дальней9
шего распространения наркомании и ВИЧ.
530. В мае 2006 года при Генеральной проку9
ратуре Узбекистана было создано подразделение
финансовой разведки, которая будет осущест9
влять мониторинг всех финансовых операций и
вести централизованную компьютерную систе9
му сбора и анализа информации о методах, ис9
пользуемых для отмывания доходов от преступ9
ной деятельности.
531. В июне 2006 года парламент Кыргызста9
на принял закон о борьбе с финансированием
терроризма и отмыванием денежных средств.
Этот закон, в основе которого лежат рекоменда9
ции Целевой группы по финансовым мероприя9
тиям для борьбы с отмыванием денег, предус9
матривает обязательное представление всеми
финансовыми учреждениями Кыргызстана ин9
формации о всех подозрительных операциях и
наделяет полномочиями созданное в сентябре
2005 года независимое подразделение финансо9
вой разведки принимать эффективные меры по
борьбе с отмыванием денег.

Национальное законодательство,
политика и мероприятия

Положение в области незаконного
оборота и злоупотребления наркотиками

528. В ноябре 2005 года президент Казахста9
на подписал новую стратегию противодействия
незаконному обороту наркотиков и предупреж9
дения злоупотребления наркотиками на период
2006–2014 годов. В феврале 2006 года парламент
Казахстана принял закон о внесении поправок в
национальное законодательство о контроле над
наркотиками, предусматривающий более суровые
меры наказания для наркодельцов и устанавлива9
ющий обязательную процедуру выдачи правитель9
ством разрешений на использование оборудова9
ния для производства лекарственных средств.
529. В апреле 2006 года правительство Туркме9
нистана утвердило новую национальную прог9
рамму борьбы с незаконным оборотом наркоти9
ков на 2006–2010 годы. Эта программа включает
в себя меры по укреплению правовой базы для
осуществления национальных законов о конт9

Наркотические средства
532. В 2006 году общая площадь незаконных
плантаций опийного мака в Афганистане дос9
тигла небывалого уровня (165 000 гектаров), что
на 59% выше показателя, зарегистрированного в
2005 году, и более чем вдвое превышает соответ9
ствующий показатель за 2003 год. В 2006 году
было собрано около 6 100 тонн опия. В южной
провинции Гильменд, где участились нападения
сил Талибана на правительственные и междуна9
родные войска, площади незаконного культиви9
рования резко увеличились, составив 69 300 гек9
таров, что вновь свидетельствует о взаимосвязи
между обеспечением достаточной безопасности
и борьбой с незаконным культивированием
опийного мака. Опийный мак не культивирует9
ся лишь в шести из 34 провинций Афганистана.
534. Помимо опийного мака в Афганистане
незаконно культивируется растение каннабис;
оно также растет в стране и в диком состоянии.
Незаконное культивирование растения канна9

* www.aids.by, воспроизводится выборочно. Окончание.
Начало см. «Шаги профессионал» № 2, с. 28–44.
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бис продолжается и в Ливане, а также в странах
Центральной Азии, особенно в Кыргызстане.
535. В Западной Азии с начала 909х годов
прошлого века изменились маршруты незакон9
ного оборота каннабиса, и в настоящее время
Ливан поставляет в другие страны региона
меньшее количество запрещенного каннабиса, а
контрабанда каннабиса из Афганистана осущест9
вляется через Иорданию. Резко сократился объ9
ем изъятий каннабиса в Объединенных Арабс9
ких Эмиратах. В Центральной Азии 72% всех
изымаемых наркотиков приходится на канна9
бис. В 2005 году в Центральной Азии было изъ9
ято около 25,5 тонн каннабиса, причем 85% это9
го количества было изъято в Казахстане.
538. Хотя в 2005 году общий объем опиатов,
изъятых в Центральной Азии, сократился на
37%, в первой половине 2006 года этот показа9
тель резко возрос (на 32%), составив в общей
сложности 4,3 тонны. За первую половину 2006
года объем изъятий героина вырос во всех госу9
дарствах Центральной Азии, за исключением
Казахстана. За первую половину 2006 года объ9
ем изъятий героина в Таджикистане увеличился
на 45% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года.
542. В Центральной Азии, по оценкам спе9
циалистов, наркоманы составляют почти 1%
всего населения. Для всех стран субрегиона ха9
рактерен рост злоупотребления наркотиками и
опережение героином каннабиса и опия по
распространенности злоупотребления. В Цент9
ральной Азии доля героинозависимых лиц сос9
тавляет от 50 до 80% всех зарегистрированных
лиц, злоупотребляющих наркотиками, причем
самые высокие показатели зафиксированы в
Таджикистане и Узбекистане. Число зарегистри9
рованных наркоманов в Центральной Азии в
2005 году достигло 89 000 человек, в том числе
55 000 в Казахстане. По официальным оценкам,
в странах Центральной Азии фактическое число
лиц, злоупотребляющих наркотиками, превы9
шает эту цифру по крайней мере в пять раз.
546. Злоупотребление наркотиками путем
инъекций остается одним из основных способов
распространения ВИЧ в Центральной Азии. Са9
мые высокие темпы распространения этого ви9
руса зарегистрированы в Казахстане и Узбекис9
тане, а в Таджикистане до 93% новых случаев
ВИЧ9инфицирования приходится на лиц, кото9
рые злоупотребляют наркотиками путем инъек9
ций. По оценкам, в Центральной Азии насчиты9
вается 40 000 ВИЧ9инфицированных.
547. Злоупотребление наркотиками путем
инъекций все чаще становится основной причи9
ной передачи ВИЧ на Южном Кавказе; так, в
Азербайджане этот показатель составляет 57%, в
Армении – 53%, а в Грузии – 67%.
Психотропные вещества
552. Сообщается о незаконном обороте и
злоупотреблении синтетическими наркотиками
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и психотропными веществами в Центральной
Азии. В частности, на незаконном рынке сбыта
в Казахстане становятся все более доступны
МДМА и амфетамины, о чем свидетельствует
тот факт, что в 2005 году правоохранительными
органами было изъято 36 000 таблеток МДМА.
D. Европа
557. Каннабис по9прежнему занимает пер9
вое место по масштабам злоупотребления в Ев9
ропе. В число европейских стран с наиболее вы9
соким показателем распространенности зло9
употребления этим наркотиком входят Дания,
Соединенное Королевство, Франция и Чешская
Республика. По оценкам Европейского центра мо9
ниторинга наркотиков и наркомании (ЕЦМНН),
около 20 млн. человек (или 6% взрослого насе9
ления) в государствах9членах Европейского со9
юза и в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и
Швейцарии пробовали каннабис хотя бы раз в
жизни. Неизменно высоким остается в Европе
показатель распространенности злоупотребле9
ния каннабисом среди молодежи (лица в воз9
расте от 15 до 34 лет).
559. Европа стала вторым по величине неза9
конным рынком кокаина в мире. Судя по ста9
тистическим данным, общий объем изъятого в
Европе кокаина и число лиц, злоупотребляю9
щих этим наркотиком, по сравнению с предше9
ствующим годом увеличились. Согласно опуб9
ликованному ЮНОДК Всемирному докладу о
наркотиках за 2006 год1, на страны Западной и
Центральной Европы приходится около четвер9
ти незаконно потребляемого в мире кокаина.
После опиатов и каннабиса кокаин чаще всего
указывается в качестве предпочтительного нар9
котика лицами, поступающими на лечение в
наркологические центры в рамках действующих
в странах9членах Европейского союза прог9
рамм, а также в Исландии, Лихтенштейне, Нор9
вегии и Швейцарии. Лица, злоупотребляющие
кокаином, составляют около 10% наркоманов,
проходящих лечение в Европейском союзе.
Процент наркоманов, проходящих курс лечения
от кокаиновой зависимости по линии государ9
ственных программ, в большинстве европей9
ских стран относительно невелик, за исключе9
нием Нидерландов и Испании (38 и 26% соответ9
ственно, в 2005 году). В странах Европы наибо9
лее высокий показатель распространенности
злоупотребления кокаином зарегистрирован в
Испании и Соединенном Королевстве.
560. Европа по9прежнему является одним из
основных незаконных рынков стимуляторов в
мире. Лишь каннабис пользуется большей попу9
лярностью, чем МДМА («экстази»). Основным
источником незаконно изготовленных стимуля9
торов амфетаминового ряда в Европе по9преж9
1
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нему являются Нидерланды, за ними следуют
Польша, Бельгия, Литва и Эстония. Незаконное
производство амфетаминов продолжает полу9
чать все более широкое распространение в Ев9
ропе. Однако, по данным ЕЦМНН, масштабы
потребления стимуляторов амфетаминового ря9
да по9прежнему сокращаются в Соединенном
Королевстве.
561. По сообщениям властей Латвии, Слова9
кии, Чешской Республики и Эстонии, в этих
странах по9прежнему имеет место злоупотреб9
ление метамфетамином. Как представляется,
незаконное производство метамфетамина ве9
дется в ограниченном объеме, однако постепен9
но расширяется, при этом основными его пос9
тавщиками являются Литва, Молдова, Слова9
кия и Чешская Республика.
562. Масштабы злоупотребления героином в
Западной и Центральной Европе преимущест9
венно не изменились или даже уменьшились,
тогда как в Восточной Европе вырос уровень
злоупотребления опиатами, особенно в государ9
ствах – членах Содружества независимых госу9
дарств (СНГ) и странах Юго9Восточной Европы,
через которые проходит балканский маршрут.
По данным ЮНОДК, из 4 млн. потребителей
опиатов в Европе около 3,3 млн. лиц злоупот9
ребляют героином. Из 2,46 млн. лиц, злоупот9
ребляющих опиатами в Восточной Европе, око9
ло 1,7 млн. человек, или 1,2% населения, в воз9
расте от 15 до 64 лет злоупотребляют героином.
Региональное сотрудничество
563. В июне 2005 года Совет Европейского
союза утвердил План действий Европейского
союза в отношении наркотиков (на 2005–2008
годы)2. В этом Плане действий охватываются
четыре приоритетных направления деятельнос9
ти (сокращение спроса, сокращение предложе9
ния, международное сотрудничество, а также
научные исследования, информационная и ана9
литическая работа) и перечислены конкретные
меры, подлежащие выполнению Европейским
союзом и его государствами9членами до конца
2008 года. По каждому мероприятию четко ука9
заны механизмы и параметры оценки, ответ9
ственные за их выполнение и сроки проведения.
В соответствии с этим Планом действий Евро9
пейский союз обязан в полной мере способ9
ствовать проведению оценки выполнения обя9
зательств, сформулированных Генеральной Ас9
самблеей на ее двадцатой специальной сессии в
1998 году.
564. В июле 2005 года комиссары Франции и
Германии по наркотическим средствам органи9
зовали в Страсбурге (Франция) вторую рабочую
конференцию представителей Германии и
Франции по вопросам лечения лиц, злоупотреб9
ляющих каннабисом, и трансграничного сотруд9
2
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ничества, направленного на профилактику зло9
употребления каннабисом.
565. В Германии и Швейцарии осуществля9
ется в настоящее время проект по оказанию
двусторонней помощи под названием «Задумай9
ся», призванный помочь несовершеннолетним,
злоупотребляющим каннабисом, отказаться от
этой привычки. Совместно с четырьмя другими
европейскими странами Германия участвует
также в научно9исследовательском проекте по
лечению молодежи, злоупотребляющей канна9
бисом.
566. В преддверии ратификации парламента9
ми Бельгии и Германии двусторонних договоров
о сотрудничестве в правоохранительной области
в последнее время принимаются практические
меры, в том числе по усилению трансгранично9
го надзора, направленные на сокращение неза9
конного оборота наркотиков в приграничных
районах.
567. Российская Федерация выступила стра9
ной9организатором второй конференции на
уровне министров «О путях доставки наркоти9
ков из Афганистана» («Париж 2 – Москва 1»),
которая прошла 26–28 мая при поддержке
ЮНОДК в Москве и по итогам которой участ9
вовавшие в ее работе главы делегаций приняли
московское заявление, впоследствии распрост9
раненное на Генеральной Ассамблее и в Совете
Безопасности. В документе, в частности, содер9
жится призыв к оказанию дальнейшей поддерж9
ки правительству Афганистана в деле реализа9
ции стратегии Организации Объединенных На9
ций по контролю над наркотиками, активиза9
ции региональных мероприятий по борьбе с не9
законным оборотом химических веществ9пре9
курсоров, организации на более систематичной
основе обмена данными, а также в отношении
продления действия Парижской инициативы.
568. На основе успешного осуществления
операции «Канал92004» Федеральная служба
Российской Федерации по контролю за оборо9
том наркотиков в сотрудничестве с компетент9
ными органами членов Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) (Армения,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Тад9
жикистан) в октябре и декабре 2005 года провели
двухэтапную операцию «Канал92005» при учас9
тии правоохранительных органов государств9
наблюдателей (Азербайджан, Иран (Исламская
Республика), Китай, Украина и Узбекистан).
Первый этап операции «Канал92006» был про9
веден с 22 по 29 мая 2006 года с участием право9
охранительных органов государств9наблюдате9
лей, а также Монголии и Соединенных Штатов
Америки. Второй этап операции «Канал92006»
проводился в октябре 2006 года и был направлен
на выявление и перекрытие национальных и
международных каналов незаконного оборота
синтетических наркотиков из Европы, уничто9
жение подпольных лабораторий по производ9
ству синтетических наркотиков и на дезоргани9
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зацию маршрутов незаконного оборота нарко9
тиков, поступающих из Афганистана через тер9
ритории государств9участников. Помимо ком9
петентных органов государств9членов ОДКБ по
борьбе с наркотиками, правоохранительные ор9
ганы Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Соеди9
ненных Штатов Америки и Финляндии прини9
мали участие в этой работе в качестве наблюда9
телей. Результатом проведения этой двухэтап9
ной операции стало изъятие более чем 23 тонн
наркотических средств, включая приблизитель9
но 250 000 таблеток синтетических наркотиков,
и более 165 тонн химических веществ9прекурсо9
ров. Во время операции выявлен целый ряд но9
вых маршрутов незаконного оборота наркотиков.
569. В декабре 2005 года Совет Россия–НАТО
утвердил экспериментальный проект подготов9
ки кадров учреждений по борьбе с наркотиками
из Афганистана и стран Центральной Азии.
Проект направлен на укрепление потенциала
учреждений по борьбе с наркотиками вышеупо9
мянутых стран в целях повышения эффектив9
ности борьбы с угрозой незаконного оборота
наркотиков, исходящей из Афганистана.
570. Государства9члены ГУАМ (Азербайд9
жан, Грузия, Молдова и Украина) приняли учас9
тие в работе сороковой сессии Подкомиссии по
незаконному обороту наркотиков на Ближнем и
Среднем Востоке, проходившей в Баку 12–16
сентября 2005 года. Принятая на этой сессии
«Бакинская договоренность о региональном
сотрудничестве в борьбе с запрещенными нар9
котиками и связанных с этим вопросах: перс9
пективы на XXI век» (резолюция 2006/30 Эко9
номического и Социального Совета) будет спо9
собствовать дальнейшему укреплению сотруд9
ничества в борьбе с незаконным оборотом нар9
котиков и другими формами преступной деятель9
ности в этом регионе. В плане действий ГУАМ
на 2006 год предусмотрены меры, которые над9
лежит принять государствам9членам ГУАМ в
сотрудничестве с участниками Совместной
инициативы стран Юго9Восточной Европы
(СИЮВЕ), по противодействию терроризму,
торговле людьми, незаконной миграции, кор9
рупции и незаконному обороту наркотиков. В
соответствии с Протоколом о сотрудничестве
между ЮНОДК и Исполкомом СНГ, подписан9
ным 1 июля 2005 года, 28–30 июня в Минске
совместными усилиями был организован меж9
дународный семинар по вопросам сотрудниче9
ства правоохранительных органов.
571. Европейская сеть по противодействию
наркомании и распространению инфекцион9
ных заболеваний в тюрьмах организовала девя9
тую Европейскую конференцию по противо9
действию наркомании и распространению ин9
фекционных заболеваний в тюрьмах, проходив9
шую в Любляне 5–7 октября 2006 года, по теме
«От принципа эквивалентности к практике ока9
зания помощи: преодоление разрыва». Конфе9
ренция послужила форумом для обмена мнени9
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ями между органами уголовного правосудия по
вопросам разработки и проведения в жизнь эф9
фективной политики и услуг в области предуп9
реждения наркомании и улучшения оказания
медицинской помощи лицам, находящимся в
поле ведения системы уголовного правосудия.
Национальное законодательство,
политика и мероприятия
572. В ноябре 2005 года парламент Боснии и
Герцеговины принял закон о предупреждении и
пресечении злоупотребления наркотическими
средствами. В соответствии с этим законом,
вступившим в силу в феврале 2006 года, учреж9
дается национальный межведомственный ко9
митет и национальное агентство, призванные
осуществлять надзор за осуществлением усилий
в области контроля над наркотиками и коорди9
нировать их на национальном уровне. Комитет
выражает сожаление, что в новом законодатель9
стве не учитываются некоторые аспекты конт9
роля над психотропными веществами.
573. Правительство Дании предприняло не9
давно инициативы по сокращению спроса на
наркотики, особенно каннабис, среди молоде9
жи. В рамках проекта «Город без наркотиков»
правительство приступило к разработке новых
мер, стимулирующих партнеров в рамках общин
к объединению усилий для сокращения масшта9
бов незаконного распространения наркотиков
на местном уровне. Правительство поддержива9
ет также проекты по созданию наркологических
служб для лечения молодежи, злоупотребляю9
щей наркотиками. Правительство приняло ре9
шение установить минимальный штраф за хра9
нение минимальных доз наркотиков (в том чис9
ле каннабиса) для личного потребления.
574. Во Франции в 2005 году в рамках плана
действий «Программа борьбы с наркотиками и
наркоманией» была развернута национальная ин9
формационная кампания по популяризации ме9
дицинского лечения для лиц, злоупотребляющих
каннабисом и героином. В этом плане действий
предусматривается финансирование учреждений
Европейского союза и Организации Объединен9
ных Наций, осуществляющих программы конт9
роля над наркотиками в четырех приоритетных
регионах: Африке, Центральной Азии, Централь9
ной и Восточной Европе и Латинской Америке и
Карибском бассейне. В число дополнительных
инициатив, предпринятых правительством
Франции в 2005 году, входят меры по противодей9
ствию незаконному обороту наркотиков на осно9
ве активизации сотрудничества с соседними стра9
нами и Марокко, а также меры, облегчающие
конфискацию активов наркоторговцев.
575. Германия продолжает выполнение свое9
го «Плана действий в отношении наркотиков и
наркомании», к осуществлению которого она
приступила в 2003 году. В этом Плане действий
содержится рассчитанная на несколько лет все9
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объемлющая стратегия борьбы с наркотически9
ми средствами. Ее основными направлениями
являются: профилактика; лечение и консульти9
рование; неотложная медицинская помощь
наркоманам; пресечение незаконного оборота и
сокращение предложения. «Программы лече9
ния зависимости» предусматривают, главным
образом, лечение без наркотиков, консультации
психологов и заместительную терапию. До кон9
ца 2006 года планируется опубликовать резуль9
таты осуществления экспериментального про9
екта по лечению лиц с устойчивой опиатной за9
висимостью на основе героина.
576. В 2005 году в Германии по9прежнему
открывались новые инъекционные кабинеты
для приема наркотиков. В настоящее время в
этой стране действуют 25 таких инъекционных
кабинетов. Комитет неоднократно выражал
свою обеспокоенность по поводу того, что су9
ществование в Германии инъекционных каби9
нетов (именуемых «кабинетами для приема нар9
котиков») нарушает международные договоры о
контроле над наркотиками. Комитет предлагает
правительству продолжить работу по обеспече9
нию нуждающихся надлежащими услугами в об9
ласти лечения, реабилитации и социальной ин9
теграции в соответствии с международными до9
говорами о контроле над наркотиками, отказав9
шись от практики работы инъекционных каби9
нетов/кабинетов по приему наркотиков.
577. В марте 2005 года Федеральное управле9
ние уголовной полиции (БКА) Германии откры9
ло «горячую линию» для анонимных сообщений
о контрабанде товаров, включая наркотические
средства. По данным БКА, с момента создания
этой «горячей линии» полученная информация
оказалась полезной в ряде расследований.
578. В Италии в новом законодательстве,
принятом в марте 2006 года, были упразднены
правовые различия между злоупотреблением
«тяжелыми» и «легкими» наркотиками и уста9
новлены более жесткие требования в отноше9
нии хранения «небольшого количества» нарко9
тиков, в результате чего хранение наркотиков
для личного использования стало фактически
незаконным. В ноябре 2006 года правительство
отменило действующий порядок в отношении
каннабиса путем принятия административного
акта, увеличив с 500 до 1000 мг максимально
разрешенное для личного потребления количе9
ство каннабиса, хранение которого не влечет за
собой уголовных санкций. В 2005 году Нацио9
нальное управление по контролю над наркоти9
ками подписало соглашения о ряде программ с
министерством юстиции, министерством здра9
воохранения и министерством просвещения и
по делам университетов и научных исследова9
ний. Следует отметить, что одна из этих прог9
рамм призвана обеспечить решение сложив9
шейся в этой стране в отношении кокаина «кри9
тической ситуации», а другая ориентирована на
проведение профилактической работы в семьях.
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579. В Латвии в августе 2005 года правитель9
ство утвердило государственную программу по
контролю над наркотическими средствами и
психотропными веществами на 2005–2008 годы.
Цель этой национальной стратегии состоит в
уменьшении масштабов злоупотребления нар9
котиками, особенно среди молодежи, и содей9
ствии реабилитации лиц, злоупотребляющих
наркотиками.
580. В ноябре 2005 года правительство Ни9
дерландов проанализировало свою политику в
отношении каннабиса и пришло к выводу о том,
что порядок, разрешающий продажу лекар9
ственных форм каннабиса в аптеках, оказался в
основном несостоятельным и что такая полити9
ка может быть эффективной только в случае ре9
гистрации медицинских средств на основе кан9
набиса. Министр здравоохранения заявил о сво9
ем намерении завершить этот эксперимент, если
такое лекарственное средство не будет разрабо9
тано фармацевтической промышленностью в
течение одного года. Министр юстиции предло9
жил внести поправки в закон об опии, с тем что9
бы облегчить процедуру закрытия местными ор9
ганами власти заведений, незаконно торгующих
наркотическими средствами. Принятие в июле
2005 года положения о нормативно9правовом
регулировании облегчило привлечение к уго9
ловной ответственности наркокурьеров, задер9
живаемых в аэропорту Схипхол близ Амстерда9
ма; в результате этого увеличились объемы изъ9
ятия кокаина в аэропорту Схипхол. В июне 2005
года правительство приняло решение расши9
рить сферу охвата проектов, предусматриваю9
щих бесплатную выдачу героина лицам, хрони9
чески злоупотребляющим наркотиками, еще на
15 муниципалитетов.
581. В июле 2005 года правительство Норве9
гии опубликовало доклад о ходе осуществления
своего Плана действий по борьбе с проблемами,
связанными с наркотиками и алкоголем. В ян9
варе 2005 года министерство социальных дел
открыло первый в Осло инъекционный кабинет
для наркоманов. Комитет предлагает правитель9
ству Норвегии продолжить работу по обеспече9
нию нуждающихся надлежащими услугами в об9
ласти лечения, реабилитации и социальной ин9
теграции в соответствии с международными до9
говорами о контроле над наркотиками, отказав9
шись от практики работы инъекционных каби9
нетов/кабинетов по приему наркотиков.
582. В ноябре 2005 года правительство Румы9
нии утвердило Национальную стратегию борь9
бы с наркотиками на 2005–2012 годы. Кроме то9
го, в июле 2006 года вступил в силу новый закон
о правовом режиме в отношении наркотических
средств и психотропных веществ, растений и
фармацевтических препаратов, содержащих та9
кие вещества, который был принят парламен9
том в 2005 году. В новом законе предусматрива9
ются более строгие требования в отношении вы9
дачи рецептов на контролируемые фармацевти9
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ческие препараты. Новый закон является ре9
зультатом трехлетнего сотрудничества прави9
тельства и ВОЗ, направленного на выявление и
устранение нормативно9правовых барьеров в
отношении обезболивания. Комитет с удовлет9
ворением отмечает такую совместную деятель9
ность, призванную усовершенствовать медицин9
скую практику применения морфина и других
опиоидов в целях обезболивания.
583. В сентябре 2006 года ЮНОДК опубли9
ковало доклад «Успешная политика Швеции в
области борьбы с наркотиками: обзор доказа9
тельств», в котором содержится анализ полити9
ки Швеции в отношении наркотиков, начиная с
609х годов прошлого столетия. Столкнувшись с
проблемами в 609х годах (в связи с эксперимен9
тами по либерализации политики в области
контроля над наркотиками), Швеция в 709х и
809х годах сумела успешно сократить масштабы
злоупотребления наркотиками, ужесточить за9
коны о контроле над наркотиками и занять чет9
кую политическую позицию, состоящую в том,
что шведское общество не будет мириться с зап9
рещенными наркотиками. Успех Швеции объ9
яснялся принятием решительных мер в отноше9
нии как предложения, так и спроса, включая
широкие программы лечения и реабилитации
лиц, злоупотребляющих наркотиками, основан9
ные на прочном политическом консенсусе.
Снижению уровня злоупотребления наркотика9
ми способствовало также улучшение координа9
ции и финансирования вследствие выполнения
национального плана действий и учреждения
должности координатора национальной поли9
тики в отношении наркотиков.
584. Правительство Швейцарии предложило
пересмотреть швейцарский закон о контроле
над наркотиками. В случае принятия этого пе9
ресмотренного варианта закона в стране может
быть создан по существу законный рынок кан9
набиса. В феврале 2006 года правительство со9
общило о том, что парламент обсуждает вопрос
о пересмотре закона о контроле над наркотика9
ми и что в этом законопроекте не содержится
никаких положений о декриминализации кан9
набиса. Комитет с удовлетворением отмечает
это событие и настоятельно призывает прави9
тельство обеспечить соответствие любых изме9
нений в законодательстве положениям междуна9
родных договоров о контроле над наркотиками.
585. Швейцарские власти продлили до 2009
года осуществление программ поддерживающе9
го лечения героином, которые изначально пла9
нировалось завершить в декабре 2004 года.
Швейцария является одной из стран Европы,
где функционирование инъекционных кабине9
тов для приема наркотиков является частью на9
циональной политики в области контроля над
наркотиками. По данным правительства, в но9
ябре 2005 года в этой стране насчитывалось 12
инъекционных кабинетов. Комитет предлагает
правительству продолжить работу по обеспече9
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нию нуждающихся надлежащими услугами в об9
ласти лечения, реабилитации и социальной ин9
теграции в соответствии с международными до9
говорами о контроле над наркотиками, отказав9
шись от продолжения практики работы инъек9
ционных кабинетов/кабинетов для приема нар9
котиков.
586. Комитет призывает правительство Сое9
диненного Королевства не открывать инъекци9
онных кабинетов для приема наркотиков в на9
рушение международных договоров о контроле
над наркотиками. В начале 2005 года министр
внутренних дел Соединенного Королевства
просил пересмотреть решение о реклассифика9
ции каннабиса с учетом данных проведенных
недавно исследований, в ходе которых была вы9
явлена взаимосвязь между регулярным злоупот9
реблением каннабисом и психическими заболе9
ваниями. В декабре 2005 года Консультативный
комитет по вопросам злоупотребления наркоти9
ками опубликовал свой доклад, однако не вынес
рекомендации в отношении каннабиса.
Незаконный оборот наркотиков
и злоупотребление ими
Наркотические средства
587. Испания и Португалия по9прежнему ис9
пользуются в качестве основных перевалочных
пунктов для партий каннабиса, следующих из
Марокко в Европу. По данным должностных
лиц испанской полиции, наркодельцы переправ9
ляют каннабис и другие наркотические средства
по маршрутам вдоль побережья Средиземно9
морья, где испанские власти реже проводят
морское патрулирование.
588. Албания по9прежнему является одним
из крупных экспортеров марихуаны. Албанский
каннабис незаконно провозится по территории
бывшей югославской Республики Македония и
Болгарии в Турцию, а также в Хорватию, Бос9
нию и Герцеговину, Сербию, Черногорию и
Словению, а затем в Западную Европу. Незакон9
ное культивирование растения каннабис отме9
чается также в Болгарии. Около половины неза9
конно выращенного в Болгарии каннабиса пред9
назначено для криминального местного рынка.
По сообщениям польских властей, в централь9
ной, юго9восточной и западной Польше выяв9
лены незаконные посевы растения каннабис,
замаскированные в полях, садах и теплицах;
около 45% произведенного в этой стране канна9
биса вывозится главным образом в Западную
Европу. Хотя злоупотребление каннабисом в
Европе, как правило, связано со смолой канна9
биса, рынок сбыта марихуаны также является
значительным. В частности, в Чешской Респуб9
лике и Эстонии рынок марихуаны больше, чем
рынок смолы каннабиса.
589. В 2005 году в Европе резко возросли
объемы незаконного оборота кокаина. Нарко9
дельцы все чаще используют маршруты, проле9
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гающие через Португалию и Испанию, для неза9
конного провоза кокаина в другие страны Евро9
пы. Власти Испании выявили три основных
маршрута, используемых наркодельцами для
контрабандного провоза кокаина в Европу: се9
верный маршрут – из Карибского бассейна на
Азорские острова, в Галисию (Испания), Порту9
галию и на побережье Кантабрико (в Испании);
центральный маршрут – из Южной Америки на
европейское побережье, из Кабо9Верде или с
Мадейры и Канарских островов, являющийся
наиболее популярным морским маршрутом; и
африканский маршрут – из Южной Америки в
основном в страны Западной Африки и в Гви9
нейский залив, затем в Галисию или северную
Португалию либо по воздуху, либо по морю. В
2005 году объем изъятий кокаина в Португалии
увеличился на 125% по сравнению с 2004 годом.
По данным правительства Португалии, в 2005
году в этой стране было изъято 19 тонн кокаина,
что составляет 20% от общего объема кокаина,
изъятого во всех государствах9членах Европей9
ского союза. Власти Португалии испытывают
особую обеспокоенность в связи с растущей
ролью Западной Африки в международном не9
законном обороте наркотиков.
590. В ходе шестого Совещания руководите9
лей национальных учреждений по обеспечению
соблюдения законов о наркотиках стран Евро9
пы, состоявшегося в Вене 7–11 февраля 2005 го9
да, выражалась обеспокоенность по поводу воз9
можного возникновения новых маршрутов не9
законного оборота через территорию Восточной
Европы и потенциального риска, связанного с
тем, что контрабандой кокаина могут заняться
группы, традиционно вовлеченные в оборот ге9
роина по балканскому маршруту.
591. В 2005 и 2006 годах итальянская поли9
ция провела ряд международных операций с
участием правоохранительных органов других
стран, в результате чего были изъяты крупные
партии кокаина. Так, в конце 2005 года была ор9
ганизована операция с участием пяти стран (Ар9
гентины, Испании, Италии, Нидерландов и
Франции), в результате которой было изъято
около 1,5 тонн кокаина и более 120 000 таблеток
МДМА («экстази») и задержано более 60 чело9
век. В октябре 2005 года итальянские карабине9
ры ликвидировали международную сеть неза9
конного оборота наркотиков, базировавшуюся в
южной Италии; было задержано более 40 чело9
век и в отношении 100 других лиц были прове9
дены следственные действия.
592. В августе 2005 года полиция Нидерлан9
дов изъяла в Роттердаме 4,5 тонны кокаина, что
является рекордным количеством кокаина, ког9
да9либо изъятым в этой стране. Расследование
проводилось на основе тесного сотрудничества
с органами Соединенных Штатов Америки по
обеспечению соблюдения законов о наркоти9
ках, Бельгии, Испании и Нидерландов. В октяб9
ре 2005 года испанская полиция изъяла 3,5 тон9
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ны кокаина, которые перевозились на рыболо9
вецком судне, следовавшем в Испанию. В сен9
тябре 2006 года в рамках совместной операции
испанской и французской полиции было изъято
3,3 тонны кокаина, сокрытых на судне у побе9
режья Испании. Благодаря сотрудничеству по9
лиции Германии, Испании и Нидерландов в но9
ябре 2005 года в порту Роттердама было изъято
1,6 тонны кокаина. Правительство Греции под9
твердило, что в 2004 году объем изъятий кокаина
увеличился на 474% по сравнению с 2003 годом.
593. Выявляемый в Европе героин поступает
в основном из Афганистана. По данным Все9
мирного доклада о наркотиках за 2006 год, в
2004 году объем изъятий опиатов в Европе уве9
личился на 49%3, составив 29 тонн – рекордный
показатель за все годы. Рост изъятий опиатов в
Европе объясняется, главным образом, тем фак9
том, что объем таких изъятий удвоился в Юго9
Восточной Европе, особенно в Албании, быв9
шей югославской Республике Македонии, Сер9
бии, Турции, Хорватии и Черногории. Рекорд9
ный уровень изъятий опиатов был также зареги9
стрирован в Российской Федерации. Для целей
контрабандного провоза героина по9прежнему
используются преимущественно грузовики. Ге9
роин доставляется на незаконный рынок в Ев9
ропе главным образом контрабандой из Турции
по балканскому маршруту, через Болгарию, Ру9
мынию и Венгрию. Кроме того, выявлено юж9
ное ответвление балканского маршрута: героин
и другие опиаты из Турции провозятся контра9
бандным путем через Болгарию и бывшую югос9
лавскую Республику Македонию в Албанию,
Италию, Австрию и Германию. Как сообщается,
партии опиатов из Афганистана в Исламскую
Республику Иран ввозятся контрабандой через
Кавказ в Украину, затем в Румынию и далее в
конечные пункты назначения в Западной Евро9
пе. Для поставки героина на другие крупные не9
законные рынки, в частности в Российскую Фе9
дерацию и страны Восточной Европы, все чаще
используется центрально9азиатский «северный
маршрут». Недавно был выявлен новый марш9
рут контрабанды героина из Восточной Азии в
Соединенное Королевство, благодаря чему в
британских портах были пресечены попытки
контрабанды героина в Соединенное Королев9
ство.
594. Крупные изъятия героина зарегистри9
рованы в следующих европейских странах (пе9
речислены в порядке убывания): Соединенное
Королевство, Италия, Нидерланды, Германия,
Франция и Российская Федерация. Сообщалось
также об увеличении объема изъятий опиатов в
Австрии, Дании, Испании, Исландии, Люксем9
бурге, Норвегии, Польше, Финляндии, Чеш9
ской Республике и Швеции. В Молдове и Рос9
сийской Федерации были выявлены и ликвиди9
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рованы подпольные лаборатории по изготовле9
нию героина.
595. Как явствует из докладов правительств,
в 2006 году значительные изменения претерпел
рынок запрещенных наркотиков в Беларуси,
ориентация которого переключилась с героина
на синтетические наркотики. Постепенно рас9
тет предложение метадона и стимуляторов ам9
фетаминового ряда на местных рынках. По
масштабам злоупотребления на первое место
выходит метадон, постепенно вытесняя героин.
В течение последних двух лет было установлено,
что метадон незаконно изготавливается в поме9
щениях научно9исследовательских институтов в
Минске, столице этой страны.
596. В Грузии правительство начало профи9
лактическую кампанию под названием «Все,
кроме субутекса» с целью разъяснения пагубных
последствий потребления бупренорфина. За пе9
риод с 2003 года число зарегистрированных лиц,
злоупотребляющих наркотиками, увеличилось
на 80% и составило 275 000 человек.
597. В Соединенном Королевстве, по дан9
ным шестнадцатого обзора проблемы смертнос9
ти, связанной со злоупотреблением наркотика9
ми, опубликованного в январе 2006 года под
эгидой национальной программы по предуп9
реждению смертности в результате злоупотреб9
ления психоактивными веществами, осущест9
вляемой Международным центром наркологи9
ческих исследований на базе больницы Св. Ге9
оргия Лондонского университета, в первом по9
лугодии 2005 года наблюдался рост смертности в
результате злоупотребления такими наркотика9
ми, как героин/морфин и кокаин, по сравнению
с аналогичным периодом в 2004 году. В частнос9
ти, в Соединенном Королевстве увеличились
масштабы смертности из9за одновременного
употребления нескольких наркотиков, особен9
но комбинаций героина/морфина и кокаина.
598. В Эстонии отмечен один из наиболее
высоких показателей роста численности ВИЧ9
инфицированных лиц в Европе: их число соста9
вило 10 000 человек. В Эстонии из приблизи9
тельно 30 000 лиц, злоупотребляющих наркоти9
ками путем инъекций, около 13% инфицирова9
ны ВИЧ. В Латвии насчитывается около 10 000
ВИЧ9инфицированных, и у 17% из приблизи9
тельно 12 000 лиц, потребляющих наркотики
путем инъекций, обнаружен ВИЧ. В Литве, по
оценкам, насчитывается 3300 ВИЧ9инфициро9
ванных лиц. В этой стране из примерно 11 000
лиц, потребляющих наркотики путем инъек9
ций, 3% инфицированы ВИЧ.
599. По официальным статистическим дан9
ным правительства Российской Федерации, ко9
личество ВИЧ9инфицированных среди лиц,
злоупотребляющих наркотиками и проходящих
курс лечения в стационарах, в 2003–2005 годах
стабилизировалось на уровне 6,8% госпитализи9
рованных лиц, злоупотребляющих наркотика9
ми. В 2005 году на долю использующих шприцы
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лиц с наркозависимостью приходилось около
74% от общего числа лиц, злоупотребляющих
наркотиками. Из них 9% были ВИЧ9инфициро9
ваны. Вспышки ВИЧ9инфекции отмечены бо9
лее чем в 30 городах и в 82 из 89 областей Рос9
сийской Федерации.
600. В Швеции за период 2001–2006 годов
показатель распространенности злоупотребле9
ния наркотиками в течение всей жизни среди
молодежи уменьшился на 35%. В настоящее
время уровень злоупотребления наркотиками в
Швеции составляет третью часть от уровня, за9
регистрированного в Европе в целом, а показа9
тель ВИЧ9инфицирования в связи со злоупот9
реблением наркотиками путем инъекций соот9
ветствует примерно одной десятой среднеевро9
пейского показателя.
601. По оценкам министерства здравоохра9
нения Албании, в январе 2006 года в этой стране
насчитывалось 30 000 лиц, злоупотребляющих
наркотиками, по сравнению с 5000 в 1995 году и
20 000 в 1998 году, и в настоящее время 4000 нар9
команов нуждаются в специальном лечении, ко9
торое эта страна не может обеспечить в доста9
точном объеме.
Психотропные вещества
602. В результате проведения совместного
расследования национальной службой уголов9
ной полиции Бельгии и службой налоговых рас9
следований Нидерландов 29 ноября 2005 года
была ликвидирована крупнейшая из когда9либо
выявленных в Нидерландах подпольная лабора9
тория по изготовлению МДМА («экстази») в Не9
дерверте (южный район провинции Лимбург).
По оценкам, производственные мощности этой
лаборатории позволяли производить до 20 млн.
таблеток МДМА. Шесть человек были задержа9
ны, все они являлись жителями провинции
Лимбург. Расследование, которое началось в мае
2005 года, проводилось в тесном сотрудничестве
с бельгийскими и немецкими властями. Это бы9
ла первая лаборатория по изготовлению МДМА,
выявленная в 2005 году; до этого в течение 2005
года ликвидировались только подпольные лабо9
ратории по производству амфетамина.
603. Незаконное производство метамфетами9
на в Европе наблюдается главным образом в Лит9
ве, Молдове, Словакии и Чешской Республике.
604. Согласно полученным данным, неза9
конное изготовление амфетамина имеет место в
Боснии и Герцеговине и Болгарии, а также в
Черногории и Сербии. Незаконное изготовле9
ние 19фенил929пропанона (Ф929П), химическо9
го вещества, используемого при изготовлении
амфетамина, отмечено в Российской Федера9
ции и Украине; имеются также данные, свиде9
тельствующие о том, что незаконное изготовле9
ние амфетамина имеет место в Эстонии и Литве.
605. По данным проведенного ЕЦМНН де9
мографического обследования, в большинстве
стран Европы отмечен рост злоупотребления
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амфетамином и МДМА («экстази») среди моло9
дежи. Исключение составляют Германия и Гре9
ция, где уровни злоупотребления МДМА не из9
менились, и Соединенное Королевство, где зло9
употребление этим наркотиком в последнее
время стабильно находится на высоком уровне.
Вещества, на которые не распространяется
международный контроль
606. ЕЦМНН опубликовал документ
«Hallucinogenic Mushrooms: an Emerging Trend
Case Study» («Галлюциногенные грибы: темати9
ческое исследование новой тенденции»). По
данным этого исследования, в настоящее время
многие молодые европейцы экспериментируют
с галлюциногенными («волшебными») грибами.
Начиная с 2001 года шесть государств9членов
Европейского союза ужесточают меры контроля
над галлюциногенными грибами с учетом отме9
ченного в последнее время роста их потребле9
ния: Дания в 2001 году; Нидерланды в 2002 году;
Эстония, Германия и Соединенное Королевство
в 2005 году; и Ирландия в 2006 году. В некоторых
странах предотвращению распространения этой
тенденции способствует более строгое законо9
дательство. В частности, из докладов по Соеди9
ненному Королевству следует, что более строгое
законодательство повлияло на предложение
галлюциногенных грибов и объем их продажи
через Интернет. В рамках нового эксперимен9
тального проекта ЕЦМНН, призванного содей9
ствовать выявлению, отслеживанию и понима9
нию новых связанных с наркотиками тенден9
ций в Европе, будет опубликована серия докла9
дов, в том числе первая публикация о галлюци9
ногенных грибах.
Миссии
607. В мае 2006 года Комитет направил мис9
сию в Беларусь для изучения обстановки с конт9
ролем над наркотиками и результатов работы
правительства по итогам поездки миссии в эту
страну в 1994 году. Комитет с удовлетворением
отмечает, что правительство Беларуси сохраняет
приверженность борьбе с незаконным оборотом
наркотиков и злоупотреблением ими, а также
придает повышенное внимание своевременно9
му совершенствованию законодательной базы, а
также политике в области борьбы с наркотика9
ми, о чем свидетельствует принятие правитель9
ством в 2006 году новой национальной програм9
мы по борьбе с наркотиками, а также инициати9
вы страны в области совершенствования сотруд9
ничества на региональной основе.
608. Комитет с признательностью принима9
ет к сведению, что Беларуси удалось создать
мощную правоохранительную систему и что она
придает большое значение усугубляющейся
проблеме незаконного оборота синтетических
наркотиков и прекурсоров. Беларусь провела
ряд четко скоординированных мероприятий по
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линии правоохранительных органов, в результа9
те которых были выявлены несколько незакон9
ных лабораторий, обладающих существенными
мощностями для производства метадона и сти9
муляторов амфетаминового ряда. Комитет
предлагает правительству продолжать работу в
этой области с целью противодействия активи9
зации организованной преступности, особенно
в области незаконного оборота наркотиков.
Правительство должно и впредь укреплять
службы таможенного и пограничного контроля,
с тем чтобы наращивать свои возможности по
противодействию контрабанде незаконных нар9
котиков в Беларуси, в частности из Российской
Федерации, с которой Беларусь имеет неохраня9
емую границу, и из других соседних стран.
609. Комитет разделяет обеспокоенность
правительства Беларуси по поводу ухудшения в
стране положения со злоупотреблением нарко9
тиками, в частности, в связи с существенным
увеличением количества лиц, использующих
шприцы для введения наркотиков, и наркома9
нов с героиновой зависимостью. Принимая во
внимание, что лица, злоупотребляющие нарко9
тиками, зачастую испытывают трудности в по9
лучении медицинской помощи, Комитет насто9
ятельно рекомендует правительству уделять по9
вышенное внимание организации лечения лиц,
злоупотребляющих наркотиками, а также нара9
щиванию ресурсов и повышению эффективнос9
ти медицинской помощи.
610. В мае 2006 года миссия Комитета посе9
тила Эстонию. Национальная стратегия по пре9
дупреждению наркомании на 2004–2012 годы, а
также планы действий, охватывающие долго9
срочные и среднесрочные задачи, представляют
собой серьезные программы, предусматриваю9
щие проведение многочисленных мероприятий
на различных уровнях и в различное время. Од9
нако реализация этих программ и наблюдение
за их осуществлением требуют дополнительных
усилий, включая организацию более частых со9
вещаний организационного комитета.
611. В Эстонии наблюдается тенденция к от9
казу лиц, злоупотребляющих наркотиками, от
природных веществ (например, каннабиса) в
пользу потребления синтетических наркотиков
(амфетамины, МДМА «экстази»). Фентанил и
39метилфентанил в значительной степени заме9
нили героин на рынке незаконных наркотиков
Эстонии, в результате чего произошло увеличе9
ние числа смертных случаев в силу более силь9
ного действия этих веществ. Особую обеспоко9
енность вызывает рост числа лиц, использую9
щих шприцы для введения героина, стимулято9
ров амфетаминового ряда, а также незаконно
производимого фентанила и 39метилфентанила.
Все это послужило почвой для вспышки ВИЧ9
инфекции. Эстония, как и другие страны Бал9
тии, сталкивается с конкретной проблемой нар9
котуризма, когда лица финской национальнос9
ти, злоупотребляющие наркотиками, приезжа9
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ют в Эстонию для покупки фармацевтических
препаратов, содержащих бупренорфин и окси9
кодон. В связи с этим Эстония ввела более жест9
кие меры контроля в отношении отпуска по ре9
цептам таких препаратов.
612. В мае 2006 года миссия Комитета посе9
тила Латвию. Комитет отмечает, что правитель9
ство Латвии демонстрирует политическую при9
верженность и волю к решению проблемы зло9
употребления наркотиками, незаконного оборо9
та наркотиками и организованной преступнос9
ти. Комитет отмечает высокий уровень полити9
ки по контролю над наркотиками, националь9
ного законодательства по контролю над нарко9
тиками и институциональных рамок, обеспечи9
вающих проведение в жизнь такой политики и
выполнение упомянутого законодательства. В
целях обеспечения эффективного выполнения
государственной программы по борьбе со зло9
употреблением наркотиками, составляющей ос9
нову государственной политики в области конт9
роля над наркотиками, создан координацион9
ный совет по контролю над наркотиками и пре9
дупреждению злоупотребления наркотиками
под председательством премьер9министра Лат9
вии. Вместе с тем выполнению широкомасш9
табных программ координационного комитета
препятствует отсутствие необходимых средств.
Дополнительные ресурсы требуются и для со9
вершенствования программ подготовки сотруд9
ников всех правоохранительных органов и улуч9
шения технической базы.
613. В Латвии отмечается рост злоупотребле9
ния амфетаминами и метамфетаминами. Пол9
номочные органы Латвии сталкиваются также с
проблемой роста полинаркомании и злоупот9
ребления наркотиками среди подростков. Отме9
чавшиеся ранее случаи утечки и злоупотребле9
ния фармацевтическими средствами, использу9
емыми для заместительной терапии, в частности
туристами из Финляндии, стали предметом
принятия дополнительных контрольных мер.
Что касается обеспечения наличия наркотичес9

ких средств для целей обезболивания, латвийс9
кие полномочные органы существенно улучши9
ли сложившееся в этой стране положение путем
включения содержащих морфий медикаментов
в список фармацевтических препаратов, конт9
ролируемых национальной системой медицинс9
кого страхования.
614. В октябре 2006 года Комитет направил
миссию в Люксембург с целью проведения обзо9
ра осуществления международных договоров по
контролю над наркотиками и поддержания диа9
лога с правительством этой страны по вопросам
контроля над наркотиками. Комитет с глубокой
обеспокоенностью отмечает, что с 2005 года в
Люксембурге действует кабинет для инъекцион9
ного введения наркотиков, что противоречит
положениям международных договоров о конт9
роле над наркотиками. Комитет настоятельно
призывает правительство незамедлительно зак9
рыть это учреждение и принять меры против
злоупотребления наркотиками, которые соответ9
ствовали бы международным обязательствам
этой страны.
615. Комитет рекомендует правительству
Люксембурга принять меры по совершенствова9
нию координации работы различных минис9
терств и ведомств, занимающихся вопросами
контроля над наркотиками. Такая координация
не всегда осуществлялась на должном уровне, в
результате чего Комитету не всегда представля9
лись доклады, предусматриваемые международ9
ными договорами о контроле над наркотиками.
Комитет также рекомендует правительству ак9
тивизировать свои усилия по сбору информации
о положении со злоупотреблением наркотиками
в стране с учетом того, что в ней не проводится
национальный обзор положения по данному
вопросу. В заключение Комитет учитывает при9
нимаемые правительством меры по решению
проблемы утечки метадона из каналов замести9
тельного лечения и предлагает ему продолжать
еще более активно работать в этом направлении.

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ, ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ДРУГИМ СООТВЕТСТВУЮЩИМ
МЕЖДУНАРОДНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
А. Рекомендации правительствам

Присоединение к договорам

646. Рекомендации правительствам сгруппи9
рованы по следующим основным темам: присо9
единение к договорам; осуществление догово9
ров и меры контроля; предупреждение незакон9
ного оборота наркотиков и злоупотребления
ими; обеспечение наличия и рационального ис9
пользования наркотических средств и психо9
тропных веществ в медицинских целях; и Ин9
тернет и контрабанда почтой.

647. Основу международной системы конт9
роля над наркотиками составляют Конвенция
1961 года, Конвенция 1961 года с поправками,
внесенными в нее в соответствии с Протоколом
1972 года, Конвенция 1971 года и Конвенция
1988 года. Присоединение всех государств к
этим договорам является непреложным услови9
ем эффективного контроля над наркотиками во
всем мире.
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Рекомендация 1. Комитет вновь обращается
к государствам, которые еще не стали участни9
ками какого9либо из международных договоров
о контроле над наркотиками, с просьбой безот9
лагательно принять меры для присоединения к
этим договорам4.
Осуществление договоров и меры контроля
648. Вместе с тем простого присоединения к
договорам всех государств недостаточно без эф9
фективного и всеобщего выполнения всех поло9
жений трех основных международных догово9
ров о контроле над наркотиками, а также при9
менения всеми правительствами необходимых
мер контроля.
Рекомендация 2. Одним из ключевых эле9
ментов международного механизма контроля
над наркотиками является представление Ко9
митету обязательной информации. Комитет
вновь обращается ко всем правительствам с
просьбой своевременно представлять все ста9
тистические отчеты, требуемые в соответствии с
тремя международными договорами о контроле
над наркотиками.
Рекомендация 3. Система мер контроля, пре9
дусмотренная в Конвенции 1961 года, обеспечи9
вает эффективную защиту от попыток организа9
ции утечки наркотических средств из сферы
международной торговли в незаконные каналы.
Комитет настоятельно призывает все прави9
тельства в полном объеме применять систему
исчислений и выдачи разрешений на экспорт, а
также не допускать экспорта наркотических
средств из своих стран сверх установленного
итога исчислений для соответствующей страны9
импортера.
Рекомендация 4. Ряд правительств на протя9
жении нескольких лет не обновляли оценки
своих потребностей в психотропных веществах.
Прежние оценки, возможно, уже не отражают
фактические медицинские и научные потреб9
ности в психотропных веществах. Комитет хо9
тел бы напомнить всем правительствам об их
обязательстве регулярно обновлять свои оценки
и информировать Комитет о любых вносимых
ими изменениях.
Рекомендация 5. Некоторые страны9импор9
теры выдавали разрешения на импорт психотроп9

ных веществ, включенных в Списки II, III и IV
Конвенции 1971 года, в отсутствие или сверх со9
ответствующих оценок. Комитет вновь обраща9
ется ко всем правительствам с просьбой создать
механизм, не допускающий выдачи разрешений
на импорт сверх установленных оценок.
Рекомендация 6. Комитет предлагает всем го9
сударствам, которые еще не сделали этого, на9
чать использовать обязательные разрешения на
импорт всех психотропных веществ, включен9
ных в Списки III и IV Конвенции 1971 года, в
соответствии с резолюциями 1985/15, 1987/30,
1991/44, 1993/38 и 1996/30 Экономического и
Социального Совета, так как эта мера оказалась
особенно эффективной в плане выявления по9
пыток организовать утечку. Комитет предлагает
всем странам9экспортерам использовать регу9
лярно публикуемые5 Комитетом оценки потреб9
ностей в психотропных веществах для проверки
законности размещенных заказов.
Рекомендация 7. В соответствии с резолюци9
ями 1985/15 и 1987/30 Экономического и Соци9
ального Совета правительствам надлежит пред9
ставлять Комитету в своих ежегодных статисти9
ческих отчетах подробную информацию о тор9
говле веществами, включенными в Списки III и
IV Конвенции 1971 года. Им следует указывать,
в частности, страны происхождения при импор9
те и страны назначения при экспорте веществ.
Комитет призывает правительства соответству9
ющих стран улучшить свою систему сбора дан9
ных, с тем чтобы в будущие ежегодные статис9
тические отчеты обязательно включалась под9
робная информация о торговле.
Рекомендация 8. Комитет отмечает, что, хотя
большинство правительств должным образом
реагирует на его запросы представить информа9
цию о прогрессе, достигнутом в области контро9
ля над наркотиками по завершении миссий Ко9
митета в их страны, ряд правительств не пред9
ставили такую информацию. Комитет обращает
особое внимание на важность рассмотрения
достигнутого прогресса и просит правительства
оказывать ему в этом содействие.
Рекомендация 9. В отдельных странах, в ос9
новном в Европе, продолжают действовать инъ9
екционные кабинеты (иногда называемые «ка9
бинетами для приема наркотиков»). Комитет
вновь заявляет, что, поскольку такие кабинеты

4
Сторонами международных договоров о контроле над наркотиками и/или Протокола 1972 года о поправках к Конвен9
ции 1961 года не являются следующие государства: а) Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправ9
ками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года: Андорра, Вануату, Кирибати, Корейская Народно9Де9
мократическая Республика, Науру, Самоа, Тимор9Лешти, Тувалу и Экваториальная Гвинея; b) Протокол о поправках к
Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года: Афганистан, Лаосская Народно9Демократическая Республика и
Чад; с) Конвенция о психотропных веществах 1971 года: Андорра, Вануату, Гаити, Кирибати, Корейская Народно9Демок9
ратическая Республика, Либерия, Науру, Непал, Острова Кука, Самоа, Соломоновы Острова, Тимор9Лешти, Тувалу и Эк9
ваториальная Гвинея; d) Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркоти9
ческих средств и психотропных веществ 1988 года: Кирибати, Корейская Народно9Демократическая Республика, Лихтен9
штейн, Маршалловы Острова, Намибия, Науру, Палау, Папуа9Новая Гвинея, Святейший Престол, Соломоновы Острова,
Сомали, Тимор9Лешти, Тувалу и Экваториальная Гвинея.
5
Такие оценки ежегодно публикуются в специальном докладе Комитета по психотропным веществам согласно соответ9
ствующим положениям резолюций Экономического и Социального Совета. С ежемесячно публикуемыми изменениями
можно ознакомиться на веб9сайте Комитета (www.incb.org).
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позволяют людям безнаказанно злоупотреблять
наркотиками, приобретенными на незаконном
рынке, их деятельность противоречит осново9
полагающему принципу международных дого9
воров о контроле над наркотиками, согласно
которому наркотики должны использоваться
только в медицинских и научных целях. Коми9
тет настоятельно призывает правительства всех
стран, в которых действуют инъекционные ка9
бинеты, безотлагательно принять меры для зак9
рытия таких заведений и обеспечить создание
соответствующих служб и условий для лечения
наркопотребителей в соответствии с положени9
ями международных договоров о контроле над
наркотиками.
Рекомендация 10. В марте 2006 года офици9
ально начала функционировать созданная Ко9
митетом электронная система обмена предвари9
тельными уведомлениями об экспорте химичес9
ких веществ9прекурсоров «PEN Online», при9
званная обеспечить быстрый и более эффектив9
ный обмен данными. Комитет призывает все
правительства зарегистрироваться в новой он9
лайновой системе и использовать ее.
Рекомендация 11. Рекомендовав правитель9
ствам оценить свои законные потребности в хи9
мических веществах9прекурсорах и представить
ему эти исчисления, Комитет опубликовал ин9
формацию о ежегодных законных потребностях
государств в этих химических веществах в своем
докладе за 2006 год о выполнении статьи 12
Конвенции 1988 года6.
Комитет призывает компетентные органы
сообщить ему о любой методологии, которая, по
их мнению, была полезной для оценки потреб9
ностей их стран. Правительствам предлагается
рассмотреть опубликованные данные об их по9
требностях, при необходимости скорректировать
их и сообщить Комитету о любых необходимых
изменениях. Комитет призывает правительства,
которые еще не сделали этого, представить ис9
числения своих потребностей в прекурсорах.
Рекомендация 12. В различных регионах соз9
даются зоны свободной торговли. Наркоторгов9
цы могут пытаться использовать зоны свобод9
ной торговли и свободные порты для организа9
ции утечки наркотических средств, психотроп9
ных веществ и химических веществ9прекурсо9
ров в незаконные каналы. Комитет просит пра9
вительства всех соответствующих стран приме9
нять в зонах свободной торговли и свободных
портах не менее строгие меры контроля, чем на
других своих территориях, в соответствии со
своими договорными обязательствами.
Рекомендация 13. В сотрудничестве с Секцией
лабораторного и научного обеспечения ЮНОДК
Комитет подготовил руководящие принципы
6

Прекурсоры и химические вещества, часто используемые
при незаконном изготовлении наркотических средств и пси9
хотропных веществ: доклад Международного комитета по
контролю над наркотиками за 2006 год ..., приложение IV.
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ввоза и вывоза образцов наркотиков и прекурсо9
ров, предназначенных для использования нацио9
нальными лабораториями экспертизы наркоти9
ков или судебной экспертизы и национальными
компетентными органами, ответственными за
выдачу разрешений на ввоз и вывоз образцов нар9
котиков и прекурсоров. Ожидается, что эти руко9
водящие принципы помогут разработать опти9
мальные процедуры контроля и упростят ввоз и
вывоз таких образцов. Комитет призывает нацио9
нальные лаборатории экспертизы наркотиков и
судебной экспертизы, а также компетентные на9
циональные органы, отвечающие за выдачу раз9
решений на ввоз и вывоз образцов наркотиков и
прекурсоров, применять эти руководящие прин9
ципы на практике, когда это необходимо.
Предупреждение незаконного
оборота наркотиков и злоупотребления ими
649. Одна из основополагающих задач меж9
дународных договоров о контроле над наркоти9
ками состоит в ограничении производства, из9
готовления, экспорта, импорта, распростране9
ния и использования контролируемых веществ,
а также торговли ими исключая законные цели,
и в предотвращении их утечки и злоупотребле9
ния ими.
Рекомендация 14. Проблема незаконного
культивирования растения каннабис стоит пе9
ред странами разных регионов. Комитет реко9
мендует правительствам соответствующих стран
наряду с мероприятиями по искоренению таких
растений осуществлять программы альтерна9
тивного развития на базе законной деятельнос9
ти. Правительства, возможно, пожелают обра9
титься к ЮНОДК и правительствам стран, обла9
дающих значительным опытом в осуществле9
нии таких программ, за информацией об опти9
мальных видах практики в этой области.
Рекомендация 15. Учитывая расширение
масштабов контрабанды наркотиков и химичес9
ких веществ9прекурсоров, особенно через Аф9
рику, Комитет призывает правительства всех за9
интересованных стран оказывать поддержку та9
ким инициативам, как организация подготовки
кадров по вопросам предотвращения незакон9
ного оборота наркотиков и утечки химических
веществ9прекурсоров в этом регионе.
Рекомендация 16. Комитет обеспокоен рас9
ширением масштабов злоупотребления кокаи9
ном в Европе. Комитет обеспокоен также рас9
ширением масштабов незаконного оборота ко9
каина и злоупотребления им в Африке и Азии,
где кокаин обычно не создавал серьезных проб9
лем. Комитет настоятельно призывает прави9
тельства заинтересованных стран принять, при
необходимости, соответствующие меры для
сокращения масштабов незаконного оборота
кокаина и злоупотребления им.
Рекомендация 17. Во многих странах по9преж9
нему недостаточно эффективно осуществляется
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мониторинг тенденций, форм и динамики зло9
употребления наркотиками, в результате чего
имеются лишь весьма ограниченные данные о
злоупотреблении наркотиками в таких странах.
Комитет призывает правительства, которые еще
не сделали этого, принять меры для обеспече9
ния регулярной оценки масштабов злоупотреб9
ления наркотиками в своих странах.
Рекомендация 18. Многие страны сталкива9
ются с проблемами утечки фармацевтических
препаратов, содержащих наркотические сред9
ства и психотропные вещества, из внутренних
каналов распределения и злоупотребления та9
кими препаратами. Комитет настоятельно при9
зывает правительства заинтересованных стран
разработать программы, направленные непо9
средственно на предупреждение злоупотребле9
ния такими препаратами. Комитет предлагает
каждому правительству создать механизм систе9
матического сбора данных об утечке таких пре9
паратов и злоупотреблении ими и использовать
этот механизм в качестве основы для принятия
соответствующих контрмер. Этот механизм дол9
жен обеспечивать, в частности, регулярное
представление контролирующим органам от9
ветной информации по фактам изъятия фарма9
цевтических препаратов. В рамках такого меха9
низма следует проводить обследования с целью
определения масштабов и форм злоупотребле9
ния наркотиками.
Рекомендация 19. Сообщается о расширении
масштабов незаконного оборота фентанила и
его аналогов и злоупотребления ими в Северной
Америке и некоторых странах Европы. Комитет
призывает правительства всех стран принять
эффективные меры для предотвращения утечки
фармацевтических препаратов, содержащих
фентанил, и злоупотребления ими, а также не9
законного изготовления фентанила и его анало9
гов. Комитет призывает правительства принять
все меры к тому, чтобы лаборатории судебной
экспертизы могли проводить анализ фентанила
и его аналогов. Согласно международным дого9
ворам о контроле над наркотиками правитель9
ства обязаны сообщать Комитету и соответству9
ющим международным организациям о фактах
злоупотребления фентанилом и его аналогами и
их незаконном изготовлении, а также об изъ9
ятиях этих веществ.
Рекомендация 20. Комитет настоятельно
призывает правительства стран, в которых такие
опиоиды, как бупренорфин и метадон, исполь9
зуются в рамках заместительной терапии, при9
нять все необходимые меры для предотвраще9
ния их утечки в незаконные каналы. К числу та9
ких мер относится прием лекарственных
средств под надзором врача, соблюдение соот9
ветствующих условий в случае приема лекар9
ственных средств в домашних условиях, лечение
в соответствии со стандартами клинической
практики, использование систем учета выписы9
ваемых рецептов и обязательная подготовка ме9
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дицинского персонала. Комитет вновь обраща9
ется к правительствам заинтересованных стран
с просьбой создать механизм для систематичес9
кого сбора информации об утечке лекарствен9
ных средств, назначаемых в курсе заместитель9
ной терапии, и злоупотреблении ими, исполь9
зуя, в частности, статистические данные о слу9
чаях оказания экстренной помощи в связи со
злоупотреблением наркотиками и о случаях
смерти, связанных с наркотиками.
Рекомендация 21. Комитет приветствует при9
нятие резолюции 49/6 Комиссии по наркоти9
ческим средствам, озаглавленной «Включение
кетамина в список контролируемых веществ», и
призывает все правительства незамедлительно
выполнить положения этой резолюции. Коми9
тет, в частности, рекомендует всем заинтересо9
ванным правительствам принять меры для оп9
ределения масштабов злоупотребления кетами9
ном, и, если это оправданно, распространить на
кетамин действие их национального законода9
тельства о контроле над наркотиками. Кроме
того, Комитет настоятельно призывает все пра9
вительства предоставить ему и ВОЗ всю имею9
щуюся информацию о злоупотреблении кета9
мином в их странах, с тем чтобы помочь Коми9
тету экспертов ВОЗ по лекарственной зависи9
мости провести на его следующем совещании
оценку кетамина на предмет вынесения реко9
мендации о распространении на кетамин меж9
дународного контроля.
Рекомендация 22. По мере совершенствова9
ния механизмов контроля за международной
торговлей химическими веществами9прекурсо9
рами наркоторговцы все активнее изыскивают
новые методы и маршруты для организации
утечки, особенно из каналов внутреннего расп9
ределения. Поэтому Комитет настоятельно при9
зывает все стороны Конвенции 1988 года при9
нять все необходимые меры для осуществления
на своей территории мониторинга в отношении
изготовления и распространения химических
веществ9прекурсоров, находящихся под между9
народным контролем, в дополнение к междуна9
родным мерам контроля, предусмотренным в
п. 8(а) ст. 12 Конвенции 1988 года.
Рекомендация 23. Западная Азия все шире
используется преступными сетями в качестве
перевалочного пункта партий эфедрина и псев9
доэфедрина, предназначенных для незаконного
изготовления метамфетамина. Комитет настоя9
тельно призывает правительства стран9импор9
теров этого региона, в том числе в рамках Под9
комиссии по незаконному обороту наркотиков
на Ближнем и Среднем Востоке и связанным с
этим вопросам, принять соответствующие меры
для контроля за изготовлением, распростране9
нием и экспортом препаратов эфедрина и псев9
доэфедрина, с тем чтобы исключить вероят9
ность их попадания в руки лиц, которые не име9
ют права на их использование, и предупредить
накопление этих веществ в количествах, превы9
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шающих их законные потребности. Комитет ре9
комендует всем правительствам принимать конк9
ретные меры, включая использование предва9
рительных уведомлений об экспорте фармацев9
тических препаратов и проведение оценки своих
законных потребностей в эфедрине, псевдоэфед9
рине и препаратах, содержащих эти вещества.
Рекомендация 24. В рамках проекта «Приз9
ма» Комитет оказывал помощь национальным
органам в мониторинге тысяч международных
поставок и неоднократно помогал предотвра9
щать утечку химических веществ9прекурсоров в
незаконные каналы. Комитет призывает прави9
тельства, до сих пор не участвующие в проекте
«Призма», безотлагательно присоединиться к
этой инициативе и начать сотрудничать с други9
ми участвующими в нем правительствами.
Рекомендация 25. Что касается проекта «Спло9
ченность», то Комитет призывает правительства
участвующих в нем стран активизировать свою
деятельность в рамках проекта и рассмотреть
возможность осуществления в соответствующих
регионах таких мероприятий, нацеленных на
борьбу с незаконным оборотом, как операция
«Транзитные перевозки». Комитет рекомендует
компетентным органам стран американского
континента разработать аналогичные меропри9
ятия для борьбы с незаконным оборотом пер9
манганата калия. В частности, компетентным
органам Колумбии и соседних с нею стран сле9
дует безотлагательно провести расследования
для определения источников и маршрутов конт9
рабанды этого вещества в районы незаконного
изготовления кокаина.
Рекомендация 26. Комитет с удовлетворением
принимает к сведению тот факт, что ВОЗ созда9
ла Международную целевую группу по борьбе с
подделкой медицинской продукции (ИМПАКТ).
Комитет призывает все правительства тесно
сотрудничать с ИМПАКТ и ВОЗ в борьбе с под9
делкой лекарственных средств, в том числе ле9
карств, содержащих наркотические средства и
психотропные вещества, и оказывать им всю не9
обходимую поддержку в этой деятельности. Ко9
митет рекомендует также компетентным нацио9
нальным органам в полной мере использовать
«Руководящие принципы разработки мер борь9
бы с подделкой лекарственных средств»7, подго9
товленные ВОЗ в 1999 году с целью оказания
правительствам помощи в их усилиях по пре9
дупреждению проникновения поддельных лекар9
ственных средств в национальные каналы распре9
деления.
Обеспечение наличия и рационального
использования наркотических средств
и психотропных веществ в медицинских целях
650. Международные договоры о контроле
над наркотиками преследуют также цель обес9
7

WHO/EDM/QSM/99.1.
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печить наличие наркотических средств и психот9
ропных веществ для использования в медицин9
ских целях, а также содействовать рационально9
му использованию контролируемых веществ.
Рекомендация 27. В целях обеспечения над9
лежащего медицинского использования и нали9
чия контролируемых веществ Комитет вновь
просит все правительства содействовать рацио9
нальному
использованию
наркотических
средств и психотропных веществ в медицинских
целях, в том числе использованию опиоидов для
снятия боли, согласно соответствующим реко9
мендациям ВОЗ.
Рекомендация 28. Важную роль в процессе
содействия рациональному использованию нар9
котических средств и психотропных веществ иг9
рают обучение и подготовка медицинских ра9
ботников и, в соответствующих случаях, специ9
алистов в области права, а также социальных и
поведенческих наук. Комитет рекомендует всем
правительствам включить тему рационального
использования наркотических средств и пси9
хотропных веществ в медицинских целях и рис9
ков, связанных со злоупотреблением наркоти9
ками, в учебные программы факультетов, гото9
вящих медицинских работников и специалис9
тов в других областях.
Рекомендация 29. В соответствии с резолю9
циями 45/5 и 46/6 Комиссии по наркотическим
средствам Комитет призывает все правитель9
ства, которые еще не сделали этого, безотлага9
тельно сообщить ему о действующих ограниче9
ниях в отношении путешествующих лиц, кото9
рые проходят курс лечения с использованием
препаратов, содержащих вещества, находящие9
ся под международным контролем. Комитет
примет все меры к тому, чтобы такая информа9
ция получила широкое распространение, с тем
чтобы правительства могли информировать пу9
тешествующих лиц о соответствующих ограни9
чениях.
Интернет и контрабанда почтой
651. С учетом глобального характера проб9
лем незаконной торговли контролируемыми ве9
ществами через Интернет и контрабанды конт9
ролируемых веществ почтой международному
сообществу необходимо принять согласованные
меры. В частности, необходимо создать меха9
низм, который обеспечит возможность распро9
странения опыта и оперативного обмена ин9
формацией по конкретным вопросам, а также
стандартизации данных.
Рекомендация 30. Комитет просит все прави9
тельства, которые еще не сделали этого, назна9
чить координаторов по проблеме незаконно
действующих Интернет9аптек и представить
ему информацию о такой деятельности. Кроме
того, Комитет призвал все правительства сооб9
щить ему подробные данные о законодательстве
и правилах, регулирующих деятельность Интер9
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нет9служб и сайтов, а также об использовании
почтовой связи для пересылки контролируемых
лекарственных средств.
В. Рекомендации Управлению
Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности
652. При осуществлении своих договорных
обязательств государствам может потребоваться
оперативная поддержка со стороны Организа9
ции Объединенных Наций и других соответ9
ствующих организаций. Поскольку ЮНОДК
является ведущим учреждением системы Орга9
низации Объединенных Наций по оказанию
технической помощи в вопросах контроля над
наркотиками, а также по координации такой
помощи, предоставляемой правительствами и
другими организациями, изложенные ниже ре9
комендации адресуются ЮНОДК для принятия
им соответствующих мер.
Рекомендация 31. Комитет отмечает, что в
ряде стран законная деятельность, связанная с
наркотическими средствами, психотропными
веществами и прекурсорами, по9прежнему
контролируется недостаточно эффективно. Ко9
митет рекомендует ЮНОДК разработать прог9
раммы наращивания потенциала заинтересо9
ванных стран с целью выполнения соответству9
ющих положений договоров.
Рекомендация 32. Принимая к сведению рас9
ширение масштабов злоупотребления фентани9
лом и его аналогами и их незаконного оборота и
будучи обеспокоен тем, что многие правитель9
ства не в состоянии своевременно принимать
меры для решения этой проблемы, в частности,
вследствие неэффективности лабораторных ис9
следований, Комитет рекомендует ЮНОДК
поддержать усилия правительств, призванные
обеспечить, чтобы лаборатории судебной экс9
пертизы могли проводить анализ фентанила и
его аналогов (см. также соответствующую
просьбу в рекомендации 19 выше, адресованную
правительствам).
Рекомендация 33. Будучи обеспокоен про9
должающейся утечкой фармацевтических пре9
паратов, содержащих контролируемые на меж9
дународном уровне вещества, Комитет вновь
обращается к ЮНОДК с просьбой помочь пра9
вительствам заинтересованных стран в осущест9
влении мониторинга тенденций и предотвраще9
нии утечки таких препаратов или злоупотребле9
ния ими (см. также соответствующую просьбу в
рекомендации 18 выше, адресованную прави9
тельствам).
Рекомендация 34. Учитывая информацию о
расширении масштабов незаконного оборота
ГОМК (седативно9гипнотического средства,
включенного в 2001 году в Список IV Конвен9
ции 1971 года), и злоупотребления ею, Комитет
вновь обращается к ЮНОДК с просьбой вклю9
чить задачу предупреждения злоупотребления
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ГОМК в свои программы профилактики зло9
употребления наркотиками.
Рекомендация 35. Будучи обеспокоен тем,
что неправомерное использование почтовых
служб или незаконное использование Интерне9
та становятся одним из основных механизмов
получения лекарственных средств для снабже9
ния незаконных рынков, Комитет вновь обра9
щается к ЮНОДК с просьбой разработать прог9
раммы, нацеленные на решение проблемы неза9
конного функционирования Интернет9аптек и
контрабанды контролируемых лекарственных
средств почтой, и сообщать Комитету о своем
опыте.
С. Рекомендации, адресованные
Всемирной организации здравоохранения
653. Предусмотренная договорами функция
ВОЗ в рамках международной системы контро9
ля над наркотиками состоит в выработке реко9
мендаций на основе научных оценок в отноше9
нии изменения сферы контроля над наркоти9
ческими средствами согласно Конвенции 1961
года, а также сферы контроля над психотропны9
ми веществами согласно Конвенции 1971 года.
Кроме того, ВОЗ играет ключевую роль в вопро9
сах содействия рациональному использованию
наркотических средств и психотропных веществ
во всем мире, а также выработки рекомендаций
относительно надлежащего лечения наркоманов.
Рекомендация 36. Комитет отмечает, что в от9
вет на предложение, содержащееся в резолюции
2004/40 Экономического и Социального Сове9
та, ВОЗ в сотрудничестве с ЮНОДК разрабаты9
вает руководящие принципы медикаментозного
лечения опиоидной зависимости, дополняемого
психосоциальной помощью. Комитет надеется,
что эти руководящие принципы будут служить
напоминанием всем тем, кто занимается орга9
низацией заместительной терапии, об их обя9
занности выполнять положения международ9
ных договоров о контроле над наркотиками и
положения национального законодательства,
касающиеся опиоидов, и что эти руководящие
принципы будут служить конкретным руковод9
ством по предупреждению утечки опиоидов, ис9
пользуемых при медикаментозном лечении.
Рекомендация 37. Комитет приветствует соз9
дание Западно9Африканской сети учреждений
по нормативно9правовому регулированию воп9
росов лекарственного обеспечения – нового суб9
регионального органа, занимающегося регули9
рованием вопросов лекарственного обеспече9
ния, который должен бороться с оборотом конт9
рафактных и поддельных лекарственных средств.
Комитет призывает ИМПАКТ – новую целевую
группу ВОЗ – наладить надлежащее сотрудни9
чество с этим органом.
Рекомендация 38. Отмечая принятие резолю9
ции 49/6 Комиссии по наркотическим средствам,
озаглавленной «Включение кетамина в список
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там «Призма» и «Сплоченность» в качестве чле9
нов этих структур. Комитет рекомендует этим
организациям и далее активно поддерживать де9
ятельность в рамках проекта «Призма», направ9
ленную на решение проблемы незаконного обо9
рота прекурсоров САР, а также принимать ак9
тивное участие в правоохранительных операци9
ях в рамках проекта «Сплоченность», направ9
ленных на решение сохраняющейся проблемы
контрабанды ангидрида уксусной кислоты в
Афганистан, и оказывать им поддержку.
Рекомендация 40. Отмечая расширение в не9
которых регионах масштабов подпольного изго9
товления и незаконного оборота синтетических
опиоидов, таких как фентанил, Комитет пред9
лагает Интерполу и Всемирной таможенной ор9
ганизации предоставить ему любую информа9
цию по этим новым тенденциям, которой они
могут располагать.
Рекомендация 41. Комитет вновь заявляет о
необходимости решать проблемы незаконного
функционирования Интернет9аптек и контра9
банды контролируемых лекарственных средств
по почте и предлагает международным органи9
зациям, в частности ВПС, Интерполу и Всемир9
ной таможенной организации, сообщать ему о
соответствующем опыте в осуществлении лю9
бых программ в этой области.
(Аналогичная просьба в адрес ЮНОДК из9
ложена в рекомендации 35 выше).

контролируемых веществ», и широко распрост9
раненное злоупотребление кетамином, о кото9
ром по9прежнему сообщают многие страны,
Комитет предлагает ВОЗ принять необходимые
меры для оценки кетамина, с тем чтобы решить,
следует ли рекомендовать установление над ним
международного контроля. Комитет готов ока9
зать помощь Комитету экспертов ВОЗ по лекар9
ственной зависимости в оценке кетамина, кото9
рая будет проведена на его следующем совеща9
нии (см. соответствующую просьбу в рекомен9
дации 21 выше, адресованную правительствам).
D. Рекомендации другим соответствующим
международным организациям
654. Применительно к случаям, когда госу9
дарства нуждаются в дополнительной оператив9
ной поддержке в конкретных областях, напри9
мер в области обеспечения соблюдения законов
о наркотиках, Комитет рассматривает соответ9
ствующие рекомендации, касающиеся конкрет9
ных сфер компетенции соответствующих меж9
дународных организаций, включая Интерпол,
Всемирный почтовый союз (ВПС) и Всемирную
таможенную организацию.
Рекомендация 39. Комитет приветствует
участие Интерпола и Всемирной таможенной
организации в работе целевых групп по проек9

*

*

*

Роль Международного комитета по контролю над наркотиками
Международный комитет по контролю над наркотика9
ми (МККН), учрежденный в соответствии с международ9
ным договором, является независимым квазисудебным ор9
ганом по контролю за выполнением международных дого9
воров о контроле над наркотиками. Он является преемни9
ком ряда организаций, учрежденных в соответствии с
прежними договорами о контроле над наркотиками еще во
времена Лиги Наций.
Состав Комитета. МККН состоит из 13 членов, изби9
раемых Экономическим и Социальным Советом; они ра9
ботают в своем личном качестве, а не как представители
государств. Три члена Комитета, являющиеся специалис9
тами в области медицины, фармакологии или технологии
лекарственных форм, избираются из списка кандидатов,
представляемого Всемирной организацией здравоохране9
ния (ВОЗ), а 10 – из списка кандидатов, предлагаемых пра9
вительствами. Членами Комитета являются лица, которые
в силу своей компетентности, объективности и бесприст9
растности пользуются общим доверием.
Совет в консультации с Комитетом обеспечивает его
техническими средствами, необходимыми для полного и
независимого выполнения им своих функций. У МККН
есть секретариат, который оказывает ему содействие в осу9
ществлении определенных договорами функций. В адми9
нистративном отношении секретариат МККН является
подразделением Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности, однако по вопро9
сам, которыми занимается Комитет, секретариат подотче9
тен лишь ему. МККН тесно сотрудничает с Управлением в
рамках процедур, утвержденных Советом в его резолюции
1991/48. МККН сотрудничает и с другими международны9
ми органами, занимающимися вопросами контроля над
наркотиками, включая не только Совет и его Комиссию по
наркотическим средствам, но и соответствующие специа9

лизированные учреждения Организации Объединенных
Наций, в частности ВОЗ. Он сотрудничает также с органи9
зациями, не входящими в систему Организации Объеди9
ненных Наций, особенно с Интерполом и Советом тамо9
женного сотрудничества (известным также как Всемирная
таможенная организация).
Функции Комитета. Функции МККН закреплены в
следующих договорах: Единая конвенция о наркотических
средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в со9
ответствии с Протоколом 1972 года; Конвенция о психо9
тропных веществах 1971 года; и Конвенция Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.
В основном Комитет занимается следующими вопросами:
а) что касается законного изготовления наркотиков,
торговли ими и их использования, то МККН, в сотрудни9
честве с правительствами, стремится обеспечить предло9
жение наркотиков для медицинских и научных целей в
достаточных количествах и предотвратить утечку из закон9
ных источников в каналы незаконного оборота. МККН
следит также за деятельностью национальных механизмов
контроля над химическими веществами, используемыми
при незаконном изготовлении наркотиков, и оказывает
правительствам помощь в предотвращении утечки этих ве9
ществ в сферу незаконного оборота;
b) что касается незаконного изготовления, оборота и
использования наркотиков, то МККН выявляет недостат9
ки в национальных и международных системах контроля и
содействует их устранению. МККН несет также ответ9
ственность за проведение оценки химических веществ, ко9
торые используются при незаконном изготовлении нарко9
тиков, с тем чтобы определить целесообразность распрост9
ранения на них международного контроля.
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М.Е. Липтуга*

Паллиативная помощь

Тяжелая болезнь, возможно, одна из самых
главных причин, по которой люди задают себе
такие вопросы, как в чем заключается цель и
смысл их жизни. Вопросы, которые редко воз9
никают в периоды благополучия и вместе с тем,
вопросы, ответы на которые формируют систе9
му ценностей человека, определяют приорите9
ты, влияют на наши действия и поступки, отно9
шения с окружающими, и с собой.
Для тяжело больного человека ответы на эти
вопросы имеют еще одно очень важное значе9
ние – они способны наполнить или лишить
смысла страдания, которые испытывает человек
в процессе болезни.
Неизлечимое заболевание, в отличие от не9
продолжительной болезни, поддающейся изле9
чению, изменяет восприятие мира и влияет на
* «Паллиативная помощь людям, живущим с ВИЧ/СПИДом
и со9зависимым», сб. статей, Санкт9Петербург, 2006.
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степень важности этого периода жизни. Так как
этот промежуток времени является не периодом
лечения и преодоления временных трудностей
на пути к физическому выздоровлению, но бо9
лезнь, с ее тяготами становится неотъемлемой
частью всей оставшейся жизни человека и нас9
тупление смерти из понятия абстрактного и не
относящегося к конкретному человеку стано9
вится близкой реальностью.
Болезнь разрушает привычную налаженную
жизнь человека: лишает способности работать и
тем самым ограничивает возможности человека
реализовывать свои устремления и обеспечивать
необходимым свое существование и существо9
вание своих близких. Болезнь вносит изменения
в семейные отношения, меняя роли и степень
ответственности членов семьи, появляется за9
висимость от людей, осуществляющих уход. Бо9
лезнь нарушает сложившуюся систему отноше9
ний с друзьями и знакомыми, резко ограничи9
«ШАГИ профессионал» № 3, 2007

вая круг общения и интересов. Влияет на
чувство самоощущения человека, меняя отно9
шение человека к самому себе, заставляет пе9
ресмотреть свою значимость. Тяжелая болезнь
подвигает человека к мысли о наступлении
близкой, возможно мучительной смерти, неиз9
бежности расставания с близкими, любимыми
людьми. Наконец, болезнь причиняет физичес9
кие страдания. Реакция человека на происходя9
щие в жизни изменения, отношение к страхам и
страданиям, вызванным прогрессированием бо9
лезни, напрямую зависит от того, какое значе9
ние они имеют для человека, носят ли они толь9
ко отрицательный характер или имеют также
определенную ценность и смысл.
В большей степени именно от отношения к
этим вопросам самого пациента, а не от вмеша9
тельства специалистов (медицинских и соци9
альных работников, психологов и психотера9
певтов) зависит качество и продолжительность
жизни пациента.
В зависимости от системы ценностей и
убеждений человека главная опора в жизни мо9
жет быть различной: для одних это вера, для
других семья, для третьих – работа (каждый слу9
чай индивидуален и не существует общих пра9
вил). Что бы это ни было, это помогает человеку
жить с болезнью настолько полноценно, исходя
из представлений самого человека, насколько
это возможно, помогает надеяться на лучшее и
эффективно справляться со страхом смерти,
беспомощности и неизвестности. Зная, что за9
болевание прогрессирует и не может быть выле9
чено, человек, имеющий опору, использует ос9
тавшийся период времени не на борьбу со стра9
хом, попытками уйти от реальности или найти
«выход» (суицид, обращение к магам и экстра9
сенсам), но завершает свои дела и, как не пара9
доксально это звучит, готовится к смерти. Пос9
ледний период жизни человека имеет не мень9
шую важность, чем и все предыдущие. Зачастую
именно осознание близкой смерти подвигает
человека на переосмысление своей жизни и
способствует духовному росту.
Значим этот период и для окружающих боль9
ного человека членов его семьи. Этот период да9
ет редкую возможность (которую не предостав9
ляет внезапная смерть, например, в результате
автомобильной аварии) проститься с близким
человеком, быть с ним рядом до конца и подго9
товиться к жизни дальше уже без близкого чело9
века.
Вместе с тем, необходима и помощь специа9
листов, что связано с ограниченными по причи9
не продолжительности болезни компенсатор9
ными возможностями человека, истощением
ресурсов семьи и необходимости в применении
специальных знаний и навыков (например, для
купирования болевого синдрома).
Однако следует помнить, что специалисты,
вместе с членами семьи пациента, облегчая
страдания и оказывая эмоциональную поддерж9
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ку, помогают создать максимально приемлемые
условия жизни для неизлечимо больного чело9
века, но не могут наполнить ее смыслом помимо
желания и воли пациента. Этому принципу, не
ставя целью продление жизни во чтобы это ни
стало, но, максимально облегчая страдания па9
циента и оказывая поддержку членам его семьи,
в полной мере отвечает паллиативная помощь.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Паллиативная помощь – это активная всеоб9
щая забота о пациентах, заболевания которых не
поддаются излечению, направленная на удов9
летворение физических, социальных, психоло9
гических и духовных потребностей человека.
Центральное утверждение паллиативной по%
мощи. Каждый человек имеет право на уваже9
ние, лечение и достойные условия жизни и
смерти. Это означает, что даже тогда, когда воз9
можности интенсивного лечения исчерпаны и
излечение невозможно, человек не должен ос9
таться без помощи и поддержки.
Цель паллиативной помощи. Уменьшение
страданий пациента, создание для больных и
членов их семей психологического, физическо9
го и духовного комфорта и лучшего качества
жизни.
Принципы паллиативной помощи.
1. Утверждает жизнь и воспринимает умира9
ние как естественный процесс.
2. Воспринимает пациента и его семью как
единое целое.
3. Объединяет психологические, социальные
и духовные аспекты так, чтобы пациент мог
примириться со своей смертью так полно, как
только это возможно.
4. Предоставляет систему поддержки, чтобы
пациент смог жить настолько активно и полно9
ценно, насколько это возможно.
5. Предоставляет систему поддержки семьям
пациентов в течение периода болезни и в пери9
од утраты.
Восприятие смерти как естественного про9
цесса – это один из основных принципов пал9
лиативной помощи, которая не оттягивает и не
ускоряет наступление смерти. Такое отношение
к смерти со стороны тяжело больного человека
означает принятие факта собственного умира9
ния и, как следствие, спокойную тихую смерть.
Людям, находящимся рядом с больным челове9
ком, такое мировоззрение позволяет сконцент9
рировать свои усилия не на том, как долго, но
как хорошо (приемлемо) живет человек. И та9
ким образом, избежать осуществления меро9
приятий, целью которых является продление
жизни любой ценой. Мероприятий, которые от9
тягивают наступление смерти на минуты, часы,
дни, но одновременно продлевают страдания и,
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более того, добавляют новые. Безусловно, для
медицинских работников и родственников
сложно видеть, как умирает пациент/родствен9
ник, и не предпринимать реанимационных ме9
роприятий или не настаивать на проведении их.
Такое «бездействие» противоречит самой цели
оказания медицинской помощи. Но в жизни каж9
дого человека наступает момент, когда смерть
неотвратима. Поэтому при проведении любых
мероприятий, следует четко представлять себе
их цель, пользу, побочные эффекты, а также
возможности организма и обязательно желание
пациента. Простая поддержка в виде молчали9
вого присутствия вместо бессмысленных действий
имеет бóльшую ценность для умирающего чело9
века. Ведь самая страшная смерть – это смерть в
одиночестве.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Качество жизни означает субъективное удов9
летворение, испытанное и/или выраженное че9
ловеком. Относится и находится под влиянием
всех параметров личности: физических, психо9
логических, социальных и духовных.
Термин «качество жизни» можно отнести к
разряду профессиональных, используемых спе9
циалистами (например, медицинскими и соци9
альными работниками), к нему редко прибегают
пациенты, выражающие свои мысли и чувства
другими словами. Для пациента «качество жиз9
ни» означает скорее, насколько значима и при9
емлема та жизнь и то состояние, какое имеет че9
ловек вследствие болезни. Насколько идеаль9
ные представления пациента о том, какая жизнь
является приемлемой и реальная ситуация
приближены (см. рисунок).
Приближение идеала и реальности, а, следо9
вательно, и улучшение качества жизни достига9
ется за счет: улучшения условий жизни пациен9
та (предоставлении системы поддержки) и кор9
рекции (снижения) ожиданий пациента, обуче9
ния нахождению позитивных, новых сторон и
возможностей в существующих условиях жизни.
Для окружающих пациента людей очень
важно осознание того, что приемлемый уровень
качества жизни – понятие субъективное и раз9
лично для каждого индивидуума.
Так, один пациент может рассматривать об9
щую слабость в сочетании с резкой потерей ве9

а

са, например вследствие диспепсии, как непри9
емлемое состояние и выбрать отказ от продол9
жения любого лечения, приема еды и питья, та9
ким образом ускоряя уход из жизни. Другой же,
даже потеряв способность самостоятельно пе9
редвигаться и способность видеть (например,
как осложнение цитомегаловирусного ретини9
та), но продолжающий ощущать свою значи9
мость для семьи и имеющий возможность реа9
лизовывать себя, может расценивать качество
своей жизни как приемлемое.
Необходимо помочь пациенту найти точку
опоры, будь то вера, любимое занятие, приня9
тие поддержки близких людей или еще что9то
другое, которая бы делала жизнь пациента не
бессмысленной чередой мучений и борьбой с
тяжелыми симптомами и осложнениями лече9
ния, но делала значимым этот отрезок жизни в
глазах пациента.
В конце жизни особое значение имеют сле9
дующие вопросы:
• насколько значима нынешняя жизнь;
• были ли достигнуты поставленные жиз9
ненные цели;
• была ли жизнь наполнена смыслом.
МЕСТО И ВРЕМЯ НАЧАЛА
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
Не являясь альтернативой радикального/ин9
тенсивного лечения, паллиативная помощь на9
чинается на ранних стадиях выраженных прояв9
лений неизлечимого заболевания параллельно с
радикальным/интенсивным лечением, вначале
выступая как добавочный вид помощи, роль ко9
торого возрастает и становится ведущим по ме9
ре прогрессирования заболевания и ограниче9
ния возможности применения интенсивных ме9
тодов лечения.
Это означает, что оказание паллиативной
помощи не исключает, при соответствующих
показаниях, возможностях и желании пациента,
проведение химиотерапии или антиретровирус9
ной терапии и не ограничивается контролем
симптомов и уходом за пациентом в терминаль9
ной стадии заболевания (последние одну9две
недели жизни пациента).
Продолжительность и объем паллиативной по%
мощи. Оказание паллиативной помощи предпо9
лагает предоставление системы психологичес9
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кой, социальной, медицинской и духовной под9
держки пациенту и его семье в течение довольно
продолжительного периода времени, в среднем
1,5–2 года, которые условно можно разделить
на следующие периоды: постановки диагноза
активно прогрессирующей стадии заболевания
(например, СПИД), периоды выраженных про9
явлений заболевания, периоды улучшения сос9
тояния, терминальный период и период утраты.
В каждый из этих периодов является важным
комплексное оказание всех четырех аспектов
паллиативной помощи. Вместе с тем, в разные
периоды оказания паллиативной помощи роль
ее аспектов не одинакова, некоторые являются
ведущими и определяют общую тактику оказа9
ния паллиативной помощи.

комплексной и всеобъемлющей помощи пред9
полагает участие в оказании паллиативной по9
мощи помимо медицинских работников еще ря9
да специалистов.

ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ

Все специалисты междисциплинарной ко9
манды, обладая знаниями и опытом каждый в
своей области и выполняя свою часть работы,
вместе с тем несут общую ответственность за
достижение главной цели – предоставление па9
циенту и его семье адекватной системы поддерж9
ки на протяжении всего периода болезни и в пе9
риод утраты.
Взаимодействие различных специалистов
подразумевает обмен информацией между чле9
нами команды на постоянной, регулярной ос9
нове.
Пациент и его семья выступают как равно9
правные участники команды паллиативной по9
мощи. На основе их потребностей, с учетом ре9
альной ситуации и возможностей, строится вся
работа команды.
В отличие от сложившейся практики в меди9
цине, при которой врач определяет, в каком ле9
чении нуждается пациент, и предлагает послед9
нему строго следовать схеме лечения, оказание
паллиативной помощи предполагает активное
вовлечение пациента и, при необходимости,
членов его семьи, в процесс принятия решения
о ходе лечения.
Пациент должен иметь возможность выбора
и быть полностью проинформирован не только
об осложнениях лечения, о том, как это повлия9

В таблице приведены обобщенные данные.
В зависимости от индивидуальных особеннос9
тей пациента, его жизненных убеждений и цен9
ностей, значимость аспектов в каждом конкрет9
ном случае может быть иной. Так, человек мо9
жет до последнего момента искать возможность
излечения, настаивать на дополнительных ис9
следованиях, консультациях и применении все
новых схем и методов лечения, прибегая к не9
традиционным, а иногда и откровенно шарлатан9
ским методикам, как к последнему шансу на из9
лечение. Доводы о бессмысленности таких
действий и призывы сконцентрироваться на
поддержании приемлемого самочувствия оста9
нутся, скорее всего, не услышанными и могут
привести только к непониманию, раздражению
и отказу от дальнейшей помощи. В таком случае
во все периоды ведущим будет медицинский ас9
пект. Для верующего же пациента на протяже9
нии всех периодов при оказании паллиативной
помощи наиболее значимой и востребованной
будет духовная поддержка.
Высокая значимость духовной, социальной
и психологической поддержки, необходимость в
предоставлении пациенту и членам его семьи
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ет на самочувствие и состояние, но и участво9
вать в обсуждении объема помощи и направлен9
ности лечения. Такие вопросы, как начало или
прекращение интенсивной/агрессивной тера9
пии (например, химиотерапии, антиретрови9
русного лечения, назначение курса антибиоти9
ков) должны обсуждаться с пациентом.
Вовлечение пациента (и при его согласии и
членов семьи) в открытое честное обсуждение
темы прогрессирования заболевания и прогно9
за, с целью способствования принятию совмест9
ного с пациентом осознанного информирован9
ного решения об объеме и направленности пос9
ледующего лечения – обязательное условие ока9
зания паллиативной помощи.
Существует еще один аргумент в пользу та9
кого подхода – открытое обсуждение с пациен9
том и разделение ответственности является эф9
фективным средством профилактики «сгора9
ния» для специалистов. Тогда как тактика избе9
гания обсуждения трудных тем в ситуации ухуд9
шения состояния, которое неизбежно будет рас9
ценено как «провал» лечения, приводит к воз9
никновению ощущения беспомощности, про9
воцирует конфликты и, как следствие, приводит
к психологическим срывам.
Вместе с тем обсуждение с пациентом темы
прогрессирования заболевания, прогноза, хода
лечения не означает бездумной прямолиней9
ности и требует владения специальными навы9
ками.
В процессе обсуждения могут участвовать и
члены семьи пациента. В этом случае обсужде9
ние может быть раздельным (отдельная беседа с
членами семьи по разрешению пациента) или
совместным (с одновременным участием паци9
ента и членов его семьи). Участие членов семьи
в процессе принятия решения представляется
важным моментом по ряду причин:
• состояние пациента в период обострения
может сделать невозможным принятие им осоз9
нанного решения (по этой причине лучше зара9
нее оговаривать с пациентом, что делать в по9
добной ситуации);
• как правило, родственники являются ос9
новным источником поддержки и ухода для па9
циента;
• изменение состояние пациента напрямую
влияет на членов его семьи;
• процесс принятия решения может стать
довольно тяжелым для пациента в тех случаях,
когда его желания не совпадают с желанием чле9
нов семьи (например, когда члены семьи не мо9
гут примириться с тяжестью состояния любимо9
го человека и настаивают на продолжении лече9
ния, которое само по себе может вызывать до9
полнительные страдания, в то время когда сам
пациент этого не желает).
Следует отметить, что случаи, когда пациент
и члены его семьи стараются избежать участия в
принятии решения по объему и направленности
лечения, предпочитая полностью довериться
54

знаниям и опыту специалистов, не являются
редкостью. Играют роль такие факторы, как
«слепая» вера в докторов, как людей, обладаю9
щих специальными знаниями и способных бук9
вально творить чудеса и решать большинство
проблем, связанных со здоровьем.
Нежелание быть полностью информирован9
ным о прогнозе и участвовать в решении вопро9
сов, связанных с собственной судьбой, может
являться защитным механизмом, когда действи9
тельность так тяжела для осознания и принятия
пациентом, что вытесняется на подсознатель9
ном уровне. Избегание участия пациента и чле9
нов его семьи в процессе принятии решения мо9
жет быть вызвано также нежеланием разделения
ответственности за результаты.
АСПЕКТЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ С ВИЧ/СПИДом
И СО%ЗАВИСИМЫМ
Оказание паллиативной помощи пациентам
с неизлечимыми заболеваниями и ограничен9
ной продолжительностью жизни вне зависи9
мости от диагноза (будь то онкологическое за9
болевание или ВИЧ/СПИД) включает в себя
комплексную всеобъемлющую заботу о пациен9
те и его близких, которая охватывает следующие
аспекты: медицинский, социальный, духовный
и психологический.
Все четыре аспекта паллиативной помощи
взаимосвязаны, неразделимы, основываются на
принципах паллиативной помощи и осущест9
вляются междисциплинарной командой.
Нельзя ограничиться оказанием лишь того
или иного аспекта, например, снять беспокой9
ство и связанное с этим усиление болей только
применением медикаментов, если причинами
возникновения беспокойства являются страх
смерти или конфликт в семье.
МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ
(особенности и объем)
Медицинский аспект паллиативной помощи
больным СПИДом имеет ряд особенностей. По9
мимо стандартных составляющих медицинско9
го аспекта паллиативной помощи: адекватный
уход, контроль хронических симптомов, реаби9
литация (восстановление и поддержание макси9
мальной физической формы), особое внимание
уделяется профилактике, ранней диагностике и
лечению оппортунистических инфекций (ин9
фекции, приводящие к возникновению тяже9
лых заболеваний на фоне сниженного иммуни9
тета). Нужно быть готовым не только контроли9
ровать хронические симптомы, но и адекватно
лечить острые заболевания, вызванные оппор9
тунистическими инфекциями, а также купиро9
вать побочные эффекты лечения. Следует отме9
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тить, что течение оппортунистических инфек9
ций у больного СПИДом не носит необратимый
характер. Зачастую, при правильно подобран9
ном лечении, периоды тяжелого состояния сме9
няются периодами относительного здоровья,
когда человек может вернуться к своей обычной
жизни, работе.
Вместе с тем, серьезной проблемой является
профилактика и лечение туберкулеза (у 50%
больных СПИДом это основная причина смер9
ти), пневмоцистной пневмонии, диареи и кан9
дидозов. Непредсказуемо течение заболевания
при присоединении гепатита В, С.
В процессе оказания паллиативной помощи
больным СПИДом неизбежно столкновение со
следующими сложностями: наличие у пациента
комплекса симптомов с непредсказуемым тече9
нием и широким спектром осложнений. В этом
случае сложно установить первопричину воз9
никновения того или иного симптома и подоб9
рать адекватное лечение.
Следующая проблема – необходимость соб9
людения баланса между интенсивной терапией
и контролем хронических симптомов. В этой
связи особо стоит вопрос прекращения интен9
сивной терапии.
Серьезной проблемой является проведение
противоболевой терапии у пациентов с употреб9
лением наркотических веществ в анамнезе. За9
частую такие пациенты не получают адекватно9
го обезболивания из9за боязни развития пов9
торного привыкания или из9за опасения, что
пациент умышленно преувеличивает степень
испытываемых им болей с целью получения до9
зы наркотического анальгетика. Следует сразу
отметить, что в большинстве случаев эти опасе9
ния необоснованны.
Оказание паллиативной помощи не отрица9
ет проведение антиретровирусной терапии (при
ее доступности, необходимости и отсутствии
противопоказаний). В этом случае появляется
дополнительная задача – обеспечить необходи9
мые условия проведения терапии и максималь9
но снизить воздействие побочных эффектов
препаратов.
Таким образом, медицинский аспект вклю9
чает:
• консультирование (профилактика, питание,
образ жизни);
• общий уход;
• контроль симптомов;
• раннюю диагностику и лечение оппорту9
нистических инфекций;
• реабилитацию;
• антиретровирусную терапию.

Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, и со9зави9
симые постоянно испытывают проявления
стигматизации и дискриминации со стороны
окружающих, включая медицинских и социаль9
ных работников. ВИЧ инфекция воспринимает9
ся обществом как «грязная» болезнь маргинали9
зованных групп (потребителей наркотических
веществ, людей, оказывающих сексуальные ус9
луги за деньги, представителей сексуальных
меньшинств).
Широко распространен страх заражения да9
же при простом общении с людьми, живущими
с ВИЧ/СПИДом. По этой причине больные вы9
нуждены скрывать свой диагноз, в том числе и
от семьи, и в результате оказываются в изоляции
со своими проблемами, страхом перед прибли9
жающейся смертью, чувством безнадежности и
вины перед близкими и детьми.
Изматывающие лихорадочное состояние,
снижение веса, неясные симптомы, повторение
эпизодов обострения заболевания, ухудшение
самочувствия, потеря способности к самообслу9
живанию, беспокойство о будущем семьи, ос9
ложнения лечения – все это также оказывает
влияние на психологическое состояние пациен9
та, ведет к развитию тревоги и депрессии.
Ситуация утяжеляется как правило молодым
возрастом пациентов и связанной с этим высо9
кой эмоциональной лабильностью. Другая
проблема – это супружеская жизнь и вопрос
рождения детей.
Родственники и близкие пациентов также
нуждаются в помощи. Постоянно испытывае9
мый на протяжении всей болезни родственника
хронический стресс, чувство беспомощности,
страх инфицирования, невозможность поде9
литься своими чувствами со знакомыми и
друзьями, а затем смерть близкого человека и
связанное с этим горе, приводят к возникнове9
нию заболеваний и серьезных психологических
проблем.
Система психологической поддержки людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом и со9зависимых вклю9
чает:
• консультирование;
• коррекцию основных психологических
проблем (страха, вины, депрессии и т.д.);
• помощь в выражении чувств и принятии
ситуации;
• эмоциональную поддержку (включая груп9
пы взаимопомощи);
• профилактику «выгорания» у ухаживающих;
• помощь семье в период утраты.
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Психологическая поддержка является необ9
ходимым элементом помощи больным в стадии
СПИД и со9зависимым.
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Болезнь вносит изменения в привычную
жизнь, лишая человека возможности вести
обычный образ жизни, и оказывает влияние на
все ее составляющие. Если работа человека, жи9
вущего с ВИЧ/СПИДом, была основным источ9
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ником доходов семьи, с ее утратой перед семьей
встает проблема выживания.
Изменяются роли в семье, несовершенно9
летние дети могут стать единственным источни9
ком заботы и ухода для своих больных родите9
лей или наоборот престарелые родители, сами
нуждающиеся в помощи, ухаживают за больны9
ми детьми и воспитывают внуков.
Стигматизация и продолжительная болезнь
существенно сужает круг окружающих больных
СПИДом людей, зачастую общение ограничи9
вается только людьми, осуществляющими уход.
Таким образом, на поздних стадиях заболевания
пациент, как правило, становится крайне зави9
сим от помощи окружающих, которые в свою
очередь тоже могут быть инфицированы.
Этот целый комплекс социальных проблем
требует предоставления пациенту и его семье
следующих видов поддержки:
• помощь в социальной адаптации пациента
и его семьи к ситуации, включая патронаж на
дому силами волонтеров;
• помощь в получении предусмотренных со9
циальных пособий (пенсий);
• помощь в решении проблем связанных с
оформлением документов.
ДУХОВНЫЙ АСПЕКТ
Духовный аспект паллиативной помощи яв9
ляется основополагающим, центральным эле9
ментом всей системы поддержки пациента и его
семьи.
Следует учитывать, что в отличие от всех
других проблем: физических, психологических,
социальных, которые могут как присутствовать,
так и отсутствовать, духовные проблемы и по9
требности у умирающего пациента есть всегда.
Необходимость в реализации возросших ду9
ховных потребностей, получении поддержки
при постановке и разрешении мировоззренчес9
ких вопросов, связанных с осмыслением про9
житой жизни и предстоящей смерти, являются
одними из основных нужд неизлечимо больных
людей, имеющих лимит времени.
Невозможность реализовать эти нужды де9
лает жизнь и страдания человека бессмыслен9

ными и оказывает значительное влияние на те9
чение болезни и желание жить.
Сложно провести грань между психологи9
ческой и духовной поддержкой, к которой тра9
диционно принято относить только вопросы,
связанные с верой в Бога. Система ценностей
каждого человека различна, но, пожалуй, невоз9
можно найти пациента, который бы ни во что не
верил, ничего не любил и ни на что не надеялся.
Или, по крайней мере, не ощущал потребность в
вере, любви и надежде. Каждый человек облада9
ет духовностью, которая выражается через его
систему ценностей. Стоит лишь отметить, что
ничто не дает такую поддержку и опору как вера
в Бога.
Исходя из такого понимания духовности,
оказание духовной поддержки не является зада9
чей только священнослужителей, это может
быть любой человек (медицинский или соци9
альный работник, волонтер), оказавшийся ря9
дом с пациентом или его семьей, принявший и
понявший ценности и потребности обративше9
гося к нему человека. Безоценочное восприятие
системы ценностей пациента и его семьи, какой
бы она не была, является принципом, на кото9
ром строятся взаимоотношения. Безоценочное
восприятие не означает разделение взглядов и
убеждений, но является проявлением уважения
к человеку, его праву выбора.
Стоит отметить, что зачастую продолжи9
тельная неизлечимая болезнь привносит значи9
тельные изменения во взгляды человека, порой
кардинально изменяя их. Во многих случаях для
человека этот процесс носит скорее интуитив9
ный, чем осознанный характер. И во многом оп9
ределяется поведением окружающих человека
людей, в связи с чем важно осознавать свою от9
ветственность и не навязывать свою волю и свои
убеждения.
Духовный аспект поддержки пациентов и их
родственников включает:
• помощь пациенту в постановке и решении
мировоззренческих вопросов;
• поддержка ухаживающим;
• помощь в участии пациента и его семьи в
церковной жизни.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
• Екатеринбург. 04.06.2007. Екатеринбуржцы отказались
защищать ВИЧ9положительных детей. Акцию помощи
ВИЧ9инфицированным малышам в городе никто не под9
держал. Провести акцию ко Дню защиты детей решил об9
ластной СПИД9центр. Как сообщили в пресс9службе
центра, вручить детям подарки планировалось еще 20 мая,
в День памяти умерших от СПИДа. «Мы разослали обра9
щения к 609ти городским фирмам и магазинам, и ни один
из них не согласился помочь. Общество пытается дистан9
цироваться от проблемы СПИДа. Если бы речь шла о не9
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скольких отказах, то такую ситуацию еще можно было бы
списать на другие причины. Но когда из такого большого
количества обращений ни одно не услышано – это уже
тенденция», – рассказала пресс9секретарь Свердловского
областного СПИД9центра Мария Костарева. По ее словам,
такое нежелание помогать ВИЧ9инфицированным наблю9
дается не только в России, но и в европейских странах. К 1
июня медики никаких акций проводить не стали именно
из9за уверенности, что никто на просьбы о благотвори9
тельности не откликнется.
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Автопробег Владивосток–Москва
С 1 сентября по 20 октября 2007 года
В рамках программы
«СПИД. Скорая помощь».

Если Вы хотите внести
свой вклад в борьбу
с ВИЧинфекцией,
звоните

(495) 7927026
«ШАГИ профессионал» № 3, 2007

57

Открытый институт здоровья:
ГЛОБУС и другие проекты
(отчет за 2006 год)
• В 2006 году Открытый институт здоровья (ОИЗ) выступил партнером государства в Националь%
ном проекте в сфере здравоохранения и успешно реализовал проект «Профилактика ВИЧ%инфекции
среди уязвимых групп населения» при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
• В августе 2006 года Глобус, самый крупный на сегодняшний день проект, реализуемый Открытым
институтом здоровья, успешно завершил первую фазу; 10 августа 2006 года ОИЗ подписал соглашение
с Глобальным фондом борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на продолжение реализации про%
екта во второй фазе.
• ОИЗ вместе с другими некоммерческими организациями, реализующими проект ГЛОБУС, анон%
сировал новую инициативу «Содружество против ВИЧ/СПИДа. ГЛОБУС+», объединяющую предста%
вителей государственных структур, некоммерческого сектора и бизнеса для совместного противодей%
ствия распространению в России ВИЧ%инфекции.
• В 2006 году Открытый институт здоровья инициировал формирование и возглавил Всероссийскую
коалицию «За присоединение России к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком».
• В 2006 году активно начал работать учебно%консультационный центр ОИЗ, деятельность которо%
го направлена на распространение уникального опыта реализации крупных проектов в самых разных
сферах здравоохранения.
Наталья Васильева (ди9
ректор ОИЗ):
– Открытый институт
здоровья (ОИЗ) – рос9
сийская некоммерческая
организация, одна из са9
мых крупных в РФ в об9
ласти общественного здра9
воохранения, которая бы9
ла создана в 2003 году.
ОИЗ за четыре года энер9
гичной и целенаправленной работы реализовал
многие комплексные сетевые и самостоятель9
ные проекты, сформировал стратегию управле9
ния и развития проектов, основанную на четких
и прозрачных системах управленческого и фи9
нансового менеджмента, приобрел множество
друзей и партнеров среди государственных уч9
реждений и структур, коммерческих и неком9
мерческих, российских и международных орга9
низаций. Благодаря стремительному развитию
за четыре года Открытый институт здоровья уве9
личил программный бюджет более чем в 10 раз:
в 2003 году бюджет ОИЗ составил 2 млн. долла9
ров США, а в 2006 году – уже 21,5 млн.
Мы гордимся тем, что в 2006 году Открытый
институт здоровья стал исполнителем проекта
«Профилактика ВИЧ9инфекции среди уязви9
мых групп населения» в рамках Приоритетного
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национального проекта в сфере здравоохране9
ния, тем самым участвуя в решении государ9
ственных задач. И реализация этого проекта
стала примером успешного взаимодействия го9
сударства и НКО в противодействии ВИЧ9ин9
фекции.
Самым крупным на сегодняшний день проек9
том, реализуемым ОИЗ при финансовой поддерж9
ке Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией, является ГЛОБУС:
Глобальное объединение усилий против СПИДа,
бюджет которого составляет 88,7 млн. долларов
США. В августе 2006 года ГЛОБУС успешно за9
вершил первую фазу проекта и приступил к реа9
лизации второй фазы, которая продлится до ав9
густа 2009 года. В рамках проекта ГЛОБУС Отк9
рытый институт здоровья, будучи основным по9
лучателем средств Глобального фонда, осущес9
твляет общее администрирование всего проекта
и несет ответственность за достижение всех на9
меченных целей. С другой стороны, ОИЗ реали9
зует широкий перечень собственных програм9
мных мероприятий. И сегодня мы можем конс9
татировать, что Открытый институт здоровья
добился успехов по обоим направлениям.
В 2006 году активно начал работать учебно9
консультационный центр ОИЗ, деятельность
которого направлена на распространение уни9
кального опыта реализации крупных проектов в
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самых разных сферах здравоохранения. И от9
радно сознавать, что наши достижения призна9
ются не только в России, но и за рубежом. В
2006 году УКЦ заключил контракты и оказал ус9
луги организациям из республики Беларусь и
США.
Деятельность Открытого института здоровья
открыта и прозрачна. Колоссальный опыт рабо9
ты и высокий интеллектуальный потенциал
специалистов – это те ресурсы, которые позво9
ляют Открытому институту здоровья постоянно
развиваться, двигаться вперед, воплощать в
жизнь интересные проекты.
Организация и сотрудники
С первых дней основным направлением дея9
тельности Открытого института здоровья было
распространение в России передового опыта в
области общественного здоровья населения и
внедрение научно обоснованных технологий по
профилактике инфекционных и неинфекцион9
ных заболеваний. Особое внимание ОИЗ уделя9
ет укреплению здоровья уязвимых групп населе9
ния, которые не имеют адекватного доступа к
существующей системе медицинской помощи.
И уже сейчас можно сказать, что реализуемые
ОИЗ проекты способствуют созданию в России
эффективно работающей системы здравоохра9
нения, при которой каждый член общества смо9
жет реализовать свое право на охрану здоровья.
Основа успешности Открытого института
здоровья – уникальный опыт и профессионализм
сотрудников. Штат сотрудников ОИЗ насчиты9
вает более 30 человек, каждый из которых –
профессионал своего дела. Многие сотрудники
имеют ученые степени и звания: 5 сотрудников
обладают международными дипломами «Ма9
гистр общественного здравоохранения», 4 сот9
рудника имеют ученую степень «Кандидат на9
ук», востребованы как эксперты и консультанты
в странах Восточной Европы и Центральной
Азии, работают в проектах и экспертных советах
различных международных организаций, имеют
десятки научных публикаций в зарубежных и
российских изданиях.
Правление – высший коллегиальный орган
управления, который определяет политику ор9
ганизации, утверждает концепции деятельности
и программы, состав и решения экспертных со9
ветов ОИЗ и т.д.
Правление ОИЗ в 2006 году:
Боярский Сергей Георгиевич – декан факуль9
тета управления здравоохранением, Московская
медицинская академия им. И.М. Сеченова.
Васильева Наталья Викторовна – директор,
Открытый институт здоровья.
Дементьева Лариса Александровна – замести9
тель начальника отдела организации надзора за
ВИЧ/СПИДом Управления эпидемиологичес9
кого надзора, санитарной охраны территорий,
надзора на транспорте, Федеральная служба по
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надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Джума Виталий Анатольевич – председатель
Совета и исполнительный директор, Всероссийс9
кая сеть снижения вреда.
Логинова Татьяна Александровна – директор
по взаимодействию с государственными и об9
щественными структурами, ЗАО «Новартис
Фарма».
Плавинский Святослав Леонидович – декан
факультета общественного здравоохранения,
Санкт9Петербургская медицинская академия
последипломного образования.
Семенченко Марина Васильевна – советник
по программам Объединенной программы ООН
по ВИЧ/СПИДу в Российской Федерации.
Направления деятельности
Открытого института здоровья
• Контроль инфекционных заболеваний. В
рамках этого направления ОИЗ поддерживает
проекты, направленные на профилактику ВИЧ9
инфекции, противодействие двойной эпидемии
ВИЧ/СПИДа и туберкулеза.
• Контроль неинфекционных заболеваний.
Данные программы ОИЗ ориентированы на
контроль табакокурения, развитие системы пал9
лиативной помощи, профилактику женских он9
кологических заболеваний, повышение качест9
ва медицинской помощи и профессиональной
подготовки медицинских работников в соответ9
ствии с принципами доказательной медицины.
• Адвокативная деятельность. ОИЗ проводит
ежегодные летние школы для специалистов, ра9
ботающих в области общественного здоровья, а
также обучающие тренинги и семинары для пред9
ставителей федеральных и региональных СМИ
по освещению вопросов здоровья населения.
• Исследовательская деятельность в области
общественного здоровья.
• Предоставление консультационных услуг по
разработке и внедрению инициатив и программ в
области общественного здоровья.
КОНТРОЛЬ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Проект ГЛОБУС
История проекта. В октябре 2003 г. правление
Глобального фонда борьбы со СПИДом, тубер9
кулезом и малярией одобрило предложение рос9
сийского консорциума на получение гранта в
размере 88,7 млн. долларов США для реализа9
ции пятилетнего проекта по борьбе с эпидемией
ВИЧ9инфекции в Российской Федерации. В
июле 2004 г. на основании решения правления
Глобального фонда было подписано соглашение
между Глобальным фондом и Открытым инсти9
тутом здоровья, согласно которому ОИЗ являет9
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ся основным получателем средств по этому
гранту и несет полную программную и финан9
совую ответственность за реализацию проекта
перед Глобальным фондом. Проект позднее по9
лучил название ГЛОБУС – аббревиатура от
«Глобальное объединение усилий».
Консорциум. В консорциум вошли российс9
кие и международные некоммерческие органи9
зации, имеющие многолетний опыт противо9
действия эпидемии ВИЧ/СПИДа: Открытый
Институт Здоровья, Фонд «ФОКУС9МЕДИА»,
РОО «СПИД инфосвязь», «СПИД Фонд Вос9
ток–Запад» (AFEW), «Центр социального раз9
вития и информации» (PSI).
Цель проекта. Целью проекта является сти9
мулирование эффективной национальной стра9
тегии по борьбе с ВИЧ/СПИДом на территории
Российской Федерации и реализация основных
принципов этой стратегии в десяти выбранных
регионах РФ.
Для участия в проекте субъекты Российской
Федерации были выбраны в 2004 году в резуль9
тате открытого национального конкурса: Воло9
годская область, Красноярский край, Нижего9
родская область, Оренбургская область, Псков9
ская область, Республика Бурятия, Республика
Татарстан, Санкт9Петербург, Тверская область,
Томская область.
Деятельность проекта ГЛОБУС направлена
на выполнение четырех основных задач:
• профилактика ВИЧ/СПИДа среди моло9
дежи и широких слоев населения;
• профилактика ВИЧ/СПИДа среди наибо9
лее уязвимых социальных групп;
• предоставление лечения, ухода и социаль9
ной защиты людям, живущим с ВИЧ;
• содействие улучшению изменений поли9
тики в национальной системе здравоохранения
и создание условий для снижения негативных
последствий эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Первая фаза проекта: 15 августа 2004 г. –
31 августа 2006 г. – 31,6 млн. долларов США.
Вторая фаза проекта: 01 сентября 2006 г. –
31 августа 2009 г. – 57,1 млн. долларов США.
На конец 2006 года проект ГЛОБУС достиг
выдающихся результатов:
• поставлено медикаментов, медицинского
и немедицинского оборудования и расходных
материалов на сумму около 10 млн. долларов;
• в регионах действия проекта 76% всех мо9
лодых людей были охвачены кампаниями по
здоровому образу жизни и менее опасному сек9
суальному поведению;
• свыше 5 млн. человек посмотрели регио9
нальный телемарафон «Время жить!» (ведущий –
Владимир Познер), затрагивающий наиболее ак9
туальные вопросы борьбы со СПИДом в России;
• более 45 000 представителей наиболее уяз9
вимых к ВИЧ9инфекции групп населения полу9
чили доступ к профилактическим услугам;
• около 2000 человек, включая пациентов из
числа лиц, находящихся в пенитенциарной сис9
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теме, получают жизнесохраняющую терапию
против ВИЧ/СПИДа (АРВ9терапию);
• более 600 человек получили комплексную
медико9социальную и психологическую по9
мощь в рамках программы развития паллиатив9
ной помощи при ВИЧ/СПИДе.
В рамках проекта ГЛОБУС Открытый инсти9
тут здоровья выполняет две основные функции.
С одной стороны, будучи основным получате9
лем средств по проекту, ОИЗ осуществляет об9
щее администрирование всего ГЛОБУСа и несет
ответственность за достижение всех намечен9
ных целей. С другой стороны, ОИЗ реализует
широкий перечень собственных программных
мероприятий.
В 2006 году Открытый институт здоровья
продолжил деятельность по общему админист9
рированию и управлению проектом, уделив осо9
бое внимание вопросам финансового монито9
ринга, проверки закупочной деятельности кон9
сорциума и существенно усилив компонент по
мониторингу и оценке.
Основной задачей ОИЗ на 2006 год была ор9
ганизация и обеспечение успешного заверше9
ния фазы 1 (август 2006 г.) проекта и переход в
фазу 2 (сентябрь 2006 г. – август 2009 г.).
Десять регионов, выбранные для реализации
проекта, стали полноправными партнерами
консорциума и Открытого института здоровья.
Исключительно важное значение для успеха
ГЛОБУСА имеет активное взаимодействие и
сотрудничество гражданского сектора и государ9
ственных организаций на федеральном и регио9
нальном уровнях. Особо необходимо отметить
те исключительные отношения сотрудничества
и поддержки, которые сложились у Открытого
института здоровья с Министерством здравоох9
ранения и социального развития РФ и Феде9
ральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор).
Несмотря на то что в ходе реализации фазы 1
ГЛОБУС столкнулся с рядом ожидаемых и не9
предвиденных препятствий, работа консорциу9
ма при лидерстве ОИЗ в целом оказалась чрез9
вычайно результативной. Реализация ГЛОБУСа
осуществлялась согласно одобренной ГФ заявке
с небольшими временными изменениями, что,
однако, не повлияло на успех проекта. ГЛОБУС
достиг большинства поставленных целей, а по
некоторым даже превзошел необходимые пока9
затели.
Опираясь на достигнутые успехи и учитывая
опыт, накопленный за время реализации фазы 1,
Открытый институт здоровья и консорциум
НКО подготовили заявку на продолжение фи9
нансирования проекта ГЛОБУС. По установ9
ленным процедурам заявка была своевременно
направлена в Глобальный фонд и аудиторскую
компанию PricewaterhouseCoopers (PWC), пред9
ставляющую интересы Глобального фонда в Рос9
сии. В ходе глубокой и всеобъемлющей провер9
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ки, охватывающей все аспекты деятельности
ОИЗ по реализации проекта ГЛОБУС (програм9
мная и финансовая деятельность, закупки и мо9
ниторинг расходования АРВ9препаратов, ко9
операция и координация с другими инициати9
вами по ВИЧ/СПИДу, общее управление дея9
тельностью консорциума, мониторинг и оцен9
ка), Глобальный фонд поставил заявке ОИЗ на9
ивысшую возможную оценку. Планы на реали9
зацию проекта в фазе 2 были одобрены Глобаль9
ным фондом и финансирование было выделено
в полном объеме – 57,1 млн. долларов США на
три года (сентябрь 2006 г. – август 2009 г.).
Открытый институт здоровья многократно
принимал участие и докладывал об успехах
ГЛОБУСа на заседаниях Координационного со9
вета по ВИЧ/СПИДу, Странового координаци9
онного комитета (СКК), Государственной Думы
РФ, межпарламентских слушаниях. Достиже9
ния ГЛОБУСа признаются не только в России,
но и за рубежом. Опыт ГЛОБУСа по налажива9
нию взаимодействия государства и обществен9
ного сектора привлек внимание специалистов
из ЮАР и Китая, проекты, поддержанные Гло9
бальным фондом в Беларуси и Узбекистане, за9
интересованы в программе лечения ВИЧ9ин9
фекции, а Всемирный банк обратился к ОИЗ с
просьбой оказать содействие проекту по борьбе
со СПИДом в Центральной Азии по созданию
учебных программ.
СИМОНА – информационно9аналитичес9
кая система мониторинга и оценки, была разра9
ботана Центром мониторинга и оценки ФГУ
«ЦНИИОИЗ Росздрава» совместно с Открытым
институтом здоровья для проекта ГЛОБУС.
СИМОНА позволяет решать следующие за9
дачи:
• сбор и централизованное хранение полно9
го описания и значений индикаторов проекта
ГЛОБУС, информации о деятельности в регионах,
а также материалов, относящихся к проекту;
• анализ данных, необходимых для монито9
ринга и оценки деятельности проекта;
• составление отчетов по индикаторам про9
екта в соответствии с принятыми стандартами;
составление программных отчетов в соответ9
ствии с потребностями Открытого института
здоровья как основного получателя средств в
рамках проекта ГЛОБУС;
• объединение всех элементов системы мо9
ниторинга и оценки проекта ГЛОБУС.
• предоставление он9лайн доступа к своев9
ременно обновляемой информации о проекте.
В 2006 году СИМОНА (www.symona.mednet.ru)
получила дальнейшее развитие, превратившись
в расширенную открытую информационную ба9
зу, содержащую сведения о деятельности кон9
сорциума в регионах проекта, материалы, соз9
данные по всем направлениям проекта, рос9
сийские и международные руководства, касаю9
щиеся вопросов профилактики, лечения и пра9
вового регулирования вопросов ВИЧ/СПИДа.
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Также был оптимизирован механизм подготовки
ежеквартальных отчетов членов консорциума.
В целях мониторинга и оценки проектов,
функционирующих в рамках ГЛОБУСА в 2006
году в консорциуме была внедрена унифициро9
ванная процедура оценки удовлетворенности
клиентов услугами проектов и качеством мате9
риалов, предоставляемых в рамках данных про9
ектов. Эта оценка будет проводиться 3 раза в
год. Мониторинг за ходом ее проведения осуще9
ствляется экспертами Центра МиО* в ходе
ежеквартальных визитов в регионы.
СОБСТВЕННАЯ ПРОГРАММНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОИЗ В РАМКАХ
ГЛОБУСА – РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
В 2006 ГОДУ
Профилактика ВИЧ/СПИДа среди молодежи
и широких слоев населения. Большое внимание
Открытый институт здоровья в рамках проекта
ГЛОБУС уделяет деятельности, направленной
на поддержку программ охраны здоровья и про9
филактики ВИЧ9инфекции в средних школах, в
частности, поддерживает проект «Здоровье
школьников и профилактика социально значи9
мых заболеваний в регионах».
В рамках данного проекта 27–29 ноября 2006
года в Твери прошла научно9практическая кон9
ференция «Здоровье школьников и профилак9
тика социально значимых заболеваний» при
участии Министерства образования и науки и
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ. Конференция охватила наиболее
важные аспекты здоровья и профилактических
программ в системе образования. В конферен9
ции приняло участие около 400 человек – педа9
гогов, руководителей образования всех уровней,
врачей, психологов, социальных работников,
специалистов НКО.
На конференции был освещен опыт РОО
«Образование и здоровье» по проведению семи9
наров по профилактике ВИЧ9инфекции в шко9
лах, организованных по заказу Открытого инс9
титута здоровья в рамках проекта ГЛОБУС. При
финансовой поддержке ОИЗ в столицах десяти
регионов, входящих в проект ГЛОБУС, в 50%
школ были распространены методические руко9
водства «Здоровье» для учащихся и учителей
1–11 классов. На конференции в Твери также
были обсуждены вопросы по работе с этими ру9
ководствами и другим формам активности, нап9
равленной на профилактику социально значи9
мых заболеваний, в том числе ВИЧ9инфекции.
* Центр мониторинга и оценки (Центр МиО) был создан
на базе Федерального государственного учреждения
«Центральный научно9исследовательский институт орга9
низации и информатизации здравоохранения Федераль9
ного агентства по здравоохранению и социальному разви9
тию» (ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава») специально для мо9
ниторинга и оценки реализации проекта ГЛОБУС.
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Профилактика ВИЧ%инфекции среди уязви%
мых групп населения. С середины 19909х годов в
Российской Федерации наблюдается быстрое
распространение эпидемии ВИЧ9инфекции. На
сегодняшний день официально зарегистрирова9
но более 400 000 людей, живущих с ВИЧ.
Согласно классификации ВОЗ и UNAIDS,
эпидемия ВИЧ9инфекции в России находится на
концентрированной стадии. Для ограничения
дальнейшего распространения инфекции основ9
ные усилия должны быть сфокусированы на груп9
пах населения, которые из9за высокой распрост9
раненности рискованного поведения или ввиду
иных социальных характеристик могут быть наи9
более уязвимы к ВИЧ9инфекции и требуют осо9
бых подходов к организации лечебно9профилак9
тических программ – потребители инъекцион9
ных наркотиков, лица, оказывающие секс9услуги
за плату, беспризорные и безнадзорные дети и др.
Профилактика ВИЧ%инфекции среди потре%
бителей инъекционных наркотиков (ПИН). Про9
филактика ВИЧ9инфекции среди потребителей
инъекционных наркотиков основана на прагма9
тичном подходе, признающем, что несмотря на
многолетние попытки, не было разработано эф9
фективных методов искоренения наркопотреб9
ления. Поэтому очевидна необходимость умень9
шения вредных последствий употребления нар9
котиков без предварительного условия отказа
потребителей от приема психоактивных ве9
ществ. С этой целью используется комплекс ме9
роприятий, определяемый термином «снижение
вреда от употребления наркотиков» и подразу9
мевающий работу по четырем основным нап9
равлениям:
• информирование и обучение наркопотре9
бителей снижению риска инфицирования;
• предоставление стерильного инъекцион9
ного оборудования, что, в свою очередь, подра9
зумевает доступ к бесплатным шприцам, дезин9
фектантам и утилизацию использованного
инструментария;
• обеспечение свободного доступа ПИН к
медицинским и социальным службам;
• аутрич9работа для доступа к целевой груп9
пе ПИН.
Открытый институт здоровья осуществляет
комплексную программу по профилактике ВИЧ
среди ПИН в рамках проекта ГЛОБУС с 2004 года.
Ежедневно аутрич9работники профилакти9
ческих проектов ГЛОБУСа проводят медицинс9
кое, психологическое и социальное консульти9
рование целевых групп (ПИН и КСР) на мо9
бильных пунктах (автобусы).
За годы реализации программы основными
итогами работы стали:
• поддержка практических проектов сниже9
ния вреда в 10 регионах проекта ГЛОБУС;
• организация технической поддержки ре9
гиональным проектам и обучение сотрудников
проектов в трех практических тренинг9центрах
по снижению вреда;
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• разработка методических и нормативных
рекомендаций по профилактике ВИЧ9инфек9
ции среди потребителей инъекционных нарко9
тиков, которые были распространены среди ре9
гиональных проектов.
Результаты работы программы в 2006 году. В
2006 году продолжили работу 24 проекта по сни9
жению вреда в 10 регионах Российской Федера9
ции. Работой проектов были охвачены не толь9
ко крупные города, такие как Вологда, Казань,
Красноярск, Нижний Новгород, Оренбург,
Псков, Санкт9Петербург, Тверь, Томск, Улан9
Удэ, но и малые города – Арзамас (Нижегородс9
кая область), Бугульма (Республика Татарстан),
Великие Луки (Псковская область), Гусино9
озерск (Республика Бурятия), Дедовичи (Псков9
ская область), Енисейск (Красноярский край),
Кяхта (Республика Бурятия), Лесосибирск
(Красноярский край), Новотроицк (Оренбург9
ская область), Орск (Оренбургская область), Се9
верск (Томская область), Чистополь (Республи9
ка Татарстан).
В 2006 году проекты наращивали темпы охва9
та ПИН через обмен инъекционного оборудова9
ния, организацию доступа к медицинским и со9
циальным службам, информационную работу по
снижению риска инфицирования ВИЧ и други9
ми заболеваниями. В 2006 году в программы бы9
ли привлечены более 3,5 тыс. ПИН, в целом же
проекты обслужили свыше 27,5 тыс. человек.
В январе–марте 2006 г. была проведена оцен9
ка качественного показателя эффективности
проектов. Проведенные Центром мониторинга
и оценки исследования факторов поведенческо9
го риска и заболеваемости ВИЧ среди потреби9
телей инъекционных наркотиков и коммерчес9
ких секс9работниц выявили статистически дос9
товерные различия в знаниях и рискованных по9
веденческих практиках между клиентами и не9
клиентами программ снижения вреда. Так, ис9
пользование чужого шприца неклиентами про9
ектов оказалось в 1,5 раза выше, чем подобное
поведение среди клиентов. Использование пре9
зерватива при каждом сексуальном контакте в
1,5 раза выше среди клиентов проектов. Из пра9
вильно ответивших на вопросы о передаче ВИЧ
и ИППП клиенты проектов СВ составили 60%.
Во многих регионах отмечается тенденция к
снижению процентного соотношения передачи
ВИЧ через внутривенное введение наркотиков в
сторону увеличения сексуального пути переда9
чи. В условиях концентрированной эпидемии
немаловажную роль в этом процессе играют
коммерческие секс9работницы (КСР), которые
зачастую также являются ПИН. Проекты сни9
жения вреда в крупных городах, поддержанные
ОИЗ, выделяют КСР в отдельную целевую груп9
пу. Кроме того, учитывая тревожную тенденцию
выхода эпидемии за пределы групп населения,
практикующих рискованное поведение, меро9
приятия для КСР были выделены в отдельный
блок программы в 4 малых проектах.
«ШАГИ профессионал» № 3, 2007

ЖИТЬ, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ
Антон родился в Казани. С 7 лет он профес9
сионально занимался хоккеем и уже в 14 лет по9
лучил первый взрослый разряд по этому виду
спорта. А когда ему было 15, случилось нес9
частье: во время игры Антон получил серьезную
травму позвоночника. После больницы о спорте
пришлось забыть, а вместе с ним – и о цели в
жизни, семье, да и о самой нормальной жизни.
Потому что, оказавшись в сложной ситуации,
Антон сорвался на наркотики. Затем был страш9
ный диагноз – ВИЧ, неудачные попытки завя9
зать, попытки суицида...
Возвращение к жизни началось с реабилита9
ционного центра «Преодоление». Пройдя курс и
«завязав», Антон остался в центре помогать в ка9
честве волонтера. Он начал консультировать ВИЧ9
инфицированных клиентов «Преодоления» по
вопросам ВИЧ, раскрывать им свой статус, под9
держивать. Затем возродил дышащую на ладан
группу ЛЖВ, привлекая в нее новых людей.
Рискуя сорваться, в 2005 году Антон стал во9
лонтером, а затем и аутрич9работником в проек9
те «снижения вреда». Закаленный спортом ха9
рактер показал себя, это придало уверенности.
Для клиентов проекта Антон был примером че9
ловека, справившегося с наркозависимостью.
Пришедший в Татарстан в 2005 году ГЛО9
БУС открыл новые возможности для уже втя9
нувшегося в активистскую жизнь Антона. Про9
водимые в рамках проекта тренинги по привер9
женности к ВААРТ были необходимы ему не
только как аутрич9работнику и руководителю
группы ЛЖВ, но и для себя лично – в этом году
Антон начал сам принимать терапию. А затем,
получив опыт приема препаратов, он стал «рав9
ным» консультантом по приверженности.
Сегодня график Антона заполнен до отказа.
Он продолжает работать в «снижении вреда»:
привлекает клиентов к обращению в существу9
ющие службы, наркологический диспансер, ре9
абилитационные программы, СПИД9центр.
Благодаря Антону многим потребителям нарко9
тиков стала доступна антиретровирусная тера9
пия. Он поддерживает клиентов, проводит их
социальное сопровождение, ведет группу взаи9
мопомощи для ВИЧ9инфицированных ПИН.
Также он работает с заключенными, в том числе
и по приверженности к ВААРТ.
Медико%социальная помощь беспризорным и
безнадзорным детям. По многочисленным неза9
висимым оценкам число беспризорных и без9
надзорных детей в Российской Федерации сос9
тавляет более миллиона. Почти 90% беспризор9
ных детей продолжают составлять сироты при
живых родителях, лишенных родительских
прав, находящихся в заключении или просто со9
циально деградировавших вследствие беспро9
будного алкоголизма, наркомании и т.п. При9
чем это не только российские дети, но и дети,
приезжающие из стран СНГ.
«ШАГИ профессионал» № 3, 2007

Профилактика ВИЧ9инфекции среди бес9
призорных и безнадзорных детей является од9
ним из направлений деятельности Открытого
института здоровья в рамках проекта ГЛОБУС.
В 2006 году продолжили работу проекты по про9
филактике ВИЧ среди детей улиц в четырех ре9
гионах проекта ГЛОБУС – в городах Вологда,
Казань, Санкт9Петербург, Томск.
Результаты работы программы. Реализация
проектов по работе с беспризорными и безнад9
зорными детьми началась во второй половине
2005 года, и за полтора года работы услугами
проектов было охвачено более 50% беспризор9
ных и безнадзорных детей в регионах осущест9
вления программы.
Основными компонентами программы про9
филактики ВИЧ среди детей улиц стали:
• информирование и обучение беспризор9
ных и безнадзорных детей вопросам сохранения
здоровья (наркомания, алкоголизм и т.д.), сни9
жения риска инфицирования ВИЧ и другими
инфекциями (консультирование, распростране9
ние печатной продукции и пр.);
• доступ к средствам профилактики;
• оказание медико9социальной и психоло9
гической помощи детям улиц (оказание первич9
ной медицинской помощи, тестирование на
ВИЧ, ИППП, при необходимости – направле9
ние на лечение в стационарное учреждение, соз9
дание благоприятного психологического клима9
та вокруг ребенка);
• направление детей в социальные службы;
• взаимодействие с государственными служ9
бами, работающими с беспризорными и безнад9
зорными детьми (организация встреч, проведе9
ние семинаров).
ЖИЗНЬ НА УЛИЦЕ
Руслан, 13 лет. Когда мать умерла, а отца по9
садили в тюрьму, Руслан познакомился с миром
улицы, где каждый полагается только на себя.
Попрошайничество, скитания, воровство стали
частью его жизни.
Эльвира, 12 лет. У Эльвиры есть семья, где
каждый заботится только о себе. Ее матери – 50
лет. Она не работает и все свое время посвящает
алкоголю и молодому избраннику, который не9
давно вернулся из тюрьмы. Улица научила Эль9
виру, как выживать. Дома девочка не ночует, а
бродит по улицам в поисках пропитания и денег.
Она уже курит и пьет пиво.
Игорь, 15 лет. Когда Игорю было 10 лет, он
попал под поезд и потерял ногу. Так он стал ин9
валидом. У Игоря есть семья: мама, две сестры и
отчим, но в ней он лишний. Его настоящая
семья – его банда, где он – главный, где все и
вся находится под его контролем. В возрасте се9
ми лет Игорь пристрастился к алкоголю, нау9
чился попрошайничать. Восемь лет каждоднев9
ной практики сделали его «выпускником ули9
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цы». Он владеет всеми навыками профессио9
нального вора – ловкость, хитрость, общитель9
ность.
В 2006 году эти дети были найдены на улицах
Томска аутрич9работниками проекта «Профи9
лактика ВИЧ9инфекции среди уличных детей и
подростков», который осуществляется в рамках
проекта ГЛОБУС. Аутрич9работники привели
детей в молодежный медицинский центр «Наша
клиника», где они получили консультацию и
были протестированы на ВИЧ и гепатит. С тех
пор «Наша клиника» стала их вторым домом.
Здесь они нашли новых друзей и научились до9
верять взрослым. Теперь у них нет необходимос9
ти и желания жить на улице. Они знают, что есть
место, где к ним отнесутся с уважением и пони9
манием, где они могут получить полную инфор9
мацию по вопросам сохранения здоровья, еду и
медицинскую помощь.
Предоставление технической поддержки про%
ектам по профилактике ВИЧ%инфекции среди
уязвимых групп населения. Целью технической
поддержки является повышение эффективнос9
ти работы действующих программ по «Профи9
лактике ВИЧ9инфекции среди уязвимых групп
населения» в регионах проекта ГЛОБУС путем:
• проведения регулярного мониторинга и
оказания технической (консультативно9методи9
ческой) помощи проектам непосредственно по
месту их работы техническими консультантами
ОИЗ с целью оптимизации работы проектов;
• проведения регулярных тренингов для
сотрудников проектов на базе обучающих цент9
ров ОИЗ по профилактике ВИЧ.
В 2006 году технические консультанты От9
крытого института здоровья провели более 25
выездов с целью контроля финансируемых ОИЗ
практических проектов по профилактике ВИЧ9
инфекции среди уязвимых групп населения для
оптимизации работы и оценки деятельности.
Особое внимание было уделено стремительно
развивавшимся проектам по профилактике
ВИЧ9инфекции среди детей улиц. В целом, тех9
нические консультанты ОИЗ отмечают высокий
профессиональный уровень и мотивацию сот9
рудников проектов.
С целью повышения эффективности работы
проектов по профилактике ВИЧ9инфекции сре9
ди уязвимых групп в рамках проекта ГЛОБУС
продолжили работу тренинг9центры для обуче9
ния сотрудников проектов по профилактике
ВИЧ9инфекции в городах: Балаково (учебный
центр по снижению вреда (СВ)), Санкт9Петер9
бург (учебные центры по СВ и профилактике
ВИЧ среди детей улиц), Казань (учебный центр
по СВ). Начал работу пилотный тренинг9центр
по контролю и профилактике совместной эпи9
демии туберкулеза и ВИЧ. Первые семинары,
проведенные тренинг9центром, заслужили вы9
сокую оценку участников по уровню подавае9
мой информации, ее полезности и необходи9
мости в работе.
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В 2006 году в пяти тренинг9центрах по про9
филактике ВИЧ среди уязвимых групп населе9
ния было обучено более 150 сотрудников прак9
тических проектов, финансируемых ОИЗ.
Предоставление антиретровирусной терапии и
ухода людям, живущим с ВИЧ. Второй год Отк9
рытый институт здоровья проводит работу по
организации широкомасштабной программы по
предоставлению лечения при ВИЧ/СПИДе, ко9
торая начала работать осенью 2005 года и на се9
годняшний день зарекомендовала себя в качест9
ве успешной модели с охватом около 2 тыс. па9
циентов в 10 регионах Российской Федерации.
Необходимо отметить, что программа предос9
тавления высокоактивной антиретровирусной
терапии (ВААРТ) стала первым прецедентом в
истории некоммерческих организаций в России
в этой области, так как до запуска программы ни
одна НКО не предоставляла возможность лече9
ния ВИЧ/СПИДа в нашей стране.
Перед программой по предоставлению АРВ9
терапии были поставлены следующие цели и за9
дачи:
• расширение доступа к АРВ9терапии в 10
регионах Российской Федерации;
• осуществление бесперебойных поставок
АРВ9препаратов и других товаров медицинско9
го назначения (лабораторного оборудования,
тест9систем) в выбранные регионы проекта
ГЛОБУС;
• создание эффективной и реалистичной
модели по предоставлению APT наиболее слож9
ным группам людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ),
таким как потребители наркотиков, заключен9
ные и др.;
• обеспечение условий для реализации ус9
тойчивых программ лечения ВИЧ9инфекции в
Российской Федерации.
Программа по предоставлению лечения при
ВИЧ/СПИДе осуществляется в 14 лечебно9про9
филактических учреждениях (ЛПУ) следующих
городов: Санкт9Петербург (2 учреждения), Ка9
зань, Красноярск, Тверь, Улан9Удэ, Томск,
Оренбург, Нижний Новгород, Псков, Норильск,
Набережные Челны, Череповец, Орск. В 2006
году новым участником программы стал Орский
центр по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями.
Для того чтобы программа ВААРТ стала эф9
фективной, Открытый институт здоровья про9
вел целый ряд серьезных подготовительных ме9
роприятий по ее становлению и развитию.
Особенно необходимо отметить, что совме9
стными усилиями российских и международных
экспертов, а также представителями ЛЖВ было
разработано программное руководство по пре9
доставлению помощи и лечения при ВИЧ/
СПИДе, которое четко регламентирует работу
данных программ в рамках ГЛОБУСа.
В течение 2006 года были закуплены и пос9
тавлены в регионы АРВ9препараты для лечения
2 тыс. пациентов, нуждающихся в терапии. Так9
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же лаборатории в регионах были дооснащены
оборудованием, необходимым для полноценной
и эффективной реализации программы по АРВ9
терапии.
«Я ВЕДЬ РАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ.
Я ВСЕ ПОНИМАЮ»
Антон уже два года работает в проекте «сни9
жения вреда» «Радуга» в Оренбурге, который ре9
ализуется в рамках проекта ГЛОБУС. ВИЧ9ин9
фицированный потребитель инъекционных
наркотиков, он пришел в проект, когда слово
ВИЧ значило для него не больше, чем три буквы
алфавита. «Мне сказали, что у меня какой9то
плюс ВИЧ, и взяли расписку на бланке о нера9
спространении ВИЧ9инфекции», – вспоминает
Антон. Только в проекте он впервые подробно
узнал о ВИЧ/СПИДе в основном благодаря
брошюрам, предоставляемым всем клиентам.
Сначала для Антона проект был возмож9
ностью получить бесплатные шприцы хорошего
качества и спиртовые салфетки для обработки
кожи перед инъекцией, о существовании кото9
рых он раньше даже не знал. А потом именно
благодаря проекту он узнал о вреде инъекцион9
ного употребления наркотиков и пяти принци9
пах «снижения вреда». «Я узнал о возможности
повторного заражения гепатитами. Узнал и то,
что могу попасть на реабилитацию от зависи9
мости», – говорит Антон.
Антону пришлась по душе бескорыстная по9
мощь, предлагаемая сотрудниками проекта
«снижения вреда». Захотелось также помогать
друзьям, которые ничего не знают об опаснос9
тях инъекционного употребления наркотиков.
Так он стал социальным работником, а затем и
«равным» консультантом по ВААРТ.
Работать с потребителями сложно. Они мо9
гут грубить, могут быть в наркотическом опья9
нении. Антон пытается настроиться на волну
того человека, с которым общается. Важно зас9
тавить клиента понять, что при его уровне кле9
ток СD4 уже необходимо пожизненно прини9
мать АРВ9терапию. «Я ведь «равный» консуль9
тант. Я все понимаю».
Для работы по предоставлению АРВ9тера9
пии в каждом регионе были сформированы
мультидисциплинарные команды, состоящие из
медицинских (врач9инфекционист, медицинс9
кая сестра) и немедицинских (социальный ра9
ботник, «равный» консультант) специалистов.
Для России подобный мультидисциплинарный
подход, основанный на международном опыте,
является инновационным, и он доказал свою
состоятельность в ГЛОБУСе. Наличие в коман9
де медицинских и немедицинских специалистов
помогает комплексно подойти к вопросу пре9
доставления лечения, а присутствие «равных»
консультантов, которые занимаются рекрутиро9
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ванием пациентов в программу, их консультиро9
ванием и активным патронажем, повышает до9
верие пациентов к программе. Ключевым
инструментом формирования приверженности
к АРВ9терапии в рамках проекта ГЛОБУС стала
разработанная ОИЗ специальная программа,
которая учитывает особенности каждого конк9
ретного пациента и позволяет постепенно вво9
дить его в курс лечения.
Для четкой координации работы и проведе9
ния регулярного мониторинга при запуске прог9
раммы была разработана специальная система
для учета препаратов и пациентов в рамках про9
екта ГЛОБУС. Эта система (под названием Drug
Management Information System – DMIS) пред9
ставляет собой компьютерную базу данных о
движении/расходе лекарственных средств и
клинической информации по пациентам с авто9
матическим (on9line) обновлением информа9
ции. Данная база была установлена и успешно
запущена в 14 лечебно9профилактических уч9
реждениях, реализующих программу АРВ9тера9
пии в рамках проекта ГЛОБУС.
С целью унификации подходов по оказанию
помощи при ВИЧ/СПИДе и для повышения
уровня знаний по вопросам лечения в 2006 году
для сотрудников региональных СПИД9центров
и специалистов, принимающих участие в реали9
зации программ лечения, были проведены се9
минары по различным аспектам антиретрови9
русной терапии.
В период с 23 по 26 января ОИЗ совместно с
AFEW провел обучающий семинар «Введение в
антиретровирусную терапию». В качестве трене9
ров и фасилитаторов мероприятия были пригла9
шены ведущие международные и российские
эксперты. Из каждого регионального СПИД9
центра были приглашены врачи9инфекционис9
ты, медицинские сестры и социальные работни9
ки, а также консультанты из числа ЛЖВ («рав9
ные» консультанты). Общее количество участ9
ников из регионов составило 55 человек.
Одной из ключевых составляющих програм9
мы является обязательное сопровождение рос9
сийскими и международными техническими
экспертами программ предоставления АРВ9те9
рапии в регионах. В течение 2006 года ведущие
зарубежные и российские специалисты в облас9
ти ВИЧ/СПИДа оказывали всестороннюю тех9
ническую поддержку программам АРВ9терапии
в проекте ГЛОБУС путем регулярных выездов в
регионы для проведения мониторинга и оказа9
ния консультативно9методической помощи ле9
чебно9профилактическим учреждениям. В том
числе активно проводилось консультирование
представителей мультидисциплинарных команд
по электронной почте и телефону по возникаю9
щим вопросам предоставления АРВ9терапии и
повышению приверженности.
Содействие изменению национальной полити%
ки в области здравоохранения и создание условий
для снижения негативных последствий эпидемии
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ВИЧ/СПИДа в сотрудничестве с организацией
«Трансатлантические партнеры против СПИДа»
(ТППС). С сентября 2006 года Открытый инсти9
тут здоровья стал более тесно сотрудничать с ор9
ганизацией «Трансатлантические партнеры про9
тив СПИДа» (ТППС), выделив ей грантовую
поддержку на широкую адвокативную деятель9
ность в рамках проекта ГЛОБУС. Основные нап9
равления деятельности на федеральном и регио9
нальном уровнях включают: повышение эффек9
тивности законодательной деятельности в облас9
ти политики по ВИЧ/СПИДу; увеличение учас9
тия деловых и трудовых организаций в формиро9
вании политики по борьбе с ВИЧ/СПИДом; повы9
шение качества публикаций по ВИЧ/СПИДу.
За период сентябрь–декабрь 2006 года были
подготовлены аналитические материалы по раз9
личным аспектам борьбы с ВИЧ/СПИДом, а
также специфика регионов проекта ГЛОБУС.
Активно велась работа по подготовке тренеров
для проведения семинаров по программе «Здо9
ровье на работе», освещающей вопросы профи9
лактики ВИЧ/СПИДа, а также снижение стиг9
мы и дискриминации по отношению к людям,
живущим с ВИЧ. Прошли семинары для журна9
листов и представителей СПИД9сервисных ор9
ганизаций «На первой полосе эпидемии: осве9
щение темы ВИЧ/СПИДа», где были рассмот9
рены наиболее распространенные заблуждения
в отношении ВИЧ/СПИДа, текущее развитие и
прогнозы развития эпидемии, роль СМИ и воп9
росы журналистской ответственности.
В фокусе региональной работы ТППС по
проекту ГЛОБУС была Оренбургская область,
где прошел целый ряд мероприятий: межсек9
торное совещание по вопросам ВИЧ/СПИДа,
собравшее представителей всех ветвей власти,
бизнеса, СМИ и общественности; рабочая
встреча по программе «Бизнес и ВИЧ» и семи9
нар по программе «Здоровье на работе». Важные
договоренности о сотрудничестве и совместных
мероприятиях достигнуты с руководителями
Республики Татарстан и Санкт9Петербурга.
Содружество против ВИЧ/СПИДа. ГЛОБУС+.
В 2006 году консорциум некоммерческих орга9
низаций, реализующих проект ГЛОБУС, анон9
сировал новую инициативу по противодей9
ствию распространения в России ВИЧ9инфек9
ции – «Содружество против ВИЧ/СПИДа.
ГЛОБУС+». Об инициативе было объявлено 7 де9
кабря 2006 года на приеме, приуроченном ко
Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Для успешного сдерживания темпов разви9
тия эпидемии необходима консолидация зна9
ний, опыта, усилий и ресурсов государства, биз9
неса, некоммерческих организаций, средств
массовой информации. Именно в этих целях и
было создано «Содружество против СПИДа»,
призванное объединить всех тех, кто понимает
угрозу эпидемии ВИЧ9инфекции для будущего
страны и готов участвовать в борьбе с эпидемией
для сохранения здоровья и процветания нации.
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Инициативу создания «Содружества против
ВИЧ/СПИДа. ГЛОБУС+» поддержали главный
санитарный врач России Г.Г. Онищенко, первый
заместитель председателя Комитета Госдумы
РФ по безопасности М.И. Гришанков.
ПРОЕКТ «ПРОФИЛАКТИКА
ВИЧ%ИНФЕКЦИИ СРЕДИ УЯЗВИМЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» В РАМКАХ
ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В 2006 ГОДУ
История проекта. В последнее время пони9
мание проблемы стремительного распростране9
ния ВИЧ9инфекции в России привело к карди9
нальному перелому в постановке вопроса по
борьбе с ВИЧ/СПИДом. Реализация программ
профилактики ВИЧ вышла на государственный
уровень. В 2006 году начал работать Приоритет9
ный национальный проект в сфере здравоохра9
нения, и профилактика ВИЧ/СПИДа стала его
важным компонентом.
Некоммерческие организации, имеющие ог9
ромный опыт реализации профилактических
программ, стали партнерами государства в осу9
ществлении проекта. Примером успешного вза9
имодействия государства и НКО в противодей9
ствии эпидемии ВИЧ9инфекции явилась реали9
зация проекта «Профилактика ВИЧ9инфекции
среди уязвимых групп населения» в рамках При9
оритетного национального проекта в сфере
здравоохранения в 2006 году при поддержке Фе9
деральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор). Открытый институт здо9
ровья в партнерстве с РОО «СПИД инфосвязь»
стал исполнителем этого проекта. Срок работы
проекта – апрель–декабрь 2006 года. Бюджет
проекта составил 50 млн. рублей.
Цель проекта. Проект направлен на сниже9
ние темпов заражения ВИЧ9инфекцией путем
поддержки комплексных профилактических
программ среди уязвимых групп населения в 22
регионах Российской Федерации.
Основные задачи:
• организация и проведение профилакти9
ческих мероприятий среди наиболее уязвимых
социальных групп, таких как потребители инъ9
екционных наркотиков (ПИН), заключенные и
лица, оказывающие сексуальные услуги за плату
(КСР);
• подготовка квалифицированных кадров
для реализации профилактических программ
среди представителей уязвимых групп из числа
работников государственных и неправитель9
ственных организаций, а также волонтеров;
• разработка нормативно9методической базы
работы с уязвимыми группами населения для
масштабного внедрения подобных программ про9
филактики ВИЧ9инфекции в РФ в будущем.
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Для участия в проекте были отобраны следу9
ющие регионы: Астраханская, Белгородская,
Вологодская, Воронежская, Кемеровская, Ли9
пецкая, Нижегородская, Новгородская, Омс9
кая, Псковская, Ростовская, Самарская, Сара9
товская, Тверская, Томская, Челябинская об9
ласти; Республики: Горный Алтай, Коми, Татар9
стан, Удмуртия; Красноярский край, город
Санкт9Петербург.
Итоги работы проекта «Профилактика ВИЧ%
инфекции среди уязвимых групп населения». В
рамках проекта реализовано 40 профилактичес9
ких программ среди потребителей инъекцион9
ных наркотиков, заключенных и коммерческих
секс9работниц в 22 регионах РФ.
За время работы проекта социальной (аут9
рич) работой были охвачены около 13 тыс. пот9
ребителей инъекционных наркотиков, 18 тыс.
осужденных и 2,5 тыс. коммерческих секс9ра9
ботниц.
Для сотрудников проекта и представителей
уязвимых групп было разработано и издано 27
видов информационных материалов, методи9
ческих и практических руководств, содержащих
базовую информацию о ВИЧ/СПИДе и ИППП,
вопросы организации профилактических прог9
рамм, тестирования и консультирования среди
разных уязвимых групп. Комплекты материалов
в общем количестве более 270 тыс. экземпляров
были разосланы в СПИД9центры, областные
учреждения здравоохранения и региональные
учреждения УИС всех регионов Российской
Федерации.
В городах Нижний Новгород и Балаково ра9
ботает 2 учебных центра для обучения сотрудни9
ков программ по профилактике ВИЧ9инфекции.
На тренингах и семинарах, проведенных в
рамках проекта, было обучено более 2200 специ9
алистов программ снижения вреда, 4700 участ9
ников проектов в УИС и 750 специалистов по
работе с КСР.
Для поддержки людей, живущих с ВИЧ, в
каждом проекте были организованы группы
взаимопомощи и оказывалась психологическая
помощь и консультации по методике «рав9
ный–равному». Более 100 ЛЖВ были привлече9
ны в группы взаимопомощи и поддержки.
Эксперты ОИЗ посетили каждый из реализу9
емых проектов, провели оценку их деятельности
и составили рекомендации по оптимизации ра9
боты.
В рамках проекта 2–3 ноября 2006 года в
Москве состоялась конференция «Итоги и
перспективы развития программ по профилак9
тике ВИЧ/СПИДа среди уязвимых групп насе9
ления». На конференции были подведены итоги
и представлен опыт реализации проекта «Про9
филактика ВИЧ9инфекции среди уязвимых
групп населения». В работе конференции при9
няли участие более 200 специалистов из 35 горо9
дов России, участвующие и вовлеченные в реа9
лизацию проекта, представители Роспотребнад9
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зора и ФСИН, а также российские и междуна9
родные эксперты в области ВИЧ/СПИДа.
Главным достижением проекта «Профилак9
тика ВИЧ9инфекции среди уязвимых групп на9
селения» можно считать то, что в рамках проек9
та была разработана единая методическая база
для профилактики ВИЧ среди уязвимых групп и
эффективная модель поддержки и управления
сетевыми проектами, достигнуты согласован9
ность действий и координация совместных уси9
лий на федеральном и региональном уровнях.
БОРЬБА С СОВМЕСТНОЙ ЭПИДЕМИЕЙ
ВИЧ%ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛЕЗА
Развитие эпидемии ВИЧ является опасным
не только ввиду распространения самого вируса
иммунодефицита, но и ввиду повышенного рис9
ка развития у ВИЧ9инфицированных активных
форм туберкулеза легких и, потенциально, соз9
дания в их организме условий для роста и разви9
тия лекарственно9устойчивых форм микобакте9
рий. Являясь заболеванием, передающимся воз9
душно9капельным путем, туберкулез представ9
ляет большую угрозу общественному здоровью.
Связь между ВИЧ9инфекцией и туберкулезом
хорошо изучена, однако населению в целом и
медикам, не занимающимся непосредственно
проблемами туберкулеза, эта информация часто
недоступна.
Проект «Создание информационного интернет%
ресурса по проблеме сочетанной эпидемии ВИЧ/
туберкулеза». Для того, чтобы специалисты об9
щественного здоровья и смежных специальнос9
тей, а также практикующие врачи имели доступ
к информации о двойной эпидемии и подходам
клинической медицины и общественного здра9
воохранения к противодействию совместной уг9
розе ВИЧ и туберкулеза, Открытый институт
здоровья в 2006 году поддержал проект «Созда9
ние информационного интернет9ресурса по
проблеме сочетанной эпидемии ВИЧ/туберку9
леза», исполнителем которого стало некоммер9
ческое партнерство «Санкт9Петербургский инс9
титут общественного здравоохранения». В рамках
этого проекта на сайте Института общественного
здравоохранения (http://www.pubhealth.spb.ru/)
был создан интернет9ресурс по проблемам соче9
танной эпидемии ВИЧ и туберкулеза. Также был
проведен анализ и отбор доступной на русском,
английском и немецком языках информации по
сочетанной эпидемии ВИЧ и туберкулеза. Наи9
более важная для понимания значимости проб9
лемы и особенностей развития эпидемии инфор9
мация была переведена на русский язык. В 2007
году будет продолжаться перевод материалов, их
подготовка и публикация в сети Интернет.
Конференция «Двойная эпидемия ВИЧ и ту%
беркулеза: опыт противодействия». Освещение
проблем заболеваний, сопутствующих ВИЧ9ин9
фекции, в первую очередь туберкулеза, крайне
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важно. Информационная работа с руководите9
лями здравоохранения и других ведомств по
вопросу двойной эпидемии окажет поддержку
функционированию региональных систем здра9
воохранения в целом и поможет обобщить дока9
занные научно9практические данные в области
ВИЧ/СПИДа и туберкулеза. Для достижения
этих целей 12–19 декабря 2006 года при подде9
ржке Открытого института здоровья прошла
конференция «Двойная эпидемия ВИЧ и тубер9
кулеза: опыт противодействия», посвященная
проблемам контроля ВИЧ9инфекции и туберку9
леза и борьбы с этими заболеваниями. В конфе9
ренции приняло участие более 50 человек – сот9
рудники СПИД9центров, противотуберкулез9
ной службы, разработчики федеральных, регио9
нальных и муниципальных программ по борьбе
с инфекционными заболеваниями, специалис9
ты центров профилактики, а также преподава9
тели медицинских вузов. По результатам конфе9
ренции планируется подготовить сборник тезисов.
КОНТРОЛЬ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Контроль табакокурения. С начала своего ос9
нования Открытый институт здоровья поддер9
живает разработку и реализацию эффективной
национальной политики по борьбе с курением.
В программу входят мероприятия, направлен9
ные на предоставление достоверной информа9
ции о проблемах и методах борьбы с курением,
анализ эпидемиологической ситуации в области
табакокурения, сплочение антитабачных сил в
России.
Открытый институт здоровья является ини9
циатором создания и возглавляет Всероссийс9
кую коалицию «За присоединение России к ра9
мочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком». О
создании коалиции было объявлено 31 августа
2006 года. Цель коалиции – объединить усилия
ведущих общественных организаций, ставящих
своей задачей сохранение здоровья нации, и до9
биться присоединения России к рамочной кон9
венции, которая существенно ограничивает гло9
бальное распространение табачных изделий и
предусматривает повышение акцизных налогов,
запрет курения в общественных местах и рекла9
мы табачных изделий и ряд других мер, подтвер9
дивших свою эффективность во многих странах
мира.
В антитабачную коалицию входят девять
российских общественных организаций: Отк9
рытый институт здоровья, ассоциация «Здоро9
вые регионы», «Общество специалистов доказа9
тельной медицины», российское отделение
Кохрановского сотрудничества, межрегиональ9
ная организация «Содействие общественному
здравоохранению, общероссийская организа9
ция «Лига защитников пациентов», общерос9
сийское движение «Медицина за качество жиз9
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ни», российская ассоциация общественного
здоровья, ассоциация университетских прог9
рамм по управлению здравоохранением.
Первой акцией коалиции стала кампания
«Призыв к ответственности», направленная, в
первую очередь, на органы государственной
власти.
В рамках этой акции, для того чтобы повы9
сить информированность лиц, принимающих
решения, о проблеме табакокурения, была орга9
низована рассылка информационных писем.
Более чем 200 членов исполнительной и законо9
дательной власти получили информацию о
Международной рамочной конвенции по борь9
бе с табаком и призыв содействовать процессу
присоединения России к конвенции.
20 сентября 2006 года в Москве в Централь9
ном доме журналиста прошла первая пресс9
конференция Всероссийской коалиции «За
присоединение России к рамочной конвенции
ВОЗ по борьбе с табаком». Цель пресс9конфе9
ренции – распространить информацию о ра9
мочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком
среди широких слоев населения и рассказать
журналистам о кампании «Призыв к ответ9
ственности» и о противодействии представите9
лей табачной промышленности и ее лоббистов
внедрению эффективных мер, направленных на
улучшение здоровья населения. Пресс9конфе9
ренция собрала более 50 представителей СМИ и
организаций, работающих в сфере здравоохра9
нения. Ее провели руководители организаций,
вошедших во Всероссийскую антитабачную ко9
алицию совместно с представителями Всемир9
ной Организации Здравоохранения и Государ9
ственной Думы.
АДВОКАЦИЯ И ПОЛИТИКА
Летние школы. Общественное здоровье: от
идеологии к реализации. С 2001 года Открытый
институт здоровья при участии преподавательс9
кого состава ведущих международных и рос9
сийских школ общественного здоровья, иссле9
довательских групп и профильных НИИ прово9
дит Международные ежегодные Летние школы.
Летние школы являются информационными
и обучающими семинарами для специалистов,
работающих в области здравоохранения в России
и за рубежом. Одной из целей проведения подоб9
ных мероприятий является предоставление крат9
косрочного дополнительного образования и фо9
рума для обмена опытом. Также Летние школы
ставят своей целью внедрение принципов обще9
ственного здоровья и повышение качества обуча9
ющих программ, исследовательских и практи9
ческих проектов, ориентированных на здоровье
населения в регионах, где такие программы или
проекты только начинают развиваться.
Первые пять школ рассматривали актуаль9
ные вопросы общественного здоровья и эконо9
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мики здравоохранения, доказательной медици9
ны и препятствий к реформированию здравоох9
ранения, профилактики на индивидуальном и
популяционном уровнях.
В 2006 году тематика шестой Летней школы
была посвящена проблеме инфекционных забо9
леваний, их профилактике и лечению в совре9
менной системе здравоохранения. Новые и
возвращающиеся инфекционные заболевания
представляют растущую угрозу для обществен9
ного здоровья. Эпидемии туберкулеза, малярии,
гепатита и особенно ВИЧ/СПИДа, потенциаль9
ная угроза пандемии гриппа порождают опас9
ность для здоровья человечества.
Преподаватели Летней школы 2006 года –
это ведущие эксперты по проблемам контроля
инфекционных заболеваний и общественного
здоровья из России, Великобритании, Дании,
Израиля и США. Они представили доклады и
презентации на следующие темы:
• особенности новых и возвращающихся
инфекций в современном глобальном обществе;
• профилактика и методы популяционного
контроля эпидемии ВИЧ в различных популя9
циях;
• лечение ВИЧ/СПИДа;
• контроль туберкулеза в современном мире;
• инфекции, передающиеся половым путем,
вирусные гепатиты;
• новые инфекционные угрозы XXI века (пти9
чий грипп, атипичная пневмония, биотерроризм).
Кроме того, проводились дискуссии и тема9
тические симпозиумы с целью получения прак9
тических результатов по итогам школы.
В работе шестой Летней школы приняли
участие 90 слушателей.
Развитие медико%социальной журналистики.
Средства массовой информации играют важ9
нейшую роль в распространении медико9соци9
альной информации. СМИ способны оказывать
серьезное влияние на формирование поведения
и отношения населения к здоровью. В настоя9
щее время в российских СМИ появляется все
больше материалов по медико9социальной те9
матике. Однако проведенный анализ ситуации
показал, что журналисты обладают поверхност9
ными знаниями по проблемам здорового образа
жизни и не владеют навыками эффективного
освещения медико9социальных вопросов; при
этом выражена потребность в повышении их
квалификации. Ситуация осложняется тем, что
в современной России нет налаженной системы
подготовки специалистов по программе «меди9
цинская журналистика» (аналог западной дис9
циплины «Medical Journalism»). К тому же не су9
ществует эффективной системы общения и об9
мена информацией между специалистами об9
щественного здоровья и представителями СМИ.
В 2003 году Открытый институт здоровья
приступил к разработке программы развития
медико9социальной журналистики в России.
Мероприятия программы включают в себя се9
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рию обучающих школ и семинаров для предста9
вителей федеральных и региональных СМИ по
освещению вопросов общественного здоровья.
Первая школа для журналистов медико9соци9
ального направления состоялась зимой 2004 го9
да в Санкт9Петербурге.
В 2006 году было проведено три школы, в ра9
боте которых приняло участие около 120 журна9
листов, освещающих вопросы здравоохранения.
На этих занятиях рассматривались следую9
щие вопросы:
• способы поиска достоверной информации
и критический анализ материалов;
• мифы и реалии современного здравоохра9
нения;
• возвращение инфекционных заболеваний
в XXI веке;
• стратегии профилактики ВИЧ и влияние
СМИ на проблему ВИЧ/СПИДа;
• роль СМИ в изменении рискованного по9
ведения и коррекции образа жизни;
• «неинфекционные эпидемии» XXI века (та9
бакокурение, злоупотребление алкоголем, низкая
физическая активность, избыточная масса тела,
артериальная гипертензия и др.);
• реформы здравоохранения в России и в мире.
Школы проводятся в интерактивной форме,
которая включает в себя блоки информационных
материалов, дискуссии, выступления предста9
вителей государственных и общественных орга9
низаций, интервью. Подобные тренинги помо9
гают журналистам наладить каналы получения
достоверной и обновленной информации по об9
щественному здоровью, приобрести полезные
контакты со специалистами в области здравоох9
ранения.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Одним из приоритетных направлений дея9
тельности Открытого института здоровья явля9
ется исследовательская работа, которая ориен9
тирована на обеспечение научно9методической
базы работы организации и получение актуаль9
ной информации о результатах программ, реа9
лизуемых ОИЗ.
В рамках исследовательской деятельности
ОИЗ периодически проводятся экспресс9оцен9
ки ситуации среди наиболее уязвимых с точки
зрения вероятности заражения ВИЧ9инфекцией
групп населения – потребителей инъекционных
наркотиков, работников коммерческого секса.
Полученные данные позволяют судить о резуль9
татах реализации программ по профилактике
ВИЧ. В 2006 году ОИЗ выполнил ряд крупнома9
сштабных исследований по оценке эффектив9
ности реализуемых программ в сфере общест9
венного здоровья.
Программы снижения вреда среди гражданс%
кого населения и в пенитенциарном здравоохране%
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нии Российской Федерации: оценка передового
опыта. Программы снижения вреда функциони9
руют в России с 1998 года. Однако основные
факторы, предопределяющие успешность раз9
вития и стабильность этих программ не были де9
тально изучены и обобщены. В марте 2006 года
Всемирный банк поддержал проект, направлен9
ный на оценку наиболее успешных гражданских
и тюремных программ снижения вреда в Рос9
сии. Данный проект осуществлялся Открытым
институтом здоровья в тесном сотрудничестве с
Всероссийской сетью снижения вреда.
На начальном этапе реализации проекта был
проведен обзор литературы, включая публика9
ции в биомедицинских журналах, официальные
документы, документацию проектов, отчеты
экспертов и другие источники информации.
Это позволило обобщить имеющиеся данные о
факторах, определяющих успешность программ
снижения вреда, которые проводились как в
РФ, так и в других странах.
Следующим этапом исследования было про9
ведение ряда интервью с ключевыми информа9
торами с целью получения информации об ос9
новных достижениях, проблемах и барьерах в
работе снижения вреда как среди гражданского
населения, так и среди заключенных; об основ9
ных стратегиях, используемых для развития и
расширения программ снижения вреда; основ9
ных факторах, влияющих на развитие и повсе9
дневную работу программ; отношении к страте9
гиям снижения вреда со стороны различных
ключевых лиц и других аспектах. Более 60 чело9
век – руководители сферы здравоохранения,
Федеральной службы РФ по контролю за оборо9
том наркотиков, Министерства внутренних дел,
Управления исполнения наказаний региональ9
ного и федерального уровня, а также сами
представители целевой группы (потребители
инъекционных наркотиков – ПИН, осужден9
ные) – были проинтервьюированы в рамках
данного исследования.
Также в данном исследовании была приме9
нена технология репертуарных решеток, позво9
ляющая сочетать структуру открытого интервью
с количественными данными анкеты. Реперту9
арные решетки заполнялись экспертами сниже9
ния вреда, в число которых входили сотрудники
программ снижения вреда и внешние эксперты,
которые периодически посещают программы
снижения вреда для мониторинга и оказания
технической помощи.
Результаты проведенного исследования поз9
волили сформулировать основные выводы и ре9
комендации, касающиеся успешного внедрения
и реализации программ снижения вреда в Рос9
сии, обобщить опыт и механизмы достижения
успеха программами СВ, основные барьеры, ко9
торые препятствуют их успешному развитию и
становлению, а также сформулировать реко9
мендации для обеспечения успеха и стабильнос9
ти в реализации программ снижения вреда.
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Обзор достижений международных проектов
по противодействию эпидемии туберкулеза в Рос%
сии. Начиная с середины 909х годов прошлого
века, в 26 регионах Российской Федерации при
финансовой поддержке различных международ9
ных организаций осуществляется множество
проектов, направленных на борьбу с туберкуле9
зом. По результатам их работы составлено боль9
шое количество отчетов и иных документов. Тем
не менее отмечается недостаток информации о
сравнительной эффективности мероприятий,
реализованных в рамках этих программ, причи9
нах успеха или неудач при их реализации, а так9
же вклада в повышение эффективности борьбы
с туберкулезом в России. Очевидна насущная
необходимость обобщения опыта реализации
противотуберкулезных проектов.
В 2006 году Открытый институт здоровья
совместно со Всемирной Организацией Здраво9
охранения при поддержке Института «Открытое
общество» и участии Центра по контролю и
профилактике заболеваний США и ряда между9
народных организаций, активно содействую9
щих борьбе с туберкулезом в России, провел
оценку прогресса в борьбе с туберкулезом, дос9
тигнутого в результате реализации в России
международных проектов. Был резюмирован
опыт, извлеченные уроки, механизмы достиже9
ния успеха в рамках международных противоту9
беркулезных проектов, были разработаны реко9
мендации для донорских организаций и между9
народных НКО. С этой целью были предприня9
ты следующие мероприятия:
1) проведен обзор и суммирование информа9
ции о достижениях международных проектов на
основании программных отчетов;
2) организованы личные встречи и интервью9
ирование ключевых лиц из числа участников
проектов и донорских организаций;
3) посещены пять регионов (Томская, Самар9
ская, Владимирская, Архангельская области и
Республика Хакасия) группой международных
экспертов летом 2006 года.
В результате экспертам удалось прийти к вы9
воду, что международные проекты оказали зна9
чительную поддержку противотуберкулезной
службе, в первую очередь, через привлечение
внимания правительства на региональном и
местном уровнях к проблеме туберкулеза. По9
вышение престижности профессии фтизиатра,
материальная помощь в экономически сложные
годы, поставки качественных препаратов, в том
числе второго ряда, возможность пройти допол9
нительное обучение и обменяться опытом с за9
падными коллегами – все это было отмечено
российскими респондентами среди наиболее
важных достижений. В то же время остаются
разночтения в подходах к диагностике и лече9
нию: в частности, в России, по мнению запад9
ных экспертов, по9прежнему излишние сред9
ства тратятся на флюорографический скрининг
и необоснованно длительные госпитализации,
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применяются нестандартные схемы химиотера9
пии и оперативные вмешательства в ситуациях,
когда была возможна санация консервативны9
ми методами.
В результате проведенного обзора эксперты
пришли к выводу, что несмотря на улучшение
макроэкономических показателей, необходимо
продолжать оказывать международную техни9
ческую поддержку противотуберкулезной служ9
бе, хотя финансовая поддержка уже не должна
являться основной составляющей таких проек9
тов. Также было установлено, что без четкой
стратегии подготовки фтизиатров службе грозит
глубочайший кризис, связанный как с нехват9
кой кадров, так и с несоответствием их знаний и
навыков требованиям времени. Основными
проблемами, с которыми в настоящее время
противотуберкулезная служба не готова спра9
виться самостоятельно, остаются лекарственно
устойчивый туберкулез и проблема двойной
эпидемии ВИЧ и туберкулеза. Усилия за преде9
лами самой противотуберкулезной службы не9
обходимы для реструктуризации и реформиро9
вания организации и управления здравоохране9
ния в целом, а также для повышения эффектив9
ности и создания стимулов для достижения ко9
нечных результатов.

тенденций развития эпидемии туберкулеза и
перспектив рынка противотуберкулезных пре9
паратов в России;
• оказал консультационные услуги Предста9
вительству ООН в Республике Беларусь. Бело9
русские коллеги изучили вопросы организации
и развития эффективной системы управления
проектом и успешной реализации программ
профилактики и лечения ВИЧ9инфекции среди
уязвимых групп населения на примере работы
проекта ГЛОБУС. На встречах была представле9
на широкомасштабная программа по предостав9
лению лечения ВИЧ9инфицированным, компью9
терная система мониторинга АРВ9терапии и
учета АРВ9препаратов (DMIS), а также инфор9
мационно9аналитическая система мониторинга
и оценки проекта ГЛОБУС (СИМОНА);
• в рамках контракта с Программой разви9
тия ООН (UNDP) организовал обмен опытом
между участниками проекта «Комплексные
стратегии противодействия ВИЧ/ИППП среди
молодежи в РФ: от регионального опыта к наци9
ональной стратегии» и программ по профилак9
тике ВИЧ/СПИДа среди уязвимых групп насе9
ления в рамках Приоритетного национального
проекта в сфере здравоохранения.
ФИНАНСЫ

УЧЕБНО%КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР (УКЦ)
Учебно9консультационный центр был создан
в конце 2005 года Открытым институтом здо9
ровья. Деятельность УКЦ направлена на рас9
пространение уникального опыта реализации
крупных проектов в самых разных сферах здра9
воохранения – от противодействия эпидемии
ВИЧ9инфекции и туберкулеза до внедрения до9
казательной медицины.
Эксперты Открытого института здоровья на
базе УКЦ предоставляют консультационные ус9
луги российским и международным специалис9
там, проектам и организациям по разработке и
внедрению инициатив и программ в области об9
щественного здоровья, а также решению общих
управленческих проблем. Эта деятельность
обычно строится на основе «процессного кон9
сультирования», при котором консультанты
УКЦ, используя современные технологии ме9
неджмента и собственный опыт, помогают кли9
ентам анализировать ситуацию, выстраивать
оптимальную организационную структуру и на9
лаживать бизнес9процессы для эффективного
решения задач, стоящих перед организацией.
Для работы в УКЦ Открытый институт здоровья
привлекает обширный резерв российских и
международных экспертов и использует сеть ре9
гиональных тренинг9центров.
В 2006 году УКЦ ОИЗ:
• по заказу «Всемирного альянса по борьбе с
туберкулезом» (США) провел исследование
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Открытый институт здоровья осуществляет
управление проектами согласно передовой
практике, основанной на открытости и строгой
подотчетности в сфере управленческого и фи9
нансового менеджмента. Целевое использова9
ние средств регулярно проверяется крупными
российскими и международными аудиторскими
компаниями.
Управление операционными и грантовыми
проектами осуществляется посредством автома9
тизации всего бизнес9цикла, включая встроен9
ные средства контроля, на основе прозрачнос9
ти, отчетности и последовательности в соответ9
ствии с требованиями доноров.
Открытый институт здоровья стремительно
развивается, год от года увеличивая бюджет прог9
рамм. Финансирование ОИЗ в 2006 году по срав9
нению с 2003 годом увеличилось почти в 10 раз.
Общие расходы по направлениям деятель9
ности за 2006 г.:
• 100% = 21,5 млн. долларов США;
• общественное здравоохранение – 1%;
• исследования, мониторинг и оценка – 2%;
• предоставление лечения, ухода и социаль9
ной защиты людям, живущим с ВИЧ – 34%;
• административные затраты – 8%;
• адвокативная деятельность по ВИЧ – 3%;
• снижение темпов роста ВИЧ/СПИДа сре9
ди молодежи и широких слоев населения – 21%;
• снижение темпов роста ВИЧ/СПИДа сре9
ди наиболее уязвимых групп – 31%.
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Общие расходы по источникам финансирования за 2006 г. (в долларах США)
Проект

Направление

Вид деятельности

Снижение темпов роста ВИЧ/СПИДа среди
молодежи и широких слоев населения
Снижение темпов роста ВИЧ/СПИДа среди
наиболее уязвимых групп
ГЛОБУС
(Глобальный
фонд)

Фактические
затраты

102 329
операционные проекты и
пожертвования

Предоставление лечения, ухода и социальной защиты
людям, живущим с ВИЧ*

1 530 555
4 596 992

Адвокативная деятельность

пожертвования

169 382

Исследования, мониторинг и оценка

операционные проекты

416 243

Затраты партнерских организаций – членов
консорциума**

пожертвования

Административные затраты

операционные затраты

ИТОГО Глобальный фонд

1 375 372
19 414 191

Комплекс мероприятий по профилактике ВИЧ9
инфекции среди потребителей инъекционных
наркотиков
Комплекс мероприятий по профилактике ВИЧ9
Национальный
инфекции среди лиц, находящихся в учреждениях
проект
(Роспотребнадзор) Федеральной службы исполнения наказаний

11 223 317

522 420
операционные проекты и
целевое финансирование
458 616

Комплекс мероприятий по профилактике ВИЧ9
инфекции среди лиц, оказывающих сексуальные
услуги за плату

518 344
операционные затраты
241 242

Административные затраты

1 740 622

ИТОГО Роспотребнадзор

Борьба с ТБ и ВИЧ

операционные проекты и
пожертвования

476

Контроль табакокурения
Общественное
здоровье
(OSI)

2738

Продвижение паллиативной помощи
Адвокативная деятельность

51 278

операционные проекты

161 127
37 896

Административные затраты

253 515

ИТОГО OSI
операционные проекты
Оценка программ
снижения вреда
(МирБанк)

Оценка программ снижения вреда, проводимых
среди гражданского населения и заключенных
пенитенциарных учреждений РФ

49 205

ИТОГО МирБанк

49 205

Всего по ОИЗ

21 457 533

* В т. ч. гуманитарная помощь по предоставлению лекарств от Берингера Ингельхайма на сумму 239 302 долл. США.
** Партнерские организации – члены консорциума: «СПИД Фонд Восток–Запад», Фонд социального развития и охра9
ны здоровья «ФОКУС9МЕДИА», Региональная общественная организация «СПИД инфосвязь», Фонд «Центр социаль9
ного развития и информации».
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В 2006 году реализуемые ОИЗ проекты были
поддержаны как российскими источниками фи9
нансирования (Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополу9
чия человека – Национальный проект в сфере
здравоохранения в 2006 году), так и междуна9
родными (Глобальный фонд для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией, Всемир9
ный банк, Институт «Открытое общество»).
Сравнительный анализ общих расходов по
направлениям за 2004–2006 гг. По основным
направлениям деятельности Открытого инсти9
тута здоровья в 2006 году произошел рост объе9
мов расходов по сравнению с 2004–2005 гг. Это
объясняется увеличением деятельности ОИЗ, в
частности, в области предоставления лечения,
ухода и социальной защиты людям, живущим с
ВИЧ (поддержаны новые проекты ВААРТ, уве9
личение числа пациентов, получающих АРВ9те9
рапию в рамках проекта ГЛОБУС) и профилак9
тики ВИЧ/СПИДа среди наиболее уязвимых
групп (поддержан новый проект, оказана допол9
нительная техническая поддержка некоторым
проектам).
В 2007–2009 гг. основным донором Откры9
того института здоровья будет Глобальный фонд.
Бюджет на 2007 год составляет около 25 млн.
долларов США.
ПЕРСПЕКТИВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОИЗ В 2007 ГОДУ
В 2007 году Открытый институт здоровья
согласно контракту с Глобальным фондом, про9
должит деятельность по реализации проекта
ГЛОБУС и примет участие в открытом конкурсе
Федеральной службы по надзору в сфере защи9
ты прав потребителей и благополучия человека
на выполнение работ по комплексу профилак9
тических мероприятий, направленных на про9
тиводействие эпидемии ВИЧ/СПИДа в РФ в
рамках Приоритетного национального проекта
в сфере здравоохранения.
В 2007 году в рамках проекта ГЛОБУС начи9
нает работать новое направление по профилак9
тике ВИЧ9инфекции среди мигрантов. Первые
пилотные проекты будут поддержаны в Санкт9
Петербурге, Томске, Казани, Вологде и Улан9
Удэ с целью отработки наиболее эффективных и
реалистичных моделей комплексной профилак9
тики ВИЧ9инфекции в этой целевой группе.
Кроме того, ОИЗ планирует провести крупно9
масштабные исследования по оценке ситуации
с ВИЧ/СПИДом среди мигрантов.
В 2007 году ОИЗ запускает реализацию ини9
циативы «Повышение стандартов инфекцион9
ной безопасности в ЛПУ и профилактических
проектах». Цель этой новой программы – сни9
жение риска инфицирования сотрудников уч9
реждений, участвующих в реализации проектов
по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа в 10
регионах РФ. Основными мероприятиями прог9
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раммы являются разработка модельной норма9
тивной базы, улучшение оснащенности ЛПУ, а
также обучение медицинских работников и лиц,
принимающих решения.
Для больных, получающих антиретровирус9
ные препараты, приверженность – ключ к успе9
ху лечения, особенно для пациентов из «групп
повышенного риска». Опыт работы программы
по предоставлению лечения в рамках проекта
ГЛОБУС подтвердил эффективность модели,
основанной на мультидисциплинарном подхо9
де, где «равные» консультанты являются равны9
ми членами команд, осуществляющих лечение
ЛЖВ. Открытый институт здоровья планирует в
2007 г. активно применять полученный опыт и рас9
ширять использование модели мультидисципли9
нарного подхода в предоставлении лечения ВИЧ/
СПИДа за пределами регионов ГЛОБУСа.
В сфере противодействия эпидемии туберку9
леза в России Открытый институт здоровья бу9
дет проводить исследование, направленное на
обобщение научных данных об эффективности
применения флюорографии и разработку реко9
мендаций для выявления туберкулеза.
Также ОИЗ продолжит активную деятель9
ность по разработке и реализации эффективной
национальной политики по борьбе с табакоку9
рением. ОИЗ выступил одним из организаторов
19го Всероссийского национального форума
«Здоровье или табак» (май 2007 года). Форум та9
кого масштаба проходил в России впервые и но9
сил общественно9научный характер. В нем при9
няли участие около 1500 ведущих специалистов
в области медицины, известных политических
деятелей, лидеров общественных организаций.
В рамках форума Открытый институт здоровья
планирует организовать пресс9конференцию
для журналистов и при поддержке Всемирного
банка разработать атлас «Табак в России: цифры
и факты».
В России отмечается неблагоприятная ситу9
ация по предотвращению смертности от таких
женских онкологических заболеваний, как рак
молочной железы и шейки матки. Для того что9
бы внести вклад в решение этой острой пробле9
мы и поддержать здоровье женщин, в 2007 году
ОИЗ начнет реализацию программы, направ9
ленной на повышение уровня знаний населения
и медицинских работников об этих заболевани9
ях, о факторах риска, профилактике и методах
обследования, а также на повышение информи9
рованности людей, принимающих решения,
представителей бизнеса с целью привлечения их
усилий и ресурсов для решения этой проблемы.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
И ПАРТНЕРЫ
Источники финансирования:
• Федеральная служба по надзору в сфере за9
щиты прав потребителей и благополучия человека;
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• Глобальный фонд борьбы со СПИДом, ту9
беркулезом и малярией;
• Всемирный банк;
• Институт «Открытое общество» (OSI).
Партнеры:
• Государственная Дума РФ;
• Минздравсоцразвития РФ;
• Министерство образования и науки РФ;
• Министерство юстиции РФ.
Международные и иностранные организации:
• Агентство США по международному раз9
витию (USAID);
• ВОЗ;
• Детский фонд ООН в Российской Федера9
ции (UNICEF);
• Европейская комиссия, программа ТАСИС;
• Лондонская школа гигиены и тропической
медицины, Лондонский Университет, Велико9
британия;
• Объединенная программа ООН по ВИЧ/
СПИДу (UNAIDS);
• «Партнеры во имя здоровья», США;
• Программа развития ООН в Российской
Федерации (ПРООН);
• Сеть снижения вреда Центральной и Вос9
точной Европы;
• «СПИД Фонд Восток–Запад» (AFEW);
• Трансатлантические партнеры против
СПИДа (ТППС);
• Управление ООН по наркотикам и прес9
тупности (УНП ООН);
• Фонд «Центр социального развития и ин9
формации» (PSI);
• Школа общественного здоровья Брауна,
Израильский университет, Иерусалим.
Российские организации:
• Бюро по проблемам наркомании (Оренбург);
• БФ «Открытый медицинский клуб»;
• «Просветительский центр «ИНФО9ПЛЮС»;
• Вологодская региональная общественная
организация по предупреждению развития эпи9
демии ВИЧ9инфекции «Стоп СПИД Север»;
• Вологодский областной СПИД9центр;
• Вологодское областное отделение Обще9
российской общественной организации «Рос9
сийский Красный Крест»;
• Всероссийская сеть снижения вреда;
• «ГАООРДИ», Санкт9Петербургская ассо9
циация общественных объединений родителей
детей9инвалидов;
• Интерньюс;
• Комплексный центр социального обслу9
живания детей и молодежи «Доверие» (Казань);
• Красноярская краевая молодежная обще9
ственная организация «Мы против СПИДа»;
• Красноярский краевой СПИД9центр;
• Межрегиональная общественная органи9
зация «Общество специалистов доказательной
медицины» (Москва);
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• Межрегиональная общественная органи9
зация «Содействие общественному здравоохра9
нению»;
• Московская медицинская академия им.
И.М. Сеченова;
• Муниципальное лечебно9профилактичес9
кое учреждение здравоохранения особого типа
«Центр медицинской профилактики» (Томск);
• НКО «Ассоциация университетских прог9
рамм по управлению здравоохранением»;
• Некоммерческое партнерство «Санкт9Пе9
тербургский институт общественного здравоох9
ранения»;
• Нижегородский СПИД9центр;
• Общественная организация «Первая обще9
российская ассоциация врачей частной практики»;
• Общественная организация содействия
сохранению здоровья населения «Обновление»
Республики Татарстан;
• ОО «МЕДАНТИСПИД»;
• Оренбургский областной СПИД9центр;
• Псковская региональная общественная ор9
ганизация «Псковская антиСПИД инициатива»;
• Псковский областной центр по профилак9
тике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями;
• Программно9целевой благотворительный
фонд «Дело»;
• РОФ «Шаги»;
• РОО «Сообщество ЛЖВС»;
• Республиканский центр по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными забо9
леваниями Министерства здравоохранения Рес9
публики Бурятия;
• Республиканский СПИД9центр Министер9
ства здравоохранения Республики Татарстан;
• РОО «СПИД инфосвязь»;
• Санкт9Петербургская городская инфекци9
онная больница № 30 им. С.П. Боткина;
• Санкт9Петербургская медицинская акаде9
мия последипломного образования;
• Санкт9Петербургский благотворительный
общественный фонд медико9социальных прог9
рамм «Гуманитарное действие»;
• Санкт9Петербургский СПИД9центр;
• Тверская государственная медицинская ака9
демия Минздрава России;
• Тверской областной СПИД9центр;
• Томский областной СПИД9центр;
• Томский региональный некоммерческий
благотворительный фонд «Томск9АнтиСПИД»;
• Уральская государственная медицинская
академия дополнительного образования;
• Фонд «Российское здравоохранение»;
• Фонд социальных инноваций;
• Фонд социального развития и охраны здо9
ровья «ФОКУС9МЕДИА»;
• Центральный научно9исследовательский
институт организации и информатизации здра9
воохранения Федерального агентства в сфере
здравоохранения и социального развития
(ЦНИИОИЗ МЗиСР РФ).
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Теле
проект
с Алексеем Лысенковым
и Владимиром Маяновским

каждую пятницу
утром на канале ТНТ
непридуманные
истории о ВИЧ
положительных
людях

(495) 7927026

Возвращение к теме

Иркутск –
полгода
спустя...
«Первое, что поразило, – это то, что, оказывается, в Иркутске проблем нет» – такими словами
Юлии Величкиной, члена Координационного совета по ВИЧ/СПИДу при Минздравсоцразвития, члена
Правительственной комиссии по ВИЧ/СПИДу, начиналась наша статья в № 4"2006 г.
Прошло полгода. Что же изменилось в Иркутске за это время?

Напомним, что в октябре 2006 г. по заказу
фонда «Российское здравоохранение» в рамках
IV раунда Глобального фонда в Иркутске прохо9
дил телемарафон «Время жить!», на котором
Владимир Познер вел откровенный разговор на
тему, насколько легко приобрести в регионе
наркотики, как относятся в регионе к ВИЧ9по9
ложительным людям и кто помогает им спра9
виться с бедой.
При подготовке к телемарафону представи9
тели творческой группы проекта «Время жить!»
встречались с ВИЧ9положительным людьми,
медиками, чиновниками, некоммерческими ор9
ганизациями и собрали максимум информации
о ситуации в Иркутске. В результате выясни9
лось, что при 209тысячном количестве ВИЧ9ин9
фицированных, в СПИД9центре работают всего
два врача9инфекциониста, да и сам СПИД9
центр находится в плачевном состоянии; выяс9
нилось также, что основная проблема региона –
наркомания, и молодые люди спокойно расска9
зывали о том, как легко можно купить в городе
наркотик.
«Мы попытались понять, – рассказывала
тогда Ю. Величкина, – почему же это все так за9
малчивалось, и по рассказам активистов стало
ясно, что предыдущий губернатор не только не
поддерживал обсуждение всех этих тем, но и
запрещал медикам, НКО, всем вообще обнаро9
довать какие9либо цифры, выступать в прессе,
озвучивать эти проблемы. По всей видимости, у
него проблем было столько, что он предпочитал
лучше скрыть их, чем получать нагоняй сверху».
А Владимир Познер так подытожил иркутский
телемарафон: «Надеюсь, нам удалось встряхнуть
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общество. Кстати, мы всегда следим за тем, что
происходит в городе потом. И, как правило, ре9
акция следует незамедлительно. Посмотрим,
что будет в Иркутске. Ведь здесь очень тяжелая
ситуация»...
*

*

*

В феврале 2007 г. губернатор области А.Г. Ти9
шанин организовал должность советника губер9
натора по вопросам профилактики наркомании
и ВИЧ9инфекции, на которую назначил пред9
ставителя общественной организации «Пере9
кресток семи дорог» Павла Циколина. Благода9
ря этому, в настоящее время губернатор имеет
возможность видеть истинные проблемы, про9
исходящие в области наркомании и ВИЧ9ин9
фекции в вверенном ему регионе.
В результате оптимизации управленческого
процесса, исключающего дублирование функ9
ций в социальной сфере, был освобожден от за9
нимаемой должности заместитель главы адми9
нистрации Иркутской области Игорь Шпаков,
который вел направление по наркомании и
ВИЧ. Вопросы социальной политики были пе9
реданы заместителю главы администрации об9
ласти Семену Крутю, который подверг критике
действия администрации Иркутска в отноше9
нии профилактики ВИЧ9инфекции.
Выступая на заседании Межведомственного
координационного совета по противодействию
распространения ВИЧ/СПИДа, инициирован9
ного Павлом Циколиным, Семен Круть отме9
тил, что в этом году, как и в 2006, в Иркутске го9
сударственные программы по ВИЧ/СПИДу
«ШАГИ профессионал» № 3, 2007

Павел Циколин (в центре) на телемарафоне «Время жить!»

«практически не работали». Он назвал отноше9
ние местных властей к этой проблеме «неудов9
летворительным». А главный специалист9эпи9
демиолог управления здравоохранения и соци9
альной помощи населению комитета по соци9
альной политике и культуре администрации Ир9
кутска Юрий Лысанов сообщил, что в настоя9
щее время в городе разрабатывается новая прог9
рамма по профилактике и снижению распрост9
ранения ВИЧ/СПИДа. Он также отметил, что в
Иркутске регистрируются стабильные показате9
ли снижения числа вновь выявленных ВИЧ9ин9
фицированных. При этом в городе не зарегист9
рировано случаев заражения при переливании
крови и ее компонентов, нет случаев заражения
ВИЧ медицинских работников, при выполне9
нии профессиональных обязанностей. Профи9
лактика вертикального пути передачи ВИЧ в
Иркутске эффективна, что подтверждают ред9
кие случаи выявления ВИЧ9инфекции у детей
первых лет жизни. Всего в городе от ВИЧ9ин9
фицированных матерей родилось 1333 детей, из
них 60 – в первом квартале этого года.
*

*

продюсер Юрий Непомнящих заявили: «У вас все
очень плохо – около 2% населения заражено ВИЧ#
инфекцией».
И предложили в качестве решения проблемы
закрыть Иркутскую область на карантин, а всем
жителям в обязательном порядке сдать анализы
на ВИЧ.
Программа «СПИД. Скорая помощь» выхо9
дит на канале ТНТ около двух лет и посвящена
ВИЧ9инфицированным людям. Как жить с
этим, что делать, куда обращаться – об этом
рассказывает ведущий Алексей Лысенков. Съе9
мочная группа программы ездит по городам
России, изучает ситуацию на местах. Привезен9
ные сюжеты становятся темами передач. В Ир9
кутске москвичи дали пресс9конференцию, на
которую пригласили представителей админист9
рации и главного врача областного центра по
профилактике и борьбе со СПИДом Бориса
Цветкова.
– Мы объехали уже более 30 городов России
и хуже Иркутска не видели ничего, – заявил
продюсер Юрий Непомнящих. – При том, что
около 2% населения заражено ВИЧ, люди уве9
рены, что их это не коснется. Они до сих пор на9
ходятся в плену заблуждений, считают, что мож9
но заразиться воздушно9капельным путем.
Юрий Непомнящих отметил, что более 40%
зараженных ВИЧ9инфекцией приобрели ее по9
ловым путем. Однако большинство иркутян, от9
вечая на вопросы москвичей на улицах города,
считали, что «эта зараза – от наркоманов»...
– «Мы не будем ходить по тем улицам, где
колются, мы отдадим детей в другую школу, мы
останемся в стороне», – процитировал продю9
сер. – А я не исключаю, что заразиться ВИЧ мо9
гут и губернатор, и домохозяйка, и продавщица
из соседнего магазина.
Героем иркутской передачи стал Роман – че9
ловек, заболевший ВИЧ в период студенчества,
когда подсел на наркотики. С зельем Роман дав9

*

В марте 2007 г. в Иркутске побывала съемоч9
ная группа передачи «СПИД. Скорая помощь»,
которая в очередной раз всколыхнула проблему
ВИЧ в Иркутской области. Ниже мы приводим
статью из газеты «Шаг навстречу», издаваемой
общественной организацией «Перекресток се9
ми дорог», в которой наглядно рассказывается о
визите телеканала ТНТ в этот регион.
В Иркутске и губернатор может
заразиться СПИДом
Представители канала ТНТ провели в Иркут#
ске съемки очередной передачи «СПИД. Скорая по#
мощь». Ведущий программы Алексей Лысенков и
«ШАГИ профессионал» № 3, 2007
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Продюсер Юрий Непомнящих (ТНТ)

но покончил и сейчас помогает молодым людям,
чей анализ на ВИЧ оказался положительным.
– Очень сложно найти героя передачи, кото9
рый бы согласился выступить с открытым лицом
перед телезрителями, – рассказывает Алексей
Лысенков. – В первую очередь мы сами винова9
ты – назвали СПИД «чумой XX века», посеяли в
народе дикий ужас перед ним. Теперь ВИЧ9ин9
фицированные считаются изгоями общества. И
сами себя считают таковыми. Однажды мы наш9
ли героя для нашей программы, и он согласился
участвовать – при условии, что мы покажем, как
я жму ему руку и не боюсь заразиться.
Алексей Лысенков считает: в том, что ВИЧ9
инфекция активно распространяется, виноваты
и государство, и чиновники, и журналисты:
– Пишут о СПИДе, только если есть жаре9
ные факты. А ведь уже не до «клубнички».
Действовать давно пора, объяснять, что никто
не застрахован от заражения. Например, Роман
рассказывал, как к стоматологу ходил. Пациент
не обязан говорить врачу, что у него ВИЧ. Но
тот врач ни маски не надел, ни инструменты не

простерилизовал. Роман, испугавшись за этого
доктора, сообщил о своем заболевании. Стома9
толог забегал – инструментами занялся, маску
надел.
Москвичи выразили озабоченность и тем,
что у СПИД9центра очень мало помещений,
врачи сидят по шесть человек в кабинетах и ди9
агноз «У вас анализ положительный» объявляют
прямо в коридоре – так, что все слышат. Глав9
ный врач областного центра по профилактике и
борьбе со СПИДом Борис Цветков ответил:
– Пятнадцать лет назад наш центр начинал
работу в одном кабинете. Сейчас – два кабинета
для взрослых, один для детей. У нас нет недос9
татка в лекарствах. В стационаре лечится 440 че9
ловек, из них 103 ребенка. За 2006 год с по9
мощью различных фондов в центре подготовле9
но 500 врачей для лечения ВИЧ9инфицирован9
ных пациентов в области.
Мы готовы принимать по 20–30 человек в
день для лечения. Я согласен с тем, что населе9
ние информировано плохо.
Поделившись своими впечатлениями о ситу9
ации с ВИЧ9инфекцией в Иркутской области,
москвичи предложили высказаться представите9
лям власти. Заместитель начальника Главного
управления здравоохранения Иркутской облас9
ти Андрей Купцевич от предоставленного слова
отказался. Заместитель главы администрации
области по социальной политике Игорь Шпаков
заметил, что «проблема действительно сущест9
вует, но все необходимые меры принимаются.
В области достаточно и других, не менее
страшных, заболеваний – гепатит, например, и
поэтому в рамках решения проблемы ВИЧ ад9
министрация области делает все возможное».
Павел Циколин, советник губернатора Ир9
кутской области по вопросам наркомании и
ВИЧ9инфекции:
– В Ангарске 8% мужского населения города
заражено ВИЧ! А на профилактику выделяется
всего 26 тысяч рублей...
Съемочная группа признала: «Хуже, чем в
Иркутске, ситуация только в Чечне». Там жен9
щины узнают, что инфицированы ВИЧ, лишь в
роддомах, когда сдают необходимые анализы.
Но в Чечне война, а у нас мир. Иркутяне увере9
ны: лично их ВИЧ никогда не коснется.
Ольга Контышева
*

Роман
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В мае 2007 г. советник губернатора Иркут9
ской области по вопросам профилактики нар9
комании и ВИЧ9инфекции Павел Циколин
приехал в Москву, чтобы проинформировать ру9
ководство фонда «Российское здравоохране9
ние» о ходе реализации программы «Развитие
стратегии лечения населения РФ, уязвимого к
ВИЧ/СПИДу» в Иркутской области.
В 2006–2007 гг. фонд «Российское здравоох9
ранение» выделил гранты некоммерческой ор9
«ШАГИ профессионал» № 3, 2007

ганизации «Перекресток семи дорог», возглав9
ляемой Павлом Циколиным, на работу с потре9
бителями инъекционных наркотиков в рамках
проекта «Шаг навстречу». За год работы проекта
была создана сеть доверенных врачей, при по9
мощи которых осуществляется первичное кон9
сультирование перед сдачей анализа на ВИЧ.
После сдачи анализов клиентов проекта отправ9
ляют в городской отдел КВД. Клиенты, полу9
чившие направления по проекту «Шаг навстре9
чу», могут сдать бесплатно анализы на ЗППП и
ВИЧ, а также получить рекомендации по лече9
нию. Охват за первый квартал 2007 г. составил
438 клиентов, 153 получили направление и 38
прошли обследование в КВД и СПИД9центре.
В беседе с директором фонда «Российское
здравоохранение» Д.А. Голяевым Павел подроб9
но рассказал о программах снижения вреда, ре9
ализуемых его организацией. Большое внима9
ние во время встречи было уделено реальным
результатам работы программы в Иркутской об9
ласти и тем изменениям, которые произошли в
сфере профилактики ВИЧ9инфекции и нарко9
мании после телемарафона «Время жить!» и съе9
мок программы «СПИД. Скорая помощь», а
также оказанию влияния на принятие полити9
ческих решений администрацией Иркутской
области после этих мероприятий. Так, 24 апреля
2007 г. состоялось заседание Межведомственно9
го координационного совета по противодей9
ствию распространения ВИЧ в Иркутской об9
ласти. По итогам заседания было принято реше9
ние рекомендовать мэрам Иркутска и Ангарска
обеспечить 100%9ное финансирование муници9
пальных целевых программ «Анти9ВИЧ/СПИД»,
обсужден вопрос о внесении изменений в обла9
стную государственную социальную программу
«Анти9ВИЧ/СПИД» на 2006–2010 гг.» в связи с
присоединением в 2008 году УОБАО.
В целях улучшения информированности
журналистов СМИ Иркутской области по проб9
леме ВИЧ/СПИДа в июне 2007 года будет про9

веден обучающий семинар9тренинг при актив9
ном участии специалистов СПИД9центра с
привлечением представителей некоммерческих
общественных организаций. Подготовлен про9
ект распоряжения губернатора Иркутской об9
ласти о внесении изменений в состав Межведом9
ственного координационного совета по проти9
водействию распространению ВИЧ/СПИДа.
В завершение беседы П. Циколин отметил,
что несмотря на то, что показатели заболевае9
мости в регионе намного выше (в 394 раза) офи9
циальных данных, так как обследована лишь
незначительная часть населения области, есть
изменения и в положительную сторону – в нас9
тоящее время ситуацию взял под контроль гу9
бернатор Иркутской области и подобрав кадры,
действительно знающие толк в проблеме ВИЧ,
поставив решение этой проблемы как приори9
тетную, он может быть уверен, что его усилия в
борьбе с эпидемией будут не напрасными.
Для справки. В Иркутской области на начало
года было зарегистрировано 21,5 тыс. ВИЧ9ин9
фицированных, областной показатель заражен9
ности вирусным иммунодефицитом составляет
898,4 на 100 тыс. населения региона. ВИЧ9ин9
фекция регистрируется во всех возрастных груп9
пах, но эпидемиологически значимыми остают9
ся возрастные группы 20–24 года (27,1%), 25–29
лет (30,4%), на долю которых приходится мак9
симальное число зараженных. При анализе по
половому признаку в прошлом году в регионе
наиболее высокий уровень заболеваемости от9
мечен среди мужчин 25–29 лет (392,3 случая на
100 тыс. населения), 30–34 года (266,7 случая),
20–24 года (231,1). Среди женщин в области
максимальный уровень заболеваемости отмечен
в возрастных группах 20–24 года (239,8 случая
на 100 тыс. населения), 25–29 лет (261,7случая).
Наибольшее количество зараженных отмечено в
Иркутске (1635,6 случая на 100 тыс. населения),
Усолье9Сибирском (1032,2), Саянске (953,9).

Павел Циколин и Д.А. Голяев во время встречи в фонде «Российское здравоохранение»
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Иркутский Красный Крест

*

Иркутская область держит печальное первенство в Сибирском федеральном округе по числу ВИЧ"
инфицированных. С 2003 года Иркутское областное отделение Российского Красного Креста совмест"
но с областным СПИД"центром разработали программу помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИДом.
Ее главная цель – психологическая и юридическая поддержка инфицированных, патронаж ВИЧ"поло"
жительных беременных женщин и детей.
Между нами пропасть, но мы вместе**
Невзрачное кирпичное здание по улице
Свердлова, мимо которого я проходил сотни
раз, оказалось резиденцией Красного Креста со
своей вековой историей, а под вывеской, всегда
ассоциировавшейся у меня с цветами швейцарс9
кого государственного флага, я познакомился с
людьми, в корне изменившими мои представле9
ния о ВИЧ9инфекции.
Теперь эмблема Красного Креста для меня
навсегда станет характерным терминологичес9
ким плюсом.
Марина Витальевна Акулова, председатель
Иркутского областного отделения Российского
Красного Креста вводит меня в курс дела:
– В 1999 году Красный Крест стал первой и
долгое время был единственной общественной
организацией, которая активно и профессио9
нально вела работу в Иркутске в сфере ВИЧ/
СПИДа. С 2003 года расширяются новаторские
программы, в том числе и программы оказания
комплексной помощи людям, живущим с ВИЧ/
СПИДом, с особым акцентом на ВИЧ9положи9
тельных беременных женщин и детей, затрону9
тых эпидемией. За эти годы накоплен уникаль9
ный практический опыт. Наш информационно9
консультационный центр «Ступени» стал базой
для подготовки специалистов из других регио9
нов. При поддержке Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) стажировки по обмену опытом бы9
ли организованы для специалистов социальной
защиты и здравоохранения из Челябинска, Ека9
теринбурга, Оренбурга, Бурятии.
Анна Илларионовна Загайнова – менеджер
программы «Помощь людям, живущим с ВИЧ/
СПИДом». Эта программа осуществляется при
поддержке Американского Красного Креста. А. За9
гайнова дополняет:
– Необходимость в услугах информацион9
но9консультационного центра «Ступени» рас9

тет. Основная задача работы центра – макси9
мально сохранить здоровье будущих и рожден9
ных ВИЧ9положительными женщинами детей.
Сегодня создание подобных центров является
государственно важной задачей – ведь их работа
направлена на сохранение здорового будущего,
а практически выражается в оказании помощи
семьям, детям и будущим мамам, затронутым
эпидемией.
Екатерина Кузьминична Адарич – коорди9
натор программы «Судьбу детей решают взрос9
лые». Эта программа развернута в рамках прог9
раммы APО «Помощь детям9сиротам в России»
Национального фонда защиты детей от жесто9
кого обращения. У Е. Адарич такой взгляд на
проблему:
– Семьи, имеющие ВИЧ9положительных
детей дошкольного возраста, сталкиваются с
трудностями при устройстве ребенка в образо9
вательные учреждения, в том числе в детские са9
ды, хотя законодательно за этими детьми зак9
реплено такое же право, как и у других детей.
Эта ситуация может сказаться на развитии де9
тей, исключенных из общего равноправного
жизненного цикла, и мы по мере возможности
оказываем этим семьям дополнительную по9
мощь с целью интеграции малышей в общество.

* По материалам спецвыпуска журнала «РОКК» № 492006.
** Автор публикации И. Селиванов.
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Центр «Ступени» – оповещает табличка у
входа. С трудом протискиваюсь в крохотную по9
лукруглую дверцу. «Каморка папы Карло», –
проносится мысль. За дверцей – действительно
ступени, ведущие вниз по узенькому коридору с
низким потолком. Зато за ними, прямо как у Бу9
ратино, – сказочная страна.
Здесь случаются чудесные превращения, и
для каждого находится свое волшебное слово.
Уютные кресла, ковры, мягкое освещение. Не9
сколько милых девушек спокойно о чем9то бе9
седуют. Прекрасных принцев здесь не раздают,
да и не они нужны приходящим, а детское пита9
ние и витаминные препараты, лежащие в короб9
ках в ожидании своих получателей.
Здесь ведут прием консультанты, психологи
и специалисты СПИД9центра. Здесь можно по9
лучить моральную поддержку и материальную
помощь, медицинскую и юридическую кон9
сультацию.
Любой человек, анонимно и без всяких фор9
мальностей, может зайти сюда и задать интере9
сующий его вопрос. И никто его не будет пы9
тать: а вы ВИЧ9инфицированный? Или его
родственник? Или просто интересуетесь профи9
лактическими мерами?
Многие приходят просто пообщаться с со9
циальным работником, уже практически прев9
ратившимся в члена семьи, получают важные
знания и навыки, расстаются со своими страхами.
Елена – симпатичная девушка с модной
стрижкой, консультант центра. Меня встречает
доброжелательным, но очень серьезным взгля9
дом. Основная должностная обязанность Елены –
живое общение с ВИЧ9положительными мате9
рями. Перед другими работниками центра у нее
в этом есть неоспоримое преимущество – она
сама принадлежит к этой группе.
И она опережает мой вопрос:
– Вас, конечно же интересует, ВИЧ9положи9
тельная ли я и как я сюда пришла?
– В общем, да. Как и когда вы узнали об
этом, какова была первая реакция?
– О своем статусе я узнала во время беремен9
ности, на первом сроке – 14 недель. В поликли9
нике сдавала кровь на анализы, и о результате
мне сказала моя врач9гинеколог. Ребенок был
желанный...
– Беременность была запланирована?
– Нет, но я забеременела, собиралась замуж,
к свадьбе все было готово. О ВИЧ9инфекции я
ничего не знала, кроме того, что это смертель9
ная болезнь. Было страшно. Я не знала, что де9
лать, готова была в петлю лезть. Но когда мне
рассказали, что есть специальные препараты,
терапия, которая снижает риск передачи вируса
от матери к ребенку, я немного успокоилась и
приняла решение оставить ребенка. Я сразу
пошла к маме и все рассказала. Но, наверное,
она уже была к этому готова, потому что я долго
употребляла наркотики. Сейчас девочке уже че9
тыре года. Ребенок здоровый, отрицательный.
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– Вы баловались наркотиками?
– Семь лет употребляла. Прошла реабилита9
цию вместе с мужем по системе «12 шагов».
Первые два года я не говорила мужу, что у меня
ВИЧ. Страшно было сказать. Рассказала спустя
два года, когда уже узнала, что ребенок не болен.
Он, конечно, сильно ругал меня за то, что я
раньше не рассказала, держала в себе – это и
правда было очень тяжело.
– А сюда как попали?
– Меня привели ребята из Красного Креста,
с которыми познакомились в реабилитацион9
ном центре. Меня привлекло, что они очень
много знают о ВИЧ, о СПИДе, поразили их ак9
тивность и оптимистичный взгляд на жизнь,
мне тоже захотелось узнать больше. Я стала по9
сещать группу в «Ступенях», потом начала по9
могать. Прошла обучение. Ну и вот появилась
возможность работать с женщинами, консуль9
тантом. Хожу в роддом, иногда мои клиенты –
роженицы, которые только что узнали о своем
ВИЧ9статусе. И мне легче с ними общаться, они
мне доверяют, слушают меня, особенно когда
узнают о моем опыте, о том, что я рожала в той
же палате. Разговор получается скорее дружес9
кий, чем профессиональный.
– Много у вас подопечных, есть постоянные?
– Я не считала, со сколькими людьми обща9
лась. Есть такие, с которыми я встречалась еще
во время беременности, когда они не могли
принять решение, оставлять ли ребенка, теперь
мы просто встречаемся. Нам есть о чем погово9
рить. Сейчас они приходят уже с благодар9
ностью – детки подрастают, некоторых, правда,
еще с учета не сняли, но они знают, что ребенок
здоров. Благодарят, что в нужный момент под9
держала. Приходят сюда за питанием, за по9
мощью, ищут меня глазами, спрашивают. Воз9
никают какие9нибудь вопросы – звонят...
*

*

*

При прощании мы обмениваемся улыбкой,
но я понимаю: между нами – пропасть. Не из9за
боязни зловещего вируса: есть заболевания и
пострашнее. И не из9за осуждения, которым об9
щество незаслуженно клеймит людей с ВИЧ. Не
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потому, что мы принадлежим к разным поколе9
ниям. И не в том дело, что я, как мужчина, ни9
когда не узнаю радостей материнства. И даже
то, что она долгое время сидела «на системе», а я
не смогу отличить гашиш от чая для похудания, –
совершенно не важно.
Все просто: она живет полноценной жизнью,
сумела выносить и родить абсолютно здорового
ребенка, обладает бóльшими знаниями о ВИЧ9
инфекции, чем некоторые врачи, и с успехом
эти знания, как и собственный опыт, применя9
ет, помогая другим людям, попавшим в беду.
ЛЖВС – это не только диагноз,
но и образ жизни*
С 1999 года ситуация в Иркутске с ВИЧ9ин9
фицированными стала столь серьезной, что
напрашивался вывод: наступает эпидемия.
Именно в тот решающий момент началась реа9
лизация программы «Помощь людям, живущим
с ВИЧ/СПИДом».
В январе 2003 года между Американским
Красным Крестом, Международной федерацией
обществ Красного Креста и Красного Полуме9
сяца и Российским Красным Крестом было
подписано трехстороннее соглашение о реали9
зации программы «Помощь людям, живущим с
ВИЧ/СПИДом» на территории Иркутска.
Семь лет назад в Иркутске ВИЧ9положи9
тельные люди могли обратиться за помощью
только в одно учреждение – областной СПИД9
центр. Центр не имел возможности предоста9
вить в полном объеме комплекс услуг, необходи9
мых ВИЧ9положительным, которые, кроме ме9
дицинской помощи, нуждаются также в психо9
логической, юридической и информационной
поддержке. Особая проблема – социальное соп9
ровождение детей, рожденных ВИЧ9положи9
тельными матерями.
Имея опыт работы в области ВИЧ/СПИДа,
Иркутское областное отделение Российского
Красного Креста совместно со СПИД9центром
разработало программу помощи людям, живу9
щим с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС). Было ясно, что
в первую очередь нужно создать систему, чтобы
ЛЖВС имели возможность в любой момент по9
лучить необходимую помощь. Особое внимание
уделялось детям.
Американский Красный Крест – многолет9
ний партнер Иркутского отделения РКК по реа9
лизации различных гуманитарных программ на
территории Иркутской области – помог с мето9
дическими материалами и принял активное
участие в создании программы, плана монито9
ринга и оценки, а также в поиске средств для ре9
ализации всех намеченных разделов.
И 1 февраля 2003 года программа «Помощь
людям, живущим с ВИЧ/СПИДом» стартовала.
* Автор публикации Г. Марков.
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В мае 2003 года на территории Иркутска был
открыт информационно9консультационный
центр «Ступени», в котором любой желающий
мог получить достоверную информацию о
ВИЧ/СПИДе, о путях передачи, сохранении
своего здоровья. Главная же задача сотрудников
программы – помочь людям, живущим с ВИЧ/
СПИДом, повысить качество их жизни.
В ИКЦ «Ступени» ведут прием специалисты
разного профиля: психологи (взрослый и детс9
кий) – дотестовое и послетестовое консультиро9
вание, кризисное консультирование, психокор9
рекция, семейные консультации, консультации
по вопросам развития и воспитания ребенка;
юрист – консультации по правовым вопросам,
вопросам трудоустройства, опеки над ребенком
(в случае, если ребенка воспитывает не мать, а
другие родственники); врач – к нему часто обра9
щаются с вопросами, касающимися назначения
лечения, состояния здоровья, в том числе и де9
тей; консультант – консультации по вопросам
ВИЧ/СПИДа, первичная беседа, заполнение
карточки клиента, опросников.
Усилия специалистов программы направле9
ны на формирование у ЛЖВС навыков управле9
ния своей болезнью. А что такое «управление
болезнью»? Это – позитивный настрой, здоро9
вый образ жизни и другие «мероприятия», спо9
собствующие улучшению качества жизни, кото9
рые человек, живущий с ВИЧ, может предпри9
нимать самостоятельно.
Ни один из клиентов ИКЦ «Ступени» не был
встречен осуждающим взглядом или оскорблен
неприветливым отношением только потому, что
он ВИЧ9положительный или наркоман, а таких
более половины клиентов ИКЦ.
Принцип работы программы «Помощь
ЛЖВС» – больной получает полную информа9
ции о ВИЧ/СПИДе, от него ничего не скрыва9
ют. Информацию клиент может получить от лю9
бого специалиста – консультанта, психолога,
юриста, и она предоставляется ненавязчиво, во
время беседы. К тому же каждый может почерп9
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нуть интересующие его сведения из буклетов и
брошюр, к которым имеется свободный доступ.
На клиента заводится карточка, которая по9
надобится специалистам для последующей ра9
боты. Информация, которую сообщает клиент о
себе и своей жизни, конфиденциальна.
В ИКЦ «Ступени» приглашаются все, кого
интересует или волнует проблема ВИЧ9инфек9
ции. В центре помогают не только ВИЧ9поло9
жительным, но и их ближайшему окружению
(членам семей, друзьям). При иркутском уровне
ВИЧ9инфицирования можно с уверенностью
сказать, что любой житель города ежедневно в
повседневной жизни сталкивается с ВИЧ9поло9
жительными людьми, вступает с ними в разного
рода контакты, а значит, каждому в той или иной
мере необходима информация о путях передачи
ВИЧ, о способах предохранения, о том, как
нужно реагировать, когда у кого9то из твоих
близких установлен печальный диагноз.
Иркутский Красный Крест годами нараба9
тывал опыт работы с журналистами, поэтому не
составило труда привлечь их внимание к откры9
тию ИКЦ «Ступени» и появлению в городе
программы помощи людям, живущим с ВИЧ/
СПИДом. Первые клиенты пришли в ИКЦ
«Ступени» после просмотра сюжета об инфор9
мационно9консультационном центре в местных
новостях.
Другим направлением программной дея9
тельности было стремление уменьшить стигму и
дискриминацию людей, живущих с ВИЧ/СПИ9
Дом, со стороны ближайшего окружения (меди9
цинские работники, члены семей, друзей).
В рамках программы проводились семина9
ры9тренинги как для самих ЛЖВС (по вопросам
жизни с ВИЧ, управления болезнью), так и для
их ближайшего окружения (родственники,
друзья) по проблемам дискриминации и стигма9
тизации, а также ухода в домашних условиях.
Попытка провести семинар для родственников
и друзей не имела успеха. Родственники ЛЖВС
охотно пользуются консультациями индивиду9
ально или по телефону, но, опасаясь дискрими9
нации, не желают собираться в какие9либо
группы даже для обучения.
Семинары для ЛЖВС стали возможны, ког9
да активно заработала группа поддержки. В
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программу привлекались добровольцы, одна из
задач которых – активное вовлечение в деятель9
ность самих ЛЖВС.
При участии ЛЖВС проводились консульта9
ции клиентов ИКЦ «Ступени» (по принципу
«равного консультирования»), организовыва9
лась работа группы взаимопомощи, осущест9
влялись благотворительные акции – сбор игру9
шек для детей9сирот, находящихся в детском
центре «Аистенок», проведение новогодних
праздников для «домашних» детей и детей «Аис9
тенка». Оказывалась и хозяйственная помощь
«Аистенку» – ремонт помещений, мебели, игру9
шек. Ребята из педагогического отряда «Альта9
ир» начинали работу по оказанию помощи педа9
гогам «Аистенка» в работе с детьми, их развитию
и обучению.
За период реализации программы привлече9
но к работе девять добровольцев, из них пятеро
ЛЖВС.
И каковы результаты?
• Приобретен новый уникальный опыт по
организации помощи и услуг для ЛЖВС.
• Создан штат квалифицированных специа9
листов в области ВИЧ/СПИДа.
• Создана доступная система услуг для ЛЖВС.
• Значительно возросла социальная актив9
ность ЛЖВС.
После нескольких месяцев подготовительной
оценочной работы в отдельных регионах Иркут9
ское отделение Российского Красного Креста
начало работу по распространению своего опы9
та, полученного при осуществлении программы
«Помощь людям, живущим с ВИЧ/СПИДом»,
при поддержке Американского Красного Креста.
В течение недели с 4 по 9 сентября 2006 года
Иркутское отделение Российского Красного
Креста провело семинар9тренинг для предста9
вителей региональных отделений Российского
Красного Креста из Саратова, Самары, Кемеро9
во, Тулы, Бурятии, Краснодара, Оренбурга.
Участники мероприятия обсуждали актуальные
темы: как правильно написать проект, как раз9
работать бюджет, как вести мониторинг, как
оценивать деятельность, как управлять процес9
сом и т.д. На семинаре состоялись презентации
координатора программ по ВИЧ/СПИДу от
Центрального аппарата Российского Красного
Креста – Елены Вяльбе и менеджера программ
Американского Красного Креста в России – Ра9
мина Бахрамбеги.
Семинар проходил в атмосфере взаимного
интереса всех участников, которые отметили
положительную роль тренинга в осознании сво9
его потенциала при реализации программ борь9
бы против ВИЧ/СПИДа.
На семинаре вспомнили слова Ломоносова
«Возрождение России начнется с Сибири», они
в данном случае точно характеризует деятель9
ность Иркутского отделения Российского Крас9
ного Креста.
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Не хочу, чтобы на мою девочку
показывали пальцем*
Первый постулат воспитания: ребенку нужно
общество. Без человеческого общества он превра#
щается в Маугли. Участь Маугли грозит ВИЧ#ин#
фицированным детям.
Настеньке три с половиной года. Обыкно9
венная девочка, симпатичная и веселая, очень
открытая, легко идущая на контакт с незнако9
мыми людьми. Любит читать стихи и слушать
сказки. И живется ей, как в сказке. Бабушка
опекает, словно принцессу, дедушка старается
каждый день чем9нибудь побаловать. Только
Настин сказочный мир даст трещину раньше,
чем у других детей. Потому что бабушке придет9
ся рассказать девочке о том, что у нее ВИЧ, и о
том, что ее мама умерла.
Настя родилась от мамы, у которой был
ВИЧ9позитивный диагноз. А мама, в свою оче9
редь, заразилась от мужа. Когда ребенку было
полгода, она погибла. Настя не помнит маму,
мамой называет бабушку.
– О том, что у малышки ВИЧ9инфекция, я
узнала от сотрудников Красного Креста. А я по9
нять не могу, в чем дело, какой ВИЧ, у кого... –
рассказывает бабушка Надежда Андреевна. –
Оказывается, я совсем не знала, что происходит
в жизни дочери.
После смерти дочери Надежда Андреевна
уволилась с работы и посвятила себя ребенку.
Работает муж: содержит жену и внучку.
В детский сад Настя не пошла. Раньше не ре9
комендовала врач9инфекционист, опасалась за
ее здоровье. Однако последние Настины анали9
зы показали отличные для ее состояния резуль9
таты, и врач разрешила отдать девочку в сад. На9
дежда Андреевна решилась было определить ре9
бенка в дошкольное учреждение, даже стала
участницей программы «Судьбу детей решают
взрослые», которую проводит Иркутское обла9
стное отделение Российского Красного Креста.
Эта программа помогает семьям, в которых вос9
питываются ВИЧ9инфицированные дети. Через
опекунский совет девочке без очереди предоста9
вили бесплатное место в садике, она прошла
медкомиссию, собрали все справки. Но страх за
ребенка оказался сильнее.
– В медицинской карте, которая нужна при
поступлении в детсад, нам поставили безжало9
стный диагноз, – говорит Надежда Андреевна. –
Муж, как узнал, категорически запретил отда9
вать туда ребенка. Посидела я, поплакала и по9
няла, что он прав. Не хочу, чтобы на мою девоч9
ку показывали пальцем, шарахались от нее. Ей и
без того придется в жизни всего хлебнуть. Пусть
это наступит позже. Может, один из тысячи
поймет ее беду и пожалеет. А что у нее в душе бу9
дет? Я уже думала, может, и в школу ее не отда9

вать, приглашать учителей на дом. Она пока ни9
чего о своем статусе не знает. Пусть подрастет.
Конечно, наступит час, придется ей все расска9
зать. И про маму тоже. Только как?
– Это типичное поведение для бабушек, –
поясняет Татьяна Ковалевская, социальный ра9
ботник. – Самый большой страх для семьи –
раскрыть, что у ребенка ВИЧ9инфекция. Люди
всеми силами стараются этого избежать. Мно9
гим удается сохранить анонимность. Вообще,
отдать ребенка в садик – огромная проблема.
Часто опекуны – дедушки и бабушки, а мы
обычно работаем именно с ними, даже не по9
дозревают, что ВИЧ9инфицированные дети
имеют право посещать дошкольные учрежде9
ния. Они изначально стараются отгородить вну9
ков от общества. Мы пытаемся убедить их, что
это неправильно. Сейчас в программе участвуют
13 семей, а было 17. Четыре семьи мы сняли с
учета, потому что не достигли цели. Программа
стартовала в ноябре и рассчитана на девять ме9
сяцев. Но работу с семьями мы так или иначе бу9
дем продолжать и после завершения программы.
Круг общения у Насти невелик. Есть под9
ружка, она же – двоюродная сестра, соседские
ребятишки, с которыми девочка играет на улице.
О Настином статусе не знает никто, Надежда
Андреевна не рассказывает. Зачем? Девочку
обижать станут. Если кто спрашивает, почему
внучка на инвалидности, бабушка отвечает:
сердце больное. Сама она не боится заразиться,
знает, что бытовым путем болезнь не передается.
Ее муж не сразу принял Настю. Ему тяжело
было, дочь похоронили, потом инфаркт на ногах
перенес. Зато сейчас он на внучку не надышит9
ся. Со своими детьми так не возился, как с ней.
Настя пока еще малышка. Ей отлично жи9
вется дома, в кругу семьи. Однако рано или
поздно девочке нужно будет войти в общество,
искать свое место в нем. Человек – существо со9
циальное, и лишить его социума означает сде9
лать моральным инвалидом. Ребенку нужно об9
щество. Но нужен ли обществу ребенок с ВИЧ9

* Автор публикации Е. Батутуне.
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Насте повезло. От нее не отказалась мама,
как от многих ВИЧ9инфицированных детей. А
мама умерла – рядом оказалась бабушка, заме9
нила Насте мать. Сегодня страшнее даже не то,
что девочка рано или поздно узнает о своем ди9
агнозе. Ребенка можно подготовить и препод9
нести информацию так, чтобы она минимально
травмировала ее душу. Страшнее, что Настя уз9
нает о том, как относится общество к ней, ма9
ленькой девочке, у которой ВИЧ. И это отноше9
ние наверняка во многом определит ее характер
и, в конечном счете, судьбу. Вот и получается,
что судьбу ребенка решают взрослые. Хорошо
бы, они были добрыми и умными. По крайней
мере, чтобы добрых было побольше.
Патронажная служба помогает
ВИЧ%инфицированным матерям
инфекцией? Настя говорит, что хотела бы в са9
дик, чтобы найти себе подружку. Однако, отк9
рой бабушка правду, многие ли садики возьмут
девочку? И многим ли детям мамы и папы раз9
решат дружить с такой девочкой? Между тем де9
тей с ВИЧ9инфекцией сегодня много. Их коли9
чество увеличивается. Проблема вхождения та9
ких детишек в общество становится массовой.
Хотя общество пытается этого не замечать, по9
тому что раскрывать свою страшную тайну ник9
то не спешит.
Сегодня Настя на терапии, она все время под
наблюдением, девочка постоянно сдает анали9
зы. И это на всю жизнь. ВИЧ9инфекция неизле9
чима. Задача медиков – затормозить развитие
инфекции, отодвинуть ее переход в стадию
СПИДа. При хорошем качестве жизни и посто9
янном наблюдении можно вырвать у болезни
десятилетия нормальной, полноценной жизни.
И только бабушка продолжает надеяться на
чудо.
– Нам повезло, – говорит Надежда Андреев9
на. – Врач из СПИД9центра, у которой мы наб9
людаемся, очень хороший человек. Я всегда мо9
гу ей позвонить, проконсультироваться. До это9
го была у нас доктор, которая прямо мне сказа9
ла: «Не надо у меня тут сидеть, плакать. Вы что
раньше не знали? Ваш ребенок долго не прожи9
вет. Вон сколько их умирает». Говорить такое!
Живут люди с ВИЧ десятилетиями, и нормаль9
но живут. И моя девочка будет жить долго. Нау9
ка быстро развивается, пока она вырастет, на9
верняка научатся излечивать ВИЧ. А когда у нас
анализы пришли хорошие, я врачу сказала: «Ну
так и снимайте нас с инвалидности». Доктор ни9
чего мне не ответила, только посмотрела с жа9
лостью. А что, я видела передачу по ТВ, там па9
рень, англичанин, кажется, рассказывал, что у
него был ВИЧ, он на учете шесть лет стоял. А
потом сдал в очередной раз анализ, а вируса в
крови нет. Он поверить не мог, раз десять прохо9
дил обследование – нет вируса. Организм пере9
борол болезнь. Значит, бывает и такое.
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Для оказания медико9социальной помощи
семьям, имеющим детей, рожденных ВИЧ9поло9
жительными матерями, в Иркутске создана пат9
ронажная служба. В ее состав входят координатор
по патронажной и социальной работе, три меди9
цинских сестры милосердия, детский психолог.
Для патронажа используется база данных
СПИД9центра. В целях обеспечения конфиден9
циальности и защиты прав ВИЧ9положитель9
ных все сотрудники патронажной службы пре9
дупреждены об уголовной ответственности за
разглашение тайны диагноза, и с них взята под9
писка о соблюдении полной конфиденциаль9
ности в работе с ВИЧ9положительными людь9
ми. Фактически сотрудники патронажной служ9
бы стали «доверенными лицами».
Взятие на постоянный патронаж осущест9
вляется на основании направления врача9педи9
атра СПИД9центра и личного заявления ВИЧ9
положительной матери.
Педиатр Центра СПИД определяет график
посещения детей в семьях силами сестер мило9
сердия Красного Креста. Сестры милосердия, в
свою очередь, информируют педиатрическую
службу СПИД9центра о проведенном патрона9
же. Это позволяет специалистам СПИД9центра
охватывать своим контролем и наблюдением
практически всех детей, рожденных ВИЧ9поло9
жительными матерями на территории Иркутска
и Иркутской области.
Патронируемым семьям в рамках програм9
мы оказывается различная поддержка: консуль9
тации юриста, психолога, врача. Проводятся
различные акции по сбору средств в пользу де9
тей, рожденных ВИЧ9положительными матеря9
ми, это позволяет оказывать помощь семьям –
детской одеждой, игрушками, предметами ухода
за новорожденными.
Патронажная служба в рамках программы
проводит следующую работу:
• скрининговое (первичное) обследование
семей, где есть дети, рожденные ВИЧ9положи9
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тельными матерями в Иркутске и Иркутской
области;
• регулярное (не реже одного раза в месяц)
посещение малообеспеченных, неблагополуч9
ных семей, где проживают дети, рожденные
ВИЧ9положительными матерями, и оказание
помощи молодым мамам по уходу за ребенком
(постоянный патронаж);
• консультирование родителей по вопросам
перинатальной профилактики ВИЧ9инфекции,
правильного вскармливания ребенка, полно9
ценного питания женщины, приема антиретро9
вирусных препаратов;
• постоянное наблюдение за психофизичес9
ким развитием ребенка;
• поддержка регулярной связи с педиатри9
ческой службой СПИД9центра.
• оказание психологической поддержки бе9
ременным ВИЧ9положительным женщинам и
молодым матерям с целью профилактики соци9
ального сиротства;
• консультирование молодых матерей на до9
му детским психологом по вопросам развития и
воспитания ребенка;
• доставка наборов детского питания и вита9
минов на дом, контроль за их хранением, ис9
пользованием и приготовлением.
При посещении медицинские сестры полу9
чают от родителей исчерпывающую информа9
цию, осматривают ребенка и все данные запи9
сывают в специально разработанную (совмест9
но со СПИД9центром) анкету посещения ре9
бенка. Копия заполненной анкеты предоставля9
ется педиатру СПИД9центра. Каждая медицин9
ская сестра приходит к больным от 70 до 90 раз в
месяц, при этом нагрузка на одну медсестру сос9
тавляет 50–55 семей.
В профилактике вертикального пути переда9
чи ВИЧ особое значение имеет такая социаль9
ная помощь, как витаминные препараты и детс9
кое питание. Все патронируемые дети до двух
лет получают специализированное детское пи9
тание в ассортименте, для покрытия не менее
50% суточной потребности ребенка в основных
питательных веществах, в соответствии с воз9
растом. Дети и ВИЧ9положительные беремен9
ные женщины получают витаминные препара9
ты. Детское питание и витаминные препараты
выдаются только по рекомендации врачей и пе9
диатра СПИД9центра.

Как рассказывает председатель региональ9
ного отделения Российского Красного Креста
Марина Акулова, в связи с тем, что Иркутские
школы пока не готовы принимать на обучение
ВИЧ9положительных учеников, да и сами де9
тишки не всегда могут посещать обычные обра9
зовательные учреждения по медицинским, фи9
зическим, психологическим показаниям – им
необходимы более мягкий режим уроков, инди9
видуальный подход — в проекте был открыт
класс начального обучения для детей школьно9
го возраста и подготовки к школе детей дош9
кольного возраста. Для малышей организован9
ны дополнительные развивающие занятия, про9
гулки, выезды в парки, музеи, на природу.
Так же в рамках программы детишки получа9
ют полноценное питание и витамины.
Кроме того в рамках программы решается
задача по снижению стигмы и дискриминации
по отношению к детям, рожденным ВИЧ9поло9
жительными матерями со стороны будущих пе9
дагогов, психологов, социальных работников,
студентов старших курсов педагогических вузов
Иркутска. В рамках программы было издано ме9
тодическое пособие об особенностях работы и
ухода за детьми, затронутыми ВИЧ9 инфекцией.
Ребята из педагогического отряда «Альтаир»
начинали работу по оказанию помощи педаго9
гам «Аистенка» в работе с детьми по их разви9
тию и обучению. Но впоследствии возникли оп9
ределенные трудности при осуществлении
именно этой работы – у добровольцев не были
оформлены медицинские книжки (санитарные
правила не допускают к работе с детьми людей
без медицинского осмотра), а программа не
предусмотрела дополнительных средств для оп9
латы медицинского освидетельствования доб9
ровольцев.
В апреле 2006 года программа «Помощь нуж9
дающимся детям России» в Иркутске закончи9
лась. Тем не менее, иркутское отделение Рос9
сийского Красного Креста и в настоящее время
продолжает поддерживать детишек, рожденных
ВИЧ9положительными матерями, но уже в рам9
ках программы «Помощь людям, живущим с
ВИЧ/СПИДом».

Подари мне будущее, «Аистенок»!
С 2004 года Иркутское региональное отделе9
ние Российского Красного Креста при финан9
совой поддержке Американского Красного
Креста в рамках программы «Помощь нуждаю9
щимся детям России» осуществляет проект по
оказанию помощи детям, рожденным ВИЧ9по9
ложительными матерями, которые проживают в
детском центре «Аистенок».
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Признаки

жизни

Психологу на заметку

Почему некоторые люди живут нес"
мотря ни на что?
Чтобы ответить на этот вопрос Реган
Хофманн взяла интервью у 18 человек из
США – двух ВИЧ"отрицательных и 16 ВИЧ"
положительных, которые смогли выжить
несмотря на прогнозы.
В этой статье рассказывается о каче"
ствах характера и поступках, которые
оказываются наиболее полезными для долгой
жизни с ВИЧ*.

«Все мы без исключения родились, чтобы
выживать. Но мы расслабились и привыкли к
легкой жизни. Современные люди стали рабами
комфорта. Мы не любим неудобства и ограни9
чения. Что случится, если мы столкнемся с уг9
розой жизни, со всеми ее стрессами, неудоб9
ствами и дискомфортом? В этот момент воля к
жизни – признание огромной ценности жизни –
в буквальном смысле окажется спасительной.
Опыт и знания, которые вы приобрели за все
предыдущие годы, определят вашу волю к жиз9
ни. Упрямство, отказ сдаться перед лицом проб9
лем и препятствиями, дадут вам психологичес9
кие и физические силы идти вперед».
Звучит знакомо? Те из нас, кто живет с ВИЧ
или пережил ситуации, угрожающие жизни,
прекрасно знакомы с правдой, заключенной в
этих словах. Это не цитата из новомодного по9
собия по психологической самопомощи. Это
отрывок из первой главы «Армейского руковод9
ства по выживанию» США, которое читают все
новые рекруты. Тех из нас, кто преуспел в искус9
стве оставаться в живых, не должно удивлять,
что это руководство начинается с исследования
тех качеств, которыми мы все обладаем.
Если верить армии США, есть несколько че9
ловеческих качеств, которые резко повышают
наши шансы на выживание. К ним относятся:
способность быстро принять решение; способ9
ность импровизировать; способность быть нае9
дине с самим собой; способность находить по9
ложительные стороны в плохих событиях; спо9
собность оставаться спокойным и собранным;
надежда на лучшее при готовности к худшему;
наличие терпения; способность понимать и
предсказывать поведение других людей; осозна9
ние собственных страхов и беспокойств и зна9
ние того, как их контролировать. Когда я читала
этот список и думала о собственной битве за
жизнь, я поняла, что именно эти качества мне
пригодились, более того, эти качества всегда у
меня были – просто раньше я не знала о них,
пока не начала их использовать, чтобы выжить.
* www.aids.by по материалам POZ.
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Неважно как давно вы живете с ВИЧ, вы мо9
жете только получить диагноз или быть ветера9
ном с двадцатилетним стажем, но если вы это
читаете, то вы уже долгожитель. Вам не нужно
отправляться в лагерь пехотинцев, чтобы нау9
читься выживать. На самом деле ни один из лю9
дей, с которыми я говорила, не был готов к вы9
живанию, они выжили, потому что альтернати9
вы не было. Конечно, смерть неизбежно придет
ко всем нам, неважно, насколько мы смелы или
целеустремленны, и какие «навыки жизни» мы
приобрели. Неизбежная кончина стольких
храбрых и сильных душ, которые уже ушли от
нас, – это доказательство того, что никто из нас
не выберется из жизни живым. Но понимая, что
когда9нибудь мы сдадимся перед лицом смерти,
мы можем почерпнуть очень многое из историй
выживших и найти в них вдохновение, чтобы
оставаться сильными.
Познакомьтесь с Карлом Деллатором, ВИЧ9
положительным дизайнером тканей. Однажды,
7 февраля, врач сказал ему, что он может про9
жить максимум два года. С тех пор прошел уже
21 год. Когда двухлетний промежуток закончил9
ся Деллатор отметил его, сделав татуировку со
словом «надежда» на руке. Это слово символи9
зирует его жизненную философию, которая
всегда ему помогала. «Знать, что каждый день
есть надежда на следующий день, и если ты его
переживешь, ты можешь идти дальше». Сегодня
его чувство надежды стало более агрессивной
мантрой. «Я говорю себе каждый день – «Я не
согласен. Я просто не согласен». Мой врач, на9
верное, напишет эти слова на моей могиле».
Другой человек – Бенедикт Аллен, ВИЧ9от9
рицательный, но и у него достаточно опыта в уг9
розе жизни. Это британский исследователь из9
вестный своими смертельно опасными путеше9
ствиями в глубь джунглей Амазонки, пустыню
Гоби и Сибирь. Были времена, когда золотоис9
катели Амазонки угрожали перерезать ему гор9
ло, или ему приходилось идти сотни километров
без еды в самой безлюдной части тропического
леса. И было время, когда он прошел «ритуал
крокодила», когда племя из Новой Гвинеи кале9
чило его тело, чтобы сделать его «таким же креп9
ким, как у крокодила». По словам Алена: «Каж9
дый раз, когда рядом была смерть, я открывал
для себя, насколько близка ко мне жизнь».
Способность больше ценить жизнь после
встречи со смертью отнюдь не уникальная.
Штейн – ВИЧ9отрицательный врач, работаю9
щий в области СПИДа, который практикует в
больнице в Бруклине. В 1993 году на его шее об9
наружили раковую опухоль. Надежды на выздо9
ровление практически не было, а химиотерапия
после операции чуть не убила его. Но при под9
держке своей жены Мэри, профессиональной
медсестры, он выжил, и теперь он делится со
своими ВИЧ9положительными пациентами
знаниями о том, как избежать «вечного покоя».
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«Я постоянно разговариваю с людьми, которые
только что получили диагноз. Они входят в ка9
бинет в состоянии шока в буквальном смысле,
ожидая, что они скоро умрут. Я говорю им, что
знаю, что они сейчас чувствуют, я чувствовал то
же самое. Я говорю им: «Если я это сделал, то и
вы сможете».
А это Дэвид Сшашн, ВИЧ9положительный с
1984 года, который никогда не принимал препа9
ратов, но до сих пор хорошо себя чувствует. Его
предки пережили черную чуму и испанский
грипп, он пережил две загадочных, но опасных
вирусных инфекции в самом начале жизни. В
чем его секрет, может быть, в генах, доставших9
ся от выживших предков? В его вегетарианской
диете? В простой удаче? Говоря с этим 489лет9
ним человеком, я не могла не добавить к этим
гипотезам его взгляд на жизнь и энергию. «Мне
до этого дважды говорили, что у меня смертель9
ная болезнь. Так что, когда мне сказали, что у
меня ВИЧ, и я умру, я просто отказался в это по9
верить».
Помимо Деллатора, Алена, Штейна и Сшаш9
на, мы поговорили еще с 14 людьми с ВИЧ, в на9
дежде разгадать секрет их долгожительства. Хо9
тя они вряд ли сами знали свой секрет, каждый
из них мог бы написать эффективное руковод9
ство по выживанию, не хуже армейского. Хотя,
конечно, нет никакого волшебного рецепта о
том, как можно продлить себе жизнь, существу9
ют испробованные подходы, которые повысят
ваши шансы на очень долгую жизнь с ВИЧ. Мы
обнаружили, что есть пять самых распростра9
ненных и эффективных стратегий.
Примите ситуацию
Николь Гайд, 42 года, живет с ВИЧ с 1990 го9
да, работает тренером по СПИДу, консультирует
людей, получивших положительный результат
теста на ВИЧ. «Частично я смогла взглянуть в
лицо фактам о том, что у меня ВИЧ, благодаря
тому, что я понимала, что это не самое страш9
ное, что могло со мной случиться», – говорит
Гайд. Ее здоровье до сих пор в норме, несмотря
на то, что у нее и ВИЧ, и диабет. «Я знала мно9
гих людей, у которых помимо ВИЧ было другое
заболевание, гораздо более проблематичное для
них. Это помогает мне, потому что я знаю, что
мое тело нормально справляется с ВИЧ, а ведь у
меня могло быть и что9то посерьезнее».
Доктор Штейн говорит: «Вам нужно при9
нять, что теперь у вас ВИЧ и ваша жизнь будет
другой. Вам нужно ослабить контроль, понять,
что это уже никак от вас не зависит, это нельзя
изменить. Когда вы примете это, расслабитесь,
ваши страхи уйдут сами собой. Вы станете силь9
нее. Ваш страх высасывает из вас огромное ко9
личество энергии, а вы могли бы направить эту
энергию на то, чтобы справиться с проблемами».
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Альфредо Милан, родившийся в Пуэрто9Ри9
ко танцор, 44 лет, ВИЧ9положительный с 1995
года, говорит: «Я всегда был очень практичным
человеком. Нужно было только принять мой ди9
агноз, и сделать кое9какие изменения в моей
жизни. Я привык бороться. Когда я приехал в
Нью9Йорк, этот город научил меня выживать.
Вы должны принять один факт – эта жизнь гру9
ба и несправедлива. Вопрос один: «И что вы бу9
дете с этим делать?» В моей жизни были очень
черные периоды, я их переживал, переживу еще
и еще раз. Я хочу узнать, что там еще приготови9
ла жизнь мне в будущем. Я твердо намерен это
увидеть».
Чарльз Грин, 39 лет, ВИЧ9положительный с
1995 года, говорит, что был на грани помешатель9
ства, пока его друзья буквально не притащили
его в агентство по консультированию о ВИЧ в
Коннектикуте, которое называлось «Хлеб и ро9
зы». «Сначала я консультировался один на один,
потом ходил на группы поддержки, потом я стал
добровольцем. Как результат, я осознал, что это
не я живу с вирусом – это он живет со мной».
Адаптируйтесь, подходите
ко всему творчески
Из9за своего заболевания доктор Штейн из9
менил свое питание. Адаптация, говорит он,
заключается просто в том, чтобы постоянно тре9
нироваться в изменении своих привычек, а так9
же в том, чтобы выбирать места и людей, с кото9
рыми нужно общаться. «Большинство того, что
мы делаем, мы делаем просто по привычке. Ес9
ли вы можете проанализировать и осознать это,
то вы сможете изменить свои привычки в луч9
шую сторону».
Адаптация стала спасением для Рэнди Ниа9
ра, 56 лет, который живет с ВИЧ с 1984 года. Для
него через шесть месяцев после начала лечения,
препараты, похоже, просто переставали рабо9
тать. «Я принимал их как положено, но все рав9
но развивалась резистентность». Он пробовал
разные режимы терапии, но все они потерпели
неудачу, и он решил изменить подход. После
различных проб и ошибок, он начал принимать
препараты с пищеварительными ферментами, и
это помогло. «Я понял, что мой организм прос9
то не всасывал препараты как нужно, эффект
был такой же, как если бы я пропускал их при9
ем». Ферменты помогли улучшить работу его
пищеварительной системы, и вот уже два с по9
ловиной года он успешно принимает одну и ту
же комбинацию препаратов.
Карлос Эското, 43 лет, нашел для себя новую
карьеру, когда он узнал, что у него ВИЧ в 1986
году. В 2002 году он защитил докторскую по пси9
хологии, сейчас он работает над вторым дипло9
мом. «Нельзя цепляться за то, что не работает
для вас. Вы должны отпустить это. Мне всегда
помогала способность адаптироваться, пересе9
кать каждый мост, когда я подхожу к нему».
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Будьте активны
и принимайте решения
Жизнь с ВИЧ связана с большой неуверен9
ностью в завтрашнем дне, поэтому важно взять
максимальный контроль над своей жизнью.
«Очень важно верить, что в любой ситуации
можно сделать хотя бы что9то. Если вы не буде9
те принимать решения, то другие люди будут де9
лать это за вас. Разум определяет все, в том чис9
ле то, во что вы верите», – говорит Аллен.
Доктор Штейн с ним согласен. «Я никогда
не чувствовал себя жертвой. Я никогда не спра9
шивал: «Почему я?» и не говорил «Бедный я,
несчастный». Я сказал: «Все в порядке. У меня
это есть, теперь мне надо с этим что9то делать».
Он говорит, что многие его пациенты считают,
что благодаря диагнозу, они, наконец, привели
свою жизнь в порядок. Например, некоторые
бросили пить, или разобрались со своими отно9
шениями. «Когда тебе становится дорог каждый
день, ты скорее постараешься получить от него
максимум».
Барбара Пауэлл, 52 лет, профессиональная
певица, стала ВИЧ9положительной в 1990 году.
Работая в том, что она называет, СПИДофоб9
ным миром музыки, она боялась раскрытия
ВИЧ9статуса, и ей стало трудно петь о «сексе,
наркотиках и роке». «Я не чувствовала себя
очень сексуальной», – говорит она. В 1998 году
она оставила сцену и не вернулась на нее до 2001
года, когда она спела «Песню для тебя» Леона
Рассела, она раскрыла свой ВИЧ9статус своим
коллегам в Нью9Йорке. С этого момента она на9
чала контролировать раскрытие ВИЧ9статуса –
она говорит другим так и тогда, когда она сама
считает подходящим. «Я чувствую, что мой ак9
тивизм позволяет мне быть самой собой, и по9
могает другим понять, что и у таких как я, быва9
ет это заболевание».
Марк Флорес работает консультантом в кли9
нике заместительной терапии метадоном, ему 42
года и он ВИЧ9положительный с 1997 года. Он
считает, что работа в области СПИДа, спасла
ему жизнь. «Общественная работа изменила то,
как я отношусь к самому себе. Активизм дал мне
силу над тем, что я не мог контролировать. Я учу
этому людей с ВИЧ. Я говорю о том, что нужно
выйти на прогулку или помыть посуду – делать
все что угодно, лишь бы что9то делать. Когда па9
циенты говорят мне: «Я болен. У меня ВИЧ», я
говорю: «Давайте посмотрим, что можно сде9
лать». У слов есть реальная власть над нами. Ес9
ли вы будете говорить: «Я болею ВИЧ», то это
все равно, что хотеть быть больным. Я считаю –
действуйте и говорите: «Я живу с ВИЧ».
Работа в качестве консультанта по ВИЧ по9
могает Энтони Райоле, 42 лет, ВИЧ с 1996 года.
«Я говорю ВИЧ9положительным людям, что
нужно искать, понимать и принимать информа9
цию – это ключ к психическому и физическому
здоровью. Чем больше вы найдете информации,
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тем лучше вы будете себя чувствовать. Осозна9
ние фактов – это способ обрести силу». Джо
Нортон, 44 лет, с ним согласен. Он работает ди9
ректором образовательной программы по ВИЧ.
Он ВИЧ9положительный с 1992 года, и его ак9
тивизм заставил его посмотреть в лицо реаль9
ности, бороться за себя и помогать другим де9
лать то же самое. «Прекрасно, когда у тебя есть
собственные ресурсы, когда ты часть решения
проблемы, а не сама эта проблема».
Живите одним днем
Доктор Штейн рекомендует выживать шаг за
шагом. «Я сравниваю выживание с марафоном.
Я представляю себе финишную черту, но концент9
рироваться надо на том, чтобы проделать ма9
ленькое расстояние сейчас. Если ваши желания
и концентрации связаны с далеким будущим, то
вы никуда не продвинетесь».
Рос МакЛин, которому 47 лет и которому
поставили диагноз в 1990 году, говорит: «Вам
нужно делать то, что можно сделать прямо сей9
час. Иногда это значит просто пройтись или уст9
роиться удобнее. Наша культура говорит нам,
что надо действовать, но иногда важно просто
быть».
Бывший парикмахер, Вини Аллегрини, ко9
торому сейчас 57 лет и который живет с ВИЧ с
1989 года, говорит: «Я никогда не думал о том,
чтобы сдаться. Не один раз врачи говорили мне:
«У вас не слишком хорошие шансы». Каждый
раз я говорил: «Я не позволю этому вставать у
меня на пути. Каждый день есть только один
день». Сегодня хороший день. Завтра будет дру9
гой день. Каждый день я мечтаю, что ко мне
вернется моя страсть – стричь волосы».
Путешествуя по Амазонке, Аллен использо9
вал трюк с визуализацией: «Я не мог вынести
мысль о том, что мне еще идти 100 миль, но я
могу смириться с мыслью о том, что мне надо
сделать еще 100 шагов. Я делал зарубки каждый
раз, когда проходил 100 шагов. В другие дни, я
представлял, что строю замок. Каждый час ходь9
бы был еще одним камнем для замка. Я практи9
чески мог чувствовать его холодный гранит, ко9
торый мог защитить меня. Замок становился все
больше каждый день».

Сохраняйте
позитивный настрой
Сохранять настрой, независимо от того, что
преподнесла вам жизнь, – об этом говорят все
выжившие. Их способность радоваться даже пе9
ред лицом несчастья, находить надежду, когда
это кажется невозможным, – это ключ к их сек9
рету.
Грег Митчелл, 48 лет, верит, что он просто не
может позволить себе такую роскошь, как жа9
лость к себе. ВИЧ у него с 1989 года, и он практи9
кует «здоровое отрицание». Хотя он принимает
терапию, и очень серьезно относится к вопросам
своего здоровья и карьеры, он никогда не позво9
ляет ВИЧ подчинить себе всю его жизнь. «Очень
важно регулярно выходить из дома. Заниматься
сексом. Наслаждаться стейком за ужином».
Майкл Палубаро, 63 лет, получил диагноз в
1987 году, и буквально на следующий день он
участвовал в «массовых похоронах», которые
имитировали ВИЧ9активисты во время акций
гражданского неповиновения. «Они обвели мое
тело мелом на асфальте. С этого дня, я верил,
что я могу быть здоровым, если я этого хочу. Я
перестал пить и курить, чтобы дать своему телу
передышку, пока оно борется с ВИЧ. Ведь ВИЧ
не даст моему телу ни секунды отдыха. Я начал
хорошо питаться, покупать нормальные продук9
ты, практиковать дзен9буддизм. Я прибегал к
альтернативной медицине: акупунктуре, хиро9
практике, китайской медицине, рейки, массажу
и тай9ци. Меня никогда не беспокоило, что еще
нет средства исцеления. Я всегда верил, что сам
сохраню свое здоровье».
Стив Хемрадж, ВИЧ9положительный с 2002
года, говорит: «Если не ВИЧ, то это будет что9
нибудь другое. Так какая разница? Я буду жить,
пока не умру, и я планирую в будущем жить ра9
ди своего будущего. Мне сейчас 35 лет, и я соби9
раюсь отпраздновать свое 709летие – так что
мне лучше спланировать следующую половину
своей жизни. Я решил вернуться к учебе, так что
сейчас я студент колледжа. Я не перестану доби9
ваться счастья и самореализации. Если мне суж9
дено умереть, то я умру, но я умру с осознанием
того, что боролся до последнего».

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
• Киргизия. 07.06.2007. Реализацию государственной прог9
раммы Киргизии по профилактике ВИЧ/СПИДа на 2006–
2010 годы обсудили 5 июня вице9премьер9министр Кирги9
зской Республики Нур уулу Досбол и заместитель постоян9
ного представителя партнерства Программы развития
ООН (ПРООН) Сезим Синаноглу. Как сообщили в пресс9
службе правительства, в начале встречи Нур уулу Досбол
поблагодарил Сезим Синаноглу за оказываемую Киргизии
помощь в реализации проектов, направленных на борьбу с
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ВИЧ/СПИДом. «Правительство Киргизской Республики
прилагает максимум усилий для борьбы с эпидемией XXI
века и проведении мер, направленных на профилактику
данного заболевания. В этом отношении роль донорского
сообщества крайне важна. Оказываемая нашему государ9
ству финансовая и техническая помощь с их стороны игра9
ет важную роль в успешной реализации превентивных мер,
направленных на борьбу с этой болезнью», – сказал вице9
премьер9министр.
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Владимир ПОЗНЕР:

«Призывы изолировать
больных СПИДом
безумны»
Общество никак не может прийти к единому мнению, как относиться к своим братьям по классу Homo sapiens,
которых настиг СПИД. Одни считают, что ВИЧ"инфицированные имеют такие же права, как и любой другой
человек, другие предлагают их изолировать. Я уверен: этика сегодня должна быть выше любых рациональных до"
водов.
В Америке сделали гигантское лоскутное одеяло
и на каждом его лоскутке вышили имя погибшего от
СПИДа – это была яркая акция памяти. Но лучшая
дань памяти – воспитание сочувствия к живым.
Необходимо, чтобы люди понимали, как нужно
действовать, чтобы не заболеть, а те, кто все9таки за9
болел, не чувствовали бы себя изгоями. В этом смыс9
ле меня интересует прежде всего российская ситуа9
ция, за которой я слежу с конца 809х годов. К сожа9
лению, уже тогда она мало радовала. Едва начав ин9
тересоваться этим вопросом, я был разочарован.
В те времена я побывал в единственной больни9
це, созданной в Москве для ВИЧ9положительных, и
увидел, что некоторые врачи и медсестры боятся да9
же дотрагиваться до пациентов. Удручало то, что
вниманием обойдены больные дети.
Вскоре мне пришлось уехать на работу в Амери9
ку, где я в течение шести лет вел на тему СПИДа те9
левизионную программу вместе с моим близким дру9
гом журналистом Филом Донахью. Когда я вернулся
в Россию в 1997 году, то обнаружил, что в так называ9
емую группу риска уже входят не только потребители
наркотиков, гомосексуалисты и девушки легкого по9
ведения. Но самое печальное открытие: на ВИЧ9ин9
фицированных было клеймо отверженных.
Тогда появились первые некоммерческие, непра9
вительственные организации по борьбе с ВИЧ9ин9
фекцией, однако, к сожалению, они работали изоли9
рованно, и временами вместо сотрудничества между
этими организациями возникало нечто вроде жест9
кой конкуренции, что, честно говоря, выглядело не9
умным и кощунственным. А кривая заболеваемости
быстро росла...
Сегодня в России проживает самое большое коли9
чество ВИЧ9инфицированных в Европе. По данным
официальной статистики, у нас в стране зарегистри9
ровано более 380 тысяч случаев ВИЧ, но реальное
число, по мнению специалистов, составляет от одного
до двух миллионов человек. При этом четверо из пяти
человек, живущих с ВИЧ в России, – моложе 30 лет.
Сегодня в стране заражены около одного про9
цента населения, а, как показывает мировой опыт,
когда цифра приближается к 1–2%, это уже можно
назвать эпидемией. Происходит взрывной рост тем9
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пов заболевания, и оно становится серьезной угро9
зой для экономики, для Вооруженных сил, что при
нашем демографическом положении будет особенно
разрушительным.
Почему9то считается, что с детьми 12–14 лет не
стоит говорить о том, что такое половая связь и к че9
му она может привести. Это, мол, наносит ущерб их
моральному здоровью, хотя очевидно, что всю недос9
тающую информацию они потом получат на улице.
До сих пор у нас неприлично произносить слово
«презерватив».
Недавно группа депутатов Московской думы во
главе с Людмилой Стебенковой договорилась до то9
го, что пропаганда презервативов служит интересам
только тех, кто их производит. А с другой стороны,
это якобы пропаганда чуждых нам западных жизнен9
ных устоев, которые противоречат православным
традициям и растлевают нашу молодежь. Даже при9
зывали запретить все западные некоммерческие не9
правительственные организации, которые занима9
ются борьбой со СПИДом. Комментарии излишни.
У проблемы СПИДа действительно есть моральная
сторона, но совсем не такая, как ее понимает госпо9
жа Стебенкова. Это вызов обществу, проверка на
способность к состраданию.
Увы, толерчантность в нашем обществе прижи9
вается очень медленно. Некоторые до сих пор увере9
ны, что касаться руками ВИЧ9положительного чело9
века опасно, не говоря уже о том, чтобы поцеловать
его. Кое9кто даже предлагает на этом основании изо9
лировать больных СПИДом, и слушать эти безумные
призывы тяжело. Люди, живущие с ВИЧ, сегодня и
без того находятся в изоляции, они, по сути, на поло9
жении изгоев. Они не могут получить работу, их де9
тей не пускают в школу. Общество предоставляет им
только одно право – свободу медленно умирать.
Нельзя допустить, чтобы наша толерантность,
способность к сочувствию, развивалась медленнее,
чем прогресс науки, в данном случае медицинской
науки. В вопросах этики не нужны ни долгосрочные
эксперименты, ни денежные вливания, достаточно
объяснить обществу: не протянуть руку ближнему с
ВИЧ9инфекцией – это значит потерять право назы9
ваться людьми.
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Фредди Меркьюри, певец
«Когда он узнал, что инфицирован,
то ни в чем не раскаивался.
Он понимал, что конец близится,
но выглядел невообразимо храбро.
Работа помогала ему
сохранить мужество»

Мишель Фуко, философ

Офра Хаза, певица
«...Именно она научила мир
слушать музыку.
Она была звездой с мировым именем.
Она просто была очень красивой
женщиной...»

«Я всегда живу в состоянии страсти
к кому#то...
речь идет о перманентном состоянии,
внешних причин для прекращения которого нет
и которым я полностью поглощен»

День памяти
Энтони Перкинс, актер

Рок Хадсон, актер
«Как умирают рыцари?..
Они умирают отнюдь не как
придется...
самое существенное в этой
смерти то, что она оставляет
время осознать ее приближение»

«СПИД не есть посланное
свыше наказание Божье.
Это испытание должно
помочь людям
переосмыслить такие
понятия, как любовь
и взаимопонимание»

Айзек Азимов, писатель
Классик современной фантастики
узнал о том, что он инфицирован ВИЧ
только через шесть лет после заражения.
Он принял решение не сообщать
о болезни и не вызывать паники среди
поклонников...
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Рудольф Нуриев, танцовщик
«Что мне СПИД?
Я татарин, я его трахну,
а не он меня»
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Статистика
СПРАВКА
о ситуации ВИЧ%инфекции на 31 мая 2007 года
По данным, предоставленным Российским научно9методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом,
на 31 мая 2007 г. всего в России зарегистрировано (с начала учета 01.01.1987 г.) 386 141 ВИЧ9инфицированных.
Ниже приводится таблица количества ВИЧ9инфицированных по регионам.
Количество ВИЧ9инфицированных
Регион
всего

Без определен. места жител.
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Кабардино9Балкарская респ.
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Северная Осетия
Республика Татарстан
Республика Тыва
Удмуртская республика
Чечня
Чувашская Республика
Республика Саха (Якутия)
Алтайский край
Краснодарский край
Красноярский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Нижегородская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Тверская область
Калужская область
Камчатская область
Кемеровская область
Кировская область
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4722
6592
2650
831
275
181
399
881
553
526
525
8020
25
2865
773
654
534
4453
6182
6799
6559
526
991
206
249
276
511
1059
1695
5422
1016
518
4423
3732
21 889
5550
5646
1149
81
8888
275

детей

18
39
30
8
1
75
1
6
2
2
3
24
2
25
18
3
1
16
37
35
18
17
3
3
5
3
2
7
15
75
9
5
40
35
229
22
58
10
0
68
2

рождены
от ВИЧ+
матерей

1
35
17
3
1
3
1
2
1
0
2
5
0
10
11
1
0
6
29
12
9
1
1
1
2
0
0
7
4
15
1
4
16
23
88
8
45
8
0
38
1

Из них больны СПИДом
из них умерло

из них умерло
всего
всего

детей

205
463
291
92
31
72
0
52
50
25
14
295
2
17
29
60
21
132
1525
72
75
72
42
4
23
25
51
152
86
432
14
59
106
195
87
1471
318
115
0
126
20

0
2
3
4
0
44
0
0
0
0
0
3
0
0
4
0
0
0
7
0
1
8
0
1
0
1
0
0
0
30
0
0
1
3
2
7
1
2
0
0
0

25
15
133
29
5
119
0
11
10
1
4
23
2
4
8
15
8
74
543
1
17
27
17
2
8
16
13
20
13
111
2
27
13
14
5
172
100
25
1
11
7

детей

0
2
1
4
0
68
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
3
0
0
9
0
1
0
1
0
0
0
38
0
0
0
1
0
2
1
1
0
0
0

всего

детей

15
15
59
28
5
63
0
11
6
1
3
23
2
4
8
10
8
25
542
1
16
25
15
2
8
7
13
16
7
85
2
23
13
11
5
168
52
22
0
11
7

0
2
1
4
0
38
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
3
0
0
7
0
1
0
1
0
0
0
26
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0

Кроме
того на
31.05.07*

27
214
341
6
1
6
1
37
39
50
27
63
0
220
21
8
2
37
460
687
342
13
45
2
6
20
57
57
148
257
15
53
125
159
1192
236
332
87
0
55
6
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Количество ВИЧ9инфицированных
Регион
всего

Костромская область
Самарская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Читинская область
Ярославская область
Москва
Санкт9Петербург
Республика Ингушетия
Агинский Бурятский АО
Усть9Ордынск. Бурятск. АО
Еврейская АО
Чукотский АО
Таймырский АО
Республика Алтай
Карачаево9Черкесская респ.
Республика Хакасия
Эвенкийский АО
Корякский АО
Республика Адыгея
Ненецкий АО
Ямало9Ненецкий АО
Ханты9Мансийский АО
Коми9Пермяцкий АО
Итого:

1080
28 316
1904
350
11 412
237
83
30 333
2010
874
1538
508
16 104
913
1002
7186
341
3566
1990
7827
175
31 704
707
526
884
4210
8055
7740
16 819
1907
1095
28 581
33 604
568
5
285
41
25
54
90
77
169
4
4
195
5
1242
10 665
30
386 141
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детей

7
161
6
2
69
1
3
206
10
5
10
2
126
2
2
37
1
112
4
77
2
184
10
3
6
22
40
60
59
7
5
185
151
2
0
1
0
0
0
0
4
1
0
1
0
0
4
41
0
2603

рождены
от ВИЧ+
матерей
3
87
1
2
20
1
2
79
7
3
6
1
76
1
0
21
0
1
4
66
1
90
6
2
6
13
18
48
26
3
3
152
59
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
20
0
1245

Из них больны СПИДом
из них умерло

из них умерло
всего
всего

детей

72
1579
10
16
292
18
4
725
58
60
24
30
120
103
59
536
29
150
276
18
19
2181
58
62
77
553
256
599
41
15
86
383
447
61
0
4
1
0
1
5
9
2
0
2
0
0
90
881
0
16 933

0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
44
0
2
0
17
1
1
0
3
1
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
208

7
115
0
1
12
6
1
49
49
64
5
0
7
45
14
23
12
152
68
5
5
344
17
13
7
140
13
137
5
3
37
282
30
5
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
14
39
0
3381

детей

0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
65
0
0
0
8
1
1
0
2
0
3
0
0
0
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
229

всего

детей

7
73
0
1
11
6
0
29
17
13
3
0
6
26
14
23
8
127
67
3
5
343
15
11
5
103
13
67
3
2
28
127
14
5
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
13
39
0
2567

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
0
0
0
8
1
1
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
149

Кроме
того на
31.05.07*

66
1030
92
36
603
10
2
2311
52
18
1
5
1061
30
14
18
0
297
154
359
0
2133
23
45
63
239
46
467
1521
44
57
138
622
8
1
7
1
1
7
0
4
2
0
0
16
0
6
800
1
17 865
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• Москва. 05.06.2007. Решение о проведении в мае 2008 г.
II Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной
Европе и Центральной Азии было принято на заседании
Совета по сотрудничеству в области здравоохранения
стран СНГ, которое состоялось в Минске 15–16 марта 2007 г.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека Г.Г.
Онищенко возглавит Организационный комитет конфе9
ренции. Согласие выступить в роли сопредседателей орг9
комитета конференции дали Исполнительный директор
Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и
малярией Мишель Казачкин и исполнительный директор
Международного общества по СПИДу – Крейг Макклюр.
В ближайшее время ожидается официальное согласие Ис9
полнительного директора Объединенной программы ООН
по ВИЧ/СПИД Питер Пиота также стать сопредседателем
Оргкомитета. Как уже сообщалось, Первая Конференция
по вопросам ВИЧ/СПИДа в странах Восточной Европы и
Центральной Азии (EECAAC 2006) прошла в мае 2006 года
и стала значимым региональным событием, наглядно про9
демонстрировав необходимость регулярного обмена мне9
ниями политических деятелей, врачей, представителей об9
щественных организаций и людей, живущих с ВИЧ, вовле9
ченных в работу по противодействию эпидемии ВИЧ9ин9
фекции в данном регионе.
Предполагается, что II Конференция соберет около 2
тысяч участников и станет крупнейшим региональным фо9
румом ученых, организаторов здравоохранения, медицин9
ских профессионалов и общественных деятелей по страте9
гиям и практикам противодействия ВИЧ/СПИДу.
В настоящий момент начата активная работа по подго9
товке Конференции, включая создание технической рабо9
чей группы, подготовку сетевого плана9графика, утвержде9
ние секретариата и др.
Первая встреча Организационного комитета конфе9
ренции под председательством Г.Г. Онищенко состоится в
Москве в конце мая – начале июня 2007 г.
Информацию о ходе подготовки II Конференции по
вопросам ВИЧ/СПИДа в странах Восточной Европы и
Центральной Азии можно получить на официальной ин9
тернет9странице конференции www.eecaac.org Используя
данный интернет9ресурс, также можно направлять в секре9
тариат предложения относительно вопросов, связанных с
подготовкой конференции. Пресс9служба Роспотребнад9
зора (499)97392703.
Секретариат конференции (495)38298822 (добавочный
104), эл. почта: eecaac2008@infoshare.ru
В целях реализации решений Конференции по вопро9
сам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной
Азии от 17 мая 2006 г., начата работа по формированию по9
вестки дня II Конференции «ВИЧ/СПИД в странах Вос9
точной Европы и Центральной Азии».
Все заинтересованные организации и учреждения мо9
гут принять участие в данной работе и направить предло9
жения относительно повестки дня и направлений работы
конференции с учетом опыта I Конференции «ВИЧ/
СПИДа в странах Восточной Европы и Центральной Азии»,
состоявшейся в мае 2006 г. в Москве.
Ваши предложения направляйте в секретариат Конфе9
ренции по электронной почте: org@eecaac.org.
• Свердловск. 04.06.2007. «Белоярский райсуд Свердловс9
кой области приговорил к 3,3 года лишения свободы 289
летнего мужчину, который заразил двух девушек ВИЧ9ин9
фекцией», – сообщает ИТАР9ТАСС со ссылкой на пресс9
службу областной прокуратуры. «Как было установлено в
ходе следствия, в ноябре 2001 года после обследования в
больнице мужчина узнал, что является носителем ВИЧ9ин9
фекции. Тогда же медработники официально предупредили
его об уголовной ответственности за заражение партнеров
вирусом иммунодефицита», – рассказал собеседник агент9
ства. Однако несмотря на это, обвиняемый не предупредил
о наличии у него заболевания двух девушек, одна из кото9
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рых была несовершеннолетней. «В результате у обеих впос9
ледствии был выявлен ВИЧ», – сообщили в прокуратуре.
• Санкт%Петербург. 05.06.2007. В России готовы к клини9
ческим испытаниям образцов вакцины против ВИЧ9ин9
фекции. Об этом журналистам сообщил директор Петербург9
ского Биомедицинского центра профессор Андрей Козлов.
Опытные образцы вакцины на стадии эксперимента полу9
чены методом генной инженерии в лабораториях Москвы,
Санкт9Петербурга и Новосибирска. По словам Андрея
Козлова, при поддержке зарубежных партнеров удалось
создать необходимую инфраструктуру для подтверждения
эффективности вакцины на последней стадии. Уже в июне
планируется обсудить возможность государственного фи9
нансирования проектов создания отечественной вакцины
против ВИЧ. Однако для того, чтобы определить эффек9
тивность вакцины потребуется еще не один год, подчерк9
нул ученый.
• США. 03.06.2007. «Симптомы депрессии связаны с по9
вышенным риском смерти среди людей с ВИЧ, впервые
начавших прием антиретровирусной терапии, и пропуска9
ющих прием препаратов», – сообщает NAM. Об этом гово9
рится в результате исследования, опубликованного в май9
ском номере журнала «AIDS». Исследование было прове9
дено в Канаде и показало, что для пациентов, пропускаю9
щих прием лекарств, риск смерти был выше в 4,5 раза, чем
для тех, кто соблюдал режим лечения. Однако если человек
и пропускал прием терапии, и страдал депрессией, риск
смерти для него был выше в 6 раз. Депрессия в три раза ча9
ще встречается среди ВИЧ9положительных, чем среди на9
селения в целом. Несколько исследований показали,
симптомы депрессии у людей с ВИЧ связаны с более быст9
рым прогрессированием заболевания и риском смерти.
Часто это объясняется тем, что в результате депрессии че9
ловек начинает пропускать прием препаратов. Однако это
исследование показало, что депрессия может независимо
влиять на смертность среди пациентов с ВИЧ. С другой
стороны, если человек соблюдал режим терапии, наличие
или отсутствие депрессии никак не влияло на риск смерти.
Ранее исследование 2005 года, проведенное в США, пока9
зало, что можно улучшить соблюдение режима терапии,
если назначать ВИЧ9положительным с депрессией лече9
ние антидепрессантом. Соответственно, авторы данного
исследования пришли к выводу, что «усилия по диагности9
ке и лечению депрессии, особенно среди людей, у которых
возникают проблемы с соблюдением режима терапии, мо9
жет значительно уменьшить заболеваемость и улучшить
прогноз для пациентов». В повседневной жизни люди час9
то говорят, что у них «депрессия», когда хотят сказать, что
они чувствуют себя несчастными или что у них постоянно
плохое настроение. Однако в клинической психологии
депрессия и плохое настроение – это совершенно разные
вещи. Сильная грусть – часть нормальной человеческой
жизни. Настоящая депрессия – это сложное заболевание,
которое включает различные симптомы, включая: ощуще9
ние безнадежности и безысходности; низкую самооценку;
нарушения сна; потерю аппетита; неспособность получать
удовольствие от занятий, которые приносили удовольствие
ранее; неспособность выполнять простые повседневные
обязанности и другие. При депрессии эти симптомы про9
должаются длительное время, приводят к потере работо9
способности и серьезным страданиям.Самым быстрым
способом лечения депрессии являются специальные пре9
параты – антидепрессанты, которые помогают 60% паци9
ентов в течение первых двух месяцев. Однако их может
назначить только врач, и они связаны со своими рисками
побочных эффектов. Другим способом лечения депрессии
может быть психотерапия, проводимая профессиональ9
ным психологом или психотерапевтом. Депрессия также
уменьшается при возможности получить поддержку и по9
делиться своими чувствами с другими людьми – друзьями,
членами семьи, другими ВИЧ9положительными людьми.
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С газетой «Шаги экспресс»

к здоровому образу жизни

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ПЕРЕДАЧА «СПИД. СКОРАЯ ПОМОЩЬ» В ПРОКОПЬЕВСКЕ

