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ВИРАСЕПТ ОТОЗВАН!
23 мая 2007 года в штаб#квартиру компании Рош в Швейцарии поступило несколько сообщений о
неприятном запахе таблеток Вирасепта. Исследование показало наличие в активном веществе препа#
рата примеси этилмезилата (этилового эфира метансульфоновой кислоты). Действие этилмезилата
на человека не изучено. Имеющиеся исследования на животных алкилмезилатов, к которым относится
этилмезилат, показали наличие мутагенного и тератогенного эффекта у данного класса соединений.

Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития сооб$
щает, что по информации представленной Евро$
пейским медицинским агентством, компанией
«Рош Регистрейшен Лтд» принято решение о
полном отзыве из обращения всех серий лекар$
ственных средств: «Вирасепт, порошок для при$
ема внутрь 50 мг/г», «Вирасепт, таблетки покры$
тые оболочкой 250 мг», «Вирасепт, таблетки 250
мг», производства «Ф.Хоффманн$Ля Рош Лтд»
(Швейцария), в связи с обнаружением в некото$
рых сериях препарата вредных примесей веще$
ства этилмезилата (этиловый эфир метансуль$
фоновой кислоты), обладающего мутагенным и
тератогенным эффектом.
Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития пред$
лагает субъектам обращения лекарственных
средств провести проверку наличия указанных
лекарственных средств, о результатах которой
проинформировать территориальное управле$
ние Росздравнадзора.
Территориальным управлениям Росздрав$
надзора незамедлительно довести до сведения

руководителей медицинских и аптечных учреж$
дений указанную информацию, в целях ее пос$
ледующего доведения до сведения конечных
потребителей и возврата всех упаковок указан$
ного препарата.
Одновременно территориальным управлени$
ям Росздравнадзора провести мероприятия в со$
ответствии с Порядком, предусмотренным пись$
мом Росздравнадзора от 08.02.2006 № 01И$92/06
«Об организации работы территориальных уп$
равлений Росздравнадзора с информацией о не$
доброкачественных и фальсифицированных ле$
карственных средствах» и представить информа$
цию о проделанной работе в срок до 30.06.2007.
Руководитель Федеральной службы
Н.В. Юргель
ПРЕСС%РЕЛИЗ
Европейское медицинское агентство
утверждает план действия по отзыву
препарата Вирасепт и рекомендует
временно приостановить его регистрацию
Европейское медицинское агентство (ЕМА)
утвердило дальнейший план действий по анали$
зу и оценке ситуации с пациентами, которые
были подвержены воздействию «загрязненного»
Вирасепта. Вирасепт антиретровирусный пре$
парат, который производится компанией Хоф$
ман ля Рош, и предназначен для терапии ВИЧ$
инфицированных взрослых, подростков и детей
старше 3$х лет. Данный препарат был отозван с
Европейского рынка в июне 2007 года в связи с
тем, что во время производства некоторые пар$
тии были «загрязнены» этилмезилатом, кото$
рый также известен как генотоксичная субстан$
ция (оказывающая опасное воздействие на
ДНК).
На совещании экспертов по токсикологии,
которое проводилось в EMA 13 июня 2007 года,
было заключено, что на данный момент не дос$
таточно данных для того, чтобы определить, ка$
кая доза этилмезилата может быть токсичной
для человека. В связи с этим Комитет европейс$
кого сообщества по лекарственным средствам
(СНМР) попросил компанию Рош провести ряд
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исследований на животных с целью точно выя$
вить уровень токсичности этилмезилата. Пред$
варительные результаты данного исследования
должны быть доступны к концу этого года.
До появления первых результатов вышеука$
занных исследований Комитет европейского
сообщества по лекарственным средствам попро$
сил компанию выявить группу пациентов, кото$
рые подвергались воздействию препарата Вира$
септ из бракованных партий, с целью подгото$
вить соответствующий план действий и монито$
ринг. На данный момент мнение Комитета Ев$
ропейского сообщества по лекарственным сред$
ствам сводится к следующему: необходимо выя$
вить пациентов, которые принимали препарат с
высоким уровнем «загрязнения», выпущенный
с марта 2007 года, а также всех беременных жен$
щин и детей, которые когда$либо подвергались
действию Вирасепта, включая тех, кто подвер$
гался воздействию в утробе матери. Вышеука$
занная ситуация будет рассмотрена, как только
данные будут предоставлены.
Кроме этого, Европейское медицинское
агентство рекомендовало Комитету европейско$
го сообщества по лекарственным средствам
приостановить регистрацию для препарата Ви$
расепт (нелфинавир), потому что ЕМА выразил
обеспокоенность качеством и, как следствие,
безопасностью Вирасепта в настоящий момент.
Как следствие рекомендованной временной ос$
тановки действия регистрации, Вирасепт будет
недоступен для пациентов до тех пор, пока не
будут предприняты корректирующие меры для
решения производственных проблем, выявлен$
ных Комитетом европейского сообщества по ле$
карственным средствам.
Обновленные данные будут предоставлены,
как только дополнительная информация станет
доступной.
Примечания:
1. В связи с запросом Европейского коми$
тета на основании статьи № 20 Постановления
№ 726/2004 Комитет европейского сообщества
по лекарственным средствам (СНМР) пересмот$
рел регистрацию Вирасепта. Данная процедура
может быть инициирована в случаях угрозы здо$
ровью населения по препаратам централизован$
ного разрешения.
2. Отзыв препарата вступил в силу с 6 июня
2007 года. Данная процедура затронула 27 стран,
входящих в Европейское сообщество, а также
Исландию, Лихтенштейн и Норвегию.
Пресс$релиз был опубликован на сайте Ев$
ропейского медицинского комитета (www.emea.
europa.eu/pdfs/general/direct/pr/25128307en.pdf).
3. Вирасепт разрешен в форме порошка для
внутреннего приема 50 мг/г, таблеток 250 мг, а
также покрытых пленочной оболочкой таблеток
250 мг. Регистрация вышеуказанного препарата
была выписана на компанию Хофман ля Рош.
Более подробную информацию можно найти в
«ШАГИ профессионал» № 4, 2007

Европейском публичном докладе об оценке Ви$
расепта (www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/
EPAR/viracept/viracept.htm).
4. Временная приостановка регистрации
превентивная мера, во время которой медицин$
ский препарат не доступен для фармобращения
и продаж. Разрешение вопроса о временном
прекращении действия регистрации зависит от
принятых мер держателя регистрации, опреде$
ленных к выполнению Агентством.
5. Вопросы и ответы связанные с данным
пресс$релизом могут быть найдены в Интернете
по адресу: www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/
EPAR/Viracept/27637907en.pdf
6. Данный пресс$релиз, а также иная инфор$
мация о работе ЕМА могут быть найдены на
официальном сайте Европейского медицинско$
го агентства (www.emea.europa.eu).

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ПО ОТЗЫВУ ПРЕПАРАТА ВИРАСЕПТ
Что такое Вирасепт? Вирасепт – противови$
русный препарат, доступный в форме таблеток
или порошка для приема внутрь. Препарат
предназначен для лечения в комбинации с дру$
гими противовирусными препаратами взрос$
лых, подростков и детей в возрасте от 3 лет, ин$
фицированных вирусом иммунодефицита чело$
века (ВИЧ$1), вызывающего синдром приобре$
тенного иммунодефицита (СПИД).
Действующее вещество Вирасепта, нелфи$
навир, принадлежит к классу ингибиторов про$
теазы. Он блокирует фермент (протеазу), необ$
ходимый для воспроизведения ВИЧ. Когда этот
фермент блокируется, вирус теряет возмож$
ность нормально воспроизводиться, и таким об$
разом скорость развития инфекции снижается.
Что значит отзыв препарата? Отзыв препара$
та – процедура, в соответствии с которой препа$
рат может быть снят с рынка. Отзыв может про$
изойти по различным причинам, в частности,
таким как проблемы, возникшие при производ$
стве партии препарата. Результатом отзыва ста$
новится возврат производителю соответствую$
щих упаковок препарата. Возврат обычно про$
изводится через поставщиков и аптекарей.
Почему отзывается Вирасепт? Компания$
производитель Вирасепта, Roche, получила не$
сколько жалоб от пациентов, что таблетки Вира$
септа, которые они принимали, имели необыч$
ный запах. В процессе рассмотрения жалоб ком$
пания, в частности, провела анализ таблеток.
Исследование обнаружило неожиданное присут$
ствие примеси этилового эфира метилсульфо$
новой кислоты в некоторых партиях Вирасепта.
Этиловый эфир метилсульфоновой кислоты
также известен как генотоксичная субстанция
(вредная для ДНК, генетического материала
клеток). Генотоксичные субстанции могут вы$
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зывать рак или, при использовании во время бе$
ременности, нанести вред плоду.
Примесь связана со способом производства
активного вещества, нелфинавира, поэтому она
может сказаться на всех преимуществах и прояв$
лениях препарата Вирасепт. В связи с этим ком$
пания приняла решение о немедленном отзыве
всех упаковок препарата в Европейском Союзе.
Каковы последствия для пациентов? Пациен$
ты, получающие Вирасепт в настоящее время,
должны немедленно связаться со своим докто$
ром, поскольку им придется сменить антирет$
ровирусную терапию. Замена Вирасепта другим
антиретровирусным препаратом должна осно$
вываться на индивидуальной резистентности и
других препаратах, которые принимает пациент.
Данный процесс может быть различным для
разных пациентов.
Пациенты, принимавшие Вирасепт, могли
подвергнуться воздействию вредного вещества.
Уровень риска для пациентов в связи с наличи$
ем данного вещества пока трудно оценить. Оп$
ределенную озабоченность может вызывать
прием данного препарата беременными женщи$
нами, поскольку генотоксичные субстанции
могут навредить плоду. Беременные женщины,
принимавшие Вирасепт, должны тщательно об$
судить со своим врачом дальнейшие действия.
Для возвращения частично использованных
или неиспользованных упаковок Вирасепта, па$
циенты должны следовать инструкциям в своей
стране. Обычно препараты возвращаются в
местную аптеку для возврата производителю.
Каковы последствия отзыва для врачей, назна%
чающих лечение? Пока Вирасепт не станет дос$
тупным, врачи должны использовать альтерна$
тивные препараты для лечения ВИЧ$положи$
тельных пациентов. При смене схемы лечения
необходимо принимать во внимание возможное
взаимодействие между различными антиретро$
вирусными агентами.
Что дальше? Компания проводит дальней$
шие исследования процесса производства Вира$
септа, чтобы определить точную причину появ$
ления примеси. EMEA будет обновлять данный
документ при появлении новой информации.
Фармкомпания Рош участвует в создании
регистров пациентов, получавших Вирасепт
Фармацевтическая компания Ф.Хоффманн$
Ля Рош Лтд. совместно с Европейским агент$
ством по лекарственным препаратам (ЕМЕА)
создаст регистры пациентов, получавших анти$
ретровирусный препарат Вирасепт, с целью уче$
та и наблюдения за пациентами, которые могли
принимать лекарство с наличием нежелатель$
ной примеси. Как заявили в фармкомпании,
участие в создании регистров является частью
мероприятий, проводимых Рош в связи с отзы$
вом Вирасепта с рынка во всех странах, за иск$
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лючением США, Канады, Японии. Об отзыве
объявлено 6 июня из$за возможного присут$
ствия нежелательной примеси этилмезилата в
некоторых партиях препарата. Регистрация пре$
парата в Европе временно приостановлена до
предоставления компанией$производителем от$
чета о соответствии производственного процес$
са необходимым требованиям.
В компании отметили, что параллельно Рош
будет проводить серию дополнительных иссле$
дований для определения потенциальных эф$
фектов этилмезилата и обеспечения производ$
ства препарата в соответствии с требованиями
ЕМЕА к содержанию этилмезилата.
«Мы со всей серьезностью подходим к дан$
ной проблеме, прежде всего в интересах пациен$
тов. Учитывая имеющиеся на сегодняшний день
данные, мы полагаем, что риск для пациентов
крайне мал. Однако мы должны быть уверены,
что пациенты будут находиться под наблюдени$
ем. Участие в создании регистров поможет нам в
этом, – сказал В. Бернс, глава фармацевтическо$
го подразделения Рош. – Причина повышенного
содержания примеси выявлена. Мы следуем пла$
ну действий, согласованных с ЕМЕА».
Напомним, что, как только был выявлен по$
вышенный уровень примеси в нескольких сери$
ях препарата, фармкомпания Ф.Хоффманн$Ля
Рош немедленно объявила об отзыве лекарства.
Об отзыве были немедленно информированы
органы здравоохранения, руководители и спе$
циалисты Центров профилактики и борьбы со
СПИДом.
Помимо этого компания инициировала про$
верку произведенных серий препарата на нали$
чие повышенного уровня примеси, а также до$
полнительные исследования потенциальных
эффектов этилмезилата.
Информация Московского СПИД%центра
Московский городской центр профилактики
и борьбы со СПИДом информирует пациентов,
получающих антиретровирусную терапию, что
компания «Ф.Хоффманн$Ля Рош Лтд.» начала
процедуру отзывов всех серий препарата ВИРА$
СЕПТ, которые в настоящее время находятся на
рынках всех стран (за исключением США, Кана$
ды и Японии).
Отзыв всех выпускаемых форм препарата
ВИРАСЕПТ обусловлен контаминацией действу$
ющего вещества нелфинавира этилмезилатом.
Компания Рош не исключает возможности, что
данная контаминация может быть и в препара$
тах, находящихся на территории Российской
Федерации.
Пациентам МГЦ СПИД, получающим пре$
парат ВИРАСЕПТ, предлагается обратиться в
поликлинику МГЦ СПИД к своему лечащему
врачу для получения рецепта на препарат заме$
ны, который можно получить в аптеке по адре$
су: ул. Советской Армии, 17/52.
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«Медицина 2007»
В рамках III Международной выставки «Медицина 2007» состоялось заседание круглого
стола на тему: «Актуальные вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа и инфекционных болезней,
управляемых средствами специфической профилактики в современных условиях».
Ниже мы публикуем некоторые доклады по данной теме.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ/СПИДа
И ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ,
УПРАВЛЯЕМЫХ СРЕДСТВАМИ
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А.Т. Голиусов
начальник отдела организации надзора
за ВИЧ/СПИДом Управления
эпидемиологического надзора, санитарной
охраны территории, надзора на транспорте
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Проблема распространения ВИЧ$инфекции
является актуальной для мирового сообщества
на протяжении 25 лет. По данным Объединен$
ной программы ООН по ВИЧ/СПИДу количе$
ство лиц, инфицированных ВИЧ, в мире превы$
шает сегодня 40 млн. человек. Более 20 млн. уже
умерло от СПИДа. Только в 2005 году в мире за$
регистрировано более 4 млн. новых случаев
ВИЧ$инфекции.
В Российской Федерации на 31.12.2006 г. за$
регистрировано 369 998 людей, живущих с ВИЧ$
инфекцией, среди них более 1307 детей, зара$
зившихся от ВИЧ$инфицированных матерей.
Кроме того, 16 141 детей, рожденных ВИЧ$по$
зитивными матерями, находятся на диспансер$
ном наблюдении с не установленным диагнозом.
Число диагностированных случаев СПИДа –
2380, из них среди детей – 214. Число умерших,
у которых был диагностирован СПИД, – 1653,
из них среди детей – 142. Число ВИЧ$инфициро$
ванных, умерших по разным причинам, – 11 938.
Выявлено новых случаев ВИЧ$инфекции за 12
месяцев 2006 года – 38 738, в 2005 году – 36 ты$
сяч.
В рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье» на профилактическое на$
правление в 2006 году было выделено 200 млн.
рублей. По результатам консультаций с рос$
сийскими и международными экспертами, не$
правительственными организациями были опре$
делены четыре основных направления, требую$
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щие первоочередного решения, и запланирова$
ны соответствующие объемы финансирования.
• Мероприятия, направленные на инфор$
мирование и обучение населения. Информаци$
онные кампании с использованием всех средств
массовых коммуникаций, включая федеральное
и региональное телевидение, региональные ра$
диостанции, печатные СМИ, наружную рекла$
му – 120 млн. руб.
• Мероприятия, направленные на предуп$
реждение распространения ВИЧ$инфекции
среди наиболее уязвимых групп населения – 50
млн. рублей;
• Мероприятия, направленные на профи$
лактику передачи ВИЧ$инфекции от матери ре$
бенку – 20 млн. рублей.
• Комплекс мероприятий по снижению
дискриминации и повышению толерантности к
людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, и членам их
семей и вовлечению людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом, в реализацию сохранения и повыше$
ния приверженности к антиретровирусной тера$
пии – 10 млн. руб.
В рамках «Приоритетного национального
проекта в сфере здравоохранения» в 2006 году
Приказом Роспотребнадзора № 191 от 09.12.2006 г.
была создана Конкурсная комиссия для органи$
зации и проведения открытого конкурса № 25к$
745 на право заключения Государственного
контракта по выполнению работ по комплексу
профилактических мероприятий, направлен$
ных на противодействие эпидемии ВИЧ/СПИ$
Да в Российской Федерации по лотам № 1–4.
Ответственными за реализацию проекта стали:
• Лот № 1 «Мероприятия, направленные на
информирование и обучение населения. Ин$
формационные кампании с использованием
всех средств массовых коммуникаций, включая
федеральные и региональные TВ, региональные
радиостанции, печатные СМИ, наружную рек$
ламу и Интернет» – ФГУП «Медицина для Вас»;
• Лот № 2 «Комплекс мероприятий, направ$
ленных на предупреждение распространения
ВИЧ$инфекции среди наиболее уязвимых групп
населения» – Фонд «Открытый институт здо$
ровья населения»;
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• Лот № 3 «Мероприятия, направленные на
профилактику передачи ВИЧ$инфекции от ма$
тери ребенку» – ГОУ ВПО Московская медицин$
ская академия им. И.М. Сеченова;
• Лот № 4 – «Комплекс мероприятий по
снижению дискриминации и повышению толе$
рантности к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом,
и членам их семей и вовлечению людей, живу$
щих с ВИЧ/СПИДом, в реализацию сохранения
и повышения приверженности антиретровирус$
ной терапии ВИЧ/СПИДа» – ГОУ ВПО Москов$
ский государственный медико$стоматологичес$
кий университет.
Все мероприятия, запланированные на 2006
год по проведению профилактической работы
выполнены.
По лоту № 1. Разработана концепция ин$
формационной кампании. Девиз кампании: «Ты
имеешь право знать, как защитить себя от ВИЧ$
инфекции».
Основной идеей кампании является – «По$
зитивный образ системы государственного здра$
воохранения – опыт, надежность, качество, про$
фессионализм».
Для реализации кампании использовались
различные, дополняющие друг друга средства:
• Организована и функционирует бесплат$
ная федеральная Горячая линия по медицинским,
юридическим, социальным и психологическим
аспектам профилактики и лечения ВИЧ$инфек$
ции; принято более 20 тыс. звонков, особенную
активность проявляют молодые люди в возрасте
19–29 лет.
• Запущена и действует информационная
кампания на региональных телеканалах в 50
крупнейших городах России. Для реализации
кампании создана серия из 3$х видеороликов –
каждый в вариантах 10, 15 и 30 секунд, рассчи$
танные на разные целевые аудитории. Основное
послание роликов: «Ты имеешь право знать, как
защитить себя от ВИЧ$инфекции. Получи бес$
платную консультацию в региональном СПИД$
центре. Позвони по телефону Горячей линии
8$800$505$6543». Осуществлено 12 211 показов,
охват около 24 млн. человек.
• Выпущено 42 еженедельных передачи на
телеканале ТНТ «СПИД. Скорая помощь».
Цель программы: изменить отношение общест$
ва к людям живущим с ВИЧ$инфекцией, дать
возможность через судьбы конкретных людей
почувствовать их проблемы, боль, порой отчая$
ние, показать роль государства в решении воп$
росов ВИЧ$инфекции, систему оказания меди$
цинской помощи, возможности современной ме$
дицины в лечении ВИЧ$инфекции.
Съемки телепередачи проводились в 40 го$
родах: Владимир, Москва, Смоленск, Брянск,
Сочи, Туапсе, Саратов, Волгоград, Ростов$на$
Дону, Тверь, Санкт$Петербург, Усть$Ижора, Ли$
пецк, Казань, Чебоксары, Оренбург, Грозный,
Хабаровск и др.
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• Организована и осуществляется работа по
рекламе на транспорте. Размещена наружная
реклама на транспорте в 57 городах России, рек$
ламный носитель – стикер формата А4, общее
количество рекламных мест 15 000. Задейство$
вано 1457 маршрутов.
• Разработаны и выпущены 12 наименова$
ний информационных полиграфических мате$
риалов для различных групп населения и специ$
алистов. Материалы, общим тиражом 344 000 экз.,
направлены в медицинские библиотеки, коми$
теты здравоохранения, ТУ Роспотребнадзора,
территориальные СПИД$центры, учреждения
здравоохранении и образования, Министерство
обороны России в соответствии с планом расп$
ределения.
• В целях организации профилактики ВИЧ$
инфекции среди военнослужащих Вооружен$
ных Сил совместно с экспертами министерства
обороны разработано и издано 9 видов инфор$
мационных материалов.
Организованы и проведены мероприятия,
направленные на обучение педагогов, психоло$
гов, студентов вузов, колледжей и ПТУ по воп$
росам профилактики ВИЧ$инфекции:
• Разработаны и выпущены материалы по
профилактике ВИЧ$инфекции на CD$носите$
лях в количестве 3180 штук.
• Разработано и выпущено руководство по
проведению семинаров$тренингов по профилак$
тике ВИЧ/СПИДа в образовательной среде, ори$
ентированное на развитие толерантных отноше$
ний в обществе (со слайдами) тиражом 15 800 экз.
• Проведено повышение квалификации пе$
дагогов по программе первичной профилактики
ВИЧ/СПИДа в объеме 72 часов (Северо$Запад$
ный федеральный округ – 180 человек, Цент$
ральный федеральный округ – 550 человек, Си$
бирский федеральный округ – 180 человек).
• Проведено обучение 1200 студентов по
программе первичной профилактики ВИЧ/
СПИДа в объеме 16 часов (Тульский педагоги$
ческий университет им. Л.Н. Толстого, МГТУ
им. Н.Э. Баумана, Старооскольский технологи$
ческий институт (филиал МИСИ в Белгородс$
кой области).
По лоту № 2. Впервые, в рамках проекта, на
средства государственного бюджета обществен$
ными организациями была проведена работа,
направленная на профилактику ВИЧ$инфек$
ции среди наиболее уязвимых слоев населения.
1. Совместно с Роспотребнадзором отобра$
ны 15 территорий и организации$соисполните$
ли для реализации комплекса мероприятий по
«Профилактике ВИЧ$инфекции среди ПИН,
лиц, находящихся в учреждениях ФСИН, лиц
оказывающих платные сексуальные услуги.
2. Совместно с ФСИН отобраны 13 террито$
рий и организации$соисполнители в них для ре$
ализации комплекса мероприятий по «Профи$
лактике ВИЧ$инфекции среди лиц, находящих$
ся в учреждениях ФСИН».
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3. Организован и проведен вводный теорети$
ческий обучающий цикл для сотрудников, выб$
ранных региональных проектов. Обучено 210
сотрудников проектов: руководители, коорди$
наторы и менеджеры проектов, бухгалтеры.
Проведено 55 тренингов для аутрич$работни$
ков, работающих с представителями групп рис$
ка по программе «равный обучает равного», обу$
чено 628 человек.
4. Обучено более 800 сотрудников государ$
ственных и общественных организаций по воп$
росам профилактики ВИЧ$инфекции в уязви$
мых группах населения.
5. Достигнут охват профилактическими ме$
роприятиями до 20% потребителей инъекцион$
ных наркотиков.
6. Охвачены профилактическими програм$
мами более 5000 заключенных, свыше 2500 ком$
мерческих секс$работников, около 1000 людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом, привлечены в груп$
пы взаимопомощи и поддержки.
7. Разработаны и подготовлены к печати ин$
формационные материалы:
• методическое руководство по профилак$
тике ВИЧ$инфекции среди заключенных (ти$
раж 1000 экз.);
• методическое руководство для медицинс$
ких специалистов (дерматовенерологов, инфек$
ционистов, эпидемиологов) ФСИН: «Персони$
фикация профессионального и поведенческого
риска заражения ВИЧ$инфекцией, вирусными
парентеральными гепатитами и инфекциями,
передаваемыми половым путем» (тираж 1000 экз.);
• методическое руководство для медицинс$
ких специалистов и психологов по доброволь$
ному до$ и послетестовому консультированию
(тираж 1000 экз.);
• рекомендации по оснащению кабинетов
профилактики ВИЧ$инфекции и других соци$
ально значимых заболеваний в учреждениях
ФСИН для осужденных (тираж 1000 экз.);
• базовый пакет информационных материа$
лов для региональных проектов (тираж 200 CD$
дисков);
• практическое руководство по «снижению
вреда» от наркотиков;
• учебное руководство для обучающих цент$
ров «по снижению вреда»;
• практическое руководство для врачей
«Особенности диагностики, лечения и профи$
лактики инфекций, передающихся половым пу$
тем у лиц, оказывающих сексуальные услуги за
плату»;
• практическое руководство по подготовке
тренеров из числа лиц, оказывающих сексуаль$
ные услуги за плату;
• брошюры для КСР: «Контрацепция» и
«ИППП»;
• брошюра$тест «ВИЧ$инфекция и ИППП».
По лоту № 3. Мероприятия, направленные
на профилактику передачи ВИЧ$инфекции от
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матери ребенку осуществлялись в 15 субъектах
Российской Федерации.
1. В ходе реализации работ разработаны и из$
даны:
• «Клинико$организационное руководство
по профилактике ВИЧ$инфекции от матери ре$
бенку».
Учебные пособия для врачей:
• «Тестирование и консультирование ВИЧ$
инфицированных женщин (профилактика вер$
тикального пути передачи ВИЧ$инфекции от
матери к ребенку)».
• «Формирование приверженности к меди$
цинскому наблюдению и приему антиретрови$
русных препаратов для ВИЧ$инфицированных
женщин».
Лекционные материалы для региональных
экспертов:
• «Наркологические проблемы женщин с
ВИЧ$инфекцией».
• «Идентификация и профилактика риско$
ванного поведения по инфицированию ВИЧ
среди женщин репродуктивного возраста».
• «Принципы вскармливания детей, рож$
денных от ВИЧ$инфицированной женщины».
Материалы для работы на уровне общего на$
селения:
• «Основные вопросы профилактики пере$
дачи ВИЧ$инфекции. Пособие для проведения
мероприятий на популяционном уровне».
• «Образовательные материалы для органи$
зации школ для ВИЧ$инфицированных жен$
щин» (методическое пособие).
• «Консультирование и тестирование на ВИЧ»
(брошюра для женщин детородного возраста).
• «Профилактика ВИЧ$инфекции» (бро$
шюра для женщин).
2. Разработана и утверждена программа
учебного модуля «Мероприятия, направленные
на профилактику передачи ВИЧ$инфекции от
матери ребенку». Специальности: «Лечебное де$
ло», «Педиатрия».
3. Разработаны лекционные курсы для реги$
ональных экспертов по 14 темам, касающимся
проблем ВИЧ$инфекции.
4. Разработаны и изданы:
• «Клинико$организационное руководство
по профилактике ВИЧ$инфекции от матери ре$
бенку».
• «Клиническое руководство по оказанию
медицинской помощи ВИЧ$инфицированным
женщинам по охране репродуктивного здоровья
и планированию семьи».
5. Проведены 15 двухдневных семинаров для
акушеров$гинекологов, педиатров, инфекцио$
нистов, эпидемиологов, терапевтов (в Московс$
кой, Владимирской, Пермской, Новосибирс$
кой, Тульской, Кемеровской областях, респуб$
лике Карелия на тему «Мероприятия, направ$
ленные на профилактику передачи ВИЧ$ин$
фекции от матери ребенку». Охвачено обучени$
ем 740 специалистов.
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6. Разработаны и изданы информационные
материалы для ВИЧ$положительных беремен$
ных (по 10 темам) – тираж 14 000 экз.
7. Разработаны и выпущены плакаты по про$
филактике ВИЧ$инфекции – тираж 2250 экз.
По лоту № 4. Проведен комплекс мероприя$
тий по снижению дискриминации и повыше$
нию толерантности к людям, живущим с
ВИЧ/СПИДом, и членам их семей:
1. Разработана, запущена и реализуется ин$
формационная кампания «Оставайтесь людь$
ми!», очень актуальная при сегодняшнем состо$
янии российского общества, где наблюдается
крайне низкий порог терпимости к людям, жи$
вущим с ВИЧ/СПИДом.
2. Проведен обзор, анализ и обобщение меж$
дународного опыта по снижению стигмы и
дискриминации в отношении ЛЖВС.
3. Разработаны и изданы:
• «Методическое руководство по снижению
стигмы и дискриминации ЛЖВС для региональ$
ных проектов».
• Рекомендации для фтизиатров «ВИЧ/
СПИД во фтизиатрической практике: соблюде$
ние врачебной тайны».
• Рекомендации для дерматовенерологов
«ВИЧ/СПИД в практике дерматовенеролога:
соблюдение врачебной тайны».
• Рекомендации для юристов «Этические
аспекты исследований в области ВИЧ/СПИДа».
• Рекомендации для врачей$инфекционис$
тов и психиатров$наркологов «Алгоритм диаг$
ностики и лечения гепатита С у ВИЧ$инфици$
рованных потребителей инъекционных нарко$
тиков».
• Методическое руководство для лечебно$
профилактических учреждений, предоставляю$
щих антиретровирусную терапию ВИЧ/СПИДа,
по повышению приверженности в региональ$
ных проектах «Основы антиретровирусной те$
рапии».
• Методическое руководство для сотрудни$
ков учреждений интернатного типа, в которых
воспитываются ВИЧ$позитивные дети.
• Материалы для населения по вопросам
снижения стигмы и дискриминации в отноше$
нии ЛЖВС – 4 вида.
• Обучающие материалы по вопросам повы$
шения приверженности антиретровирусной те$
рапии для медицинских специалистов.
4. Запущены проекты по повышению при$
верженности антиретровирусной терапии ВИЧ$
инфекции в 3$х субъектах Российской Федера$
ции (Астраханская область и Санкт$Петербург, а
также Республика Мордовия).
5. Проведены семинары для врачей по воп$
росам снижения стигмы и дискриминации к
людям, живущим с ВИЧ$инфекцией, и повы$
шению приверженности антиретровирусной те$
рапии в 15$ти городах. Обучением охвачено бо$
лее 2000 специалистов.
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ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ
ВИЧ%ИНФЕКЦИЕЙ В РОССИИ
Е.П. Какорина, О.П. Фролова
Минздравсоцразвития России, Центр
противотуберкулезной помощи больным
ВИЧ6инфекцией
В России создание единой системы монито$
ринга случаев туберкулеза, сочетанного с ВИЧ$
инфекцией, начато в 2004 году с введения карты
персонального учета и определения системы ее
представления.
На все случаи сочетанной патологии в субъ$
екте Российской Федерации (где бы они не бы$
ли выявлены) заполняется учетная карта, кото$
рая затем направляется специалисту, отвечаю$
щему за координацию помощи этим больным.
Далее паспортные данные в картах шифруются
и они посылаются в адрес Центра ПТП больным
ВИЧ$инфекцией. Кроме того, с 2005 года на ос$
новании этой учетной карты сведения, собран$
ные о числе случаев сочетанной патологии в
субъектах федерации, включаются в форму го$
сударственной статистической отчетности № 61
«Сведения о контингенте больных ВИЧ$инфек$
цией».
Определение единых дефиниций и системы
учета позволило начать рассматривать в дина$
мике сопоставимые сведения о случаях сочетан$
ной патологии.
В результате за 2005–2006 годы получены
следующие данные о состоянии контингента
больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ$ин$
фекцией: впервые выявленная сочетанная пато$
логия установлена у 3907 граждан, среди лиц с
активным туберкулезом ВИЧ$инфекцию имели
9102 человека, а среди всех состоящих на учете
по поводу туберкулеза – 12 948.
Темп роста числа случаев впервые выявлен$
ной сочетанной патологии, а также всего кон$
тингента в 2006 году, по сравнению с 2005$м,
составил более 30%.
Среди всех лиц, имеющих ВИЧ$инфекцию,
в 2005 году поздние стадии ее были зарегистри$
рованы только в 3,5%, а в 2006$м – в 5,7%.
Среди имеющих поздние стадии ВИЧ$ин$
фекции процент роста в 2006 г., по сравнению с
2005 годом, составил 47,5%, а туберкулез уста$
новлен более чем в 60% случаев.
Из числа лиц, умерших от ВИЧ$инфекции,
основной причиной смерти был туберкулез
(почти в 60% случаев). Рост абсолютного числа
лиц, умерших в 2006 г., по сравнению с 2005 го$
дом, составил 41%.
Таким образом, значимость проблемы тубер$
кулеза у больных ВИЧ$инфекцией для Россий$
ской Федерации очевидна. Основная проблема
учета на данном этапе – это отсутствие четкого
знания определений учитываемых случаев и
единой системы подготовки кадров, так как ан$
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кетирование специалистов, занимающихся ту$
беркулезом и ВИЧ$инфекцией, в 2004 году по$
казало, что 43% респондентов, используя одни и
те же термины, понимали под ними разные оп$
ределения.
О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ВИЧ/СПИДа
А.А. Кубатаев
Американский международный союз здра$
воохранения (АМСЗ) является международной
организацией с более чем четырнадцатилетним
опытом реализации программ интернациональ$
ного сотрудничества в области здравоохранения
между сектором здравоохранения США и систе$
мами здравоохранения стран Центральной и
Восточной Европы (ЦВЕ) и Содружества Неза$
висимых Государств (СНГ) – 22 страны региона,
включая Российскую Федерацию. С 2005 года
АМСЗ ведет ряд инициатив по противодей$
ствию ВИЧ/СПИДа в рамках так называемых
Братиславских соглашений, которые были под$
писаны между президентами США и Российс$
кой Федерации и осуществляются посредством
взаимодействия Агентства США по междуна$
родному развитию и Министерства здравоохра$
нения и социального развития Российской Фе$
дерации. Программа, реализуемая АМСЗ, на$
правлена на усиление борьбы против глобаль$
ной угрозы ВИЧ/СПИДа путем укрепления об$
разовательных программ додипломного и пос$
ледипломного образования в области борьбы со
СПИДом, ориентированных на российских спе$
циалистов, а также на вовлечение российских
медицинских вузов в подготовку медицинских
работников из стран СНГ и стран третьего мира.
На современном этапе в учебном процессе
кафедр инфекционных болезней особое внима$
ние следует уделить разбору вновь возникших
инфекций, среди которых ВИЧ$инфекция за$
нимает особое место. Эпидемиологическая си$
туация по ВИЧ/СПИДу в стране остается нап$
ряженной несмотря на то, что уровень поражен$
ности населения ВИЧ$инфекцией не превыша$
ет среднеевропейский. На конец 2006 г. общее
число ВИЧ$инфицированных в России превы$
сило 370 тыс. человек. Известно, что в 2005–
2006 годах Россия предприняла ряд важных ша$
гов по противодействию ВИЧ/СПИДу, включая
выделение значительных финансовых ресурсов
на обеспечение лекарственными препаратами
всех нуждающихся в них пациентов с ВИЧ$ин$
фекцией. Стартовали программы по лечению
СПИДа через Национальный проект «Здоровье»,
а также программы III и IV раундов Глобального
фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и
малярией. В результате была обеспечена доступ$
ность современного лечения ВИЧ/СПИДа для
«ШАГИ профессионал» № 4, 2007

большинства нуждающихся в антиретровирус$
ной терапии пациентов, но вместе с тем число
таких пациентов продолжало возрастать.
Только в 2006 году антиретровирусными пре$
паратами обеспечено около 15 тыс. больных –
все нуждающиеся в подобной терапии. До кон$
ца 2007 года планируется обеспечить лечением в
два раза больше пациентов за счет средств феде$
рального правительства. Понятно, что данная
ситуация требует колоссальных организацион$
ных усилий, и в первую очередь большого коли$
чества подготовленных медицинских кадров в
регионах, способных быстро предоставить и
провести адекватное лечение ВИЧ$инфициро$
ванных пациентов. Учитывая, что распростра$
ненность ВИЧ$инфекции неуклонно нарастает,
требуется постоянное совершенствование про$
фессиональной подготовки медицинских кад$
ров. Медицинские работники разного уровня –
вот то звено, которое определяет качество ле$
чебной и профилактической работы. От степени
их подготовленности зависит насколько эффек$
тивной будет профилактическая, диагностичес$
кая и лечебная работа с пациентами по вопро$
сам ВИЧ$инфекции. Анализ подготовки меди$
цинских кадров в высших и средних специаль$
ных учебных заведениях по вопросам своевре$
менной и качественной диагностики, лечения и
профилактики ВИЧ/СПИДа показал, что учеб$
ная работы в этом плане ведется на недостаточ$
ном методическом уровне. Имеет место дубли$
рование учебных программ без четкой диффе$
ренциации глубины прорабатываемого матери$
ала на додипломном и последипломном периоде
обучения. Не сформированы четкие представ$
ления необходимого объема контроля практи$
ческих навыков у студентов$медиков и практи$
кующих врачей по проблеме ВИЧ$инфекции.
Необходимость проведения образовательно$
профессиональной подготовки с контингентом,
имеющим различный исходный уровень зна$
ний, заставляет обратиться к современной кон$
цепции непрерывного медицинского образова$
ния с использованием блок$модульной системы
планирования и преподавания материала. Ука$
занная система позволяет строить работу с уче$
том объема и уровня преподносимого материа$
ла, что особенно существенно, когда речь идет о
контингентах, имеющих определенную специ$
альную (медицинскую) подготовку. Блок$мо$
дульная система позволяет учесть степень под$
готовленности (исходный уровень знаний) и
провести коррекцию с учетом выявленных про$
белов в знаниях.
Проект сотрудничества АМСЗ позволяет
объединить более чем 25$летний опыт США и
международную практику в подготовке кадров
по профилактике и лечению при ВИЧ/СПИДе с
уже имеющимся опытом Российской Федера$
ции и значительным потенциалом российской
системы до$ и последипломного профессио$
нального медицинского образования. При взаи$
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модействии АМСЗ с Департаментом фармацев$
тической деятельности, благополучия человека,
науки, образования Министерства здравоохра$
нения и социального развития РФ проводится
согласование образовательных программ по
вопросам ВИЧ/СПИДа, разработанных между$
народными и российскими экспертами, на со$
ответствие этих программ российским рекомен$
дациям и стандартам клинической практики. В
частности, при активном участии АМСЗ в рабо$
чей группе Минздравсоцразвития по разработке
образовательных программ по профилактике и
лечению ВИЧ$инфекции и ассоциированных
заболеваний, были получены рецензии ведущих
медицинских вузов России на ряд инновацион$
ных учебных программ по вопросам ВИЧ/
СПИДа с целью их дальнейшего внедрения в
систему медицинского образования.
В дополнение к активному взаимодействию
с соответствующими департаментами Минздрав$
соцразвития РФ, АМСЗ ведет работу с учрежде$
ниями профессионального медицинского обра$
зования и ведущими клиническими учреждени$
ями по лечению ВИЧ/СПИДа по созданию сети
центров по подготовке и образованию (ЦПО) по
вопросам лечения и ухода при ВИЧ/СПИДе.
Первый ЦПО был открыт АМСЗ в ноябре 2006
года в Санкт$Петербурге совместно с Санкт$Пе$
тербургской медицинской академией последип$
ломного образования и Республиканской ин$
фекционной больницей в Усть$Ижоре. Основ$
ной задачей ЦПО является укрепление россий$
ского организационного и кадрового потенциала
с целью проведения комплексного высококаче$
ственного лечения и оказания помощи людям,
живущим с ВИЧ$инфекцией, посредством со$
вершенствования опыта медицинских работни$
ков и специалистов смежных специальностей,
укрепления системы подготовки кадров по воп$
росам ВИЧ$инфекции в Российской Федерации
и формирования научно$обоснованных инфор$
мационных ресурсов по вопросам помощи, ле$
чения и поддержки при ВИЧ/СПИДе. Санкт$
Петербургский ЦПО также работает над интег$
рацией современных признанных в мире прог$
рамм обучения в области ВИЧ/СПИДа в систе$
му додипломного и последипломного образова$
ния в ряде других регионов России, благодаря
грантам фонда «Российское здравоохранение» и
Глобального фонда по борьбе со СПИДом, тубер$
кулезом и малярией.
В 2007 году АМСЗ планирует развитие наци$
онального ЦПО в Москве и регионального
ЦПО в Иркутске для удовлетворения потреб$
ностей в укреплении организационного и кад$
рового потенциала по вопросам ВИЧ/СПИДа в
Центральном и Сибирском федеральных окру$
гах. Распространение опыта ЦПО по вопросам
поддержки, лечения и ухода при ВИЧ/СПИДе,
несомненно, приведет к улучшению качества
предоставляемой специализированной помощи
гражданам России, живущим с ВИЧ/СПИДом.
10

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ/СПИДа
И ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
В УГОЛОВНО%ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ
А.С. Кузнецова
Медицинское управление ФСИН России
Во всем мире эпидемия ВИЧ/СПИДа в
тюрьмах носит более агрессивный характер, чем
в обществе в целом. Уровень инфицирования
ВИЧ в тюрьмах некоторых западных стран варь$
ирует от 1,9 до 12% от числа отбывающих нака$
зание (Ф. Алькабес, Р. Беделл, П. Боллини и др.,
ВОЗ, 2001). Несмотря на то, что распространен$
ность ВИЧ в тюрьмах остается низкой, однако
массовое заражение в местах лишения свободы
регистрируется. В 2001 году вспышка ВИЧ$ин$
фекции была в 10 тюрьмах Ирана (распростра$
ненность в одном из учреждений составляла
63%), в 2002 году зарегистрирована вспышка в
пенитенциарном учреждении Литвы, а в одной
из тюрем Индонезии распространенность ВИЧ$
инфекции превышала 50%.
На сегодняшний день концентрация ВИЧ
среди лиц, подозреваемых, обвиняемых и осуж$
денных, содержащихся в учреждениях уголов$
но$исполнительной системы (УИС), значитель$
но выше, чем в других группах населения. Доля
ВИЧ$инфицированных осужденных от общего
числа лиц, отбывающих наказания, составляет
4–5%, что превышает аналогичный показатель
по стране в целом почти в 15 раз. Следует отме$
тить, что ежегодно в следственные изоляторы
поступают более 7 тыс. ВИЧ$инфицированных.
Особую опасность представляет сочетанное по$
ражение людей наркоманией, ВИЧ$инфекцией
и туберкулезом. Прогрессирующий рост соче$
танной патологии в гражданском обществе ве$
дет к естественному увеличению количества та$
ких больных, поступающих в пенитенциарные
учреждения, т.к. многие из них совершают уго$
ловно наказуемые деяния. 90% от числа всех
ВИЧ$инфицированных в УИС составляют пот$
ребители внутривенных наркотиков. Наркома$
ния и туберкулез у ВИЧ$инфицированных уско$
ряют развитие данного заболевания и способ$
ствует более быстрому переходу бессимптомной
стадии ВИЧ$инфекции в заболевание СПИДом.
Употребление наркотиков и ВИЧ$инфекция по$
вышают восприимчивость организма к любой
инфекции, в том числе к туберкулезу, способ$
ствуя переходу инфицированности в заболева$
ние. Около 3 тыс. ВИЧ$инфицированных по$
дозреваемых, обвиняемых и осужденных стра$
дают туберкулезом. В учреждениях ФСИН Рос$
сии с 2003 по 2006 годы отмечается более чем
двукратное увеличение указанной сочетанной
патологии, а по наиболее тяжелой форме, объе$
диняющей наркозависимость, ВИЧ$инфекцию
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и туберкулез отмечается увеличение в 3,5 раза.
Сохраняется неблагоприятная эпидемиологи$
ческая ситуация по вирусным гепатитам с па$
рентеральным механизмом передачи (гепатиты
В и С). Показатели заболеваемости вирусными
гепатитами среди подозреваемых, обвиняемых
и осужденных в 3–4 раза превышают аналогич$
ные показатели среди населения России.
С 2001 г. Федеральным законом исключена
норма, предусматривающая отбывание наказа$
ния в виде лишения свободы ВИЧ$инфициро$
ванных в специализированных лечебных испра$
вительных учреждениях, в связи с чем они отбы$
вают наказание на общих основаниях.
Профилактические мероприятия планиру$
ются и осуществляются в соответствии с эпиде$
миологической обстановкой в стране, уголовно$
исполнительной системе, а также прогнозом ее
изменений. Комплексный, социальный харак$
тер проблемы ВИЧ$инфекции требует при ее
решении в учреждениях ФСИН России обеспе$
чения взаимодействия с органами и учреждени$
ями здравоохранения, гражданским обществом,
частным сектором, общественными, религиоз$
ными и неправительственными организациями.
Высокая концентрация среди лиц, заклю$
ченных под стражу, больных различными забо$
леваниями предъявляет особые требования к
организации медицинской помощи в учрежде$
ниях пенитенциарной системы. Улучшение ме$
дицинского обеспечения осужденных возможно
только при условии увеличения бюджетного
финансирования до уровня потребностей, соз$
дания соответствующих социально$экономи$
ческих условий для закрепления квалифициро$
ванных медицинских кадров и их обучения, рас$
ширения связей с международными гуманитар$
ными организациями и фондами, формирова$
ния навыков здорового образа жизни, медицин$
ской и социальной реабилитации осужденных.
РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ДОСТУПА К ПРОФИЛАКТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ,
УХОДУ И ПОДДЕРЖКЕ В СВЯЗИ
С ВИЧ/СПИДом В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В.В. Покровский1, Н.Н. Ладная1,
А.Т. Голиусов2, М.В. Семенченко3
1

Федеральный научно6методический центр по
профилактике и борьбе со СПИДом
2
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
3
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС)
8 июля 2005 года лидеры стран «Большой
восьмерки» призвали ЮНЭЙДС, ВОЗ и другие
международные организации поддержать разра$
ботку и внедрение комплекса мер по профилак$
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тике, лечению, уходу и поддержке в связи с
ВИЧ$инфекцией с целью максимально возмож$
ного обеспечения всеобщего доступа для всех
нуждающихся к 2010 году.
В сентябре 2005 года на Всемирном саммите
Генеральной Ассамблеи ООН страны$участни$
цы, включая Россию, взяли на себя обязатель$
ства по разработке национальных стратегий и
планов по ВИЧ/СПИДу, которые позволили бы
обеспечить к 2010 году максимально близкий к
универсальному доступ к услугам по профилак$
тике, лечению, уходу и поддержке в связи с
ВИЧ$инфекцией.
На основе взятых обязательств страны про$
вели всесторонние национальные, а впослед$
ствии и региональные, консультации, на кото$
рых они обсудили приоритеты в сфере расшире$
ния комплексных мер в ответ на эпидемию
ВИЧ$инфекции, определили критические пре$
пятствия и возможности на пути обеспечения
универсального доступа к 2010 году.
В ходе заседания высокого уровня по ВИЧ/
СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН в июне
2006 года правительства всех стран$членов ООН
взяли на себя обязательство установить к концу
2006 года национальные цели по обеспечению
универсального доступа к профилактике, лече$
нию, уходу и поддержке в связи с ВИЧ$инфек$
цией в своих странах, что отражено в Полити$
ческой декларации 2006 года, п. 49.
В Российской Федерации обсуждение про$
цесса обеспечения универсального доступа на$
чалось в декабре 2005 года, когда, в соответ$
ствии с приказом министра здравоохранения и
социального развития РФ в целях разработки
национальной стратегии по противодействию
эпидемии ВИЧ/СПИДа при поддержке ЮНЭЙДС
и методической поддержке Федерального науч$
но$методического центра по профилактике и
борьбе со СПИДом, состоялось первое нацио$
нальное совещание по данному вопросу.
Совещание стало первым опытом комплекс$
ной оценки ситуации в РФ и выбора целей для
достижения универсального доступа к 2010 г. В
ходе его работы участники провели анализ теку$
щего состояния эпидемии ВИЧ$инфекции в
России и попытались оценить степень доступ$
ности мероприятий по профилактике, лечению,
уходу и поддержке при ВИЧ$инфекции, обозна$
чить основные проблемы и возможные пути их
преодоления, а также наметить мероприятия по
охвату профилактикой и лечением, что в целом
позволит достичь поставленные цели.
После заседания высокого уровня по ВИЧ/
СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН 2006 года,
в ходе которого Российская Федерация в числе
других стран$членов ООН взяла на себя обяза$
тельство установить к концу 2006 года нацио$
нальные цели по обеспечению доступа к профи$
лактике, лечению, уходу и поддержке, в стране
была начата работа группы экспертов по разра$
ботке целей универсального доступа. Группа
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экспертов Минздравсоцразвития РФ, Роспот$
ребнадзора, Федерального научно$методическо$
го центра по профилактике и борьбе со СПИДом,
НПО и международных организаций провела
работу по выбору национальных индикаторов
и приоритетных целей из уже утвержденных на
национальном совещании по вопросу обеспе$
чения универсального доступа к профилакти$
ке, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ$ин$
фекции.
Выбор индикаторов и разработка целей ос$
новывались на оценке текущей ситуации по
ВИЧ$инфекции и тенденций дальнейшего раз$
вития эпидемии и ее последствий, анализе ос$
новных документов, регламентирующих дости$
жение универсального доступа к услугам в связи
с ВИЧ$инфекцией в РФ, оценке имеющихся
потребностей в области противодействия эпи$
демии для достижения универсального доступа
к услугам в связи с ВИЧ$инфекцией, определе$
нии приоритетных проблем в достижении целей
универсального доступа к профилактике, лече$
нию, уходу и поддержке к 2010 году в Россий$
ской Федерации и возможных путей решения.
В конце 2006 г. выбранные приоритетные це$
ли в области противодействия эпидемии ВИЧ$
инфекции были представлены на рассмотрение
специалистов государственных, неправитель$
ственных и международных организаций, рабо$
тающих в области противодействия ВИЧ$ин$
фекции в России и в странах СНГ, и обсуждены
в ходе ряда совещаний.
Следует отметить активное участие граждан$
ского общества в процессе постановки Нацио$
нальных целей по обеспечению универсального
доступа. Обеспечение информационной подде$
ржки и разработка механизма сбора информа$
ции были организованы силами Международ$
ной коалиции по готовности к лечению (ITPC)
при активном участии сетевых организаций и
технической поддержке ЮНЭЙДС в РФ. Боль$
шинство индикаторов, разработанных экспер$
тами Роспотребнадзора и Федерального научно$
методического центра по профилактике и борь$
бе со СПИДом, были приняты (с дополнениями
и уточнениями). Список был дополнен индика$
торами, важными с точки зрения общественных
организаций.
В декабре 2006 года состоялось заседание
экспертов, представляющих государственные и
общественные организации, при участии и тех$
нической поддержке агентств ООН. В ходе
встречи они обсудили список индикаторов и це$
лей. По результатам встречи экспертами Феде$
рального научно$методического центра по про$
филактике и борьбе со СПИДом была подготов$
лена справка «Процесс разработки целей уни$
версального доступа к 2010 году для Российской
Федерации в рамках концепции универсального
доступа к профилактике, лечению, уходу и под$
держке в связи с ВИЧ/СПИДом». Проект спис$
ка национальных целей с учетом всех предложе$
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ний и дополнений, внесенных специалистами
государственных организаций и представителя$
ми гражданского общества, был разослан для
согласования в 268 организаций, вовлеченных в
противодействие эпидемии ВИЧ$инфекции. По
итогам рассылки были получены комментарии
от 46 организаций.
Согласованный документ по национальным
целям в области противодействия эпидемии
ВИЧ$инфекции был рассмотрен на заседании
Координационного совета по проблемам ВИЧ/
СПИДа Минздравсоцразвития РФ 30 января
2007 г. Участники заседания Координационного
совета отметили целесообразность направления
документа на рассмотрение Правительственной
комиссии по вопросам профилактики, диагнос$
тики и лечения заболевания, вызываемого виру$
сом иммунодефицита человека.
Данный документ был также представлен
для обсуждения на заседании Странового коор$
динационного механизма 21 февраля 2007 г. и на
заседании рабочей экспертной группы по мони$
торингу и оценке Роспотребнадзора 27 февраля
2007 г. В марте 2007 г. документ был направлен
на рассмотрение Правительственной комиссии
по вопросам профилактики, диагностики и ле$
чения заболевания, вызываемого вирусом им$
мунодефицита человека, в целях выполнения
п. 49 Политической декларации Генеральной
Ассамблеи ООН (июнь 2006 года).
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПЕРВОЙ ЛИНИИ ВААРТ. НАДО ЛИ
ИССЛЕДОВАТЬ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
К ПРОТИВОВИРУСНЫМ ПРЕПАРАТАМ
ДО НАЧАЛА ТЕРАПИИ?
Г.Ф. Мошкович, С.В. Минаева
Областной центр по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями,
Нижний Новгород
С увеличением продолжительности эпиде$
мии ВИЧ$инфекции все большее число боль$
ных нуждается в назначении высокоактивной
антиретровирусной терапии (ВААРТ). Для сох$
ранения жизни и здоровья пациента перед леча$
щим врачом стоит задача подобрать наиболее
эффективную схему терапии. В то же время, для
экономически обоснованной деятельности ле$
чебного учреждения, оказывающего медицин$
скую помощь ВИЧ$инфицированным, необхо$
димо планировать количество и номенклатуру
лекарственных препаратов, учитывая возмож$
ную смену схем лечения как по причине неэф$
фективности терапии, так и по причине разви$
тия нежелательных побочных явлений.
Впервые ВААРТ начала проводиться в 1999
году двум больным, один из которых до настоя$
щего времени получает терапию. Количество
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пациентов, которым была назначена ВААРТ,
ежегодно увеличивалось и на начало мая 2007
года достигло 409 человек. Число пациентов,
получающих лечение, составило 337 (47 боль$
ных отказались от продолжения лечения, 25 –
умерли).
Нами было проведено исследование эффек$
тивности первой линии ВААРТ у 38 пациентов
(мужчин – 24, женщин – 14, средний возраст
больных – 26,8 ± 1,8 лет, продолжительность за$
болевания от выявления до начала терапии –
42 ± 2 мес.), получавших ВААРТ с 1999–2001 гг.
по 2007 г. Исследовались уровень СD4+$лимфо$
цитов, вирусная нагрузка до начала ВААРТ, че$
рез 3, 6, 12, 48, 60 месяцев. Резистентность к
препаратам определялась в лаборатории Феде$
рального научно$методического центра СПИД
Минздравсоцразвития РФ. Кроме того, учиты$
вались и клинические признаки – присутствие
оппортунистических заболеваний (туберкулез
легочный и внелегочный, рецидивирующая
ВПГ (1,2) инфекция, рецидивирующая инфек$
ция, вызванная Н.Zoster, кандидоз носоглотки,
кишечника, мочевыводящих путей, бактериаль$
ный вагиноз, микозы, пиодермия и фурункулез
рецидивирующие, хронические гепатиты В, С,
В + С, В + С + D). Оценивались стандартные
схемы ВААРТ: Зидовудин (ZDV)/Cтaвyдин
(d4T) + Ламивудин (ЗТС)/Диданозин (ddl) + не$
вирапин (NVP)/Ифавиренц (EFV).
В результате нами было выяснено, что у 27%
больных ВИЧ$инфекцией первая линия ВААРТ
не дает положительных результатов. Для повы$
шения эффективности лечения перед назначе$
нием ВААРТ целесообразно исследовать резис$
тентность к препаратам.
ОПЫТ РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ
КОМИССИИ САНКТ%ПЕТЕРБУРГА
ПО МАТЕРИНСТВУ
И ДЕТСТВУ ПО ПРОБЛЕМАМ
ВИЧ%ИНФЕКЦИИ
А.Г. Рахманова
главный инфекционист Комитета
по здравоохранению Правительства
Санкт6Петербурга, член координационного
совета МЗ СР по профилактике передачи ВИЧ
от матери к ребенку в РФ, з.д.н.,
профессор СПб МАПО, при участии
Е.Н. Виноградовой, Г.В. Волковой,
Е.Б. Ястребовой, Н.А. Коневой
Распространение ВИЧ$инфекции является
основным из неблагоприятных факторов для
системы здравоохранения в целом и демографи$
ческих показателей (Онищенко Г.Г., 2001–2007;
Шарапова О.В., Садовникова В.Н. с соавт.,
2002–2006). В виду этого важнейшими задачами
национального проекта по СПИДу являются:
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снижение частоты передачи ВИЧ от матери ре$
бенку, профилактика нежелательной беремен$
ности, отказов от детей и решение вопросов
специализированной помощи наркозависи$
мым беременным и социально незащищенным
семьям.
Учитывая вышеизложенное, в Санкт$Петер$
бурге создана Городская комиссия по материн$
ству и детству, которая включает наряду с пред$
ставителями СПИД$центра главного педиатра,
главного акушера$гинеколога и представителей
Комитета по труду и социальной защите. Руко$
водителем комиссии назначен главный инфек$
ционист Комитета по здравоохранению.
В задачи комиссии входит: решение текущих
и перспективных вопросов химиопрофилакти$
ки ВИЧ$инфекции у беременных и младенцев;
установление и снятие диагноза ВИЧ$инфек$
ции у детей от ВИЧ$положительных матерей;
улучшение качества диспансеризации и лечения
детей; решение вопросов о проведении терапии
вторичных заболеваний; обеспечение консуль$
тирования по вопросам вакцинопрофилактики;
подготовка и подтверждение инструкций, рас$
поряжений, приказов, проведение конферен$
ций и семинаров совместно с Комитетом по
труду и социальной политике, молодежи, науки
и культуры.
Наряду с этим в задачи комиссии входят
вопросы выявления ВИЧ$инфекции у женщин
репродуктивного возраста из групп риска: инъ$
екционных наркопотребителей или женщин,
вовлеченных в сферу коммерческого секса.
Важнейшей задачей является планирование
семьи и предупреждение нежелательной бере$
менности.
Комиссия работает в тесном контакте с об$
щественными организациями, в том числе с
международными. Наибольшую значимость
имеет программа профилактики передачи ВИЧ
от матери к ребенку, решаемая совместно с Эли$
забет Глайзер Фаундейшн, CDC и Университе$
том Северной Каролины. В этот проект, кото$
рый выполнялся совместно с государственными
учреждениями на партнерской основе, были
включены женские консультации, родильные
дома для групп риска, а также центр профилак$
тики и борьбы со СПИДом. Благодаря совмест$
ным действиям удалось установить диагноз
ВИЧ$инфекция у женщин без пренатального
наблюдения, назначения химиопрофилактики
женщине в родах и младенцу.
Партнерская программа с неправитель$
ственной организацией АРО (IREX) позволила
снизить уровень отказа от детей социально не$
благополучными родителями, а также решать
вопросы медико$социальной работы с неблаго$
получными семьями.
В работе этих проектов участвовали сотруд$
ники СПИД$центра, социальные службы райо$
нов города, а также неправительственные орга$
низации с привлечением ЛЖВС.
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В Санкт$Петербурге к настоящему времени
от ВИЧ$позитивных женщин за все годы наб$
людения (1988–2006 гг.) рождено 2200 детей, у
большинства из которых диагноз ВИЧ$инфек$
ции снят, а подтвержден у 156 младенцев с ис$
пользованием ПЦР$диагностики для раннего
подтверждения и снятия диагноза. Частота пе$
редачи ВИЧ от матери к ребенку в Санкт$Петер$
бурге снизилась с 19% (1999 г.) до 6% (2006 г.).
Социально неблагополучные семьи система$
тически получают молочные смеси для кормле$
ния грудных детей за счет проекта Глобус, город$
ского бюджета и фондов общественных орга$
низаций. Для решения вопросов помощи семь$
ям, находящимся в трудных жизненных ситуа$
циях в СПИД$центре созданы палаты «Мать и
дитя», мобильная бригада с выездом на дом,
включающая инфекционистов, социальных ра$
ботников, психологов и при необходимости
наркологов.
Вместе с тем, международный опыт свиде$
тельствует о возможности дальнейшего совер$
шенствования работы и снижения частоты пе$
редачи ВИЧ от матери к ребенку с использова$
нием не только традиционных, но и более со$
вершенных методов химиопрофилактики. В со$
ответствии с рекомендациями отечественных
авторов и Центра по контролю за заболевания$
ми (CDC) наряду с использованием протоколов
076 и 013, включающих трехэтапную профилак$
тику (АЗТ до родов, АЗТ внутривенно в период
родов и АЗТ в сиропе младенцу) и двухэтапную
(невирапин матери в родах и младенцу в суспен$
зии), предлагается усовершенствованный ме$
тод. Этот метод включает введение всем бере$
менным в родах ретровира внутривенно и рет$
ровира в сиропе всем младенцам независимо от
пренатального наблюдения. Одновременно, бе$
ременные непосредственно перед родами полу$
чают 200 мг невирапина, а младенец однократно
суспензию невирапина.
Беременные, находящиеся под диспансер$
ным наблюдением обследуются на вирусную
нагрузку и уровень CD4$клеток, и при наличии
показаний им назначается высокоактивная ан$
тиретровирусная терапия, включающая комби$
вир и вирасепт или комбивир с калетрой.
Как показали результаты наших исследова$
ний у женщин, получающих вышеуказанные
схемы, частота передачи ВИЧ$инфекции не
превышает 1–1,5%. Вместе с тем, чрезвычайно
актуальной задачей является увеличение числа
женщин с антенатальным наблюдением, т.к. их
процент остается на том же уровне (20–22% в
течение последних 5 лет). Как правило, эти жен$
щины являются наркопотребителями или миг$
рантами с нежелательной беременностью, по$
этому важнейшей задачей является интеграция
службы репродуктивного здоровья женщин,
планирования семьи в службы профилактики и
борьбы со СПИДом с решением комплекса со$
циальных проблем.
14

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ВИЧ%ИНФЕКЦИИ: УСПЕХИ ПРОГРАММЫ
ЭКСПРЕСС%ТЕСТИРОВАНИЯ
НА ВИЧ%ИНФЕКЦИЮ ЖЕНЩИН
ВЫСОКОГО РИСКА ПРИ РОДАХ
(Санкт%Петербург, 2004–2006 гг.)
А.Г. Рахманова, Н.Ю. Акатова, Д.М. Киссин,
Е.Н. Виноградова, Е.Е. Воронин, З.Н. Лисицина,
М.Ф. Самарская, А.А. Яковлев, Г.В. Волкова,
Е.В. Степанова, О.Е. Талантова, Г.А. Денишева,
Дж. Робинсон, Б. Миллер, С. Хиллис
Обоснование. Согласно рекомендациям Ми$
нистерства здравоохранения РФ, проведение
экспресс$тестирования на ВИЧ$1 показано
всем беременным женщинам, поступающим на
родоразрешение с недокументированным ВИЧ$
серостатусом и отсутствием теста на ВИЧ$ин$
фекцию после 34$й недели беременности. Па$
раллельно проводится стандартное тестирова$
ние с помощью ИФА и подтверждающее тести$
рование методом иммуноблота.
В Санкт$Петербурге наблюдение и последу$
ющее обследование детей с перинатальным
контактом осуществляется Городским СПИД$
центром с использованием метода ПЦР в воз$
расте 1$го и 6$ти мес., определения антител ме$
тодом ИФА в течение 18 мес. и постановке им$
муноблота с 12 мес.
Методы. В период с 13 апреля 2004 г. по 13
апреля 2006 г. женщинам, поступившим с родо$
вой деятельностью в родильные дома Санкт$Пе$
тербурга и подлежащим обследованию, было
предложено обследование быстрым тестом
«Abbot Determine HIV 1/2». Критериями для
постановки быстрого теста являлись: а) отсут$
ствие документированного обследования на ВИЧ;
б) неполное обследование на ВИЧ (1,2 теста до
34 нед.); в) активное употребление инъекцион$
ных наркотиков вне зависимости от проведен$
ного обследования на ВИЧ во время беремен$
ности. Для определения успешности программы
быстрого тестирования оценивали: долю жен$
щин, подлежащих быстрому тестированию; ха$
рактеристики женщин, результаты тестирова$
ния на ВИЧ которых не были доступны ни до,
ни после родов; проведение химиопрофилакти$
ки ВИЧ матери и ребенку; использование искус$
ственного вскармливания; обследование мето$
дом ПЦР детей, рожденных от матерей с поло$
жительным результатом быстрого теста. Кроме
того, была использована система расширенного
перинатального мониторинга для оценки инди$
каторов репродуктивного здоровья среди ВИЧ$
инфицированных женщин, включая нежела$
тельную беременность и отказ от ребенка.
Результаты. Из 30 942 женщин, родоразре$
шенных в родильных домах$участниках прог$
раммы, 12 766 (41,2%) подлежали быстрому тес$
тированию; из них 11 386 женщин (89,1%) были
обследованы с помощью быстрого теста. Следу$
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ет отметить, что от общего числа подлежащих
обследованию быстрым тестом 34% женщин
составил контингент с несвоевременным обсле$
дованием на ВИЧ (на момент поступления в ро$
дильный дом имели 2 и более теста, но до 34 не$
дель). 96% положительных результатов быстрых
тестов подтверждено иммуноблотом, в ряде слу$
чаев результаты иммуноблота оказались неопре$
деленными. Среднее время от момента забора
крови до предоставления результатов медперсо$
налу родильного отделения составило 20 минут.
В 95% случаев результаты теста были известны
до родов. Наиболее частой причиной непред$
ставления результатов быстрого теста до родов
явилось позднее поступление в родильный дом
(менее 1 ч до родов, 50,0 vs 0,5%, р < .0001, 95%
доверительный интервал 98,6–292).
Основными причинами позднего поступле$
ния в родильный дом являются ВИЧ$позитив$
ный статус (24,4 vs 12,8%, р < .0001), инъекцион$
ное употребление наркотиков (23,9 vs 12,4%,
р < .0001), отсутствие обследования на ВИЧ$ин$
фекцию во время беременности (26,2 vs 4,7%,
р < .0001). Результаты серологического обследо$
вания на ВИЧ различаются в зависимости от ко$
личества проведенных во время беременности
тестов на ВИЧ: положительный результат обсле$
дования был зарегистрирован у 6,6% женщин,
необследованных на ВИЧ во время беременнос$
ти; у 0,6% с одним отрицательным тестом на
ВИЧ до 34 нед. беременности; в 1 случае у жен$
щины с двумя отрицательными тестами на ВИЧ
до 34 нед. беременности. В период с 13 апреля
2004 г. по 13 апреля 2006 г. в родильных домах,
где работал проект, родоразрешились 1573 жен$
щин с ВИЧ$инфекцией. Установлено, что 36%
женщин употребляли наркотические препараты
даже во время беременности, 22% от общего
числа рожавших не состояли на учете в женских
консультациях. Использование быстрого тести$
рования на местах позволило провести химио$
профилактику ВИЧ 93,8% (1475) женщин с по$
ложительным результатом теста; 97,9% (1540)
новорожденных от этих матерей также была
проведена химиопрофилактика и получено ис$
кусственное вскармливание. Наблюдение детей
в СПИД$центре (71,2% vs 59,9%), и процент пе$
редачи ВИЧ (15,4% vs 2,5%) был выше среди
женщин без ДН в сравнении с группой женщин,
имеющих наблюдение.
Для ВИЧ$инфицированных матерей харак$
терными явились нежелательная беременность
(61,8%) и высокий процент отказов от детей
(37,5%).
Выводы. Использование быстрых тестов
позволило усовершенствовать своевременное
определение ВИЧ$статуса у женщин, поступаю$
щих на родоразрешение без предварительного
обследования; способствовало проведению наи$
более адекватной перинатальной профилактики
женщинам и их детям. Совершенствование
программ по профилактике перинатальной пе$
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редачи ВИЧ$инфекции должно проводиться с
помощью усиления общественных программ,
подчеркивающих важность дородового наблю$
дения и своевременной госпитализации для ро$
доразрешения, улучшения наблюдения за деть$
ми с перинатальным ВИЧ$контактом, усиление
профилактики нежелательной беременности
среди ВИЧ$позитивных женщин и мероприя$
тий, направленных на профилактику отказов от
детей.
ХИМИОПРОФИЛАКТИКА
ВИЧ%ИНФЕКЦИИ
О.М. Романенко, М.В. Макарова,
Е.В. Курмашева, Л.В. Ставропольская,
И.А. Дижонова, Э.В. Валеева
Республиканский Центр по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями Министерства здравоохранения
Республики Татарстан
В связи с увеличением объема медицинской
помощи, оказываемой больным ВИЧ/СПИДом
возрастает опасность внутрибольничных случа$
ев ВИЧ$инфекции в том числе среди медицин$
ских работников. С 01.01.1999 г. по настоящее
время зарегистрировано 1727 случаев аварий$
ных ситуаций, из них при оказании медицин$
ской помощи – 750 случаев, при исполнении не$
медицинских служебных обязанностей – 99 слу$
чаев (сотрудники МВД, УИН, работники ком$
мунального хозяйства и т.д.), в бытовых услови$
ях – 867 случаев. Источником аварийных ситуа$
ций стали ВИЧ$инфицированные в 575 случаях
(33,3%). Проведено профилактическое лечение
1313 пострадавшим (76,0%), в основном меди$
цинским работникам, зараженным при оказании
медицинской помощи больным ВИЧ$инфекцией.
Лечение не назначено 414 (23,9%) пострадав$
шим в бытовых аварийных ситуациях. Диспан$
серное наблюдение за пострадавшими в аварий$
ных ситуациях проводится в течение года с лабо$
раторным обследованием через 3, 6, 12 месяцев.
По истечении срока наблюдения сняты с учета
1232 человек., на учете состоят 495 человек.
По итогам 2006 года наибольшее количество
аварийных ситуаций приходится на проколы
полой иглой от шприцев (79 случаев). Реже ре$
гистрировались: попадание крови на повреж$
денные кожные покровы (20 случаев), проколы
цельной (хирургической) иглой (13 случаев),
порезы (9 случаев), загрязнение слизистых обо$
лочек (6 случаев), укусы (3 случая), царапины (1
случай). Наиболее уязвимым остается, как и в
предыдущие годы, средний медицинский пер$
сонал, доля которого составляет 55,7% или 73
случая, доля врачей среди пострадавших в «ава$
рийных ситуациях» составила 31,3% (41 случай),
младшего медицинского персонала 13,0% (17
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случаев). Ни в одном случае «аварийная ситуация»
не привела к заражению пострадавших ВИЧ$
инфекцией.
Работа по перинатальной профилактике
ВИЧ$инфекции в Республике Татарстан прово$
дится в соответствии с нормативными докумен$
тами. На территории РТ с 2000 года родилось от
ВИЧ$инфицированных матерей 566 детей, из
них 40 детям выставлен диагноз ВИЧ$инфек$
ция, 358 детей сняты с учета. Состоит на дис$
пансерном учете с диагнозом перинатальный
контакт по ВИЧ$инфекции 174 ребенка. Охват
химиопрофилактикой беременных ВИЧ$инфи$
цированных женщин составил в 2006 году 81,3%
(по сравнению с 2004 г. – 74,3%). Охват в родах
и новорожденных – более 90% . Это позволило
снизить инфицирование детей с 6,2% в 2004 го$
ду до 5,6% в 2006 году.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
МЕДИКО%СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ
ВИЧ%ИНФИЦИРОВАННЫМ
БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ
И НОВОРОЖДЕННЫМ
В.Н. Садовникова
Департамент медико6социальных
проблем семьи, материнства и детства
Минздравсоцразвития России
В Российской Федерации (по данным феде$
рального государственного статистического наб$
людения, форма № 61) за период 1987–2006 гг.
выявлено более 354 тыс. ВИЧ$инфицирован$
ных, из них более 30,0% женщин.
В 2006 г. на диспансерном наблюдении в
центрах по профилактике и борьбе со СПИДом
находилось 80 173 женщины (в 2005 г. – 83 351).
Доля детей в возрасте до 17 лет включитель$
но среди всех ВИЧ$инфицированных составля$
ет 1,4% (4988 из 354 507). Доля детей в возрасте
до 14 лет среди всех ВИЧ$инфицированных де$
тей составляет 46,3%. Следует отметить, что сре$
ди ВИЧ$инфицированных детей в возрасте до
14 лет более 90,0% составляют дети, инфициро$
ванные ВИЧ вследствие перинатальной передачи
(2093 из 2310).
На диспансерном наблюдении до установле$
ния ВИЧ$статуса находится более 14 тыс. детей,
родившихся от ВИЧ$инфицированных матерей.
За последние годы (по данным ФЦ СПИД)
доля женщин среди ВИЧ$инфицированных
возросла в 1,8 раза, с 24,1% в 2001 г. до 43,0%, в
2006 г.
В возрастной структуре ВИЧ$инфицирован$
ных женщин преобладают молодые женщины в
возрасте 20–30 лет, на долю которых приходит$
ся более 62,0%, женщины в возрасте 15–20 лет
составляют 19,5% и в возрасте 30–40 лет – 13, 2%.
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Ежегодно увеличивается число ВИЧ$инфи$
цированных беременных. Частота выявления
ВИЧ$инфекции у беременных за последние 5
лет остается высокой, ее показатель составляет
от 111,4 в 2004 г. до 116,0 в 2006 г. на 100 тыс. об$
следованных (по данным ФЦ СПИД).
В 2006 г. среди 2,9 млн. беременных жен$
щин выявлено 11 827 ВИЧ$инфицированных, в
2005 г. – 11 308, в 2004 г. – 11 021, в 2003 г. – 9494
(по данным федерального статистического наб$
людения, форма № 32 «Сведения о медицин$
ской помощи беременным, роженицам и ро$
дильницам» и форма № 13 « Сведения о преры$
вании беременности (в сроки до 28 недель)».
Удельный вес ВИЧ$инфицированных бере$
менных среди беременных в общей популяции
увеличился с 0,3% в 2003 г. до 0,39% в 2005 г. и до
0,41% в 2006 г.
Наибольший удельный вес ВИЧ$инфициро$
ванных беременных – 69,7% от общего числа
женщин этой группы приходится на три феде$
ральных округа: Приволжский (26,95), Ураль$
ский (24,05) и Центральный (18,8%).
За последние годы более половины всех бе$
ременностей у ВИЧ$инфицированных женщин
закончились родами. Удельный вес родов в этой
группе женщин составил в 2006 г. – 58,7%, в
2005 г. – 59,0%, в 2004 г. – 57,8%, в 2003 г. –
61,3%.
По федеральным округам этот показатель
составляет от 53,9% в Уральском ФО до 68,0% в
Центральном ФО.
Удельный вес ВИЧ$инфицированных бере$
менных, поступивших на роды без диспансер$
ного наблюдения в женской консультации, за
последние годы в среднем составляет 20,0%. Од$
нако, в результате реализации «родового серти$
фиката» в рамках национального приоритетно$
го проекта «Здоровье», доля ВИЧ$инфициро$
ванных беременных, поступивших на роды без
диспансерного наблюдения в женской консуль$
тации в 2006 г. снизилась и составила 16,7% от
общего числа ВИЧ$инфицированных беремен$
ных, закончивших беременность родами (1157
из 6943).
Число родов у ВИЧ$инфицированных жен$
щин в Российской Федерации также ежегодно
увеличивается. В 2006 г. отмечалось 6943 родов
(в 2005 г. – 6668). Общее число родов в этой
группе женщин только за последние пять лет
составило 30 332. Удельный вес родов у ВИЧ$
инфицированных женщин от числа родов в об$
щей популяции в 2006 г. по сравнению с 2000 г.
увеличился с 0,05% до 0,48% (в 2005 г. – 0,47%).
Наиболее эффективной мерой защиты ре$
бенка, рожденного ВИЧ$инфицированной ма$
терью является комплексная профилактика,
снижающая риск инфицирования ребенка до
2%, проводимая во время беременности, родов
и новорожденному. Для достижения этой цели в
2006 г. определены меры государственной под$
держки в рамках Национального проекта «Здо$
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ровье», включающие закупку диагностических
препаратов и лекарственных средств, необходи$
мых для своевременного выявления и проведе$
ния антиретровирусной профилактики (АРВП)
передачи ВИЧ$инфекции от матери ребенку; по$
вышение профессиональной подготовки акуше$
ров$гинекологов, неонатологов и педиатров,
оказывающих медицинскую помощь ВИЧ$ин$
фицированным беременным и рожденным ими
детям. В рамках приоритетного национального
проекта в Российской Федерации в 2006 году
4950 (70,8%) ВИЧ$инфицированных женщин,
родивших детей получили полный курс химио$
профилактики. Риск перинатальной передачи
ВИЧ$инфекции может быть снижен до 1–2%
при условии обеспечения не менее 85% охвата
пары мать–ребенок трехкомпонентной АРВП.
В 2006 г. по сравнению с 2005 г. отмечается
увеличение охвата антиретровирусной профи$
лактикой перинатальной передачи ВИЧ$инфек$
ции ВИЧ$инфицированных беременных жен$
щин: во время беременности с 66,8 до 73,5%, во
время родов – с 86,0 до 89,0% и у новорожден$
ных с 94,0 до 95,2% (по данным федерального
государственного статистического наблюдения
(форма № 61).
Операция кесарева сечения, как одна из про$
филактических мер, осуществляемых при веде$
нии родов у ВИЧ$инфицированных женщин, в
2006 г. была проведена у 1309 из 6990 женщин
(18,7%).
Таким образом, реализация национального
приоритетного проекта «Здоровье» способство$
вала снижению числа ВИЧ$инфицированных
беременных, поступивших на роды без диспан$
серного наблюдения в женской консультации,
своевременному выявлению ВИЧ$инфициро$
ванных беременных женщин и проведению ан$
тиретровирусной профилактики во время бере$
менности, в родах и новорожденным.
МЕДИКО%СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
ПЕРЕДАЧИ ВИЧ%ИНФЕКЦИИ
В.Н. Садовникова
Департамент медико6социальных
проблем семьи, материнства и детства
Минздравсоцразвития России
В настоящее время проблема ВИЧ/СПИДа
стала одним из вопросов, к которому постоянно
приковано внимание общества во всем мире.
Эпидемия ВИЧ/СПИДа не только не ослабева$
ет, но продолжает развиваться, превратившись в
реальную угрозу социально$экономическому
развитию для всех стран мира. По данным
ЮНЭЙДС более трех четвертей новых случаев
ВИЧ$инфекции диагностируется среди моло$
дых людей в возрасте 15–29 лет.
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В Российской Федерации за 1987–2006 гг.
выявлено более 350 тыс. ВИЧ$инфицирован$
ных, из них более 100 тыс. женщин. Среди ВИЧ$
инфицированных женщин более 61,4% прихо$
дится на женщин активного репродуктивного
возраста – 20–30 лет и 19,4% – на женщин в
возрасте 15–20 лет.
За последние пять лет резко возросло число
ВИЧ$инфицированных беременных женщин и
соответственно число рожденных ими детей.
Число ВИЧ$инфицированных беременных в
2006 г. по сравнению с 2002 г. увеличилось на
27,2% и составило 13 049 женщин (2002 г. – 9,5
тыс.). Соотношение родов и абортов у ВИЧ$ин$
фицированных беременных в 2006 году состави$
ло 1 : 0,58, в то время как в общей популяции –
1 : 0,98 (в 2001 г. 1 : 1,5 и 1 : 1,2 соответственно).
Число родов в этой группе женщин за ука$
занный период увеличилось на 46,3%, показа$
тель на 10 000 родов составил в 2006 г. 48,0 слу$
чаев (2002 г. – 32,8).
По данным федерального государственного
статистического наблюдения (форма № 61) на
01.01.2007 г. от ВИЧ$инфицированных матерей
родилось 33 844 детей, из них у 2093 детей под$
тверждена ВИЧ$инфекция и более 14 тыс. детей
находятся на диспансерном наблюдении до ус$
тановления ВИЧ$статуса.
Удельный вес детей, родившихся от ВИЧ$ин$
фицированных матерей в 2002–2006 гг., от куму$
лятивного числа детей составляет 88,9% (30 091
из 33 844).
Доля детей, рожденных от ВИЧ$инфициро$
ванных матерей с подтвержденной ВИЧ$инфек$
цией, среди всех ВИЧ$инфицированных детей в
возрасте 0–14 лет включительно составляет
90,6% (2093 из 2310).
Частота перинатальной передачи ВИЧ$ин$
фекции в Российской Федерации до 2001 года
составляла 19,4%, после внедрения антиретро$
вирусной профилактики этот показатель в
2002–2005 годах снизился до 10,8%.
По результатам выборочных исследований,
оценка частоты перинатального ВИЧ$инфици$
рования детей раннего возраста сопряжена с оп$
ределенными трудностями и во многом связана
с отсутствием в большинстве территорий воз$
можности проведения ранней диагностики ме$
тодом ПЦР, отсутствием тест$систем (2%), а
также с потерей значительного числа детей из
наблюдения (30%). Среди детей, потерянных из
наблюдения, у 80% причина потерь неизвестна
и у 20% причинами потерь являются неизвест$
ное место жительства (3%), смена места житель$
ства (6%), отказ от медицинской помощи(8%),
отсутствие тест$систем (2%).
Распространенность ВИЧ у беременных жен$
щин и рожденных ими детей, требует проведения
специальных профилактических мер по предуп$
реждению передачи ВИЧ$инфекции от матери
ребенку, улучшению качества дородового и пос$
леродового диспансерного наблюдения.
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Одной из наиболее эффективных мер пре$
дупреждения ВИЧ$инфицирования ребенка
вследствие перинатального контакта является
проведение антиретровирусной профилактики
женщине во время беременности, родов и ново$
рожденному.
В целях обеспечения доступности и качества
оказания медико$социальной помощи ВИЧ$
инфицированным женщинам и детям разрабо$
таны и утверждены нормативные правовые до$
кументы:
1) приказы Минздрава России и Минздрав$
соцразвития России:
– от 30.05.2005 г. № 375 «Об утверждении
стандарта профилактики передачи ВИЧ$инфек$
ции от матери ребенку»;
– от 30.05.2005 г. № 374 «Об утверждении
стандарта медицинской помощи детям, боль$
ным ВИЧ$инфекцией»;
– от 05.12.2005 г. № 757 «О неотложных ме$
рах по организации обеспечения лекарственны$
ми препаратами больных ВИЧ$инфекцией»;
– от 30.03 2006 г. № 224 «Об утверждении по$
ложения об организации проведения диспансе$
ризации беременных женщин и родильниц»;
– от 19.01.2004 г. № 9 « Об утверждении вре$
менной учетной формы № 313/у «Извещение о
случае завершения беременности у ВИЧ$инфи$
цированной женщины»;
– от 16.09.2003 г. № 442 «Об утверждении
учетных форм для регистрации детей, рожден$
ных ВИЧ$инфицированными матерями»;
– от 19.12.2003 г. № 606 «Об утверждении
инструкции по профилактике передачи ВИЧ$
инфекции от матери ребенку и образца инфор$
мированного согласия на проведение химиопро$
филактики ВИЧ»;
– от 19.04.99 г. № 133 «О научно$практичес$
ком центре профилактики и лечения ВИЧ$ин$
фекции у беременных женщин и детей»;
2) методическое письмо Минздравсоцразви$
тия России от 28.08.2006 г. № 4614$ВС «Об орга$
низации медико$социальной помощи ВИЧ$ин$
фицированным беременным женщинам и рож$
денным ими детям».
Вместе с тем, при оказании медико$социаль$
ной помощи ВИЧ$инфицированным женщинам
и детям остаются проблемы, требующие реше$
ния, и в первую очередь разработки и внедрения
следующих документов:
1) протоколов по проведению до$ и после$
тестового консультирования при обследовании
на ВИЧ$инфекцию;
2) «индивидуальной карты профилактики
перинатальной передачи ВИЧ$инфекции» и
инструкции по ее заполнению;
3) рекомендаций:
– по тактике медико$социального сопро$
вождения ВИЧ$инфицированных беременных
женщин и детей с перинатальным контактом
ВИЧ$инфекции;
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– по взаимодействию службы охраны здо$
ровья матери и ребенка с инфекционной и со$
циальной службами;
– по реализации правовых норм по обеспе$
чению ВИЧ$инфицированных детей льготами,
установленными в Российской Федерации для
детей$инвалидов;
– по обеспечению своевременной передачи
на социальный патронаж ВИЧ$инфицирован$
ных беременных женщин и детей с перинаталь$
ным контактом по ВИЧ$инфекции из группы
социального риска;
– по контролю соблюдения сроков, предус$
мотренных действующим законодательством
для оформления и перевода детей, рожденных
ВИЧ$инфицированными женщинами и остав$
шихся без родительского попечения, в дома ре$
бенка, их размещения в соответствующую воз$
растную группу вместе с остальными детьми.
КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПЕРВОЙ
РОССИЙСКОЙ КАНДИДАТНОЙ ВАКЦИНЫ
ПРОТИВ ВИЧ/СПИДа «ВИЧРЕПОЛ»
И.Г. Сидорович1, С.В. Коробова1,
И.А. Николаева1, А.Ф. Шевалье1,
Ю.А. Горностаева1, Г.О. Гудима1, В.А. Гасанов1,
А.В. Киселев1, Л.П. Трубченинова1,
Н.Ф. Трефильева1, Б.В. Пинегин1,
А.Д. Черноусов1, Т.В. Петрова2, Д.Ю. Трофимов2
1

ТНЦ «Институт иммунологии ФМБА России»
2
ЗА0 «НПФ ДНК6Технология»

Несмотря на высокий рост случаев зараже$
ния ВИЧ, только один кандидатный вакцинный
препарат против ВИЧ/СПИДа «ВИЧРЕПОЛ»
проходит клинические исследования на терри$
тории Российской Федерации. «ВИЧРЕПОЛ»
представляет собой конъюгат химерного реком$
бинантного белка, копирующего полноразмер$
ный внутренний белок р24 и часть трансмемб$
ранного белка gp41 ВИЧ$1, с иммуномодулято$
ром полиоксидонием. Целью данной стадии ис$
следования является оценка безопасности и пе$
реносимости кандидатного препарата, а также
предварительные исследования его иммуноген$
ности.
В исследовании принимает участие 15 ВИЧ$
негативных добровольцев в возрасте от 20 до 40
лет. Для определения безопасной и хорошо пе$
реносимой дозы препарата, испытуемых разби$
ли на 5 групп в соответствии с иммунизирую$
щей дозой (2,5; 5; 10; 25; 50 мкг антигена/чело$
века). Всего проводится 4 иммунизации каждой
дозой, препарат вводится внутримышечно. Им$
мунный ответ исследуется в ИФА, в иммуноблоте
с белками культурального вируса и реакции ан$
тигенспецифической пролиферации лимфоцитов.
Предварительные данные клинических ис$
пытаний показывают, что «ВИЧРЕПОЛ» хоро$
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шо переносится при введении как низких, так и
высоких доз. Нет изменений в клинических и
биохимических показателях крови и мочи. У
80% добровольцев отмечалась болезненность в
месте инъекции препарата. Введение препарата
вызывает образование антител, распознающих
белки культурального вируса в иммуноблоте.
Максимальный иммунный ответ определяется
после 4$й иммунизации и зависит от дозы вве$
денного препарата. Антитела преимущественно
образовываются на р24 часть «ВИЧРЕПОЛ».
Таким образом, кандидатный вакцинный
препарат «ВИЧРЕПОЛ» хорошо переносится и
безопасен, а также вызывает образование ВИЧ$
специфических антител. Окончание клинических
исследований планируется в середине 2008 года.

дународной ассоциации по борьбе с наркомани$
ей и наркобизнесом), городского подросткового
центра «ЮНИКС», православной общественной
организации при Барнаульской Епархии «Бла$
говещение», которые рассказали о своем опыте
работы в области профилактики ВИЧ/СПИДа и
наркомании специалистам центров занятости.

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ/СПИДА
СРЕДИ БЕЗРАБОТНОЙ МОЛОДЕЖИ

В России приказом МЗ РФ № 170 от 16.08.94 г.
отменена вакцинация БЦЖ детей, рожденных
от больных ВИЧ$инфекцией матерей. Такое ре$
шение мотивировано предупреждением разви$
тия на фоне иммунодефицита БЦЖ$инфекции
на авирулентную, но живую вакцину.
В связи с тем, что ВОЗ рекомендует в странах
с высокой распространенностью туберкулеза
вакцинировать БЦЖ детей, рожденных от мате$
рей, больных ВИЧ$инфекцией, в случаях отсут$
ствия у них проявлений иммунодефицита, нами
анализировалась в 2003–2006 гг. целесообраз$
ность отмены вакцинации.
Изучены случаи вакцинации БЦЖ детей,
рожденных от больных ВИЧ$инфекций матерей
и заразившихся ВИЧ (в отсутствии признаков
иммунодефицита, всего 54 случая). Вакцинация
им была произведена, так как информация о
ВИЧ$инфекции у матери в роддом поступила с
опозданием. Ни у кого из этих детей патологи$
ческой реакции на БЦЖ не возникло. Но, с дру$
гой стороны, за этот период только в детское от$
деление больницы, на базе которой находится
наш центр, госпитализировано 13 больных ту$
беркулезом детей, рожденных от больных ВИЧ$
инфекцией матерей. Туберкулез у них развился,
т.к. они попали в очаги туберкулезной инфек$
ции (в большинстве случаев матери употребля$
ют наркотики, ведут асоциальный образ жизни).
В результате динамического обследования
этих детей выяснилось, что никто из них не за$
разился ВИЧ$инфекцией, но из$за отказа от
вакцинации БЦЖ у 8 их них развились тяжелые
осложненные формы туберкулеза (что характер$
но для детей раннего возраста не вакцинирован$
ных БЦЖ и попавших в очаги туберкулеза).
Таким образом, в условиях современной
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку
таким путем ВИЧ$инфекцией заражаются толь$
ко 1–2%. Но большинство детей, родившихся от
страдающих наркоманией матерей, попадают из
роддома в неблагополучные семьи, в которых
нередко бывают больные туберкулезом родствен$
ники или друзья. Оказавшись в очагах туберку$

С.А. Федина, М.А. Егорова
Алтайский краевой центр по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями, Барнаул
В условиях распространения ВИЧ/СПИДа
молодежь оказалась наиболее уязвимой группой
населения в отношении этого заболевания. Это
подтверждают и данные статистики: 80% людей
с ВИЧ – это молодые люди от 15 до 29 лет. Рост
безработицы среди молодежи усугубляет ситуа$
цию.
Возникает необходимость внедрения новых
технологий по профилактике ВИЧ$инфекции
именно среди безработных.
Были определены возможные направления
работы по профилактике ВИЧ с учетом техно$
логии и формы работы службы занятости: через
информационные программы, консультации,
клубы ищущих работу. В рамках проекта в 2005
году различные категории специалистов цент$
ров занятости Алтайского края: директора,
профконсультанты, психологи, – прошли обу$
чение по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа
и ценностного отношения к здоровью в ГУЗ
«Алтайский краевой центр по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболе$
ваниями» в Барнауле.
В феврале–марте 2007 года сотрудники
СПИД$центра провели семинары$тренинги для
специалистов центров занятости Алтайского
края на тему «Вопросы профилактики ВИЧ$ин$
фекции. Межведомственное взаимодействие».
У нас сложилось многолетнее сотрудничество с
общественными организациями, работающими
в области профилактики ВИЧ/СПИДа, нарко$
мании. В семинаре приняли участие представи$
тели АКОО «Позитивное развитие», АКОО
«Анти$СПИД$Сибирь», АКОО МАБН (Алтай$
ская краевая общественная организация Меж$
«ШАГИ профессионал» № 4, 2007

ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ
ОТ МАТЕРЕЙ, БОЛЬНЫХ
ВИЧ%ИНФЕКЦИЕЙ
О.П. Фролова
Центр противотуберкулезной помощи
больным ВИЧ6инфекцией
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лезной инфекции, не вакцинированные БЦЖ
дети, не заразившись ВИЧ$инфекцией, заболе$
вают тяжелыми формами туберкулеза.
В связи с этим считаем целесообразным,
подготовить методические рекомендации о вак$
цинации БЦЖ детей, рожденных от больных
ВИЧ$инфекцией матерей, и профилактике ту$
беркулеза у этого контингента граждан.
БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ – НАДЛЕЖАЩАЯ
ПРАКТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЪЕКЦИЙ
B.C. Шухов
Центральный научно6исследовательский
институт эпидемиологии
Проведенные исследования и многолетние
наблюдения показали, что основной путь рас$
пространения ВИЧ$инфекции связан с небезо$
пасным личным поведением. Причем, это отно$
сится и к тем, кто по долгу службы оказывает
помощь пациентам с ВИЧ/СПИДом и особенно
там, где не соблюдаются всеобщие меры предос$
торожности и охраны здоровья. Повышение
профессиональной нагрузки, связанное с нарас$
танием эпидемии, увеличением числа пациен$
тов, находящихся под наблюдением, недоста$
точность адекватных мер предосторожности
среди медицинского персонала, приводят к то$
му, что работники здравоохранения испытыва$
ют достаточно большие психологические и фи$
зические нагрузки. Учитывая цели, поставлен$
ные Национальным проектом «Здоровье» по
включению в лечение в 2007 году не менее 30
тыс. человек, можно предполагать и соответ$
ствующее возрастание нагрузки и на медицин$
ский персонал. Это означает и адекватное уве$
личение профессиональных рисков и ставит
проблему безопасности в медицинских учреж$
дениях в особое положение.
Около двух лет тому назад, на этапе станов$
ления программы организаций ООН по обеспе$
чению всеобщей доступности к антиретрови$
русному лечению, Всемирная Организация
Здравоохранения совместно с Международной
организацией труда не только обратили на эти
вопросы свое внимание, но и подготовили спе$
циальное издание «Совместные рекомендации
для служб здравоохранения по теме ВИЧ/СПИДа»
(Международное бюро труда, Женева, 2005), на$
целенное на содействие формирования в служ$
бах здравоохранения адекватного подхода к ра$
боте по противодействию ВИЧ/СПИДу, вклю$
чая защиту медицинских работников от воздей$
ствия ВИЧ$инфекции на рабочем месте, а также
создание для них безопасных для здоровья и
достойных условий труда. Интересно, что в сво$
ем контексте несколько секций этого документа
являются своеобразным продолжением другой
20

публикации, подготовленной Всемирной Орга$
низацией Здравоохранения несколько лет тому
назад и известной как «Надлежащая практика в
области инъекций» (Managing an injection safety
policy. A framework to benchmark, assess, plan,
implement and evaluate a national strategy for the
safe and appropriate use of injections – WHO/
BCT/03.01, 2003).
Появление этих двух документов объясняет$
ся тем, что, с одной стороны, частота травм ра$
ботников здравоохранения, обусловленных вы$
полнением инъекций, продолжает оставаться
крайне высокой, инъекции (в том числе и при
вакцинации), особенно в развивающихся стра$
нах, продолжают оставаться одной из наиболее
востребованных форм оказания медицинской
помощи, а с другой стороны – дальнейшее ухуд$
шение эпидемиологической ситуации с ВИЧ$
инфекцией, вирусными гепатитами В и С, дела$
ет оказание медицинской помощи людям, дале$
ко не безопасной практикой.
Только согласно существующей, крайне не$
полной статистике, от 600 тыс. до 1 млн. работ$
ников здравоохранения в США травмируются
инъекционными иглами и другим профессио$
нальным инструментарием. У части из них (око$
ло 1000) эти легкие травмы приводят к появле$
нию серьезных гемоконтактных заболеваний,
таких как гепатиты В и С, ВИЧ. В этой ситуации
не приходится говорить о высокой стоимости
внедрения безопасной инъекционной практики –
изменения поведения или, как минимум, ис$
пользования безопасных инъекционных уст$
ройств – имеются все основания констатиро$
вать, что обследование травмированных меди$
цинских работников и их лечение гораздо более
затратно. Однако проблемы инъекционной
практики состоят не только в потенциальном
инфицировании пациента и/или медицинского
работника, но и в незнании, несоблюдении или,
просто игнорировании правил выполнения
инъекций (включая выбор надлежащей иглы,
устройства для инъекций, правил постановки
катетера, соблюдения санитарно$эпидемиоло$
гического режима).
Внедрение надлежащей инъекционной
практики, согласно рекомендациям Междуна$
родной сети по безопасным инъекциям (Safe
Injection Global Network – SIGN), лежит в плос$
кости стойкого изменения поведения как са$
мих пациентов (потребителей), так и всех ме$
дицинских работников – медицинских сестер,
которые традиционно являются ответственны$
ми за выполнение инъекций, и врачей, кото$
рые несут всю ответственность за методически
грамотное выполнение инъекции, ее безопас$
ность для пациента и лица, выполняющего
инъекцию, утилизацию материала после про$
ведения процедуры.
Надлежащая практика выполнения инъек$
ций должна базироваться на следующих поло$
жениях, которые содржат обобщенные реко$
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мендации и некоторые приемы надлежащей инъ$
екционной практики.
Исключение необязательных инъекций яв$
ляется приоритетной задачей по обеспечению
профилактики гемоконтактных инфекционных
заболеваний.
Лекарственные средства должны вводиться
инъекционно только если это единственный
возможный путь введения.
Везде, где это возможно, должны использо$
ваться лекарственные средства в готовой к инъ$
екции форме. При этом они должны использо$
ваться в предельно короткие сроки после его
подготовки к введению. Препараты, подготов$
ленные для инъекции непосредственно рядом с
пациентом, должны быть введены немедленно.
При невозможности использовать лекар$
ственное средство в готовой для введения форме
(если подобная форма отсутствует) требуется
внедрение жесткого алгоритма действий, мини$
мизирующих потенциальный риск.
Подготовка к процедуре инъекции (лекар$
ственного средства, инструментария) должна
осуществляться квалифицированным персона$
лом, в соответствующей обстановке, и по надле$
жащей методологии.
Необходимо избегать любых ручных мани$
пуляций с использованными шприцами и игла$
ми после проведения инъекций. При необходи$
мости извлечь иглу из шприца (если не исполь$
зуются стандартные безопасные инъекционные
устройства и предполагается утилизация пласт$
массовых шприцев и т.д.) следует использовать
специальные устройства (извлекатели, отсека$
тели игл, др.).
Следует обеспечить правильную утилизацию
инъекционного материала – все медицинские

учреждения должны быть обеспечены специаль$
ным утилизационными ударопрочными плотны$
ми контейнерами для сбора игл и шприцев.
При этом в основу безопасного трудового
процесса, гарантирующего минимальный риск
передачи ВИЧ$инфекции и других гемоконтакт$
ных инфекций на рабочем месте, должны быть
заложены стандартные и универсальные меры
предосторожности, включая признание следую$
щих моментов, связанных с организацией трудо$
вого процесса как приоритетных:
Признание ВИЧ/СПИДа проблемой, свя$
занной с каждым рабочим местом, может играть
существенную роль в ограничении распростра$
нения и снижения негативных последствий
эпидемии.
Безопасная для здоровья производственная
среда предполагает сохранение оптимального
физического и психического здоровья на работе
и адаптацию условий труда к возможностям ра$
ботников.
Принципы надлежащей инъекционной прак$
тики являются обобщением существующих до$
казательно обоснованных данных, призванных
предохранить пациента, медицинского сотруд$
ника, общество в целом.
Действенность профилактических мер мож$
но повысить, применяя для этих целей все эле$
менты «Надлежащей практики выполнения
инъекций», информирование и просвещение на
рабочем месте, минимизируя риски на каждом
рабочем месте, а также используя специальную
инъекционную технику и средства утилизации,
которые могут косвенно повлиять на изменение
отношения к проблеме и поведения каждого ра$
ботника.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
20.07.2007. Москва. Правительство РФ выделит в ближай$
шее время 1 млрд. рублей на уже ведущиеся разработки
вакцины против ВИЧ. Деньги получат четыре российских
научных института. Об этом сообщил на пресс$конферен$
ции, отвечая на вопрос корреспондента ИТАР$ТАСС, ру$
ководитель Федеральной службы по надзору в сфере защи$
ты прав потребителей и благополучия человека Г. Онищенко.
Он отметил, что среди институтов, ведущих такие разра$
ботки, – госуниверситет Санкт$Петербурга и институт им$
мунологии. «Эти деньги носят целевой характер и будут
выделены ученым на три года работы», – сказал Г. Онищен$
ко. В настоящее время в России зарегистрировано более
388 тыс. людей с ВИЧ. Наиболее неблагоприятная ситуа$
ция в Санкт$Петербурге, Самарской, Свердловской, Кеме$
ровской областях – там на каждые 100 тыс. населения при$
ходится 800–900 ВИЧ$положительных. В этом году меди$
кам предстоит обследовать 22 млн. человек с целью выяв$
ления ВИЧ$инфекции. Противовирусное лечение в ны$
нешнем году будут получать 30 тыс. человек. Онищенко
особо отметил, что более 2 тыс. людей с ВИЧ, которых будут
лечить в этом году, находятся в местах лишения свободы.
АМИ6ТАСС
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16.07.2007. Архангельская обл. «108 070 жителей Архан$
гельской области прошли обследование на наличие ВИЧ$
инфекции с начала 2007 года. Вновь выявлено 39 ВИЧ$ин$
фицированных, из них 24 чел. живут в области», – об этом
сообщили в Департаменте здравоохранения администра$
ции Архангельской области. По данным мониторинга,
проводимого в Департаменте здравоохранения обладми$
нистрации, 16 ВИЧ$инфицированных человек получают
антиретровирусную терапию. Кроме того, 28 894 чел. об$
следованы на гепатит В (25,1% от годового плана), на гепа$
тит С – 25 438 чел. (22,1% от годового плана). «Профилак$
тика ВИЧ$инфекции является важной составляющей
нацпроекта «Здоровье». В рамках его реализации обновле$
на заявка на тест$системы и антиретровирусные препара$
ты. До этого поставки тест$систем и антиретровирусных
препаратов не осуществлялись. Также в рамках реализации
нацпроекта с начала 2007 года для медицинских работни$
ков было проведено 505 семинаров, обучено 7035 человек.
Для немедицинских работников проведено 355 семинаров,
обучено 9365 человек», – сказали в Департаменте здраво$
охранения.
www.regnum.ru/news/
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Алексей Лысенков:

«Наш выезд
в Прокопьевск
оказался очень
своевременным
и полезным»
В начале этого года в редакцию, на имя главного редактора газеты «Шаги экспресс», пришло пись#
мо от сотрудников 8#го отделения инфекционной больницы г. Прокопьевска Кемеровской области, с
просьбой о помощи*. К письму прилагалась статья из местной газеты, а также письмо на имя губер#
натора Кемеровской области Амана Тулеева. Редакция обратилась в фонд «Российское здравоохране#
ние», курирующий этот регион по проекту IV раунда Глобального фонда, а также передала матери#
алы в передачу «СПИД. Скорая помощь», съемочная группа которой незамедлительно выехала в Про#
копьевск. О результатах этой поездки рассказывает Алексей Лысенков.

Когда наши коллеги из журнала «Шаги про6
фессионал» и газеты «Шаги экспресс» передали
нам материалы, поступившие из Прокопьевска,
съемочная группа тотчас же отправилась в путь.
Уже в самолете ребята приняли решение разде$
литься на две группы, поскольку по опыту мы
уже знали, что в аэропорту, как всегда, будет ор$
ганизована официальная встреча, и местный
Минздрав подготовит такую плотную програм$
му, что будет невозможно разобраться в истин$
ных проблемах Прокопьевска.
Так и получилось: пока одна (официальная
группа) с утра до вечера снимала официоз – по$
сещала передовые больницы и лечебные учреж$
дения (на Прокопьевск в этом графике им отве$
ли всего 30 минут – попить чай у главврача ин$
фекционной больницы А.В. Уфимцева), вторая
съемочная группа, выскользнув из аэропорта
никем не замеченная и поймав такси, отправи$
лась прямиком в шахтерский город Прокопь$
евск.
На месте оказалось, что в 8$ом ВИЧ$отделе$
нии, о котором шла речь в письме, срочно на$
чался ремонт (высоких гостей из Москвы жда$
ли только через два дня), и половину пациен$

Наше досье
Лысенков Алексей Николаевич – родился 26 ян$
варя 1965 года в Киеве. В 1988 г. окончил Высшее те$
атральное училище имени Б.В. Щукина. С 1987 по
1992 гг. – преподаватель ВТУ им. Б.В. Щукина по
курсу «Мастерство актера и режиссера». С 1989 по
1991 гг. – преподаватель Экономической академии
им. Плеханова по курсу «Дипломатический протокол
и этикет менеджера». С 1989 по 1994 гг. – замдирек$
тора, режиссер$постановщик, преподаватель «Класс$
центра» музыкально$драматического искусства» для
детей. С 1988 по 1991 гг. – актер и режиссер театра
под управлением Е.Р. Симонова.
Работа на телевидении: с 1985 г. – передача «Ве$
селые ребята», далее – работа в телевизионной рек$
ламе, «Остров Та$ра$рам» (детская передача, автор и
ведущий), «Тележурнал «Нос» (продюсер, автор и ве$
дущий), «Балда» (режиссер$постановщик), «И все»
(режиссер$постановщик, продюсер), «Формула$900»
(продюсер, ведущий), «Слабо» (со$продюсер), «Доб$
ро пожаловать» (со$продюсер), «Новости ВКТ» (дик$
тор), «Сам себе режиссер» (руководитель программы,
продюсер, ведущий), «Гонки на выживание» (автор,
ведущий), «Сам себе концерт» (продюсер, автор, ве$
дущий, ГЦКЗ «Россия», РТР), «ТВ$Бинго$шоу» (со$
продюсер), «Доброе утро, Россия» (ежедневный пря$
мой эфир, ведущий с 2002 г.), спецпроекты для раз$
личных телеканалов (ведущий, автор), «Веселые
старты» (ведущий), «Диалоги о рыбалке» (продюсер
и ведущий). С 2006 г. телепрограмма «СПИД. Скорая
помощь» (ведущий).

* См. журн. «Шаги профессионал» № 2$2007, с. 82–85.
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тов выписали домой (чтобы они не смогли по$
жаловаться, когда приедет телевидение), оста$
вив лишь несколько человек, самых благона$
дежных.
Такого отделения мы не видели нигде в Рос$
сии, хотя объездили уже почти всю страну. Мало
того, что кругом грязь и убожество, так еще и
перестали кормить пациентов – пустой бульон с
горстью риса – и это для больных с ВИЧ и ту$
беркулезом, одной из самых тяжелых категорий
пациентов, которым как никому необходимы
фрукты, овощи, мясо, молоко. Со слезами на
глазах нам рассказывала девушка, одна из «уз$
ниц» 8$го отделения, что к приезду телевидения
из Москвы им усилили питание – появились бу$
лочки!
Как нам удалось выяснить, норматив на пи$
тание в Прокопьевске составлял 29 рублей, это в
три раза ниже достаточно скромных федераль$
ных требований. Кроме того, по всей стране мы
видели множество туберкулезных диспансеров,
где вполне сносное питание удавалось органи$
зовать и за 40–50 рублей. Но это если не воро$
вать и заботиться о своих больных. Кстати, в
Прокопьевске многим пациентам удалось сбе$
жать из ВИЧ$отделения в тубдиспансер – там
кормили в два раза лучше.

Но питание, как оказалось, не самая боль$
шая проблема 8$го отделения. Поскольку все
боксы были открыты настежь, нам удалось
беспрепятственно пройти по ним с видеокаме$
рой и поснимать их в «первозданной красоте»,
еще до того, как к приезду гостей, был наспех
организован ремонт. То, что мы увидели, трудно
вяжется с понятием о современной медицине и
минимальных санитарных нормах. В одно отде$
ление «свалили» всех ВИЧ$положительных (в
Прокопьевске их более 2$х тыс. на 200 тыс. насе$
ления города). Здесь лежали и пациенты с от$
крытой формой туберкулеза, и беременные
женщины, и мамы с детьми... Одна процедурная
на всех, общая курилка, во многих палатах сгни$
ла сантехника, двери всех боксов открыты – все
это приводило к новым случаям заражения.
А в родильном блоке происходило лечение
«по$прокопьевски»: беременным ВИЧ$положи$
тельным женщинам предлагали во время схва$
ток подписать согласие на стерилизацию! По$
пробуй им отказать. После родов «по добро$
вольному согласию» молодым женщинам «пере$
вязывали трубы». Вот такая эффективная про$
филактика ВИЧ$инфекции.
Но вернемся в наше уже родное 8$е отделе$
ние. Здесь что$то часто стали хоронить пациен$

Говорят очевидцы
ем уха, но какая терапия, как ее принимать, что это та$
кое, мы вообще не знали. Своего компьютера у нас нет,
Интернета тоже, слава богу, что у нас есть хоть свой ка$
бинет, и мы рады ему, что мы можем там собираться. Те$
перь вот подписались на журнал, это наш единствен$
ный источник информации.

Маргарита Вейде – ВИЧ$инфицированная активи$
стка «Анти$СПИД» в Прокопьевске. Она уже несколь$
ко лет живет с «открытым лицом», проводит занятия
группы взаимопомощи и равное консультирование. В
настоящее время вместе со своей соратницей Ириной
Козюковой (также ВИЧ$положительной) создает в го$
роде некоммерческую организацию для активизации
работы по проблематике СПИДа.
– Должны быть палаты для туберкулезых больных
и должны быть палаты, где пациенты лежат на обследо$
вании. И когда я увидела, что нас, беременных женщин,
кладут на обследование на один этаж с туберкулезника$
ми, для меня это был шок. Ужас еще был в том, что про$
цедурная одна, и в нее нужно идти через туберкулезные
палаты. А там лежат пациенты с открытой формой
болезни.
О том, что существует антиретровирусная терапия
мы вообще ничего не знали, пока к нам случайно не по$
пал журнал «Шаги». А до этого мы что$то слышали кра$
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Женя Кольчунин попал в инфекционную больницу с
острой формой астмы и пневмонии. Но вместо лече$
ния, по его словам, он там заразился еще и туберкуле$
зом, после чего был отправлен домой.
– Когда меня положили в туберкулезную палату, я
этого не знал. У меня была пневмония, а через полтора
месяца мне сказали, что есть подозрение на туберкулез.
У нас в палате был один человек с туберкулезом, потом
положили еще одного с открытой формой. Мне медсе$
стры прямо в глаза говорили, что нельзя мне здесь ле$
жать. «С твоей астмой тебе еще туберкулеза не хватало».
Так они говорили. Так оно и вышло...
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тов. Иногда по три человека в день. Причем де$
лали это по какой$то варварской инструкции –
засыпали все тело хлоркой и бросали в землю в
целлофановых мешках. Родителям не только не
отдавали тело, но даже не разрешали одеть.
По всей стране ВИЧ$положительные бес$
платно получают АРВ$терапию. Однако в Про$
копьевск, по всей видимости, эта новость до
главного врача еще не дошла. К нам обратились
с жалобой родители одного подростка, который
умер в 8$м отделении за полгода до нашего при$
езда. АРВ$терапию ему не давали. Мы подняли
его историю болезни и поинтересовались у вра$
чей, почему так произошло. По их словам, тера$
пия могла негативно повлиять на работу почек,
так что было принято мудрое решение – пусть
умрет от чего$нибудь другого.
Еще один пациент поступил в «восьмерку» с
тяжелой астмой, а поскольку места не было, его
положили в палату к туберкулезным больным. В
итоге – к уже имеющейся астме прибавился еще
и туберкулез! Парень пришел к главврачу и по$
просил АРВ$терапию, но его за такую дерзость
просто выписали домой. Когда мы его разыска$
ли, молодой человек задыхался и мог разговари$
вать только при помощи двух баллончиков ан$
тиастматических препаратов.
Все это вынудило и пациентов, и врачей
прокопьевской больницы написать жалобу в
Кемерово своему губернатору Аману Тулееву.
Второе письмо пришло в редакцию газеты «Шаги
экспресс» и было передано нам для журналист$
ского расследования.

На беседе с главным врачом инфекционной
больницы А.В. Уфимцевым

В итоге наш выезд оказался очень своевре$
менным и полезным. Большую поддержку в
этом нам оказало руководство здравоохранения
Кемеровской области. Было начато служебное
расследование, прокуратура и Роспотребнадзор
Прокопьевска взяли дело под свой контроль.
Сейчас мы часто созваниваемся с ребятами
8$го отделения. Ремонт получился хороший, да$
же поменяли всю сантехнику и вставили плас$
тиковые окна. Режим в отделении исправился,
по палатам никто не бегает. Питание значитель$
но улучшилось, появились салаты и молочные
продукты. Нашего мальчика с астмой и туберку$
лезом снова госпитализировали и начали ле$

Письмо в редакцию
Уважаемая редакция,
пожалуйста, помогите!
На страницах вашей газеты часто приходится
читать о том, какие медработники «монстры» и как
они ненавидят ВИЧ$инфицированных. В нашем
случае, больные действительно должны посылать
в наш адрес страшные проклятия, но медработни$
ки здесь лишь заложники ситуации.
Мы живем и работаем в маленьком городе (на$
селение 220 тыс. человек, на учете в городском
СПИД$центре – 2 тыс. человек). На базе город$
ской инфекционной больницы открыто отделение
для ВИЧ$инфицированных со всей области. Очень
переживаем за наших пациентов, т.к. в отделении
просто жуткие бытовые условия и никто не хочет
исправлять ситуацию. Чиновники от здравоохра$
нения, областной СПИД$центр не хотят ни ви$
деть, ни слышать как живется (точнее лежится) на$
шим пациентам. На протяжении уже многих лет в
отделении просто нет препаратов для лечения
больных, отвратительное питание, неработающая
сантехника, рушатся стены, которые поражены
грибком, не работает отопление, нет горячей воды.
Но самое страшное то, что в нарушении всех сан$
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эпиднорм в одном отделении, на одном этаже, про$
ходят лечение все вместе: ВИЧ$положительные
беременные женщины, сохраняющие беременность,
ВИЧ$положительные мамы с маленькими детьми,
ВИЧ$положительные с сопутствующими заболе$
ваниями, ВИЧ$положительные наркозависимые,
проходящие курс лечения от наркомании и ВИЧ$
положительные больные туберкулезом.
Мы, медработники, недоумеваем – это что,
«гетто» или все делается, для того чтобы все ВИЧ$
положительные быстрее заразились туберкулезом?
Мы бы и рады, и очень хотим оказывать каче$
ственную и квалифицированную медицинскую
помощь, но в таких условиях это невозможно! Об$
ращения наши и наших пациентов в местные (го$
родские и областные) структуры власти не дают
никаких результатов. Пожалуйста, передайте наше
письмо, а также статью из газеты «Прокопьевская
газета» от 1.03.2007 г., письмо наших пациентов гу$
бернатору Кемеровской области, которое так и ос$
талось без ответа, тем, кто действительно может по$
мочь разобраться в сложившейся ситуации, кто по$
может навести порядок в отделении и выяснить: ку$
да и как расходуются средства, отпускаемые Пра$
вительством на лечение больных ВИЧ/СПИДом.
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Письмо губернатору
Уважаемый Аман Гумирович!
Обращаются к Вам люди г. Прокопьевска, жи$
вущие с ВИЧ/СПИДом.
Численность нашего города 220 тысяч человек.
Из них 1894 человека, зарегистрированных в
СПИД$центре как ВИЧ$положительные, в том
числе 10 детей, а сколько еще не зарегистрирова$
но. Статистика неумолимо растет каждый месяц.
В нашем городе на базе инфекционной боль$
ницы находится городской СПИД$центр и филиал
областного СПИД$центра, который именуется «8
отделение» для стационарного лечения ВИЧ$ин$
фицированных людей, в которое поступают люди
со всей Кемеровской области и проходят стацио$
нарное лечение.
Обращаемся к Вам уже не в первый раз, убеди$
тельно просим не оставлять наше обращение без
внимания.
В течение двух лет мы просим помощи в раз$
ных инстанциях. Два раза обращались к главному
врачу областного СПИД$центра Нине Ивановне
Ивановой, обращались к главному врачу инфекци$
онной больницы г. Прокопьевска Александру Ва$
сильевичу Уфимцеву с просьбой помочь навести
порядок в указанном отделении, а именно решить
вопрос с питанием, медикаментами, ремонтом, а
также в отношении туберкулезных больных.
В 2005 году после жалобы в областной СПИД$
центр к нам в отделение приезжала комиссия, и
сразу же в отделении появились лекарства и полно$
ценное питание для больных, вплоть до ананасов.
Но когда комиссия уехала, то в отделении все ста$
ло по$прежнему. Последующие комиссии дальше
кабинета главного врача инфекционной больницы
не проходили.
Поражает наглость, воровство и равнодушие
чиновников отдела здравоохранения г. Прокопьев$
ска, руководителя инфекционной больницы А.В.
Уфимцева и руководителя областного СПИД$цент$
ра Н.И. Ивановой.
Отделение не отвечает санитарно$гигиеничес$
ким нормам, а именно не работают санузлы, где
отсутствуют не только краны, но и смывные боч$
ки, отключены радиаторы отопления, отсутствует
вода на втором этаже, где находятся брошенные
дети, беременные женщины и роженицы. Стены в
отделении повсюду поражены грибком, от пола до
потолка трещины, штукатурка осыпается пациен$
там на голову.
Люди, помещенные в стационар, не получают
полноценного лечения, так как нет лекарств, а
именно: витаминов, антибиотиков, анальгетиков
и других лекарств, которые необходимы при лече$
нии сопутствующих заболеваний, ИППП. Бере$
менные женщины получают лечение за свой счет,
не имея родовых сертификатов, так как А.В. Уфим$
цев не заключил договор со страховой компанией.
В отделении находятся ВИЧ$положительные
люди из разных городов, с разными заболевания$
ми, не у всех есть возможность получать продукты
от родственников, а то, чем кормят в отделении,
пищей назвать сложно.
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А самое страшное, что в одном отделении
вместе находятся как больные с туберкулезом в
открытой форме, так и дети (оставшиеся без попе$
чения родителей), беременные женщины, роже$
ницы и люди, не имеющие диагноза туберкулез.
Наркозависимые люди тоже лежат в нашем от$
делении, при этом свободно здесь же готовят,
употребляют и распространяют наркотические
средства. О данном факте в августе 2006 года мы
сообщали дежурным врачам, главному врачу А.В.
Уфимцеву, звонили в приемную горздрава г. Про$
копьевска, однако разговаривать с нами не захоте$
ли. И только после обращения в Вашу приемную,
этот вопиющий факт не оставили без внимания, в
результате из нашего отделения выписали всех
больных, употреблявших наркотики. Одновремен$
но к дисциплинарной ответственности привлекли
медицинских сестер и санитарок отделения, хотя в
сложившейся ситуации младший медицинский
персонал виноват не был. Наша просьба – обеспе$
чить отделение кнопкой экстренной связи с мили$
цией – осталась без внимания.
Мы понимаем, что среди людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом, много лиц, потребляющих инъек$
ционные наркотические вещества, но контингент
больных меняется в другую сторону, то есть стано$
вится больше людей, которые никогда не имели
дело с наркотиками (большинство женщин).
Кроме того, в здании, где находится 8$е отде$
ление, расположен городской центр профилакти$
ки и борьбы со СПИДом. Данный Центр посеща$
ют ВИЧ$инфицированные граждане с целью сдать
анализы, пройти диспансеризацию. Для этого им
приходится покупать шприцы, бахилы, хотя для
этого больнице выделяют деньги.
Мы знаем, что в штатном расписании город$
ского центра имеются две ставки врача$инфекци$
ониста, однако в действительности работает толь$
ко один врач (Н.Б. Мушинская), поэтому в очере$
ди на прием приходится сидеть по несколько ча$
сов. Второго врача мы ни разу не видели, хотя за$
работную плату за эту ставку распределяют между
собой А.В. Уфимцев и И.Б. Дедюхина.
Обращаясь к Вам, Аман Гумирович, надеемся,
что наше обращение не останется без внимания.
Нас очень много и мы нуждаемся в Вашей помо$
щи. Мы такие же люди, мы так же, как и другие ра$
ботаем и приносим пользу обществу, поэтому име$
ем право на полноценное лечение и хорошее отно$
шение. Ведь эта проблема может коснуться каждо$
го. Мы знаем, что по Национальному проекту вы$
деляются немалые деньги, но в нашем городе от$
деление для ВИЧ$положительных людей самое
бедное.
Уважаемый Аман Гумирович, просим Вас напра$
вить независимую комиссию в наш город с целью
прекращения творящегося произвола со стороны
главного врача инфекционной больницы г. Про$
копьевска А.В. Уфимцева.
Заранее благодарим за понимание и поддержку.
Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом.
(подписи)
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Режиссер программы Юрий Непомнящих

чить. Настроение у Женьки хорошее, даже пе$
рестал задыхаться.
В Кемерово, помимо съемок программы
«СПИД. Скорая помощь», мы провели пресс$
конференцию и рабочее совещание со всеми чи$
новниками. Оказалось, что в области есть много
своих достижений и ноу$хау. И это очень хоро$
шо, что наша система здравоохранения предус$
матривает такой общественный контроль, как
телепроект «СПИД. Скорая помощь», осущест$
вляемый по заказу Роспотребнадзора РФ, или
газета и журнал фонда «Шаги» – все это очень
нужно, когда человеку с ВИЧ уже некуда обра$
титься, когда его достала дискриминация и рав$
нодушие местных властей. Тогда он может по$
звонить к нам в редакцию и пожаловаться. Мы
еще никогда и никому не отказали в помощи.
Так и в этот раз, получив тревожное сообщение,
мы немедленно вылетели в Прокопьевск. Даже
свой день рождения продюсер и бессменный ре$
жиссер программы Юрий Непомнящих отмечал
с коллегами, образно говоря, «на боевом посту»,
работая в больничных стенах Прокопьевска.
На сегодняшний день вышло в эфир уже 60
передач нашей программы. А это – 60 регионов
России, 60 историй, 60 человеческих судеб. И в
каждом случае мы старались тщательно разоб$
раться и помочь каждому пострадавшему.
Поэтому, когда меня спрашивают почему я
стал заниматься темой ВИЧ$инфекции, я всег$
да отвечаю, что за более чем 20 лет работы на те$
левидении и на радио я сделал огромное количе$
ство различных программ, и приобретенный
опыт позволяет мне с полной ответственностью
работать над одним из наиболее значимых соци$
альных проектов. У нас в стране, по мнению
разных экспертов, не менее миллиона ВИЧ$по$
ложительных. И если мы не донесем до всего
общества, что это такие же люди, как и все ос$
тальные, то стигма будет расти, дискриминация
усиливаться. А ведь сегодня Россия предприни$
мает беспрецедентные меры: для всех нуждаю$
щихся в лечении закупаются дорогостоящие
препараты (а ведь это миллиарды рублей), по
всей стране открыты СПИД$центры, где рабо$
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тают лучшие врачи$инфекционисты, психоло$
ги, социальные работники, эпидемиологи, сто$
матологи, другие специалисты. В стране работа$
ют сотни неправительственных организаций,
для поддержки ВИЧ$положительных людей
проводятся сотни социальных проектов. Мы и
сами участвовали в организации десятков групп
взаимопомощи, в открытии кабинетов «равных»
консультантов.
Конечно остается еще много проблем, кото$
рые надо решать. И одна из них в том, что мно$
гие ВИЧ$положительные люди вставали на учет
в СПИД$центры десять лет назад, когда еще не
было терапии, и у пациентов не было стимула
регулярно ходить к врачу. Поэтому сейчас осо$
бенно важно донести до этих людей информа$
цию, что лекарства есть, что необходимо каж$
дые полгода сдавать анализы, чтобы знать свою
вирусную нагрузку, свой иммунный статус, и не
пропустить момент начала принятия препара$
тов. Ведь государство сегодня гарантирует дол$
гую продолжительность жизни ВИЧ$положи$
тельным людям, «неопределенное количество
лет», как говорят врачи. Но при условии, что па$
циент будет следить за своим здоровьем и не бу$
дет пропускать приемы терапии.
Все это мы объясняем в нашей программе. А
еще то, что ВИЧ$положительные люди могут
рожать здоровых детей, могут работать, учиться
и вести нормальный образ жизни. Для широких
слоев населения мы рассказываем, что ВИЧ не
передается бытовым, воздушно$капельным пу$
тем, не передается он и через насекомых и осо$
бенно через комаров. Что можно работать бок о
бок с ВИЧ$положительным коллегой и не бо$
яться заразиться, что можно отдавать детей в
один садик или школу с положительными деть$
ми, и прочее, прочее, прочее.
Сегодня большое внимание уделяется и про$
филактике и лечению. Но не нужно забывать,
что только сам человек может защитить себя от
заражения. Если все же оно произошло, то не
нужно отчаиваться. Есть люди, которые готовы
вам помочь: это и врачи, и ВИЧ$положительные
активисты. Есть препараты, постоянно прини$
мая которые, можно нормально жить. Главное –
как можно раньше выявить заболевание, не бо$
яться ходить в СПИД$центр, правильно прини$
мать терапию, если она вам показана, и настро$
иться на позитивный лад.
И это своеобразный девиз нашей программы.
Так что смотрите на ТНТ программу «СПИД.
Скорая помощь», которую веду я, Алексей Лы$
сенков. А помогает мне ее вести ВИЧ$положи$
тельный активист Владимир Маяновский, кстати,
администратор бесплатной Горячей линии «рав$
ный–равному» 8$800$200$5555. В нашей переда$
че вы узнаете много нового. А в самом конце
программы вы увидите телефон и нашей редак$
ции (495)792$7026. Запишите, вдруг пригодится.
Остаюсь Ваш,
Алексей Лысенков
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КЛОНИРОВАНИЕ И ЭКСПРЕССИЯ ПРОТЕКТИВНЫХ
АНТИГЕНОВ Mycobacterium tuberculosis Ag85В
И ESAT%6 В КЛЕТКАХ Francisella tularensis 15/10*
© 2007 г. Т.Б. Кравченко, М.Е. Платонов, Г.М. Вахрамеева,
В.А. Баннов, Т.Ю. Кудрявцева, А.Н. Мокриевич, В.М. Павлов
ФГУН Государственный научный центр прикладной микробиологии
и биотехнологии, 142279 пос. Оболенск Московской обл.; факс: (4967)3660061,
электронная почта: kravchenko@obolensk.org
Впервые показана возможность экспрессии генов микобактериальных антигенов в клетках вакцинного
штамма Francisella tularensis 15/10. Для стабильной и эффективной экспрессии таких антигенов в F. tularen6
sis сконструированы плазмидный вектор pPMC1 и гибридные гены, состоящие из лидерной части FL мемб$
ранного белка FopA F. tularensis и структурных частей зрелого белка Ag85B или слитного белка
Ag85B–ESAT$6. Получены рекомбинантные штаммы F. tularensis RVp17 и RVp18, экспрессирующие протек$
тивные микобактериальные антигены в составе слитных белков FL–Ag85B и FL–Ag85B–ESAT$6 соответ$
ственно. Анализ экспрессии протективных микобактериальных антигенов в F. tularensis проведен с по$
мощью специфических антисывороток к рекомбинантным белкам Ag85В$(His)6 и ESAT$6$(His)6, выделен$
ных из штаммов$продуцентов Escherichia coli, созданных на основе векторов pET23b(+) и pET24b(+).
Экспрессия гетерологичных протективных антигенов в F. tularensis 15/10 открывает возможность создания
живых рекомбинантных туберкулезных вакцин на основе туляремийного вакцинного штамма.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экспрессия, Ag85В, ESAT$6, Mycobacterium tuberculosis, Francisella tularensis.

Ежегодно от туберкулеза в мире умирает
~2 млн. человек [1]. В связи со снижением у час$
ти населения иммунитета к воздействию возбу$
дителя туберкулеза Mycobacterium tuberculosis и с
появлением клинических штаммов M. tuberculosis
с множественной антибиотикоустойчивостью
возникла необходимость усовершенствования
стратегии диагностики, лечения и профилакти$
ки туберкулезной инфекции. Поиск ключевых
антигенов M. tuberculosis, необходимых для фор$
мирования противотуберкулезного иммунитета, –
важная задача при разработке современных вак$
цин и диагностикумов. Среди туберкулезных
антигенов внеклеточные белки M. tuberculosis
комплекса антигенов 85 (Ag85) и семейства бел$
ков ESAT$6 занимают особое место [2].
Антиген 85B (Ag85В, МРТ59, молекулярная
масса 30 кДa) – одна из трех миколилтрансфе$
раз, входящая в состав комплекса Ag85, обнару$
живаемая на ранней стадии культивирования в
культуральном фильтрате M. tuberculosis. Мико$
лилтрансферазная активность необходима для
поддержания целостности бактериальной кле$
точной стенки, однако роль комплекса в патоге$
незе туберкулеза еще до конца не выяснена. Им$
мунизация белком Ag85В с адъювантом приво$
дила к формированию у мышей и морских сви$
нок частичного протективного иммунитета к
воздействию возбудителя туберкулеза [3, 4].
П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : ЗФР – забуференный фи$
зиологический раствор, ДТТ – дитиотреитол, ИПТГ – изо$
пропил$β$В$тиогалактопиранозид, п.о. – пара оснований.
* Биохимия, 2007, том 72, вып. 7, с. 905–914.
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Другой микобактериальный белок – ESAT$6
(молекулярная масса 6 кДa), секретируемый
также на ранней стадии роста микобактерий, –
содержит эпитопы, распознаваемые протек$
тивными Т$клетками на моделях эксперимен$
тального туберкулеза. Этот белок был обнару$
жен при сравнении геномов вирулентного
штамма M. tuberculosis Н37Rv и вакцинного
штамма M. bovis BCG [5, 6]. ESAT$6 – иммуно$
доминантный белок, поскольку распознается
сыворотками большей части больных туберку$
лезом [7].
Перспективность использования белков
Ag85В и ESAT$6 в качестве компонентов субъ$
единичных и ДНК$вакцин как в виде отдельных
компонентов, так и в форме слитных белков была
оценена многими исследователями [8–13]. Для
создания живых рекомбинантных вакцин клю$
чевой проблемой является экспрессия чужерод$
ного антигена в выбранном бактериальном век$
торе, который играет роль адъюванта для надле$
жащего представления протективных антигенов
иммунной системы. В качестве носителей гете$
рологичных протективных антигенов наиболее
часто используются живые аттенуированные
штаммы M. tuberculosis и сальмонелл, а также
близкородственные микобактерии, ряд вирусов
и некоторые другие микроорганизмы [8, 14–17].
Живая туляремийная вакцина на основе вак$
цинного штамма Francisella tularensis 15 была по$
лучена в России в середине XX века. Она инду$
цирует в основном клеточное звено иммунной
системы, обеспечивая создание длительного
напряженного иммунитета при умеренной реак$
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тогенности [18]. Преодоление межвидового
барьера для экспрессии микобактериальных ан$
тигенов в вакцинном штамме туляремийного
микроба позволит расширить список бактери$
альных векторов для создания живой рекомби$
нантной вакцины против туберкулеза, глубже
понять механизмы формирования протективно$
го иммунитета и изучить факторы, влияющие на
этот процесс.
Цель настоящей работы – конструирование
рекомбинантных генов, кодирующих антиген
Ag85B и гибридный антиген Ag85B–ESAT$6, и
изучение их экспрессии в вакцинном штамме
F. tularensis 15/10. Полученные данные позволят
разработать методологию конструирования ре$
комбинантных вакцинных штаммов на основе
F. tularensis 15/10 и использовать ее для создания
живых туберкулезных рекомбинантных вакцин.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Бактериальные штаммы и плазмиды. В насто$
ящей работе были использованы экспрессирую$
щиеся векторы pET23b(+) и pET24b(+) («Novagen»,
США), плазмида pBlu2SKM («Novagen»). Штам$
мы F. tularensis 15/10, M. tuberculosis H37Rv, M.
bovis BCG, Escherichia coli BL21(DE3), E. coli JM83,
плазмиды pFNL10, pC194 и pUC57 были полу$
чены из Музея живых культур (ФГУН ГНЦ ПМБ,
Московская обл.).
Условия культивирования. Клетки E. coli
BL21pET23b(+)85В инкубировали при переме$
шивании в среде LB с ампициллином (100 мкг на
1 мл среды), а клетки E. coli BL21pET24b(+)ESAT$6 –
с канамицином (40 мкг на 1 мл среды) в течение
ночи при 37°, затем пересевали в свежую среду.
После подращивания в течение 2 ч индуцирова$
ли синтез клонированных белков добавлением
изопропил$β$D$галактопиранозида (ИПТГ) до
конечной концентрации 2 мМ и продолжали ин$
кубацию еще 2,5 ч.
Штамм M. bovis BCG культивировали на гли$
церин$альбуминовой среде с добавлением БСА
до 0,1% без добавления Tween$20 при 37° в тече$
ние 20 дней в атмосфере 0,5% СО2 до достиже$
ния ОD600 ~0,5.
Штаммы F. tularensis культивировали при 37°
на твердой среде эритрит–агар с добавлением
высушенной крови крупного рогатого скота
(ФГУН ГНЦ ПМБ) с добавлением полимикси$
на до концентрации 50 мкг на 1 мл среды и хло$
рамфеникола до концентрации 3 мкг на 1 мл
среды.
Генно%инженерные методы. Выделение ДНК
и трансформацию клеток E. coli проводили спо$
собом, описанным в работе [19], трансформа$
цию клеток F. tularensis плазмидной ДНК – ме$
тодом электропорации [20], а рестрикцию, ли$
гирование, выделение фрагментов из агарозно$
го геля – согласно руководству [19] и инструк$
ции производителей.
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Праймеры. Биотехнологической компанией
«Синтол» были синтезированы следующие
праймеры (Москва, Россия): RepB$Pst (5'$GA$
AGCTGCAGCAGTCAACTACTTAGGCAG$3'),
RepB$Sph (5'$GAGTTAAGTTATGAAAGTTCT$
TACTGGCATGC$3'), Cm$Nhe (5'$AAGCTAGC$
TCGAGAATAACTTAAGGGTAACTAGCC$3'),
Cm$Xho (5'$CCGACTCGAGAAAGTACAGTCG$
GCATTATC$3'), groES$Xho (5'$CCCCCTCGAG$
TGTATGGATTAGTCGAGC$3'), groES$Sac (5'$
AAACGAGCTCATCATTTTTCTCCTTCTGCAC$
GACG$3'), E85$Nde (5'$GATCATATGTTCTCC$
CGTCCGGGTCTG$3'), 85$Bam (5'$GGTGGAT$
CCTGACAGCCTGCGCC$3'), E85CF (5'$GTC$
GCAAACAACACTCGTCTGTGGG$3'), E85CR
(5'$CCGCAATAAACCCACAGACGAGTGTTG$3'),
EES$Nde (5'$GGACATATGACAGACCAGCAG$
TGGAAT$3'), EES$Xho (5'$TTTCTCGAGTCCG$
AACATCCCAGTCAC$3'), FL$ATG (5'$ATGAG$
ATTAAAAAGTATTGTTATAGC$3'), FL$H3 (5'$
ATTAGTTAAGCTTGCAGCGATAGATGC$3'),
F85$H3 (5'$GATCAAAGCTTCTCCCGTCCGG$
GTCTG$3'), F85$Bam (5'$GCTCGAATTCGGA$
TCCTGTCAGCCTG$3'), F85ES$Bam (5'$ATGG$
ATCCTGCGCCTAACG$3'), FES$Bgl (5'$TCTA$
GATCTATGACCGAGCAGCAGTGG$3'), FES$
Bam (5'$TATGGATCCTTATGCGAACATACCA$
GTGAC$3').
Создание плазмид для экспрессии рекомбинант%
ных белков 85B%(His)6 и ESAT%6%(His)6 в E. coli.
Методом ПЦР были получены два фрагмента
гена fbpB, кодирующих ген белка Ag85B, с ис$
пользованием двух пар праймеров (E85$Nde/
E85CR и E85CF/E85$Bam) и ДНК штамма
M. tuberculosis H37Rv в качестве матрицы. Фраг$
менты были очищены и использованы в качест$
ве матрицы для ПЦР с праймерами E85$Nde и
E85$Bam. ПЦР$Продукт с рекомбинантным ге$
ном 85b и вектор pET23b(+) были гидролизова$
ны рестриктазами NdeI и BamHI, смешаны и
обработаны ДНК$лигазой. Полученная реком$
бинантная плазмида pET$85B была трансфор$
мирована в E. coli BL21(DE3). В результате се$
лекции и анализа нуклеотидной последователь$
ности клонированного в pET23b(+) фрагмента
был получен штамм E. coli BL21(pET23$85B).
При клонировании гена esat66 использовали
пару праймеров (EES$Nde/EES$Xho) и ДНК
штамма M. tuberculosis H37Rv в качестве матри$
цы. Методом ПЦР был получен ПЦР$продукт с
рекомбинантным геном esat66. ПЦР$Продукт и
векторная плазмида pET24b(+) («Novagen») бы$
ли гидролизованы рестриктазами NdeI и XhoI.
Рестрикты были соединены с помощью ДНК$
лигазы, и полученную рекомбинантную плаз$
миду pET24b(+)$ESAT$6 трансформировали в
клетки E. coli BL21(DE3). В результате селекции
и анализа нуклеотидной последовательности
клонированного в pET24b(+) фрагмента был
получен штамм E. coli BL21(pET24$ES).
Конструирование плазмидного вектора рРМС1.
Плазмидную ДНК pFNL10 гидролизовали рест$
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риктазами SphI и NheI. После разделения фраг$
ментов электрофорезом в агарозном геле выде$
ляли фрагмент размером 2361 пар оснований
(п.о.) с RepА$геном. Затем получали ампликон с
RepB$геном плазмиды pFNL10 размером 537 п.о.,
фланкированный сайтами PstI и SphI, с исполь$
зованием пар праймеров RepB$Pst/RepB$Sph и
плазмидной ДНК pFNL10 в качестве матрицы.
ПЦР$Продукт RepB и плазмидная ДНК pUC57
были обработаны рестриктазами PstI и SphI,
смешаны и лигированы ДНК$лигазой. Полу$
ченным лигатом трансформировали клетки
E. coli JM83. После анализа клонов методом
ПЦР с праймерами RepB$Pst и RepB$Sph был
отобран клон E. coli JM83 с плазмидой pUC57$
RepB. Отсутствие ошибок в нуклеотидной по$
следовательности гена RepB было проверено ме$
тодом сиквенса клонированного фрагмента.
Выделенную плазмидную ДНК из штамма
E. coli JM83(pUC57$RepB) обрабатывали рест$
риктазами SphI и SacI и после разделения фраг$
ментов электрофорезом в агарозном геле выде$
ляли фрагмент RepB6SphI–SacI размером 552
п.о. Ампликон с cat$геном плазмиды pC194 раз$
мером 1013 п.о., фланкированный сайтами NheI
и XhoI, был получен с использованием пары
праймеров Cm$NheI/Cm$XhoI и плазмидной
ДНК pC194 в качестве матрицы. Полученный
ампликон после очистки электрофорезом в ага$
розном геле был обработан рестриктазами NheI
и XhoI. Ампликон с groES$промотором F. tularen6
sis размером 367 п.о., фланкированный сайтами
XhoI и SacI, был получен с использованием па$
ры праймеров groES$Xho/groES$Sac и ДНК
F. tularensis 15/10 в качестве матрицы. Получен$
ный ампликон и плазмидная ДНК pBlu2SKM
были обработаны рестриктазами SacI и XhoI,
смешаны и соединены ДНК$лигазой. Этим ли$
гатом трансформировали клетки E. coli JM83.
После отбора клона методом ПЦР с праймера$
ми groES$Xho и groES$Sac была выделена плаз$
мидная ДНК pBluescript II SK$groES. Отсутствие
ошибок в нуклеотидной последовательности
groES$промотора было проверено методом сик$
венса клонированного фрагмента. pBluescript II
SK$groES обрабатывали рестриктазами SphI и
SacI. После разделения фрагментов электрофо$
резом в агарозном геле выделяли фрагмент
groES$XhoI–SacI размером 357 п.о. Фрагменты
ДНК RepA$SphI–NheI, cat$NheI–XhoI, groES$
XhoI–SacI и RepB$SphI–SacI смешивали и со$
единяли ДНК$лигазой. Полученным лигатом
трансформировали клетки F. tularensis 15/10 ме$
тодом электропорации [20]. Отбор клонов с век$
торной плазмидой рРМС1 проводили на среде с
хлорамфениколом.
Конструирование гена слитного белка FL–85B.
Методом ПЦР был получен фрагмент ДНК с ге$
ном fbpB с использованием пары праймеров
F85$H3/F85$Bam и плазмидной ДНК pET$85B в
качестве матрицы. Ампликон после очистки
электрофорезом в агарозном геле был обработан
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рестриктазами HindIII и BamHI. ПЦР$Продукт,
содержавший последовательность, кодирующую
FL$лидерный пептид FopА белка, был получен с
помощью пары праймеров FL$ATG/FL$H3 и
ДНК штамма F. tularensis 15/10 в качестве мат$
рицы. Препарат ДНК после очистки электрофо$
резом в агарозном геле был обработан рестрик$
тазой HindIII.
Вектор pPMC1 обрабатывали последова$
тельно рестриктазой SacI, T4$ДНК$полимера$
зой и затем рестриктазой BamHI.
Три фрагмента ДНК соединяли с помощью
ДНК$лигазы. Полученную плазмидную ДНК
pPMC$FL–85B трансформировали в клетки
F. tularensis 15/10 методом электропорации.
После селекции плазмидосодержащих клонов,
ПЦР$анализа рекомбинантных плазмид с прай$
мерами FL$ATG и F85$Bam и анализа нуклео$
тидной последовательности клонированного в
pPMC1 фрагмента ДНК был получен штамм
F. tularensis RVp17.
Конструирование гена слитного белка FL–85B–
ESAT%6. С использованием ДНК штамма M. tuber6
culosis H37Rv в качестве матрицы и пары прай$
меров FES$Bgl/FES$Bam методом ПЦР был по$
лучен ПЦР$продукт ES6BglII–BamHI с геном
esat66. Ампликон был расщеплен рестриктазами
BglII и BamHI. ПЦР$Продукт FL–Ag85B$BamHI,
содержавший ген fl6fbpB, был получен с по$
мощью пары праймеров FL$ATG и F85ES$Bam
и ДНК плазмиды pPMC1$FL–85B в качестве
матрицы. После очистки электрофорезом в ага$
розном геле ампликон был обработан рестрик$
тазой BamHI.
Вектор pPMC1 был последовательно рас$
щеплен SacI, обработан T4$ДНК$полимеразой,
а затем BamHI. Фрагменты ДНК ESAT$66BglII–
BamHI, FL$Ag85B–BamHI и pPMC1$SacI–BamHI
соосаждали этанолом и лигировали. Получен$
ную плазмидную ДНК pPMC1$FL–85B–ESAT$6
трансформировали в клетки F. tularensis 15/10
методом электропорации. После селекции плаз$
мидосодержащих клонов, ПЦР$анализа реком$
бинантных плазмид с праймерами FL$ATG и
FES$Bam и анализа нуклеотидной последова$
тельности клонированного в pPMC1 фрагмента
ДНК был получен штамм F. tularensis RVp18.
Экспрессия и очистка белков Ag85B%(His)6 и
ESAT%6%(His)6. Культуру E. coli BL21(pET23$85B)
центрифугировали при 6000 об/мин в течение
20 мин при 4°, бактериальные клетки заморажи$
вали. Затем осадок клеток суспендировали в бу$
фере (20 мМ Тris$HCl, рН 7,9), содержавшем
1 мг/мл лизоцима, и после инкубации в течение
1 ч при комнатной температуре добавляли
ДНКазу до 10 мкг/мл и 5 мМ сернокислого маг$
ния. Инкубацию суспензии продолжали до ис$
чезновения вязкости. Затем тельца включений
дважды промывали 20 мМ Тris$HCl$буфером,
рН 7,9, содержавшим 2 М мочевины. Получен$
ный осадок растворяли в 20 мМ Тris$HCl$буфе$
ре, рН 7,9, содержавшем 20 мМ дитиотреитола
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(ДТТ) и 6 М гуанидинхлорида, в течение 1 ч. Су$
пернатант после ультрацентрифугирования при
23 000 об/мин в течение 1 ч фильтровали через
мембранный фильтр 0,45 мкм и наносили на хела$
тирующий носитель Ni2+NTAHisBind® Superflow™.
Хроматографию проводили по модифицирован$
ному протоколу, прилагаемому фирмой$произ$
водителем «Novagen». После посадки белка и
промывки колонки 20 мМ Тris$HCl$буфером,
рН 7,9, содержавшим 5 мМ имидазола и 8 М мо$
чевины, проводили элюцию рекомбинантного
белка линейным градиентом имидазола 5 мМ –
0,5 М. Полученные фракции анализировали
12,5%$ным Ds$Na$ПААГ$электрофорезом. Фрак$
ции, содержавшие белок Ag85B$(His)6, объединя$
ли и ренатурировали диализом против 20 мМ
Тris$HCl$буфера, рН 7,2, в присутствии 5 мМ ДТТ.
Белок ESAT$6$(His)6 выделяли по следующей
схеме: осадок клеток E. coli BL21(pET24$ES) сус$
пендировали в двух объемах забуференного фи$
зиологического раствора (ЗФР), рН 7,4, и до$
бавляли девять объемов лизирующего 20 мМ
натрий$фосфатного буфера, 500 мМ NaCl и 7 М
хлорида гуанидина, рН 7,8. Полученную смесь
обрабатывали ультразвуком на дезинтеграторе
СР501 («Cole$Parmer», США) дважды по 5 с.
Суспензию осветляли центрифугированием при
12 000 об/мин в течение 5 мин перед нанесением
на колонку с сорбентом Ni2+NTAHisBind® Super$
flow™. Колонка была предварительно уравнове$
шена 20 мМ натрий$фосфатным буфером, рН 7,8,
содержавшим 0,5 М NaCl и 8 М мочевины. Пос$
ле нанесения образца колонку промывали тем
же буфером и элюировали белок ступенчатым
снижением рН$буфера до 6,0, 5,3, 4,0, 3,5 и 3,0.
Полученные фракции анализировали 15%$ным
Ds$Na$ПААГ$электрофорезом. Фракции, содер$
жавшие белок ESAT6$(His)6, объединяли и хра$
нили в буфере, содержавшем 20 мМ фосфата нат$
рия, 500 мМ NaCl, 2 М мочевины, рН 6,0, при
10°. Содержание белка определяли методом Лоури
с использованием БСА в качестве стандарта [21].
Получение моноспецифических поликлональ%
ных мышиных антисывороток к рекомбинантным
белкам Ag85B%(His)6 и ESAT6%(His)6. 20 мкг бел$
ка 85B$(His)6 в 0,1 мл в смеси с полным адъю$
вантом Фрейнда в соотношении 1 : 1 были вве$
дены белым аутбредным мышам (Swiss Webster
CFW, питомник «Пущино») подкожно. Через 21
день была проведена повторная обработка мы$
шей 20 мкг белка с неполным адъювантом
Фрейнда в соотношении 1 : 1. Иммунная сыво$
ротка была собрана через 7 дней после второй
иммунизации. Титры специфических антител в
сыворотках животных определяли с помощью
твердофазного ИФА с использованием в качестве
адсорбированного антигена белка Ag85B$(His)6.
30 мкг белка ESAT$6$(His)6 в 0,1 мл в смеси с
полным адъювантом Фрейнда в соотношении
1 : 1 были введены белым аутбредным мышам
(Swiss Webster CFW, питомник «Пущино») под$
кожно. С 14$дневным интервалом были прове$
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дены вторая и третья иммунизации 30 мкг белка
в смеси с неполным адъювантом Фрейнда в со$
отношении 1 : 1. Иммунная сыворотка была
собрана через 14 дней после третьей иммуниза$
ции. Титры специфических антител в сыворот$
ках животных определяли с помощью твердо$
фазного ИФА с использованием в качестве ад$
сорбированного антигена белка ESAT$6$(His)6.
Концентрирование культуральной жидкости
штамма M. bovis BCG. Бактериальные клетки осаж$
дали центрифугированием при 10 000 об/мин в
течение 30 мин, в супернатант вносили мертио$
лят натрия до конечной концентрации 0,05%,
выдерживали 24 ч при комнатной температуре.
Белки супернатанта высаливали добавлением
сернокислого аммония до конечной концентра$
ции 60% после инкубации в течение ночи. Полу$
ченный после центрифугирования при 6000 об/мин
в течение 30 мин осадок растворяли в 20 мМ
Тris$HCl$буфера, рН 7,2, и диализовали против
того же буфера в течение ночи. Раствор после
диализа дополнительно осветляли центрифуги$
рованием при 6000 об/мин в течение 30 мин.
Ds%Na%ПААГ%Электрофорез. Электрофоре$
тическое разделение белков проводили в 12,5–
15%$ном ПААГ методом Лэммли [22]. Пробы
рекомбинантных штаммов для электрофореза
готовили следующим образом: бактериальные
клетки суспендировали в ЗФР; суспензию, со$
державшую 5 · 109 клеток в 1 мл раствора, осаж$
дали центрифугированием при 12 000 об/мин в
течение 5 мин, суспендировали в 50 мкл ЗФР,
вносили 50 мкл буфера для образца и кипятили
в течение 5 мин. Образцы осветляли центрифу$
гированием при тех же условиях и наносили на
гель по 10 мкл.
Вестерн%блоттинг. Белки из акриламидного
геля переносили на мембрану Hybond P (PVDF,
«Amersham», Великобритания) в полусухой
блоттерной системе при силе тока 150 мА в тече$
ние 30 мин. Мембрану блокировали 1%$ным
раствором БСА в течение 30 мин и инкубирова$
ли в растворе поликлональных мышиных анти$
сывороток к белкам Ag85B$(His)6 или ESAT$6$
(His)6 в рабочих разведениях в течение 1 ч при
37°. Комплекс антиген–антитело выявляли с
помощью конъюгата овечьих антимышиных ан$
тител–пероксидазы хрена («Amersham», США)
в рабочем разведении. Комплекс с конъюгатом
инкубировали 1 ч при 37°. После отмывки мем$
брану окрашивали в растворе субстрата для пе$
роксидазы хрена 3,3'$диаминобензидинтетра$
гидрохлорида.
Иммуноферментный анализ. Титры антител к
Ag85B$(His)6 и ESAT$6$(His)6 в сыворотках мы$
шей определяли методом твердофазного ИФА с
адсорбированным белком Ag85B$(His)6 или
ESAT$6$(His)6 в концентрации 1 мкг/мл. Пробы
сывороток первоначально разводили 1 : 20 и за$
тем титровали с шагом 1 : 2. Сыворотку с антиге$
ном инкубировали в течение 1 ч при 37°. Комп$
лекс антиген–антитело выявляли с помощью
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конъюгата овечьих антимышиных антител–пе$
роксидазы хрена («Amersham», Великобритания)
в рабочем разведении. Комплекс с конъюгатом
инкубировали 1 ч при 37°. В качестве субстрата
для пероксидазы хрена использовали ортофени$
лендиамин. Реакцию останавливали раствором
0,1 М HCl. Поглощение в лунках планшета опре$
деляли с помощью Multiscan («Labsystem», Фин$
ляндия) при длине волны 492 нм.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспрессия белка Ag85В%(His)6 в E. coli. При
создании гибридного гена, кодирующего зре$
лый белок Ag85В, для увеличения уровня синте$
за белка в клетках E. coli с помощью ПЦР$мута$
генеза были проведены замены нуклеотидов в
редких для E. coli кодонах пяти аминокислот:
Arg43 (cgg на act), Gly45 (ggg на ggt), Thr245 (acc
на acg), Arg246 (cgg на cgt), Leu247 (cta на ctg). В
результате встраивания структурной части гена,
кодирующего зрелый белок Ag85В, в плазмид$
ный вектор pET23b(+) возникал гибридный ген,
кодирующий белок с рассчитанной молекуляр$
ной массой 33 428 Да (308 аминокислот), состо$
явший из 17 аминокислот вектора pET23b(+),
285 аминокислот зрелого белка Ag85В и после$
довательности из 6 His на С$конце молекулы. На
Ds$Na$ПААГ$электрофореграмме клеточного
лизата культуры E. coli BL21(pET$85B) после ин$
дукции ИПТГ была выявлена основная полоса
белка, по молекулярной массе 32,7 ± 0,6 кДа со$
ответствовавшего рекомбинантному белку
Ag85В$(His)6. Белок 85В$(His)6 находился в
клетках E. coli в виде телец включений. Его от$
носительное содержание в клетках составляло
~60% общего содержания белка (данные не при$
ведены).
Очистка рекомбинантного белка Ag85В$(His)6
в E. coli. Присутствие последовательности из 6
His на С$конце молекулы позволило проводить
очистку рекомбинантного белка Ag85В$(His)6 с
помощью аффинной хроматографии. После от$
мывки телец включений, растворения их в гуа$
нидингидрохлориде и аффинной хроматогра$
фии на Ni2+NTAHisBind® Superflow™ был полу$
чен электрофоретически гомогенный препарат
белка с чистотой ~80% (рис. 1, а, дорожка 2). На
Ds$Na$ПААГ$электрофорезе выявлялась одна
полоса, соответствовавшая белку с кажущейся
молекулярной массой 32,7 ± 0,6 кДа, близкой к
расчетному значению 33 428 Да. После ренату$
рации белка препарат диализовали против 20 мМ
Тris$HCl$буфера, рН 7,2.
Экспрессия белка ESAT%6%(His)6. Методом
ПЦР был синтезирован ген, кодирующий зре$
лый белок ESAT$6. В результате встраивания
данного ПЦР$продукта в плазмидный вектор
pET24b(+) был получен гибридный ген, кодиру$
ющий белок с расчетной молекулярной массой
10 940 кДа (103 аминокислоты), состоящий из 95
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аминокислот зрелого белка ESAT$6, двух допол$
нительных аминокислот Leu и Glu и последова$
тельности из 6 His на С$конце молекулы. На
15,0%$ной Ds$Na$ПААГ$электрофореграмме
клеточного лизата культуры E. coli BL21(pET24$
ES) после индукции ИПТГ была выявлена по$
лоса, соответствовавшая рекомбинантному бел$
ку ESAT$6$(His)6 (данные не приведены).
Очистка рекомбинантного белка ESAT%6$(His)6.
После растворения биомассы в гуанидингид$
рохлориде, снижения вязкости раствора с по$
мощью ультразвуковой обработки и последующей
аффинной хроматографии на Ni2+NTAHisBind®
Superflow™ был получен электрофоретически
гомогенный белок в мочевине (рис. 1, б, дорож$
ка 3). В качестве дополнительного маркера мо$
лекулярной массы использовали апротинин с
основной полосой с молекулярной массой 6,5 кДa
(рис. 1, б, дорожка 2). Степень чистоты белка во
фракции с рН 3,75 составляла не менее 80%. Ка$
жущаяся молекулярная масса рекомбинантного
белка ESAT$6$(His)6 составила 6,0 ± 0,5 кДа и
оказалась почти на 4 кДа меньше расчетного
значения, равного 10 940 Да. Ренатурацию белка
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1
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2

1

2

3

Рис. 1. Очистка рекомбинантных белков Ag85B$(His)6
(12,5% ПААГ (а)) и ESAT$6$(His)6 (15% ПААГ (б)). а – 1 –
Набор стандартных белков Fermentas (116,0, 66,0, 45,0,
35,0, 25,0, 18,0 и 14,2 кДа), 2 – ренатурированный белок
Ag85B$(His)6. б – 1 – Набор стандартных белков LMW
(«Amersham») (97,0, 66,0, 45,0, 30,0, 20,1, 14,4 кДа), 2 – ап$
ротинин (6,5 кДa), 3 – ренатурированный белок ESAT$6$
(His)6
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проводили в две стадии: на первой стадии раст$
вор разбавляли до конечной концентрации мо$
чевины 2 М, а затем диализовали в 10 мМ Tris$
HCl$буфере, рН 7,5 в течение 24 ч при 10°. Белок
ESAT$6 хранили в буфере, содержавшем 2 М мо$
чевины, 20 мМ фосфата натрия, 500 мМ NaCl,
рН 6,0, при 10°.
Ренатурация выделенных белков Ag85B$
(His)6 и ESAT$6$(His)6 предварительным сниже$
нием содержания мочевины до 2 М и последую$
щим диализом приводила к значительным поте$
рям белков из$за их агрегации и перехода части
молекул белка в нерастворимую форму. Поэто$
му нам удавалось выделить из 1 г биомассы со$
ответствующих штаммов не более 2 мг ренату$
рированного белка Ag85B$(His)6 и 10 мг ренату$
рированного белка ESAT$6$(His)6. Ренатуриро$
ванные белки Ag85B$(His)6 и ESAT$6$(His)6 бы$
ли использованы для получения мышиных спе$
цифических антител.
Иммуногенность рекомбинантных белков
Ag85B%(His)6 и ESAT%6%(His)6. Двукратная имму$
низация рекомбинантным белком Ag85B$(His)6
(всего 40 мкг белка) в присутствии адъюванта
Фрейнда привела к формированию высоких
титров к антигену Ag85B$(His)6 в антисыворот$
ках мышей. Значения титров антител при оп$
ределении методом ИФА составляли 1 : 10240 –
1 : 20480 и свидетельствовали о высокой имму$
ногенности данного белка.
Трехкратная иммунизация большим количе$
ством белка ESAT$6$(His)6 (всего 90 мкг белка)
индуцировала невысокие значения титров анти$
тел (1 : 640 – 1 : 1280), что свидетельствовало о
невысокой иммуногенности рекомбинантного
белка ESAT$6$(His)6.
Конструирование плазмидного вектора pPMC1.
Ранее нами было показано, что плазмида pFNL10,
выделенная из штамма F. novicidalike (штамм
F6168), способна стабильно реплицироваться в
клетках F. tularensis [23]. Стабильность наследо$
вания плазмиды pFNL10 бактериальными клет$
ками, возможно, детерминируется наличием в
плазмиде phd/doc$подобного оперона [20]. Плаз$
мида pFNL10 послужила основой для создания
плазмидного вектора pPMC1 для клонирования
и экспрессии рекомбинантных белков в клетках
туляремийного микроба. сat$Ген плазмиды
pC194 был встроен в pPMC1 для селекции плаз$
мидосодержащих клонов, поскольку этот ген
способен экспрессироваться в F. tularensis [24]. В
качестве структуры для инициации транскрип$
ции–трансляции рекомбинантных генов были
использованы промотор и участок инициации
трансляции groES$оперона F. tularensis.
Плазмида pPMC1 является TGATG$векто$
ром, в котором использован эффект трансляци$
онного слияния для эффективной экспрессии
клонированных генов [25]. Структурная часть
клонируемого гена без ATG$кодона присоеди$
няется к ATG$кодону, локализованному на век$
торе, формируя тем самым гибридный оперон
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под контролем groES$промотора F. tularensis.
Структурная карта плазмиды pPMC1 представ$
лена на рис. 2.
Экспрессия белка FL–Ag85В в клетках F. tularen#
sis. Известно, что слияние лидерной последова$
тельности белков внешней мембраны грамотри$
цательных бактерий со структурной частью кло$
нированного белка приводит, как правило, к
транспорту белка в периплазматическое прост$
ранство с дальнейшим отщеплением этой ли$
дерной последовательности. В частности, было
показано, что присоединение фрагментов ДНК
клонируемого гена к лидерной части FL белка
внешней мембраны FopA F. tularensis приводит к
значительному увеличению уровня экспрессии
рекомбинантных генов [26]. Поэтому при созда$
нии рекомбинантных генов нами к N$концевой
части зрелого полипептида Ag85В была присо$
единена лидерная часть FL белка внешней
мембраны FopA F. tularensis.
Рекомбинантный ген состоял из фрагмента
ДНК, кодирующего FL (25 аминокислот, рас$
считанная молекулярная масса 2488 Да), и фраг$
мента со структурной частью гена, кодирующе$
го зрелый белок Ag85B (285 аминокислот, рас$
считанная молекулярная масса 30 659 Да). Гиб$
ридный ген был встроен в вектор pPMC1 и
трансформирован в F. tularensis 15/10. В резуль$
тате был получен клон F. tularensis RVp17 с плаз$
мидой pPMC$FL–85B. Рассчитанная молеку$
лярная масса продукта рекомбинантного гена
FL–Ag85B составила 33 146 Да.
При анализе с помощью иммуноблоттинга
со специфической антисывороткой к рекомби$
нантному белку Ag85B$(His)6 лизата клона
F. tularensis RVp17 были выявлены две полосы
(рис. 3, а, дорожка 1), из которых меньшая по
интенсивности соответствовала молекулярной
массе клонированного слитного белка Ag85B
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Рис. 2. Структурная карта плазмиды pPMC1
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(33,1 кДа), а наибольшая – его процессирован$
ной форме с отщепленной FL лидерной после$
довательностью FL (~30,6 кДа). Следовательно,
в бактериальных клетках F. tularensis большая
часть FL белка Ag85B была представлена в виде
зрелого микобактериального белка Ag85B.
Экспрессия слитного белка FL–Ag85B–ESAT%6
в F. tularensis 15/10. Для расширения спектра
экспрессируемых микобактериальных антиге$
нов в F. tularensis был создан рекомбинантный
ген, включающий в себя фрагмент ДНК, коди$
рующий лидерную часть FL белка внешней
мембраны FopA F. tularensis (25 аминокислот,
рассчитанная молекулярная масса 2488 Да),
фрагмент со структурной частью гена, кодирую$
щий зрелый белок Ag85B (285 аминокислот, рас$
считанная молекулярная масса 30 659 Да), и фраг$
мент ДНК, кодирующий зрелый белок ESAT$6
(95 аминокислот, включая N$концевой Met, рас$
считанная молекулярная масса 9841 Да). Между
генами белков Ag85B и ESAT$6 была введена до$
полнительная аминокислота – Ser. Гибридный
ген был встроен в вектор pPMC1 и трансформи$
рован в F. tularensis 15/10. В результате был ото$
бран клон F. tularensis RVp18 с плазмидой pPMC$
FL–85B–ESAT$6. Рассчитанная молекулярная
масса рекомбинантного белка FL–85B–ESAT$6

б

а

1

2

(405 аминокислот) была равна 42 988 Да. При
анализе иммуноблоттингом полученных ПЦР$по$
ложительных клонов F. tularensis RVp18 (рис. 3, б,
дорожка 1) была выявлена полоса, соответству$
ющая белку с молекулярной массой 40 ± 3 кДа.
Для иммуноблоттинга использовалась мыши$
ная антисыворотка к рекомбинантному белку
Ag85В$(His)6, поскольку этот антиген является со$
ставным компонентом белка FL–Ag85В–ESAT$6,
а антисыворотка к белку ESAT$6$(His)6 слабо
распознавала линейные эпитопы в молекуле
ESAT$6$(His)6 (данные не приведены). Белок FL–
Ag85В– ESAT$6В находился в клетках, по$види$
мому, в непроцессированной форме с неотщеп$
ленным лидерным пептидом FL.
Использование стандартизованных по числу
клеток проб клеточных лизатов рекомбинант$
ных штаммов F. tularensis 15/10 для анализа им$
муноблоттингом позволило провести предвари$
тельную оценку уровня экспрессии слитных бел$
ков в обоих штаммах с нанесением различных
количеств рекомбинантного белка Ag85B$(His)6,
входящего в состав обеих слитных белковых
конструкций (данные не приведены). В част$
ности, в составе пробы клеточного лизата штам$
ма F. tularensis RVp17, содержавшей 5 · 108 КОЕ,
иммуноблоттингом была выявлена белковая по$
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Рис. 3. Иммуноблоттинг клонов F. tularensis RVp17 (а, в) и RVp18 (б) с антисывороткой к рекомбинантному белку Ag85В$
(His)6. а – 1 – Клон F. tularensis RVp17, 2 – F. tularensis 15/10 (pPMC1), 3 – рекомбинантный белок Ag85В$(His)6. б – 1 –
F. tularensis RVp18, 2 – F. tularensis 15/10 (pPMC1), 3 – рекомбинантный белок Ag85В$(His)6. в – 1 – Сконцентрированная
культуральная среда M. bovis BCG, 2 – F. tularensis RVp17, 3 – рекомбинантный белок Ag85В$(His)6
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лоса, по интенсивности соответствовавшая по$
лосе, содержавшей 50 нг рекомбинантного бел$
ка Ag85B$(His)6.
Оценка специфичности антител к рекомбинант%
ному белку Ag85B%(His)6. Иммунологическое со$
ответствие белка Ag85B$(His)6, клонированного и
экспрессированного в клетках E. coli, миколил$
трансферазе Ag85B из M. tuberculosis оценивали
иммуноблоттингом с мышиной моноспецифи$
ческой поликлональной антисывороткой к очи$
щенному белку Ag85В$(His)6. Препарат сконцент$
рированной культуральной жидкости, получен$
ной при выращивании бактериальных клеток
M. bovis BCG, был использован в качестве источ$
ника микобактериального белка Ag85B. Результи$
рующий иммуноблоттинг приведен на рис. 3, в.
Полученные антитела к Ag85В$(His)6 взаи$
модействовали как с рекомбинантным белком
Ag85В$(His)6, экспрессируемым штаммом
F. tularensis RVp17, так и с белком микобактери$
альной Ag85B в сконцентрированной культу$
ральной среде штамма M. bovis BCG. При этом
были выявлены две белковые полосы, верхняя
из которых имела молекулярную массу, близкую
к массе рекомбинантного белка Ag85B$(His)6, а
нижняя – на 1–2 кДа меньше. Рассчитанная мо$
лекулярная масса зрелого белка Ag85B составля$
ет 30,6 кДа. Поэтому можно предположить, что
две равные по интенсивности полосы в штамме
M. bovis BCG соответствуют непроцессирован$
ной и процессированной формам миколилтранс$
феразы Ag85B.
Согласно данным иммуноблоттинга можно
сделать вывод, что рекомбинантный белок
Ag85В$(His)6, выделенный из E. coli, и белок,
клонированный в штаммах F. tularensis RVp17 и
RVp18, иммунологически подобны микобакте$
риальной миколилтрансферазе Ag85B.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Впервые показана экспрессия основных
внеклеточных белков Ag85B и ESAT$6 M. tuber6
culosis в вакцинном штамме F. tularensis 15/10.
Созданный нами плазмидный вектор pPMC1
включал в себя все элементы плазмиды pFNL10,
необходимые для стабильной репликации в
клетках F. tularensis 15/10. В соответствии с дан$
ными о высоком уровне экспрессии туляремий$
ных белков, находящихся под контролем GroE$
промотора [26], клонированные нами рекомби$
нантные микобактериальные белки также син$
тезировались в клетках F. tularensis на высоком
уровне. Существенным барьером для экспрес$
сии туберкулезных генов в F. tularensis является
то, что содержание G + C$генома M. tuberculosis
равно ~70%, тогда как содержание G + C$генома
F. tularensis равно 37% [27–29]. Нами этот барьер
был частично преодолен, потому что трансля$
ция гибридных генов начиналась с гомологич$
ной для F. tularensis матричной РНК, кодирую$
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щей лидерный пептид FL белка внешней мемб$
раны FopA F. tularensis.
Выбранная нами система экспрессии с ис$
пользованием гомологичного для F. tularensis ли$
дерного пептида FL белка внешней мембраны
FopA позволила транспортировать экспрессиру$
емый микобактериальный белок в периплазма$
тическое пространство. Хотя выделение клони$
рованных белков из периплазмы не проводи$
лось, однако косвенным подтверждением транс$
порта белка с дальнейшим отщеплением лидер$
ной последовательности является тот факт, что
молекулярная масса белка Ag85B, экспрессиро$
ванного в клетках штамма F. tularensis RVp17,
соответствовала молекулярной массе зрелого
белка Ag85B, выявленной в культуральной жид$
кости после культивирования штамма M. bovis
BCG.
Использованная система экспрессии мико$
бактериальных антигенов в клетках E. coli BL21
в составе экспрессирующихся векторов pET23b(+)
и pET24b(+) позволила провести очистку секре$
тируемых белков микобактерий Ag85B и ESAT$6
в одну стадию с использованием аффинной хро$
матографии и получить электрофоретически го$
могенные препараты рекомбинантных белков
со степенью очистки не менее 80%.
В отличие от очищенного рекомбинантного
белка Ag85B$(His)6, молекулярная масса кото$
рого оказалась близкой к рассчитанной по нук$
леотидной последовательности, для белка ESAT$
6$(His)6 была выявлена значительная разница
между кажущейся и рассчитанной молекуляр$
ными массами. Это согласуется с данными авто$
ров работы [30], также показавшими, что основ$
ная полоса выделенного из штамма M. tuberculo6
sis H37Rv нативного белка ESAT$6 с рассчитан$
ной молекулярной массой 9975 Да при анализе
Ds$Na$ПААГ$электрофорезом мигрировала в
положении, соответствовавшем 6 кДа, а две сла$
бые полосы располагались между 6 и 4 кДа. Су$
ществование форм белка, отличающихся по за$
ряду, размеру и значениям pI, авторы склонны
объяснять возможным ацетилированием белка.
Проведенный нами анализ рекомбинантного
белка ESAT$6$(His)6 иммуноблоттингом с мы$
шиной антисывороткой к белку ESAT$6$(His)6
(данные не приведены) показал, что очищен$
ный белок очень слабо распознается антителами
и что кроме основной полосы выявляется до$
полнительная полоса меньшей молекулярной
массы. Поэтому для контроля за экспрессией
рекомбинантных белков клетками обоих штам$
мов F. tularensis 15/10, для которых нельзя было
с уверенностью ожидать суперэкспрессии кло$
нированных микобактериальных белков, была
использована антисыворотка к Ag85B$(His)6,
хотя позднее нами было показано, что антисы$
воротка к ESAT$6$(His)6 также была способна
распознавать этот антиген в составе слитного
белка в лизате штамма F. tularensis RVp18.
Предварительная оценка уровня экспрессии
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Ag85B в клетках F. tularensis RVp17 иммуноблот$
тингом показала, что бактериальные клетки
экспрессируют не менее 1000 молекул клониро$
ванного белка. Считается, что такой уровень
экспрессии достаточен для индукции специфи$
ческого иммунного ответа на клонированные
антигены [31].
Следующим этапом наших исследований бу$
дет изучение индукции специфического иммун$
ного ответа у модельных животных и оценка

протективности полученных рекомбинантных
штаммов F. tularensis RVp17 и F. tularensis RVp18
на мышиной модели легочного эксперимен$
тального туберкулеза.
Работа выполнена при финансовой поддерж$
ке Международного научно$технологического
центра (грант 2237) и Программы биотехноло$
гического сотрудничества Министерства здра$
воохранения США (BTEP, грант 7п).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Dye, C., Scheele, S., Dolin, P., Pathania V., and
Raviglione, M.C. (1999) WHO Global Surveillance and
Monitoring Project. JAMA, 282, 677–686.
2. Andersen, P. (2001) Trends Immunol., 22, 160–168.
3. Lozes, E., Huygen, K., Content, J., Denis, O.P.,
Montgomery, D.L., Yawman, A.M., Vandenbussche, P.,
Van$Vooren, J.P., Drowart, A., Ulmer, J.B., et al. (1997)
Vaccine, 15, 830–833.
4. Horwitz M.A., Lee B.$W.E., Dillon, B.J., and Harth, G.
(1995) Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 92, 1530–1534.
5. Mahairas, G.G., Sabo, P.J., Hickey, M.J., Singh, D.C.,
and Stover, C.K. (1996) J. Bacteriol., 178, 1274–1282.
6. Behr, M.A., Wilson, M.A., Gill, W.P., Salamon, H.,
Schoolnik G.K., and Rane, S. (1999) Science, 284,
1520–1523.
7. Skjot, R.L.V., Oettinger, T., Roswnkrands, I., Ravn, P.,
Brock, I., Jacobsen, S., and Andersen, P. (2000) Infect.
Immun., 68, 214–220.
8. Pym, А.S., Brodin, P., Majlessi, L., Brosch, R., Demangel,
C., Williams, A., Griffiths, K.E., Marchal, G., Leclerc, C.,
and Cole, S.T. (2003) Nature Medicine, 9, 533–539.
9. Kamath, A.T., Feng, C.G., Macdonald, M., Briscoe, H.,
and Britton, W.J. (1999) Inf. Immun., 67, 1702–1707.
10. Li, Z., Howard, A., Kelley, C., Delogu, J., Collins, F., and
Morris, S. (1999) Infect. Immun., 67, 4780–4786.
11. Brandt, L., Elhay, M., Rosenkrands, I., Lindblad, E.B.,
and Andersen, P. (2000) Infect. Immun., 68, 791–795.
12. Olsen, W.A., van Pinxteren, L.A., Okkels, M.L.,
Rasmussen, B.P., and Andersen, P. (2001) Infect. Immun.,
69, 2773–2778.
13. Agger, E.M., Rosenkrands, I., Olsen, A.W., Hatch, G.,
Williams, A., Kritsch, C., Lingnau, K., von Gabain, A.,
Andersen, S.C., Korsholm, S.K., and Andersen, P. (2006)
Vaccine, 24, 5452–5460.
14. Vogels, R., Zuijdgeest, D., van Rijnsoever, R., Hartkoorn,
E., Damen, I., de Bethune, M.P., Kostense, S., Penders,
G., Helmus, N., Koudstaal, et al. (2003) J. Virol., 77,
8263–8271.
15. Fouts, T.R., DeVico, A.L., Onyabe, D.Y., Shata, M.T.,
Bagley, K.C., Lewis, G.K., and Hone, D.M. (2003) FEMS
Immunol. Med. Microbiol., 37, 129–134.

16. McShane, H., Pathan, A.A., Sander, C.R., Keating,
S.M., Gilbert, S.C., Huygen, K., Fletcher, H.A., and
Hill, A.V. (2004) Nat. Med., 10, 1240–1244.
17. Goonetilleke, N.P., McShane, H., Hannan, C.M.,
Anderson, R.J., Brookes, R.H., and Hill, A.V. (2003) J.
Immunol., 171, 1602–1609.
18. Tarnnvik, A. (1989) Rev. Infect. Dis., 11, 440–451.
19. Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Дж. (1984) Методы
генетической инженерии. Молекулярное клонирование,
Мир, Москва.
20. Pomerantsev, A.P., Golovliov, I.R., Ohara, Y., Mokrievich,
A.N., Obuchi M., Norqvist, A., Kuoppa, K., and Pavlov,
V.M. (2001) Plasmid, 46, 210–222.
21. Lowry, O.H., Rosenbrough, N.R., Farr, A.L., et al. (1951)
J. Biol. Chem., 193, 115–119.
22. Laemmli, U.K. (1970) Nature (London), 227, 680–685.
23. Павлов В.М., Родионова И.В., Мокриевич A.Н.
Мещерякова И.С. (1994) Мол. генет. микробиол.
вирусол., 3, 39–40.
24. Померанцев А.П., Домарадский И.В., Доронин И.П.,
Фурсов В.В. (1991) Мол. генет. микробиол. вирусол., 9,
21–24.
25. Mashko, S.V., Veiko, V.P., Lapidus, A.L., Lebedeva, M.I.,
Mochulsky, A.V., Shechter, I.I., Trukhan, M.E.,
Ratmanova, K.I., Rebentish, B.A., Kaluzhsky, V.E., and
Debabov, V.G. (1990) Gene., 88, 121–126.
26. Platonov, M., Mokrievich, A., Kravchenko, T., Shishkova,
N., and Pavlov, V. (2003) in Abstract Book of 4th
International Conference on Tularemia, City of Bath,
United Kingdom, p. 50.
27. Ericsson, M., Tarnvik, A., Kuoppa, K., Sandstrom, G.,
and Sjostedt, A. (1994) Infect. Immun., 62, 178–183.
28. Dale, J. W., and Patki, A. (1990) in Molecular Biology of the
Mycobacteria (McFadden, J., ed.), Surrey University Press,
London, United Kingdom, pp. 173–198.
29. Спирин А.С., Белозерский А.Н., Шугаева И.В.,
Ванюшин Б.Ф. (1957) Биохимия, 22, 744–753.
30. Sorensen, A.L., Nagai, S., Houen, G., Andersen, P., and
Andersen, Е.B. (1995) Infect. Immun., 63, 1710–1717.
31. Abomoelak, B., Huygen, K., Kremer, L., Turneer, M., and
Locht, C. (1999) Infect. Immun., 67, 5100–5105.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
20.07.2007. В начале сентября стартует всероссийский ав$
топробег «Владивосток–Москва» в рамках телепередачи
«СПИД. Скорая помощь». В течение двух месяцев ВИЧ$
положительные люди проедут через всю Россию. 2–6 ок$
тября участники необычного автопробега остановятся в
Екатеринбурге. В эти дни состоятся тематические круглые
столы по профилактике и лечению ВИЧ$инфекции, встре$
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чи с ВИЧ$положительными и врачами. В городе откроется
множество точек тестирования на ВИЧ. Апофеозом станет
большой благотворительный концерт с участием звезд рос$
сийского шоу$бизнеса: Влада Топалова, Чичериной, Све$
ты. Целью акции станет информирование жителей Екате$
ринбурга о ВИЧ$инфекции.
JustMedia
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Новый план по сдерживанию распространения туберкулеза
с лекарственной устойчивостью
22 июня 2007 г. Женева. Благодаря осуществле$
нию двухлетнего плана ответных мер, опубликован$
ного Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) и Партнерством «Остановить ТБ», можно пре$
дотвратить сотни тысяч случаев заболевания тубер$
кулезом (ТБ) с лекарственной устойчивостью и спас$
ти жизнь 134 тыс. человек.
В «Глобальном плане ответных мер на туберкулез
с множественной лекарственной устойчивостью
(МЛУ$ТБ) и туберкулез с широкой лекарственной
устойчивостью (ШЛУ$ТБ) на 2007–2008 годы» изло$
жены меры, которые необходимо принять сегодня
для профилактики, лечения и борьбы против ТБ с
ШЛУ$ТБ и ТБ с МЛУ$ТБ. План также способствует
проведению действий, направленных на достижение
к 2015 году цели по обеспечению доступа к лекар$
ствам и диагностическим тестам для всех пациентов
с МЛУ$ТБ и ШЛУ$ТБ, что позволит спасти жизни
1,2 млн. пациентов.
«ШЛУ$ТБ представляет угрозу безопасности и
устойчивости в области глобального здравоохране$
ния. В этом плане ответных мер определены затраты,
основные вехи и приоритеты для служб здравоохра$
нения, которые не утратят своего значения и после
истечения его двухлетнего срока», – заявила Гене$
ральный директор ВОЗ д$р Маргарет Чен.
В плане подчеркнута срочная необходимость ак$
тивизации основных усилий по борьбе против ТБ и
направления инвестиций в основные области, вклю$
чая укрепление программ по лечению ТБ с лекар$
ственной устойчивостью; создание потенциала в диаг$
ностических лабораториях; усиление инфекционного
контроля и эпиднадзора; и финансирование исследо$
ваний в области новых и улучшенных диагностичес$
ких средств, лекарственных препаратов и вакцин.
В плане изложена стратегия по достаточному
увеличению числа полностью оборудованных лабо$
раторий в странах с высоким уровнем распростра$
ненности ТБ с целью десятикратного повышения
показателей выявления случаев МЛУ$ТБ. При пол$
ном выполнении плана число пациентов с МЛУ$ТБ
и ШЛУ$ТБ, проходящих лечение и излечиваемых в
соответствии с руководящими принципами ВОЗ,
также возрастет в десять раз.
«Мы дали сигнал тревоги в отношении потенци$
альной эпидемии не поддающегося лечению ШЛУ$
ТБ. Сегодня мы объявляем наш ответ от имени всех
пациентов и сообществ, жизнь которых подвергается
наибольшему риску. Это грандиозный план, и он
должен получить полную поддержку, если мы хотим
победить ТБ с лекарственной устойчивостью», – зая$
вил д$р Марио Равильоне, директор Департамента
ВОЗ «Остановить ТБ».
Впервые мир узнал о ШЛУ$ТБ в марте 2006 года,
когда исследователи сообщили о появлении крайне
устойчивых штаммов ТБ, представляющих глобаль$
ную угрозу. Через шесть месяцев эти опасения еще
больше усилились, когда в районе Южной Африки с
высокой распространенностью ВИЧ возник целый
кластер случаев «практически неизлечимого» ШЛУ$
ТБ (53 пациента). В среднем через 25 дней после взя$
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тия образцов для тестирования на лекарственную ус$
тойчивость все пациенты, за исключением одного,
умерли. В мае 2007 г. случай с совершающим воздуш$
ный перелет инфицированным ШЛУ$ТБ пассажи$
ром из Соединенных Штатов Америки также привлек
внимание к необходимости рассматривать эпидемию
ТБ в качестве международного приоритета, требую$
щего принятия безотлагательных мер.
«Важнейшим компонентом плана являются ус$
тойчивые поставки качественных лекарств для лече$
ния МЛУ$ТБ и ШЛУ$ТБ в страны с недостаточным
уровнем развития соответствующих служб, – заявил
д$р Маркос Эспинал, исполнительный секретарь
Партнерства «Остановить ТБ». – Глобальная служба
Партнерства по обеспечению противотуберкулезны$
ми препаратами обеспечивает поставки этих ле$
карств все в большее число стран, после того как наш
«Комитет зеленого света» удостоверяется в том, что
страны$претенденты соответствуют его техническим
стандартам и будут использовать лекарственные
средства надлежащим образом».
В «Глобальном плане ответных мер на МЛУ$ТБ и
ШЛУ$ТБ на 2007–2008 годы» детально изложены ме$
ры, которые необходимо принять во всех шести реги$
онах ВОЗ. Его восемь главных задач были рекомендо$
ваны Глобальной целевой группой ВОЗ по ШЛУ$ТБ,
совещание которой состоялось в октябре 2006 года.
Общий бюджет двухлетнего плана составляет
2,15 миллиарда долларов США, из которых 80% от$
водится на удовлетворение потребностей конкрет$
ных стран; 102 млн. долларов США предназначается
для важных вспомогательных функций международ$
ных партнеров, включая ВОЗ и Партнерство «Оста$
новить ТБ», направленных на борьбу с лекарствен$
ной устойчивостью ТБ на глобальном, региональном
и национальном уровнях.
Примечание. МЛУ$ТБ является формой ТБ, кото$
рая не поддается лечению стандартными лекарства$
ми и определяется как ТБ, устойчивый к основным
лекарствам первой линии – изониазиду и рифампи$
цину. По оценкам, ежегодно происходит 424 тыс. но$
вых случаев заболевания МЛУ$ТБ. Множественная
лекарственная устойчивость возникает в случаях
неправильного применения лекарств и недостаточ$
ных инвестиций в качественные средства борьбы с
ТБ. Она может распространяться от человека к чело$
веку. Стоимость лечения МЛУ$ТБ может в тысячу
раз превышать стоимость лечения обычного ТБ.
ШЛУ$ТБ возникает в случае устойчивости ко
всем самым эффективным противотуберкулезным
препаратам и определяется как ТБ с устойчивостью
МЛУ$ТБ, а также устойчивостью к какому$либо од$
ному из фторхинолонов и, по меньшей мере, к одно$
му из трех инъекционных лекарств второй линии –
амикацину, капромицину или канамицину. Широкая
лекарственная устойчивость возникает при непра$
вильном ведении МЛУ$ТБ и также может распрост$
раняться от человека к человеку. По оценкам, еже$
годно происходит от 25 до 30 тыс. новых случаев за$
болевания ШЛУ$ТБ. На сегодняшний день случаи
ШЛУ$ТБ подтверждены в 37 странах.
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Настоящее исследование направлено на выявление уровня информированности ВИЧ$положительных лю$
дей (ЛЖВ), а также их возможности и потребности получать по месту жительства медицинский и немеди$
цинский сервис.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения опроса была составлена ан$
кета, состоящая из 25 вопросов, половина из ко$
торых посвящена оценке уровня знаний о ВИЧ,
а другая – изменениям, связанным с жизнью с
ВИЧ, и потребности в социальных сервисах.
Данный опрос проводился на территории
Центрального федерального округа, где были
охвачены следующие области: Орловская, Курс$
кая, Тульская, Брянская и Белгородская.
В опросе приняли участие 104 человека, из
них 34 находятся в местах лишения свободы.
Исследование проводилось как в СПИД$цент$
рах, так и в организациях, предоставляющих со$
циальный сервис для ЛЖВ.
Статистики опроса: количество человек,
принявших участие в опросе – 104, из них жен$
щин – 56, мужчин – 48. Возрастной уровень:
18–25 лет (33%), 25–30 лет (38%), 30–40 лет
(16%), более 40 лет (13%). Средний уровень жиз$
ни с ВИЧ – 4–7 лет.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ полученных результатов показал, что
основным источником информации для ВИЧ$по$
ложительных пациентов являются врачи (64%).
Другие показатели: пресса – 33%; радио и теле$
видение – 32%; ВИЧ$положительные друзья –
30%; журнал «Шаги» и газета «Шаги экспресс» –
26%; буклеты/плакаты – 21%; Интернет – 5%
(здесь следует отметить, что в провинциальных
городах Интернет не является основным источ$
ником информации).
Значимые источники информации, которые
выделили респонденты: СМИ, ВИЧ$положи$
тельные друзья и специализированные перио$
дические издания – журнал «Шаги» и газета
«Шаги экспресс». Так на вопрос «Где в послед$
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ний раз Вы встречали информацию о ВИЧ/
СПИДе?», большинство респондентов отмети$
ли именно эти периодические издания, что го$
ворит об актуальности данных источников.
О потребности в дополнительной информа$
ции свидетельствует и тот факт, что большин$
ство респондентов назвали основную причину
посещения группы взаимопомощи –получение
новой информации о ВИЧ. На вопрос «Какие
социальные сервисы Вам нужны?» 52% опро$
шенных указали на консультативный центр или
обучение с целью повышения знаний о ВИЧ/
СПИДе.
На вопрос «Достаточно ли Вам знаний о
ВИЧ на данный момент?» 42% опрошенных от$
ветили отрицательно.
Далее ответы распределились следующим
образом: «достаточно» – 28%, «совсем не доста$
точно» – 22%, «вполне достаточно» – 7%.
Следующие вопросы были направлены на
оценку уровня информированности респонден$
тов о ВИЧ$инфекции. Анализ полученных ре$
зультатов показал, что большинство ВИЧ$поло$
жительных пациентов (63%) понимают, чем от$
личается ВИЧ от СПИДа, знают основные пути
передачи вируса.
Остановимся более подробно на ответах рес$
пондентов об АРВ$терапии: 47% опрошенных
считают, что при ВИЧ/СПИДе эффективное ле$
чение существует, 30% не знают о таком лечении
и 23% уверены, что на сегодняшний день эф$
фективного лечения не существует.
На вопрос «Знаете ли Вы о существовании
АРВ$терапии?» подавляющее большинство оп$
рошенных (65%) ответило положительно и 25% –
отрицательно. На вопрос «Каков принцип дейст$
вия АРТ$терапии?» ответы распределились сле$
дующим образом: «подавляют размножение ви$
руса» – 42%, «не знаю» – 33%, «стимулируют
иммунитет» – 18%, «похоже на химиотерапию
при раке» – 4%, «как антибиотики» – 1%.
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Сравним ответы респондентов на предыду$
щие два вопроса: 65% опрошенных отметили,
что знают о существовании АРВ$терапии, из них
42% понимают основной принцип действия –
подавление размножения вируса; 19% ошибоч$
но считают, что АРВ$терапия стимулирует им$
мунитет и 5% сравнивают действие препаратов с
химиотерапией при раке и с действием антибио$
тиков.
Таким образом, 58% ВИЧ$инфицированных
не владеют информацией о специфике лечения
при ВИЧ$инфекции.
Важной информацией для ВИЧ$положи$
тельных пациентов являются результаты основ$
ных анализов. При опросе же выяснилось, что
46% ВИЧ$положительных не знают свой им$
мунный статус и вирусную нагрузку (31% отве$
тили, что знают), 16% выбрали ответ: «Мне это
не нужно». В связи с этим мы считаем, что необ$
ходимо дополнительное исследование причин,
по которым значительное число ВИЧ$положи$
тельных пациентов не интересуются своими
анализами и не понимают динамику развития
болезни.
На вопрос «Какова вероятность рождения
ВИЧ$положительной женщиной здорового ре$
бенка?» респонденты ответили следующим об$
разом: 36% считают, что шанс родить здорового
ребенка составляет 95–99%; 29% ответили «не
знаю»; 26% считают, что возможно в 60–80%;
7% опрошенных указали 20–50% и 2% респон$
дентов указали 1–5%.
Только 6 человек их 104 опрошенных уточ$
нили, что следует учитывать такие факторы, как
другие заболевания, принимала ли женщина
АРВ$терапию и т.д. Таким образом, мы видим,
что треть респондентов не владеет информацией
о том, какова вероятность рождения ВИЧ$поло$
жительной женщиной здорового ребенка.
На вопрос «Сколько можно прожить с
ВИЧ?» респонденты ответили следующим обра$
зом: «20 лет и более» – 40%, «не знаю» – 37%,
«5–10 лет» – 14%, «10–15 лет» – 10%; 24% опро$
шенных оценивают ВИЧ$инфекцию, как забо$
левание, которое определяет временные рамки
жизни человека от 5 до 15 лет. Тем не менее, по$
давляющее большинство ВИЧ$положительных
пациентов склонны относиться к ВИЧ$инфек$
ции не как к смертельному, а как к хроническо$
му заболеванию, с которым можно жить долго.
Некоторые респонденты, указав в ответе «не
знаю», дописывали свои комментарии: «по$раз$
ному», «кому как», «очень долго».
Вопрос о том, как долго можно жить с ВИЧ,
один из самых значимых, поэтому при работе с
ВИЧ$положительными пациентами важным бу$
дет осознание причины, по которой пациент оп$
ределяет продолжительность жизни – 1 год или
2–5 лет. Понимание этих причин (информация из
СМИ, смерть знакомого ВИЧ$положительного)
необходимы для дальнейшего эффективного кон$
сультирования ВИЧ$положительных пациентов.
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Несколько вопросов анкетирования каса$
лись дискриминации и раскрытия статуса: 43%
опрошенных отметили, что сталкивались с
дискриминацией, 26% указали, что нет, и 31%
ВИЧ$положительных не говорят никому о сво$
ем статусе.
Чаще всего права ВИЧ$положительных лю$
дей нарушаются в медицинских учреждениях: «у
гинеколога отказали на приеме», «врач, узнав о
моем статусе, выгнал меня», «не положили в
стационар». Другие примеры дискриминации:
«попросили уйти с работы», «рассказали о диаг$
нозе», «узнавшие боятся приближаться ко мне».
Учитывая тот факт, что большинство ВИЧ$по$
ложительных людей подвергались или боятся
подвергнуться дискриминации, респонденты
отметили, что в основном раскрывают свой ста$
тус родственникам (57%). Остальные ответы о
раскрытии статуса распределились таким обра$
зом: «ВИЧ$положительным» – 29%, «сексуаль$
ным партнерам» – 25%, «друзьям» – 24%.
Предоставление социальных сервисов для
ВИЧ$положительных клиентов тесно связано с
проблемой конфиденциальности. Для более эф$
фективной работы подобных сервисов необхо$
димо понимание причин, по которым происхо$
дит стигматизиция данной группы населения.
Следует также учитывать проблему «самостиг$
матизации» клиентов.
На вопрос «Виноват ли кто$то, что Вы инфи$
цировались?» респонденты ответили следую$
щим образом: «сам(а)» – 71%, «не важно» –
19%, «другой человек» – 9%.
Следующий блок касается изменений, кото$
рые произошли у ВИЧ$положительных людей в
связи с постановкой диагноза. На общий вопрос
«Произошли ли какие$то изменения в Вашей
жизни?» четверть опрошенных ответили –
«нет». Но большая часть респондентов (67%)
указали, что диагноз «ВИЧ$инфекция» изменил
их жизнь. ВИЧ$положительные люди отмечали
различные изменения в связи со своим стату$
сом – в сфере эмоционального состояния такие,
как: «стал более терпим к окружающим», «было
чувство одиночества, но уже прошло». Наиболь$
шее количество респондентов (28%) ответили,
что «стали более напряженными», 19% – испы$
тывают «чувство одиночества», 17% – «ничего
не хочется». Большинство опрошенных указали
на то, что для них свойственны депрессивные
состояния.
Таким образом, при создании социального
сервиса для ВИЧ$положительных пациентов,
следует учитывать, что большинство клиентов
нуждаются в эмоциональной поддержке, кото$
рую они могут получить как на группе взаимопо$
мощи, так и на консультировании «равного» кон$
сультанта или психолога. Поэтому следует более
внимательно относиться к пациентам, которые
отмечают, что «у них нет никаких проблем», но
при этом внешний вид и поведение клиента ука$
зывают на его неблагополучное состояние.
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Далее вопросы анкетирования касались из$
менений в сфере взаимоотношений.
Половина опрошенных отметила, что взаи$
моотношения с окружающими людьми остались
такими же и 24% указали, что стали более нап$
ряженными. Подобным образом распределились
и ответы респондентов в отношении сексуаль$
ной сферы: 46% считают, что сексуальные взаи$
моотношения остались такими же, и 18% опро$
шенных отметили, что «имеют секс только с
ВИЧ$положительными» или вовсе избегают по$
ловых контактов.
На вопрос «Какие изменения произошли во
взаимоотношениях с родными, близкими?» рес$
понденты ответили следующим образом: «стали
теплее» – 44%, «не изменились» – 37%, «стали
хуже» – 19%.
На вопрос «Какие изменения произошли со
здоровьем?» были получены следующие ответы:
«ничего не изменилось» – 52%, «стал чаще бо$
леть» – 36%, «серьезные проблемы со здоровь$
ем» – 12%.
В уточняющих вопросах о различных заболе$
ваниях респонденты отметили слабость, депрес$
сию, дефекты кожи, туберкулез.
Таким образом, суммируя ответы респонден$
тов, мы видим, что 38% опрошенных отметили,
что испытывают постоянную усталость, несмот$
ря на то, что усталость – это не болезнь, но она
может быть симптомом различных заболеваний
и способна помешать работе и другой привыч$
ной деятельности. Кроме того, 28% указали на
частые простуды, 18% – на снижение веса, 15% –
на часто появляющийся герпес.
На вопрос «Как сохранить здоровье при ВИЧ?»
наибольшее количество респондентов ответило
«хорошо питаться», далее ответы распределя$
лись следующим образом (от большего к мень$
шему): «отказаться от наркотиков», «избегать
стресс», «пить витамины», «заниматься спор$
том», «учиться общаться с врачом», «ходить на
группу взаимопомощи», «ничего не менять».
Следующий блок вопросов касался пред$
ставлений ВИЧ$положительных пациентов о
группе взаимопомощи. На вопрос «Знаете ли
вы, что такое группа взаимопомощи?» подавля$
ющее большинство опрошенных ответили «да»
(62%); 19% написали, что «не знают что это та$
кое»; 17% указали, что «знают, но не понимают,
что на ней делают и зачем она нужна». Важно
отметить, что на вопрос «Ходите ли Вы на груп$
пу взаимопомощи?» 59% ВИЧ$положительных
ответили, что «не посещают», 10% – «был один
раз» и только 26% – «да, хожу».
На вопрос «Почему я не хожу на группу вза$
имопомощи?» наибольшее количество респон$
дентов ответило – «нет времени», далее ответы
распределялись следующим образом (от боль$
шего к меньшему): «нет в нашем городе», «не
нуждаюсь в поддержке», «обо мне узнают, что я
ВИЧ$положительный», «боюсь неизвестности,
как меня там примут».
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В ответах респондентов были представлены
другие разнообразные причины: «просто не зна$
ла о такой группе», «далеко», «все равно меня не
поймут», «боюсь встретить знакомых», «доста$
точно знаю».
На вопрос «На группе взаимопомощи мож$
но..?» наибольшее количество респондентов от$
ветило «узнать, что$то новое о ВИЧ», далее от$
веты распределялись следующим образом (от
большего к меньшему): «получить эмоциональ$
ную и психологическую поддержку», «узнать,
что ты не один живешь с такой проблемой»,
«найти друзей», «свободно говорить о ВИЧ»,
«поддержать тех, кому тяжело», «найти любимо$
го человека», «просто потусить».
На вопрос «Какие социальные сервисы Вам
нужны?» наибольшее количество респондентов
ответило «психолог», далее ответы распределя$
лись следующим образом (от большего к мень$
шему): «обучение с целью повышения знания о
ВИЧ/СПИДе», «консультативный центр для
ВИЧ$положительных», «служба знакомств для
ВИЧ$положительных», «помощь в устройстве
на работу», «реабилитационный центр», «рав$
ный консультант», «юрист», «телефон доверия»,
«социальный работник».
Анализируя ответы респондентов на вопро$
сы о группе взаимопомощи и социальных сер$
висах следует отметить, что основные потреб$
ности ВИЧ$положительных клиентов –потреб$
ность в информации о ВИЧ$инфекции и эмоци$
ональная поддержка. Спецификой небольших
городов является тот факт, что большинство
ВИЧ$положительных не хотят обращаться в
группу взаимопомощи, опасаясь раскрытия сво$
его статуса, а СПИД$центр не удовлетворяет ак$
туальные потребности пациентов.
Анкетирование показало, что большинство
опрошенных (49%) посещают СПИД$центр
«как назначит врач», 22% – «только сдаю анали$
зы», 19% – «изредка, стараюсь не бывать» и
только 9% – «очень часто». Поэтому, на наш
взгляд, необходимо провести дополнительное
исследование: каким образом выстраиваются
взаимоотношения указанных выше 49% ВИЧ$
положительных пациентов, которые посещают
СПИД$центр «как назначит врач», поскольку
данный ответ может свидетельствовать как о до$
верительных, так и о формальных отношениях с
врачом.
Исходя из изложенного выше анализа, мож$
но сделать следующие выводы:
1. Анкетирование показало, что основным
источником информации для ВИЧ$положи$
тельных пациентов являются врачи (64%). При
этом респонденты оценивают свои знания о
ВИЧ$инфекции как недостаточные, что соот$
ветствует результатам данного исследования.
ВИЧ$положительные люди имеют общие предс$
тавления о ВИЧ/СПИДе, но знание основных
путей передачи, отличий ВИЧ от СПИДа не яв$
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ляется достаточной базовой информацией для
пациента.
Несмотря на то, что врачи являются основ$
ным источником информации, 62% ВИЧ$поло$
жительных не знают свой иммунный статус и
вирусную нагрузку, 58% не понимают принцип
действия ВААРТ. Понимание специфики тера$
пии при ВИЧ$инфекции, знание результатов
основных анализов, непосредственно влияет на
формирование приверженности пациентов к
лечению. Таким образом, пациенты нуждаются
в дополнительном углубленном консультирова$
нии по вопросам, касающимся АРВ$терапии.
2. Анализ полученных результатов показал,
что большинство респондентов подвергались
дискриминации в связи со своим статусом. Ча$
ще всего права ВИЧ$положительных людей на$
рушаются в медицинских учреждениях, не свя$
занных со СПИД$центрами. Учитывая тот факт,
что большинство ВИЧ$положительных людей
подвергались или боятся подвергнуться дискри$
минации, респонденты отметили, что в основ$
ном раскрывают свой статус родственникам.
3. Данное анкетирование показало, что наи$
более востребованные социальные сервисы для

ВИЧ$положительных людей – это консульта$
тивные центры, которые могут предоставить не$
обходимую информацию. Наиболее востребо$
ванный специалист для ВИЧ$положительных
пациентов – психолог (в тех регионах, где рабо$
тает равный консультант – соответственно вос$
требован равный консультант и психолог). Спе$
цификой небольших городов является тот факт,
что большинство ВИЧ$положительных не хотят
обращаться в группу взаимопомощи, опасаясь
раскрытия своего статуса, а СПИД$центр не
удовлетворяет актуальные потребности пациен$
тов в информации и психоэмоциональной под$
держке.
4. При оказании поддержки ВИЧ$положи$
тельным пациентам следует учитывать, что
большинство клиентов нуждаются в эмоцио$
нальной поддержке, которую они могут полу$
чить как в группе взаимопомощи, так и на кон$
сультировании равного консультанта и психоло$
га. Поэтому следует более внимательно отно$
ситься к пациентам, которые отмечают, что «у
них нет никаких проблем», но при этом внеш$
ний вид, поведение клиента указывают на его
неблагополучное состояние.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
20.07.2007. Челябинск. C начала года в Челябинске
действует колл$центр по вопросам ВИЧ «Есть мнение». По
бесплатному номеру 8$922$230$0759 за консультацией уже
обратились 200 жителей Челябинской и Курганской облас$
тей с положительным статусом и их близкие. Как отмечают
активисты организации «Есть мнение», в большинстве
случаев люди ищут обычного общения с компетентным че$
ловеком, который мог бы понять проблемы и дать совет. «В
основном, задают элементарные вопросы, например, о те$
рапии, – комментирует сотрудник центра Равиль. – Звонят
чаще всего девочки: они более общительны, эмоциональ$
ны. А парни – самоувереннее, они считают, что сами все
знают. Несколько раз мы общались с родителями инфици$
рованных ребят: им тоже важно знать и понимать, что та$
кое ВИЧ». В настоящее время в Челябинской области про$
живает около 19 тыс. людей с ВИЧ. Опасаясь огласки свое$
го положительного статуса, инфицированный человек за$
частую максимально ограничивает свое общение с предс$
тавителями государственных и муниципальных структур, в
том числе с врачами. Именно в такой ситуации незамени$
мую помощь могут оказать равные консультанты, которые
имеют собственный опыт решения проблем, связанных с
ВИЧ. Нередко после телефонного разговора с равным кон$
сультантом позвонивший человек посещает собрания
групп взаимопомощи, которые проходят на базе центра
«Есть мнение» каждые среду и пятницу. Для 20 их членов
такие встречи, прежде всего, возможность открыто обсу$
дить свои проблемы, поделиться чувствами и опытом в ат$
мосфере полной конфиденциальности и доверия. В пос$
ледний день недели мероприятие ведет психолог. Принять
участие в группе может каждый ВИЧ$положительный, не$
зависимо от своего пола, возраста и социального статуса.
«Лучший город – Челябинск»
20.07.2007. ВИЧ$положительный офицер судится с воору$
женными силами. Для армейской среды – это первое такое
дело. Российские суды уже рассматривали подобные иски,
но их, как правило, подавали гражданские лица. Капитану
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вооруженных сил передался ВИЧ в гатчинском военном
госпитале. Во всяком случае, это утверждают его адвокаты.
Как пишет gazeta.ru, 6 лет назад, будучи тогда еще старшим
лейтенантом, офицер был доставлен в хирургическое отде$
ление военного госпиталя с подозрением на аппендицит и
был прооперирован. Но чуть позже ему понадобилась
срочная повторная операция, нужна была кровь. Крови
нужной группы в лаборатории госпиталя не оказалось –
тогда, по утверждению адвокатов, и было принято решить
использовать так называемую «живую кровь», анализы ко$
торой не были сделаны ни до, ни после операции. Только
через полгода пациент узнал, что у него обнаружены ВИЧ
и гепатит С. Как оказалось позже, ему перелили инфици$
рованную ВИЧ кровь от рядового$срочника. После этого
старшего лейтенанта попросили оставить занимаемую
должность в вооруженных силах, а уголовное дело по фак$
ту случившегося возбудили лишь после того, как потерпев$
ший лично написал письмо президенту. Главной своей
целью офицер называет привлечение к ответственности
командующего ЛенВО, военного прокурора и представи$
телей военного госпиталя.
«Эхо Петербурга»
19.07.2007. Молдова. «Лига ВИЧ$инфицированных» офи$
циально зарегистрирована и заверена сертификатом Ми$
нистерства юстиции Молдовы от 22.06.2007 г. Лига создана
девятью организациями граждан, живущих с ВИЧ. По сло$
вам главы Лиги И. Кильчевского, организация будет про$
двигать и защищать права людей с ВИЧ и их семей. Пред$
ставитель Программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS)
Константин Каланча проинформировал, что создание Ли$
ги финансируется Глобальным фондом, выделившим в ка$
честве гранта 16 миллионов долларов. Молдова будет полу$
чать помощь со стороны этого фонда в 2008–2012 годах. По
данным министерства здравоохранения, в Молдове зареги$
стрировано 3749 ВИЧ$положительных.
salut.md
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Психологу на заметку

Как
справиться

с
навязчивым
страхом

Вопросы ВИЧ и СПИДа часто вызывают
у людей страхи, и иногда эти страхи стано#
вятся полностью иррациональными и навяз#
чивыми. Если у человека есть навязчивый
страх, то это значит, что его преследуют
мысли о том, что его беспокоит, даже если
он понимает умом их неразумность. В этой
статье приводятся рекомендации психолога
Рейда Уилсона о том, как можно справиться
с навязчивым страхом. Эти рекомендации в
первую очередь могут пригодиться «СПИДо#
фобам» и людям, сдающим анализы на ВИЧ,
у которых часто развиваются иррациональ#
ные страхи.*

Давайте начнем с техники откладывания
беспокойства. Если вы пытаетесь избавиться
от своих навязчивых страхов постоянно, так
чтобы они ушли раз и навсегда, то вы только
усиливаете их. Это слишком большая переме$
на, которой невозможно добиться сразу.
Вместо этого лучше сделать маленький, более
реалистичный шаг. Позвольте себе иметь на$
вязчивые страхи. Примите сознательное ре$
шение уделять внимание своим страхам.
Просто начните контролировать, когда имен$
но вам волноваться. Суть этой техники сво$
дится к тому, чтобы ограничить навязчивые
мысли определенными рамками. Вы не пыта$
етесь игнорировать свои страхи. Тем не менее,
вы откладываете время, чтобы думать о них.
Для этого:
• мысленно согласитесь думать о своих
беспокойствах;
• выберите определенное время в будущем,
когда вы вернетесь, чтобы подумать о них;
• когда наступит это время, или начинай$
те сознательно предаваться навязчивым мыс$
лям, или решите отложить беспокойство на
другое время (насколько это возможно, ста$
райтесь откладывать беспокойство).
Это что$то вроде мысленного договора с
вашим страхом. Часть вашего сознания верит,
что нужно уделять внимание беспокоящим
мыслям. Вы не сможете просто сказать им
«нет». Ваш страх верит, что он нужен вам, что
он заботится о вас. Так что вы говорите ему:
«Хорошо, я уделю тебе немного времени, но
только не прямо сейчас». Вы должны придер$
живаться мысли о том, что вы на самом деле
будете бояться, просто не прямо сейчас. И вы
должны отказаться от идеи, что вам нужно
что$то делать с вашим страхом каждый раз,
когда он появляется у вас.
* www.aids.by
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Для этого нужно сделать несколько шагов.
Во$первых, мысленно согласиться уделить на$
вязчивым страхам внимание. Во$вторых, выб$
рать для этого определенное время в будущем.
Время должно выбираться индивидуально. Не$
которые могут отложить страх на полтора часа
или больше. Для других отложить страхи на 30
секунд уже проблема. На самом деле совершен$
но не важно, насколько откладывать свои стра$
хи. Если вам удастся отложить беспокойство хо$
тя бы на 10 секунд, то вы уже начали осознанно
контролировать бессознательный процесс. Так
что начинайте, когда хотите, и поддерживайте
сами себя в своих усилиях. Используйте секун$
домер, если он вам поможет.
И наконец, третий шаг. Как только время, о
котором вы с собой договорились наступает,
или начинайте беспокоиться или отложите бес$
покойство еще на какое$то время. Насколько
это возможно, продолжайте откладывать. В
этом и состоит основная идея.
Зачем нужно откладывать и в чем тут преиму$
щества? Самое важное в том, что между вашим
внезапным импульсом, и вашей реакцией на не$
го проходит определенное время. Чем больше
времени проходит, тем больший вы обретаете
контроль над ситуацией. Вы воздвигаете стену
между импульсом и реакцией на импульс. За
прошедшее время вы можете даже взглянуть на
ситуацию трезво и сказать себе: «Ну нет, об этом
мне вообще не стоит беспокоиться». Если в 8 ут$
ра вы можете чувствовать бесконтрольный
страх, то уже к 10 утра, он покажется вам бес$
почвенным. Чем больше проходит времени
между изначальной навязчивостью и вашим
вниманием к ней, тем больше вероятность, что
ваша тревожность уменьшится. По мере того,
как она уменьшается, ваша навязчивость сни$
жается, и вы обретаете больше психического
контроля над своим состоянием.
Так что подумайте над тем, чтобы начать
свою программу откладывания. Не говорите:
«Хорошо, если я отложу, а потом начну беспоко$
иться, то это все равно плохо». Дайте себе шанс
научиться откладывать страх, прежде чем осво$
ить следующую технику.
Новые способы думать о страхах
Все взрослые испытывают иррациональные
страхи время от времени. Я хочу, чтобы вы по$
низили свой навязчивый страх в должности.
Представьте себе реальное событие, которое вы$
зывает у вас сильный страх. Только на секунду.
Не поддерживайте свою навязчивость, анализи$
руя его. Не поддерживайте свою навязчивость,
пытаясь понять, что это значит, или беспокоясь
о том, сможете ли вы предотвратить это.
Ваша цель не в том, чтобы вообще перестать
беспокоиться. Ваш навязчивый страх не являет$
ся проблемой, ваша реакция на этот страх – вот
настоящая проблема. Так что содержание ваших
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страхов не так уж важно, важен сам факт того,
что вы поддерживаете навязчивый страх. Осво$
бодите свое внимание, и измените способы, с
помощью которых вы предаетесь навязчивому
страху.
Во$первых, мысленно отойдите в сторону, и
признайте, что вы испытываете навязчивый
страх. Напомните себе, что это нормально, вре$
мя от времени испытывать иррациональное бес$
покойство. Напомните себе, что содержание на$
вязчивых страхов никогда не имеет значения.
Не пытайтесь анализировать его и понять, что
это значит.
Начните выполнять действия, которые по$
могут вам изменить эмоции в отношении навяз$
чивых страхов, ниже я приведу пример трех по$
добных действий. Ваша цель не в том, чтобы
больше ни о чем не волноваться. Ваша цель из$
менить собственную реакцию на ваши страхи.
Прежде чем сделать следующий шаг, вам
нужно подготовиться. Вы мысленно отошли в
сторону. Вы признали, что это нормально. Вы
сказали себе, что не будете анализировать, поче$
му вы беспокоитесь. Вместо этого вы собирае$
тесь сделать что$то, что изменит ваши эмоции.
Как можно изменить свои эмоции в отношении
навязчивой идеи? Вот три примера.
Запишите свои страхи
Первое, что можно сделать, это записать
свои страхи. Носите с собой карандаш и малень$
кий блокнот в течение всего дня. Когда к вам
приходит навязчивый страх, записывайте слово
в слово свои мысли или сформулируйте мыс$
ленные образы и импульсы в нескольких фра$
зах. Если навязчивый страх остается, продол$
жайте писать. Не пишите пересказ того, что
происходит у вас в голове. Пишите точно слово
в слово то, что вы думаете. Представьте, что вы
стенограф в зале суда. Каждое слово, которое
пришло вам в голову, должно быть отображено
на бумаге!
Если беспокойство снова пришло к вам, за$
писывайте его снова, даже если данная фраза
уже записывалась ранее. Не раскрывайте тему,
записывайте каждую фразу, которая крутится у
вас в голове дословно. В чем от этого польза?
Если у вас есть навязчивый страх, вы склонны
повторять одно и то же снова и снова, правда?
Как только вы запишите навязчивые страхи, вы
увидите, насколько они бессмысленны и при$
митивны. Возможность взглянуть на страхи со
стороны, ослабляет навязчивость.
Возможно, через какое$то время делать эти
записи станет большой помехой. Приходится
больше работать, чтобы испытывать навязчивый
страх, чем пытаться его побороть. Гораздо труд$
нее снова и снова писать «О Боже, я боюсь, что я
скоро умру», чем повторить эту фразу 400 раз у
себя в голове. Но записать эту фразу 400 раз…
она теряет всякий смысл. Ваши страхи становят$
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ся нудной обязанностью, вместе с работой по до$
му, а не чем$то, что контролирует вашу жизнь.
И в этот момент записи начнут вам помо$
гать. Через какое$то время вы скажете: «Хоро$
шо, у меня навязчивый страх. Мне нужно или
записывать его или просто забыть о нем. Я могу
или снова тратить столько времени и усилий
или я могу просто забыть о нем».
Спойте свои страхи
Еще один способ изменить свои эмоции –
это пропеть мысли, вызывающие у вас беспо$
койство. В буквальном смысле спеть, например:
«Вирус попал ко мне в организм. Теперь я забо$
лею. Он размножится, и я умру». Звучит ужасно
глупо? Вы тут сидите, страдаете от ужасных и тя$
желых симптомов, я прошу вас напевать под
нос. Но это идея. Когда вы поете о своих стра$
хах, вам физически становится невозможно ос$
таваться в том же состоянии стресса. Да, это
действительно глупо. Да, это похоже на детский
сад. Но это может сработать!
Вот как это сделать. Выберите короткую
фразу, которая отображает ваш навязчивый
страх. Игнорируйте ее смысл, просто повторяй$
те сами слова, но на какой$нибудь простой мо$
тив. Постарайтесь сохранить этот мотив на не$
сколько минут.
Я не говорю, что вы начнете напевать, и сра$
зу почувствуете себя счастливым. На самом де$
ле, в первое время, вы, скорее всего, почувству$
ете еще больше страха. Просто продолжайте. И
пока вы поете, вы отстраняетесь от содержания
вашей песни. Помните, в этом и есть ваша
цель… Как только ваши эмоции в отношении
навязчивых мыслей ослабнут, обратите внима$
ние на что$нибудь еще.
Измените картинку
Техники записывания мыслей и пения помо$
гут вам, если ваши страхи сформулированы в
виде слов. Но что если навязчивый страх – это
картина у вас в голове? В этом случае, вам нуж$
но модифицировать эту картинку или заменить
ее другим образом. Например, если вы предс$
тавляете, как врач сообщает вам диагноз, пред$
ставьте, что вы и этот врач ведете приятную бесе$
ду. Если вы представляете, что умираете, пред$
ставьте себя в возрасте 101 года, улыбающимся,
качающимся в кресле$качалке, окруженным
семьей. Если вы представляете, что у вас не бу$
дет детей, представьте себе, как вы сидите с ре$
бенком на коленях и гладите его волосы.
Или закройте глаза и представьте, что ваш
страх принял физическую форму. Сделайте его
облаком прямо перед вами. Смотрите, как обла$
ко начинает уплывать прочь. Представьте, что
чем дальше уплывает облако, тем меньше у вас
остается навязчивого страха, и тем комфортнее
вы себя чувствуете. Выбирайте себе образы, ко$
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торые вызывают у вас приятные эмоции, позво$
ляют вам расслабиться, так они смогут вытес$
нить ваши страхи и тревогу. Другой полезный
подход, проиграйте пугающий вас образ снова,
но измените то, что вас пугает на гротескный
юмор, как в мультфильмах.
Как только вы смогли снизить тревожность с
помощью записей, пения и изменений в обра$
зах, или с помощью других изменений, направь$
те свое внимание на другие аспекты вашей жиз$
ни. Если этого не сделать, ваш разум может тут
же снова вернуться к вашим страхам. Так что
постарайтесь переключиться на какие$нибудь
другие действия как можно скорее.
Эти техники могут принести пользу только
через какое$то время. Некоторые навязчивые
страхи кажутся такими сильными, что вы не
сможете сразу их отпустить. Тем не менее, если
практиковать этот подход постоянно, вы сможе$
те посмотреть на свое иррациональное беспо$
койство трезво.
Отпустите страхи
и физическое напряжение
Давайте повторим: примите свои навязчи$
вые страхи, а затем сделайте осознанный выбор
отложить свой страх или изменить то, как вы о
нем думаете. После того, как вы сделали одно из
двух, ваша следующая задача – отпустить эти
страхи и вернуться к повседневным делам. Если
вы похожи на большинство людей, вы станови$
тесь физически напряжены и беспокойны, ког$
да пытаетесь остановить подобные мысли, так
что вам нужно снять это напряжение.
Есть два шага в направлении этой цели. Во$
первых, решите остановить навязчивые мысли
или образы, и подкрепите это решение, повто$
ряя себе позитивные утверждения. Окажите са$
ми себе психическую поддержку, говоря себя та$
кие вещи как: «Мысли об этом мне сейчас не
помогут; теперь не время, чтобы думать об этом;
это иррационально и не логично, мне нужно от$
казаться от этого; я не собираюсь спорить с этой
мыслью». Если возможно, говорите это себе
вслух, и помогите себе поверить себе самому. Не
повторяйте фразы, если вы сами не верите, что
это правда.
Прежде чем использовать эти техники, убе$
дитесь, что вы действительно решили избавить$
ся от ваших страхов. Примите это решение в мо$
мент, когда вы не испытываете навязчивого
страха, когда вы спокойны и можете смотреть на
вещи трезво. Убедитесь, что это твердое реше$
ние. Затем выберите фразу, которая отражает ва$
шу позицию по данному вопросу. Например, вы
можете решить, что в следующий раз, когда вы
начнете беспокоиться, вы начнете записывать –
дословно – все мысли, которые приходят к вам
в голову, пока вы не начнете повторяться. Затем
вы скажете себе: «Эти страхи иррациональны, и
я это знаю. Я готов преодолеть их».
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Второй шаг, после того как вы четко и ясно
выразили свое решение отказаться от страха, –
это практики дыхательной релаксации. Есть
много очень простых дыхательных упражнений,
которые позволяют снизить ваше напряжение,
во многих пособиях и ресурсах можно найти их
описание.
Выделите время для волнений
Пока что мы описали техники, которые
можно использовать, когда вы начали волно$
ваться. Теперь давайте рассмотрим техники, ко$
торые помогут вам с вашими беспокойствами,
но которые должны практиковаться, когда вы
не волнуетесь.
Первая такая техника называется «Ежеднев$
ное время для волнений». Эта техника является
парадоксальной по сути так же, как и принятие
своего страха. Вместо того чтобы сопротивлять$
ся своему страху, выделите определенный пери$
од времени в течение дня, которое вы сознатель$
но посвятите навязчивым мыслям. Да, правиль$
но, я действительно прошу вас волноваться
больше! В этом смысл техники парадокса: она
кажется абсурдной!
Для этого вам нужно сделать следующее:
• выделите два времени для волнений, по 10
минут каждое;
• в течение этих периодов не делайте ниче$
го, только думайте о своих страхах в отношении
одной проблемы (также можно наговаривать их
на диктофон, или проговаривать другому чело$
веку);
• не думайте ни о каких положительных аль$
тернативах, только о негативных; старайтесь из$
бегать упоминаний о том, что эти страхи ирра$
циональны.
• через 10 минут, отпустите свой страх с по$
мощью дыхательного упражнения, и вернитесь
к своим повседневным делам.
Выделите по 10 минут дважды в день, когда
вы сможете волноваться о проблеме. Возможно,
первое время для волнений у вас будет с утра, до
работы. В этот период уделяйте внимание толь$
ко своему страху. Потом, в конце дня, как толь$
ко вы вернетесь с работы, снова садитесь и пос$
вятите десять минут времени для волнений.
Когда вы посвящаете страху специальное
время, следуйте следующим рекомендациям. Ду$
майте только о том, что вас волнует. Избегайте
позитивных мыслей. Не пытайтесь убедить себя,
что волнения напрасны, не пытайтесь увидеть
позитивную сторону в чем бы то ни было. Обду$
мывайте только негативные мысли. Больше и
больше негативных мыслей! Максимум негатив$
ных мыслей, которые только возможно подумать
по данному вопросу! Каждый аспект, каждую
грань ваших страхов! Позвольте им свободно
возникать в вашем разуме, рассматривайте их,
ищите новые. Постарайтесь чувствовать макси%
мальный дискомфорт, обдумывая эти мысли.
«ШАГИ профессионал» № 4, 2007

Если через какое$то время у вас закончатся
беспокойства, просто повторяйте те беспокой$
ства, о которых вы уже говорили. Вернитесь к
первому и повторите его. Ваша цель провести
десять минут, не думая ни о чем, кроме ваших
страхов, даже если вы начнете повторяться. Это
не сработает, если вы скажете: «Что же, пять ми$
нут прошли, я не могу придумать, о чем еще по$
беспокоиться, так что я больше думать об этом
не буду». Не делайте этого! Нужно чтобы вы,
постепенно, начали испытывать раздражение,
потому что у вас не получается придумать новые
страшные мысли.
Людям часто кажется, что они могут беспо$
коиться хоть целый день, но этого обычно не
происходит. Они начинают спорить со своими
страхами, убеждать себя, что все будет хорошо,
или они говорят себе заткнуться, или они пыта$
ются себя отвлечь – и страхи просто затихают,
но остаются. Но через какое$то время беспокой$
ство возвращается, и битва снова начинается.
Когда наступает ваше официальное время
для волнений, вы не боретесь со своими мысля$
ми, вы концентрируете все свое внимание на
своем страхе. Как результат – беспокойство на$
чинает уменьшаться.
Почему это работает? Потому что это помо$
гает вам изменить свои эмоции в отношении
проблемы. Во время первых нескольких перио$
дов для волнений, вы, скорее всего, очень рас$
строитесь из$за своих мыслей. В конце концов,
вы будете обдумывать свои самые худшие стра$
хи, вы будете повторять их снова и снова (как вы
наверняка бессознательно делали уже много
раз). Но что произойдет, если вы будете работать
с этими же мыслями в деталях дважды в день?
Через несколько дней большинство людей на$
чинают жаловаться, как им трудно заполнить
чем$нибудь эти десять минут. Они больше не
знают, что сказать. Вместо того чтобы испыты$
вать тревогу, они испытывают скуку. И разве это
не перемена к лучшему?
В этом и состоит одна из главных целей.
Вместо того чтобы чувствовать постоянную тре$
вогу, вы меняете свои эмоции на другие. Система
стресса вашего организма перестает рефлекторно
включаться каждый раз. Для того чтобы добиться
этих изменений, вы должны четко следовать
инструкции для времени волнений. Например,
не тратьте эти десять минут на то, чтобы убедить
себя, что ваши страхи иррациональны. Посту$
пайте наоборот: доведите себя до паники. Вытас$
кивайте все самые негативные, дискомфортные,
стрессовые мысли. Через десять минут, вы може$
те отказаться от страхов и начать расслабляться.
Не пользуйтесь временем для волнений
только раз или два. В идеале, вы должны сделать
их частью распорядка дня минимум на 10 дней
подряд. Это значит, что если вас беспокоит со$
бытие будущего, постарайтесь начать беспоко$
иться заранее! Через несколько дней время для
волнений уже не сможет вызвать у вас сильных
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эмоций. Не останавливайтесь на этом! Продол$
жайте практиковаться, потому что вы этого и
хотите добиться.
Есть три способа проведения времени для
волнений. В первую очередь, вы можете делать
это самостоятельно, просто повторяя свои бес$
покойства про себя. Второй способ, который
нравится многим людям, – это проговаривать
свои страхи вслух, даже если в результате вы
начнете говорить сами с собой. Это может пока$
заться глупым, но если вы находитесь наедине с
собой, то ведь никто вас и не услышит. Я также
рекомендую клиентам пользоваться диктофо$
ном. Когда вы делаете запись на диктофон, у вас
возникает чувство, что вы говорите с кем$то, а
не со стенкой. Если вы попробуете действовать
таким образом, вам не обязательно потом слу$
шать запись.
Третий способ – использовать тренера по
волнениям. Это человек, который согласен слу$
шать ваши страхи и поддерживать вас опреде$
ленным образом. Задача тренера выслушивать
вас, а также помогать вопросами и утверждени$
ями, если вы не знаете, что еще сказать. Тренер
ждет несколько секунд, пока волнующийся при$
думает следующее беспокойство. Если этого не
происходит, он комментирует так, чтобы по$
мочь. Например, он может попросить вас «рас$
сказать побольше о вашем страхе». Другой спро$
сит: «Что еще тебя пугает?» А третий: «Что еще
тебя беспокоит в этой проблеме?» Как видите,
его единственная цель вернуть ваше внимание к
теме, и сказать вам, чтобы вы «продолжали вол$
новаться». Тренер помогает вам говорить о ва$
ших страхах как можно подробнее и эмоцио$
нальнее.
Если вам больше нечего сказать, тренер дол$
жен сказать: «Расскажи мне еще раз о тех стра$
хах, которые ты уже упоминал». Когда вы начи$
наете говорить о позитивной стороне вещей,
тренер должен прервать вас и напомнить вам,
что можно говорить только о ваших беспокой$
ствах. (Не поймите меня неправильно. Думать о
позитивных вещах нужно, но только не во время
этого упражнения!)
Эта одна из тех тактик, в которые сложно по$
верить, пока вы их не попробуете. Это кажется
слишком простым, чтобы быть эффективным.
Но позвольте заверить вас, что это может срабо$
тать. Поможет ли время для волнений вам лич$
но? Можно сделать один эксперимент. Выбери$
те любую проблему в вашей жизни, которая вы$
зывает у вас постоянные, непродуктивные мыс$
ли. Позвольте себе волноваться о ней в течение
десяти минут, и вы увидите, как быстро у вас за$
кончатся идеи. У вас наверняка это не получит$
ся, даже если это та проблема, о которой вы бес$
покоились весь день! Когда вы перестаете бо$
роться и добровольно решаете волноваться, вы
не можете продолжать это в течение 10 минут.
Время для волнений и откладывание прек$
расно работают вместе. Если вы уже выделили
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себе время для волнений, то при появлении на$
вязчивых страхов на работе, например, вы знае$
те, что себе сказать. «В 17.15 я смогу поволно$
ваться об этом. Я отложу свой страх до 17.15. Это
идеальное время для подобных мыслей».
Через несколько дней, у вас могут закон$
читься беспокойства по данному вопросу. Так
что, когда навязчивый страх возникает спонтан$
но в течение дня, вы можете сказать себе: «О,
мне как раз не о чем думать в 17.15, надо будет
приберечь эту мысль на потом!» Выделяя фор$
мальное время для волнений в течение дня, вы
снизите общее время, которое вы обычно трати$
те на страхи. Со временем страхи станут настолько
«устаревшими», что вам проще будет сказать:
«Нет, я не хочу об этом больше думать. Я лучше
(почитаю книгу, пообщаюсь с друзьями, доде$
лаю работу)».
Сделайте аудиозапись своего страха
Если ваши навязчивые мысли принимают
форму слова, группы слов, предложения или
нескольких предложений, которые вы повторя$
ете снова и снова, вам может помочь аудиоза$
пись. Такие записи могут длиться от десяти се$
кунд до трех минут. Чтобы воспользоваться этой
техникой, запишите предложение или рассказ о
пугающей вас ситуации, точно так, как он
всплывает у вас в голове. Затем запишите исто$
рию, проговорив все дословно, на диктофон.
Эту запись нужно слушать 45 минут или
дольше каждый день. Слушая запись, постарай%
тесь испытывать максимум тревоги и стресса,
насколько это возможно. Так же, как и во время
времени для волнений, сознательные попытки
испытывать стресс – ключевой момент этой тех$
ники. Используйте эту запись каждый день, по$
ка сообщение не перестанет вызывать у вас ни$
каких эмоций. Даже если дискомфорт от записи
снизится в течение нескольких дней, продол$
жайте практиковать это еще как минимум неде$
лю. Практика с аудиозаписью основана на
принципе привыкания. Это просто значит, что,
когда вы сталкиваетесь непосредственно с тем,
чего больше всего боитесь, постепенно ваша
тревожность ослабевает. Поэтому важно прак$
тиковать прослушивание каждый день в течение
продолжительного времени, и пока вы слушае$
те, стараться сознательно испытывать стресс.
Таким образом, время для волнений – это
первая структурированная практика, аудиоза$
пись – вторая, но есть еще и третья. Если ваше
беспокойство принимает форму истории о том,
что случится, например, если вам сообщат диаг$
ноз, при этом детали истории выглядят катаст$
рофично, то вы можете сделать аудиозапись рас$
сказа этой истории. В этом случае запись будет
значительно дольше, в ней вы расскажете обо
всех своих страхах.
Вот как это можно сделать. Запишите де$
тальную истории о самом страшном событии,
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которое вы себе представляете. Шаг за шагом
опишите подробно слова и образы, которые
всплывают у вас в голове. Пользуйтесь только
настоящим временем: «Я стою перед кабинетом
врача и вижу, как открывается дверь». Примерно
так. Старайтесь описать как можно больше дета$
лей о том, что вас окружает, что вы делаете, что
делают другие люди, и особенно, что вы в дан$
ный момент чувствуете. Потому что именно над
этим вы и будете работать – над вашим эмоцио$
нальным ответом на историю.
После этого перечитайте историю несколько
раз, отрепетируйте ее и запишите на пленку.
Постарайтесь использовать все свое актерское
мастерство – говорите максимально драматич$
но. Вкладывайте эмоции в каждое слово, потому
что вы будете слушать эту пленку снова и снова,
и каждый раз вам нужно будет стараться испы$
тать максимальный стресс.
Каждый день слушайте эту запись как мини$
мум 45 минут. Когда вы слушаете запись, пред$
ставляйте, что эта история действительно про$
исходит, и позвольте этому опыту вызывать у вас
максимальный стресс. Когда эта пленка перес$
танет вызывать у вас эмоции, вы сможете сде$
лать новые записи других беспокойств, которые
вас волнуют, и продолжить ту же процедуру.
Прогресс будет медленным, если вы позволите
себе отвлекаться, пока вы слушаете.
После того, как вы попрактиковались в
столкновении с пугающими вас ситуациями, не
сидите и не ждите, пока страх не придет снова.
Займите себя чем$нибудь! Отвлеките внимание

от своего навязчивого страха активными
действиями. Сходите на длительную прогулку,
займитесь физическими упражнениями, сходи$
те в кино, займитесь новым проектом на работе,
поболтайте с другом по телефону.
Когда вы пытаетесь справиться с навязчивым
страхом, важно помнить одну вещь: не боритесь
с этим страхом. Если вам трудно получить поль$
зу от приведенных выше техник, спросите себя:
«Пытаюсь ли я снова подавить свой страх?» Если
да, то остановитесь! Вы знаете, что попытки
просто подавить этот страх не работают, поэтому
вы это и читаете. Успех в том, что вы направляе$
те вашу волю в противоположном направлении.
Когда вы перестаете бороться, вы замечаете зна$
чительные изменения. Вы действительно можете
контролировать свои симптомы.
Некоторые из вас смогут сразу заметить по$
зитивные результаты от применения этих навы$
ков. У других прогресс может занять несколько
недель, и страх будет уменьшаться очень мед$
ленно. Не отчаивайтесь. В течение одной недели
редко удается добиться серьезного улучшения.
Не сдавайтесь. Если вы практиковали эти или
другие техники в течение нескольких недель, и у
вас не наступило значительного улучшения, по$
думайте о том, чтобы обратиться к специалисту,
у которого есть большой опыт в лечении тре$
вожных расстройств. Этот специалист может
помочь вам разобраться в проблемах, которые
не дают вам преодолеть навязчивые страхи, и
подобрать другие стратегии, которые подходят
вам лучше.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
19.07.2007. Челябинск. Пилотный проект по лечению ви$
русного гепатита В и С у ВИЧ$инфицированных людей за$
пущен в 25 регионах России в рамках нацпроекта «Здо$
ровье». К концу года на Южный Урал поступят препараты
общей стоимостью 6 млн. рублей. Со всей области отберут
250 человек, больных одновременно хроническим гепати$
том и ВИЧ – на них и будут отрабатывать схему лечения
смешанной инфекции. «При внутривенном потреблении
наркотиков заражение ВИЧ и гепатитом происходит од$
новременно, – рассказывает Любовь Селютина, руководи$
тель областного центра по профилактике и борьбе со
СПИДом. – В начале эпидемии у большинства ВИЧ$ин$
фицированных мы выявляли целый букет заболеваний:
три–четыре сопутствующих вируса. И получается так, что
уже надо назначать человеку терапию против ВИЧ, а мы
этого сделать не можем: у него гепатит в активной стадии».
ВИЧ$инфицированный человек умирает в первую очередь
от туберкулеза, во вторую – от цирроза печени. Поэтому
медики спешат как можно скорее начать лечение гепатита.
Но в месяц терапия для одного больного стоит 2 тыс. дол$
ларов, годовой курс соответственно 24 тыс. долларов. Даже
для областного бюджета это огромные деньги, ведь на Юж$
ном Урале 19,6 тыс. человек больны ВИЧ и больше 2$х тыс. –
с хроническим гепатитом. Поэтому федеральные власти
запускают пробные проекты по регионам страны. Челябин$
ская область попала в почетный список участников экспе$
римента как одна из самых «пораженных»: по уровню забо$
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леваемости ВИЧ Челябинск занимает седьмое место в Рос$
сии. Поэтому мы и накопили богатый опыт в лечении и ди$
агностике, уже два года за счет федеральных средств об$
ласть получает тест$системы и лекарственные препараты.
Новый федеральный проект, естественно, заведомо резуль$
тативен. Эксперименты в регионах нужны, чтобы просчи$
тать его экономическую эффективность. У человека без со$
путствующих заболеваний гепатит вылечивается максимум
в 60% случаев. У больных ВИЧ этот процент излечения еще
не известен.
Российская газета (Южный Урал) № 4417
18.07.2007. Малави. Правительство Малави обратилось с
призывом ко всем сексуально активным людям сделать
анализ на наличие ВИЧ, так как это, по мнению властей,
поможет бороться с пандемией. Согласно официальным
данным, в Малави около 14% 12$миллионного населения
страны являются ВИЧ$положительными. Однако более
точные цифры помогли бы более эффективно бороться со
СПИДом. Прежде всего, кампания тестирования малавий$
цев на ВИЧ сосредоточится на сельских районах, где люди
зачастую не могут получить нормального медицинского
обслуживания. По мнению правительства, СПИД – это
одна из самых серьезных проблем страны, тормозящая
экономическое развитие этого государства.
Новости Израиля
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ВИЧ в тюрьмах
А.С. Кузнецова, В.В. Беляева*

Профилактика
ВИЧ"
инфекции

в уголовно"
исполнительной
системе

В настоящее время эпидемия инфекции,
вызываемой вирусом иммунодефицита чело#
века (ВИЧ) в России представляет собой со#
циальное, медицинское, психологическое явле#
ние, которое отличается динамичностью,
нарастающими негативными последствиями
и сочетает в себе признаки чрезвычайной си#
туации и долговременной проблемы. Она тре#
бует как принятия мер немедленного реагиро#
вания, так и разработки системы длитель#
ной защиты и противодействия.

Передача ВИЧ – событие не случайное; на
распространение вируса влияет существующая
социальная, экономическая и политическая си$
туация. В истории инфекционных заболеваний
ни одно другое заболевание не подвергалось та$
кому интенсивному изучению. За два десятиле$
тия после обнаружения ВИЧ$инфекции были
получены огромные знания о вирусе и тех фак$
торах, которые способствуют развитию эпиде$
мии во всем мире.
Повторяя в своем развитии общемировые
тенденции, эпидемия в России в то же время
имеет ряд особенностей, касающихся процес$
сов феминизации и омоложения ВИЧ$инфици$
рованных, как в общей популяции, так и в груп$
пах, имеющих факторы риска заражения.
Заражение ВИЧ в основном обусловлено
«рискованным» поведением людей, к которому
главным образом относится употребление нар$
котических средств и рискованное сексуальное
поведение. Такое поведение способствует реа$
лизации ведущих путей передачи вируса – через
кровь и половые контакты. Особенно уязвима
для ВИЧ молодежь, как в силу рискованного
поведения, так и из$за отсутствия доступа к ин$
формации и службам профилактики, и по цело$
му ряду социальных и экономических причин.
До последнего времени в России преобладал па$
рентеральный путь заражения ВИЧ$инфекцией
при введении наркотиков, однако сейчас он
сравнялся по своей значимости с заражением
половым путем. Это свидетельствует о том, что
эпидемия выходит за пределы групп, имеющих
факторы риска заражения, распространяясь на
широкие слои населения.
К уязвимым группам относятся люди, кото$
рые в силу социально$экономических или пове$
* Методическое руководство. Открытый институт здо$
ровья по заказу Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека в рам$
ках «Приоритетного национального проекта в сфере здра$
воохранения» в 2006 г.
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денческих причин в большей степени подверже$
ны риску заражения ВИЧ. У представителей
этих групп существует большое количество пси$
хосоциальных проблем, которые ограничивают
их доступ к получению специализированной
медицинской помощи в связи с ВИЧ$инфекцией,
а также служат препятствием для проведения
профилактических мероприятий. Одним из та$
ких препятствий может быть дискриминация, в
том числе и в области оказания медицинской и
другой помощи.
К уязвимым группам населения примени$
тельно к проблемам, связанным с ВИЧ$инфек$
цией, традиционно относятся:
• лица, имеющие опыт внутривенного упот$
ребления наркотиков;
• лица, оказывающие сексуальные услуги за
плату;
• мужчины, имеющие секс с мужчинами;
•лица, находящиеся в местах лишения сво$
боды;
• мигранты.
В отдельных странах и сообществах, а иног$
да и на отдельных территориях более уязвимыми
к ВИЧ контингентами могут быть женщины,
молодежь, дети, национальные меньшинства и
другие группы населения. Для представителей
этих групп может быть затруднен доступ как к
мероприятиям по профилактике ВИЧ$инфек$
ции, так и к оказанию медицинской помощи.
Ограничения в доступе к профилактическим
мероприятиям и лечению отдельных групп на$
селения, особо важных с точки зрения распро$
странения ВИЧ, приводит к снижению эффек$
тивности всех программ, направленных на про$
тиводействие эпидемии ВИЧ.
В настоящее время профилактика – един$
ственный способ ограничения распространения
ВИЧ$инфекции. Профилактика означает сни$
жение риска и уязвимости в рамках соблюдения
прав человека не только путем защиты неинфи$
цированных, но включает в себя сочувствие,
взаимодействие, создание климата неприятия
стигматизации и дискриминации.
Профилактика ВИЧ$инфекции в учрежде$
ниях уголовно$исполнительной системы – это
комплекс организационных, административ$
ных, медицинских и иных мер, направленных
на предотвращение возникновения и распрост$
ранения инфекции в целях обеспечения безо$
пасных условий жизнедеятельности отбываю$
щих наказание осужденных и сотрудников.
Профилактические мероприятия планиру$
ются и осуществляются в соответствии с эпиде$
миологической обстановкой в стране, уголовно$
исполнительной системе, а также прогнозом ее
изменений.
В связи с отсутствием средств специфичес$
кой и экстренной профилактики ВИЧ$инфек$
ции, мероприятия по ее предупреждению в ос$
новном носят общий характер. ВИЧ$инфекция
является болезнью человеческого поведения,
«ШАГИ профессионал» № 4, 2007

поэтому профилактическая работа будет настоль$
ко успешной, насколько возможным будет изу$
чение поведения и причин, влияющих на него.
Основную часть профилактической работы
составляют поведенческие вмешательства,
прежде всего просвещение, обучение, поддерж$
ка и так называемая адвокация (меры, влияю$
щие на людей, принимающих общественно зна$
чимые решения), направленные на снижение
индивидуального риска заражения.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ%ИНФЕКЦИИ
В учреждениях УИС профилактические ме$
роприятия с осужденными направлены на пре$
дотвращение возникновения и распростране$
ния инфекции в учреждении. Профилактичес$
кие мероприятия при ВИЧ$инфекции должны
включать следующие основные направления:
Профилактическое образование, которое
должно соответствовать культуре, в рамках ко$
торой оно осуществляется, для того, чтобы соз$
дать установки, выработать навыки и создать ус$
тойчивую мотивацию, необходимые для изме$
нения поведения с целью снижения риска и уяз$
вимости в отношении ВИЧ$инфекции.
Образование подозреваемых, обвиняемых и
осужденных осуществляется путем проведения
широких просветительских кампаний с исполь$
зованием различных форм подачи информации,
таких как:
• радио$ и телепередачи, публикации в ведом$
ственных средствах информации;
• рекламные кампании по профилактике
(наружная и внутренняя реклама);
• проведение курсов лекций, тренингов;
• подготовка и распространение печатных
информационных материалов (брошюры, бук$
леты, листовки и т.д.);
• проведение профилактических культурно$
массовых мероприятий (тематические концер$
ты, акции);
• внедрение программы «равный обучает
равного».
Программа «равный обучает равного» пред$
ставляет собой процесс обучения осужденных
другими осужденными, и зарекомендовала себя
как наиболее действенный и эффективный ме$
тод просвещения в местах лишения свободы.
Обучение проводится специально подготовлен$
ными осужденными, имеющими навыки прове$
дения бесед и владеющими необходимой ин$
формацией о путях передачи, механизмах раз$
вития и профилактики ВИЧ$инфекции. Как
правило, занятия «равный обучает равного» осу$
ществляются под руководством сотрудника
исправительного учреждения. Этот сотрудник
(воспитатель, начальник отряда, педагог шко$
лы) должен пользоваться доверием большин$
ства осужденных, иметь необходимый опыт ра$
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боты в уголовно$исполнительной системе и зна$
ния относительно профилактики ВИЧ$инфекции.
Обучение равных равными должно прово$
диться постоянно и регулярно по мере поступ$
ления новых осужденных в исправительное уч$
реждение. Обучение должно быть «живым», т. е.
с обязательным участием в этом процессе ВИЧ$
позитивного осужденного, поскольку его лич$
ные признания производят сильный мотивиру$
ющий эффект на окружающих. Часто для осуж$
денных такой момент становится самым запо$
минающимся из всей программы обучения, а
участники сами отмечают необходимость при$
сутствия таких людей на занятии. Помимо об$
щей информации обучающая программа вклю$
чает отдельные темы, вызывающие особый ин$
терес или обеспокоенность в каждом конкрет$
ном учреждении.
Обучение вопросам профилактики ВИЧ/
СПИДа в местах лишения свободы должно ох$
ватывать основные факторы риска:
• совместное использование игл;
• половые контакты;
• татуировки;
• агрессивные действия, связанные с нане$
сением телесных повреждений и нарушением
целостности кожных покровов;
• вертикальный путь передачи вируса от ма$
тери ребенку.
Важная задача, которая ставится програм$
мой «равный обучает равного» перед осужден$
ными – это выработка терпимого отношения к
ВИЧ$инфицированным со стороны пенитенци$
арного социума. Как сотрудники, так и осуж$
денные должны понять, что ответственность за
профилактику ВИЧ$инфицирования в местах
лишения свободы ложится на каждого человека,
поскольку из$за «периода окна» потенциальным
носителем инфекции может быть любой. Нали$
чие ВИЧ$отрицательной реакции еще не озна$
чает отсутствия ВИЧ$инфицирования. Зная
способы передачи инфекции и относясь к любо$
му осужденному как к потенциально инфици$
рованному, люди вынуждены менять свое пове$
дение в сторону снижения возможности зараже$
ния. Меняется отношение и к ВИЧ$инфициро$
ванным, которые в силу своей открытости (факт
ВИЧ$инфицирования уже установлен) таят в се$
бе гораздо меньше опасности, чем те, которые
официально не признаны носителями инфек$
ции (хотя это и не исключено).
Особое место занимает профилактическое
образование для несовершеннолетних осужден$
ных, учитывая их психологические особеннос$
ти. Для них программы или проекты направле$
ны на то, чтобы путем поведенческих, психоло$
гических, социальных действий уменьшить сек$
суальные и наркотические риски подростков
путем:
• отдаления во времени сексуального дебюта,
т.к. отсрочка половых отношений позволяет при$
нимать более зрелые и ответственные решения;
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• уменьшения количества сексуальных парт$
неров, т.к. формируются установки на построе$
ние долгосрочных взаимоотношений, в которых
партнеры сохраняют друг другу верность;
• исключения или уменьшения случаев не$
защищенного секса.
Необходимо вооружить подростков знания$
ми о средствах защиты во время сексуальных от$
ношений;
• уменьшения или прекращения употребле$
ния инъекционных наркотиков. Необходимо
сформировать негативное отношение к нарко$
тикам, так как потребители инъекционных нар$
котиков наиболее уязвимы для ВИЧ$инфекции;
• выявления и лечения наркомании;
• выявления и лечения заболеваний, пере$
дающихся половым путем.
Установлена взаимосвязь между распростра$
нением ВИЧ$инфекции и венерическими забо$
леваниями, так как их течение сопровождается
язвенным поражением половых органов, что об$
легчает проникновение вируса. Кроме того, у
больных венерическими заболеваниями снижа$
ется иммунитет, что ускоряет развитие болезни;
• формирование социальных норм, ориен$
тированных на уменьшение ВИЧ$инфекции
среди подростков, формирование у детей миро$
воззрения, основанного на понятиях об общече$
ловеческих ценностях, привлекательности здо$
рового образа жизни, законопослушности, ува$
жении к личности, государству, окружающей
среде, которые являются ориентирами и регуля$
торами их поведения.
Профилактическое образование сотрудни$
ков различных служб учреждений УИС вопро$
сам профессиональной безопасности осущест$
вляется путем информационно$обучающих
программ, тренингов, семинаров и направлено
на формирование у них здорового образа жизни
и морально$этических норм поведения.
Эпидемиологический надзор за ВИЧ%инфек%
цией. В настоящее время для большинства евро$
пейских тюрем эпидемиологическая ситуация
по ВИЧ$инфекции очень сложная. Отражая си$
туацию в стране, эпидемия проявляется острее и
может носить более интенсивный характер
распространения, чем в гражданском обществе.
В ряде стран ВИЧ$инфицированные осужден$
ные составляют до 20% от общего числа лиц, на$
ходящихся в местах лишения свободы. Несмот$
ря на то, что распространенность ВИЧ в тюрь$
мах остается низкой, массовое заражение в мес$
тах лишения свободы регистрируется. В 2001 го$
ду в 10 тюрьмах Ирана была вспышка ВИЧ$ин$
фекции, распространенность в одном из учреж$
дений составляла 63%. В 2002 году в Литве заре$
гистрирована вспышка в пенитенциарном уч$
реждении, в одной из тюрем Индонезии распро$
страненность ВИЧ$инфекции превышала 50% в
2002 году.
Увеличение количества ВИЧ$инфицирован$
ных в учреждениях уголовно$исполнительной
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системы (УИС) вызывает особую озабочен$
ность. Так, в 1994 году в местах лишения свобо$
ды находилось 7 ВИЧ$инфицированных. Коли$
чество инфицированных в уголовно$исполни$
тельной системе России увеличилось в пять ты$
сяч раз и в настоящее время в учреждениях УИС
содержится более 34 тысяч, что составляет 12%
от общего числа зарегистрированных в России.
Из общего числа лиц данной категории 90,9%
составляют мужчины, 8,5% – женщины, 0,6% –
подростки. Больных сочетанной патологией
ВИЧ$инфекция и туберкулез в местах лишения
свободы 2,5 тысячи. Заболеваемость ВИЧ$ин$
фекцией в учреждениях УИС в десятки раз пре$
вышает соответствующий показатель в целом по
России. Это объясняется высокой концентра$
цией социально$дезадаптированных лиц, содер$
жащихся в местах лишения свободы (в т.ч. боль$
ных наркоманией, алкоголизмом, лиц, не име$
ющих определенного места жительства, работ$
ников коммерческого секса). Только в 2005 году
в СИЗО было выявлено 5968 чел. ВИЧ$инфици$
рованных. Следует отметить, что ежегодно в
следственные изоляторы ФСИН России посту$
пают более 7 тыс. ВИЧ$инфицированных лиц.
Следственные изоляторы ФСИН России, вы$
полняя функцию своеобразных «фильтров», вы$
являют различные, в том числе социально зна$
чимые заболевания у тех граждан, которые, как
правило, до поступления в места лишения сво$
боды не обращались за помощью в медицинские
учреждения территориального здравоохранения
и не знали о своем заболевании.
Особую опасность представляет сочетанное
поражение людей наркоманией, ВИЧ$инфек$
цией и туберкулезом. 90% от числа всех ВИЧ$
инфицированных в УИС составляют потребите$
ли внутривенных наркотиков. Наркомания и ту$
беркулез у ВИЧ$инфицированных ускоряют
развитие данного заболевания и способствуют
более быстрому переходу бессимптомной ста$
дии ВИЧ$инфекции в заболевание СПИДом.
Употребление наркотиков и ВИЧ$инфекция по$
вышают восприимчивость организма к любой ин$
фекции, в том числе к туберкулезу, способствуя
переходу инфицированности в заболевание.
Более 2,5 тыс. ВИЧ$инфицированных по$
дозреваемых, обвиняемых и осужденных стра$
дают туберкулезом.
Прогрессирующий рост сочетанной патоло$
гии в гражданском обществе ведет к естествен$
ному увеличению количества таких больных,
поступающих в пенитенциарные учреждения,
так как многие из них совершают уголовно на$
казуемые деяния. В учреждениях ФСИН России
с 2003 по 2006 годы отмечается более чем дву$
кратное увеличение указанной сочетанной па$
тологии, а по наиболее тяжелой форме, объеди$
няющей наркозависимость, ВИЧ$инфекцию и
туберкулез, отмечается увеличение в 3,5 раза.
Сохраняется неблагоприятная эпидемиоло$
гическая ситуация по вирусным гепатитам с па$
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рентеральным механизмом передачи (гепатиты
В и С). Показатели заболеваемости вирусными
гепатитами среди подозреваемых, обвиняемых
и осужденных в 3–4 раза превышают аналогич$
ные показатели среди населения России.
Известно, что потребители внутривенных
наркотиков чаще инфицируются вирусным ге$
патитом, имеющим преимущественно паренте$
ральный механизм передачи, и в этом качестве
гепатиты и ВИЧ$инфекция близки, поражая в
первую очередь именно эту категорию населе$
ния. Ежегодно диагностируется до тысячи слу$
чаев острых вирусных гепатитов В и С, около
8 тысяч носителей возбудителя вирусных гепа$
титов (гепатита В$2115, гепатита С$5835).
Представленные данные не отражают истин$
ное состояние ситуации, складывающейся по
гепатитам в пенитенциарной системе, так как
такое дорогостоящее для УИС обследование не
позволяет проводить его всем нуждающимся.
Санитарно$эпидемиологический надзор за
ВИЧ$инфекцией в УИС – это:
• оценка состояния развития эпидемиоло$
гического процесса в целях проведения сани$
тарно$противоэпидемических мероприятий,
направленных на предупреждение распростра$
нения ВИЧ$инфекции;
• разработка новых подходов к прогнозиро$
ванию распространения ВИЧ$инфекции и вы$
бору управленческих решений по сдерживанию
инфицированности (заболеваемости) ВИЧ.
Основные направления санитарно$эпиде$
миологического надзора за ВИЧ$инфекцией:
• получение и анализ информации об эпи$
демической ситуации в мире, стране, регионе, в
учреждениях УИС;
• прогнозирование эпидемической ситуа$
ции по ВИЧ$инфекции в УИС;
• контроль организации медицинского ос$
видетельствования на выявление ВИЧ$инфек$
ции и динамического наблюдения;
• учет лиц, инфицированных ВИЧ;
• анализ результатов скрининга на ВИЧ$ин$
фекцию у лиц, находящихся под диспансерным
наблюдением;
• проведение санитарно$эпидемиологичес$
кого расследования при выявлении новых слу$
чаев инфицированности;
• контроль за выполнением требований са$
нитарных норм и правил;
• оказание методической помощи в прове$
дении просветительской работы по гигиеничес$
кому воспитанию лиц, содержащихся в местах
лишения свободы;
• мониторинг и оценка эффективности про$
тивоэпидемических мероприятий.
Организация обследования на ВИЧ%инфекцию
в учреждениях уголовно%исполнительной системы.
В настоящее время общепризнанно, что массо$
вые лабораторные обследования населения на
ВИЧ$инфекцию дорогостоящи и малоэффек$
тивны. Обследованию подлежат определенные
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категории людей, как в обязательном порядке,
так и добровольно.
Добровольное тестирование на ВИЧ реко$
мендовано Всемирной организацией здравоох$
ранения и применяется в пенитенциарных сис$
темах во многих странах мира. Противоречие
между добровольным и обязательным тестиро$
ванием – следствие конфликта между правами
личности и правами, защищающими интересы
всего общества. С точки зрения количественно$
го определения распространенности и заболева$
емости ВИЧ$инфекцией добровольное тестиро$
вание может дать неполную картину обследуе$
мой популяции и поэтому ведет к погрешностям
в расчетах. Это ограничивает возможность про$
ведения прямого сравнения данных, собранных
в разное время в разных исправительных учреж$
дениях. Этот недостаток обычно не принимает$
ся во внимание, поскольку добровольное тести$
рование имеет одно неоспоримое преимущество –
возможность избежать принуждения и отчужде$
ния, которое может возникнуть при принуди$
тельном тестировании.
Медицинское освидетельствование на ВИЧ$
инфекцию проводится в соответствии с законо$
дательством РФ.
Добровольное медицинское освидетельствова6
ние в учреждениях государственной, муници$
пальной и частной систем здравоохранения
проводится по просьбе освидетельствуемого ли$
ца или с его согласия. Медицинские учрежде$
ния, проводящие медицинское освидетельство$
вание на выявление ВИЧ$инфекции, обеспечи$
вают безопасность такого освидетельствования
как для освидетельствуемого, так и для лица,
проводящего освидетельствование, в соответ$
ствии с установленными нормативами и стан$
дартами. В учреждениях государственной и му$
ниципальной систем здравоохранения медицин$
ское освидетельствование граждан Российской
Федерации проводится бесплатно.
Медицинское освидетельствование граждан
проводится с предварительным и последующим
консультированием по вопросам профилактики
ВИЧ$инфекции. По желанию освидетельствуе$
мого лица добровольное медицинское освиде$
тельствование может быть анонимным.
Медицинское освидетельствование несовер$
шеннолетних в возрасте до 14 лет и лиц, приз$
нанных в установленном законом порядке неде$
еспособными, может проводиться по просьбе
или с согласия их законных представителей, ко$
торые имеют право присутствовать при прове$
дении медицинского освидетельствования.
Обязательному медицинскому освидетельство6
ванию на наличие ВИЧ$инфекции подлежат:
а) доноры крови, плазмы крови, спермы и
других биологических жидкостей, тканей и ор$
ганов – при каждом взятии донорского матери$
ала (лица, которые отказались от обязательного
медицинского освидетельствования или у кото$
рых выявлена ВИЧ$инфекция, не могут быть
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донорами крови, плазмы крови, спермы, других
биологических жидкостей, тканей и органов);
б) работники отдельных профессий, произ$
водств, предприятий, учреждений и организа$
ций при проведении обязательных предвари$
тельных, при поступлении на работу, и периоди$
ческих медицинских осмотров:
• медперсонал СПИД$центров, других уч$
реждений, занятых обследованием, диагности$
кой, лечением, обслуживанием, судебно$меди$
цинской экспертизой и другой работой с лица$
ми, инфицированными ВИЧ, имеющими с ни$
ми непосредственный контакт;
• медперсонал лабораторий, обследующий
на ВИЧ, кровь и другие материалы от ВИЧ$ин$
фицированных;
• сотрудники предприятий по изготовлению
медицинских иммунобиологических препара$
тов и других организаций, работа которых свя$
зана с материалами, содержащими ВИЧ.
в) российские граждане, выезжающие в стра$
ны, где в соответствии с межправительственны$
ми соглашениями требуется предъявление сер$
тификата об отсутствии ВИЧ$инфекции.
Обследование на ВИЧ в целях улучшения
диагностики ВИЧ$инфекции надо проводить в
следующих случаях:
а) больные с клиническими показаниями –
лихорадящие более 1 мес.; при увеличении лим$
фатических узлов двух и более групп свыше 1 мес.;
с диареей более 1 мес.; при потере массы тела на
10% и более; с затяжными и рецидивирующими
пневмониями; с затяжными и рецидивирующи$
ми гнойно$бактериальными, паразитарными
заболеваниями, сепсисом; с подострым энцефа$
литом и слабоумием (ранее здоровые лица); с
ворсистой лейкоплакией языка; с рецидивиру$
ющей пиодермией; женщины с хроническими
воспалительными заболеваниями женской реп$
родуктивной системы неясной этиологии;
б) больные с подозрением или подтвержден$
ным диагнозом наркомании (с парентеральным
путем введения наркотиков); заболевания, пе$
редающегося половым путем; саркомы Капоши;
лимфомы мозга; Т$косточного лейкоза; тубер$
кулеза; гепатита В, HBs$антигеноносительства
(при постановке диагноза и через 6 мес.); цито$
мегаловирусного заболевания; генерализован$
ного или хронического заболевания, вызванно$
го вирусом простого герпеса; опоясывающего
лишая (у лиц моложе 60 лет); мононуклеоза (че$
рез 3 мес. после начала заболевания); пневмо$
цистоза (пневмонии); токсоплазмоза (ЦНС); крип$
тококкоза (внелегочного); криптоспоридиоза;
изоспороза; стронгилоидоза; гистоплазмоза;
кандидоза пищевода, бронхов, трахеи или лег$
ких; глубоких микозов; атипичных микобакте$
риозов; прогрессирующей очаговой лейкоэнце$
фалопатии; анемии различного генеза;
в) беременные – в случае забора абортной и
плацентарной крови для дальнейшего исполь$
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зования в качестве сырья для производства им$
мунобиологических препаратов.
Обследованию на ВИЧ должны подлежать
граждане РФ, возвращающиеся из длительных
зарубежных командировок.
Перечень показаний к обязательному обследо6
ванию на ВИЧ лиц, находящихся в местах лишения
свободы, утвержден Постановлением Правитель6
ства Российской Федерации от 28 февраля 1996 г.
№ 221.
Обязательному медицинскому освидетель$
ствованию на выявление ВИЧ$инфекции под$
лежат лица, находящиеся в местах лишения сво$
боды:
• изъявившие желание быть донорами кро$
ви, плазмы крови, спермы и других биологичес$
ких жидкостей, тканей и органов – при каждом
взятии донорского материала;
• привлекаемые в медицинских учреждени$
ях уголовно$исполнительной системы к выпол$
нению обязанностей работников, указанных в
перечне работников отдельных профессий, про$
изводств, предприятий, учреждений и организа$
ций, которые проходят обязательное медицинс$
кое освидетельствование для выявления ВИЧ$
инфекции при проведении обязательных пред$
варительных, при поступлении на работу, и пе$
риодических медицинских осмотров, утвержда$
емом Правительством Российской Федерации.
Периодические медицинские осмотры про$
водятся не реже одного раза в год:
• по клиническим показаниям, устанавли$
ваемым Министерством здравоохранения и ме$
дицинской промышленности РФ.
Принудительное обследование на ВИЧ запре$
щается.
Добровольное тестирование с проведением до%
тестового и послетестового консультирования
всех желающих. Тестирование на ВИЧ само по
себе не ведет к изменению поведения в отноше$
нии заражения этим вирусом на менее опасное.
Изменения поведения можно ожидать, исполь$
зуя возможности до$ и послетестового консуль$
тирования, в процессе которого:
• люди осознают проблему ВИЧ$инфекции
как индивидуально значимую;
• получают оценку индивидуального риска
подвергнуться заражению;
• получают знания об этой инфекции и пу$
тях предотвращения заражения.
В то время как предложение пройти тестиро$
вание на ВИЧ при определенных обстоятель$
ствах должно стать обязательным, само тестиро$
вание должно проводиться только после полу$
чения информированного согласия и в условиях
строгой конфиденциальности. Процедура полу$
чения информированного согласия в различных
медицинских учреждениях неизбежно будет от$
личаться, но ее основные компоненты неизменны:
• предоставление достаточной информации
о ВИЧ$инфекции;
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• осознание положительных и отрицатель$
ных последствий определения своего ВИЧ$ста$
туса;
• свободный выбор в отношении тестирова$
ния на ВИЧ.
Требования к процедуре консультирования и
тестирования на ВИЧ в уголовно%исполнительной
системе.
• Принудительное тестирование на ВИЧ$
инфекцию среди подозреваемых, обвиняемых и
осужденных представляется неэтичным и мало$
эффективным, и оно должно быть запрещено.
• Добровольное тестирование на ВИЧ$ин$
фекцию, а также соответствующие до$ и после$
тестовые консультации должны быть доступны
в учреждениях ФСИН в той же мере, что и в об$
ществе в целом.
• Добровольное тестирование следует про$
водить только с осознанного согласия. При со$
общении результатов теста и впоследствии не$
обходимо оказывать поддержку.
• Сообщать о результате теста должен толь$
ко медицинский персонал, гарантирующий сох$
ранение врачебной тайны.
• Обследуемый должен дать информирован6
ное согласие на проведение тестирования. Это
означает, что ему предоставлено достаточное
количество информации, на основании которой
он осознал положительные и отрицательные
последствия определения своего ВИЧ$статуса и
дал свое согласие в обстановке, исключающей
принуждение. Подозреваемые, обвиняемые и
осужденные могут дать действительно свобод$
ное информированное согласие на проведение
теста только при условии понимания значения
последствий положительного результата на
ВИЧ для будущей жизни, в том числе в местах
лишения свободы.
• В ходе дотестового консультирования об$
следуемому нужно рассказать о ВИЧ$инфек$
ции, о целях и процедуре тестирования, а также
о возможностях лечения ВИЧ$инфекции и до$
ступности различных видов поддержки.
• После получения результатов тестирова$
ния должно проводиться послетестовое кон$
сультирование, в ходе которого нужно предоста$
вить соответствующую информацию и оказать
необходимую поддержку.
• Обследуемые с положительным результа$
том тестирования должны пройти консультиро$
вание и получить информацию о доступности
обследования на предмет установления клини$
ческого диагноза и назначения лечения при на$
личии показаний.
О результатах тестирования нужно сообщать
конфиденциально, эта информация должна быть
доступна только медицинским работникам,
имеющим непосредственное отношение к лече$
нию пациента. Требование соблюдения конфи$
денциальности не является абстрактным гума$
нитарным принципом, а представляет собой не$
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отъемлемое право человека, отбывающего нака$
зание в государстве, которое претендует на ста$
тус правового. Разглашение ВИЧ$статуса осуж$
денных может вызвать у них недоверие и оттолк$
нуть от обращения за помощью в медицинские
учреждения, что еще больше затруднит профи$
лактическую просветительскую и лечебную ра$
боту.
Дотестовое консультирование по вопросам
ВИЧ$инфекции представляет собой диалог меж$
ду обследуемым и специально обученным со$
трудником с целью обсуждения теста на ВИЧ и
возможных последствий в связи со знанием сво$
его ВИЧ$статуса. Такое консультирование ведет
к принятию информированного решения о про$
ведении теста или отказу от прохождения теста.
Каждому подозреваемому, обвиняемому и осуж$
денному перед получением информированного
согласия следует предоставить возможность ин$
дивидуальной беседы с консультантом в конфи$
денциальной обстановке.
Все подозреваемые, обвиняемые и осужден$
ные имеют право отказаться от обсуждения тем,
связанных с ВИЧ$инфекцией.
Все подозреваемые, обвиняемые и осужден$
ные, которым предлагается пройти тестирова$
ние, имеют право отказаться от него. Отказав$
шимся важно предоставить информацию о пу$
тях передачи ВИЧ, профилактике ВИЧ$инфек$
ции, а также рассказать, где они могут получить
дополнительную информацию о ВИЧ$инфек$
ции, если у них возникнет такая потребность в
будущем.
После соответствующего обучения дотесто$
вое консультирование могут проводить:
• медицинский персонал УИС;
• социальные работники;
• психологи.
Они должны уметь довести до сведения кон$
тингента:
• основные положения, касающиеся тести$
рования на ВИЧ;
• возможности, которые предоставляет кон$
сультирование и тестирование;
• рассказать о путях передачи ВИЧ, спосо$
бах защиты от заражения ВИЧ, видах медицин$
ской и психосоциальной помощи, которые мо$
гут получить люди, инфицированные ВИЧ.
В результате дотестового консультирования
человек:
• получает информацию о ВИЧ$инфекции,
тесте на антитела к ВИЧ, мерах профилактики
ВИЧ$инфекции, возможных последствиях тес$
тирования;
• получает объективную оценку наличия в
его жизни риска заразиться ВИЧ$инфекцией;
• принимает осознанное решение о прохож$
дении обследования на антитела к ВИЧ;
• обдумывает возможности изменения свое$
го поведения, рискованного в плане заражения
ВИЧ.
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Послетестовое консультирование по ВИЧ/
СПИДу представляет собой диалог между обсле$
дуемым и медицинским работником с целью:
• обсуждения результатов теста на ВИЧ;
• предоставления соответствующей инфор$
мации;
• оказания поддержки;
• направления к другим специалистам;
• а также с целью поощрения поведения, ко$
торое снижает риск заражения, если результаты
теста отрицательны, или снижает риск передачи
ВИЧ другим, если они положительны.
Особенности послетестового консультирова%
ния в зависимости от степени риска ВИЧ%инфи%
цирования у пациента. Послетестовое консульти6
рование при отрицательном результате.
• Повторите основную информацию, пред$
ставленную до тестирования.
• Напомните о наличии периода «окна».
• Порекомендуйте пройти повторное тести$
рование через 3–6 месяцев.
• Вернитесь к вопросу наименее опасного
поведения в отношении ВИЧ$инфекции.
Послетестовое консультирование при неопре6
деленном результате. В случае тестирования
крови на антитела к ВИЧ методом иммунного
блоттинга (ИБ) существует вероятность получе$
ния неопределенного результата. Причиной та$
кого результата теста могут быть:
• ошибки при постановке теста;
• наличие у обследуемого других острых и
хронических заболеваний;
• явление сероконверсии.
При получении неопределенного результата
врач:
• обсуждает с обследуемым значение полу$
ченного результата;
• объясняет, при каких обстоятельствах бы$
вает неопределенный результат;
• объясняет, что для исключения ошибки
необходимо повторить тест;
• рекомендует придерживаться менее опас$
ного в плане передачи ВИЧ поведения: исполь$
зовать презерватив при половых контактах; при
внутривенном введении наркотиков соблюдать
стерильность раствора наркотика, емкости, из
которой набирается раствор, шприцев и игл и не
использовать их совместно с другими;
• сообщает о взятии под наблюдение меди$
цинским работником учреждения.
Послетестовое консультирование при поло6
жительном результате. О положительном ре$
зультате теста на ВИЧ обследуемому сообщает
медицинский работник, проводивший дотесто$
вое консультирование. Диагностика ВИЧ$ин$
фекции осуществляется путем комплексной
оценки эпидемиологических данных, результа$
тов клинического обследования и лабораторных
исследований. Она включает два последователь$
ных этапа: выявление факта инфицирования
ВИЧ и установление развернутого клиническо$
го диагноза, то есть определение стадии, харак$
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тера течения ВИЧ$инфекции и прогноза. Поэ$
тому диагноз «ВИЧ$инфекция» только на осно$
вании положительного результата анализа на
антитела к ВИЧ не выставляется. Речь идет о
констатации состояния инфицированности.
Это имеет значение для проведения противоэпи$
демических мероприятий (например, для пре$
дупреждения передачи ВИЧ половым партне$
рам в случае, если пациент внутривенно упот$
ребляет наркотики, через донорскую кровь, при
нанесении татуировок).
При впервые устанавливаемом клиническом
диагнозе ВИЧ$инфекции сначала на основании
эпидемиологических, клинических и имеющих$
ся лабораторных данных обосновывается диаг$
ноз, затем определяется стадия заболевания и
указываются ее характерные проявления. Диаг$
ноз устанавливается врачом$инфекционистом
специализированного медицинского учрежде$
ния (СПИД$центра) с целью оказания пациенту
медицинской помощи.
Консультант:
1. Сообщает результат ясно и кратко:
• разговор проясняет ситуацию; длительные
вступления увеличивают неуверенность и страх;
• повышается вероятность резкого реагиро$
вания; после этого стресс «перерабатывается»
быстрее.
2. Предоставляет время для осознания сооб$
щения.
3. Оценивает реакцию пациента на сообще$
ние о наличии антител к ВИЧ.
4. Выслушивает мысли и опасения пациента
относительно своего диагноза.
5. Выслушивает рассказ пациента о чувствах,
касающихся ВИЧ$инфекции.
6. Объясняет в простых словах, что такое
ВИЧ, как он влияет на иммунную систему, раз$
ницу между ВИЧ$инфекцией и СПИДом.
7. Обращает внимание на важность соблюде$
ния наименее опасного поведения в отношении
ВИЧ$инфекции, болезней, передающихся по$
ловым путем, которые могут угнетать иммуни$
тет и способствовать прогрессированию заболе$
вания. Рекомендует использовать презервативы
при сексуальных контактах, отказаться от прие$
ма наркотиков. При невозможности прекраще$
ния приема наркотиков пользоваться одноразо$
выми шприцами и иглами, не передавая их дру$
гим потребителям, следить за стерильностью
раствора наркотика и емкости, из которой он
набирается.
8. Объясняет ответственность за изменение
поведения для избегания передачи возбудителя.
9. В случае необходимости проводит повтор$
ную беседу.
Таким образом, консультирование при обсле$
довании на антитела к ВИЧ является не только
обязательным, но и эффективным способом ин$
дивидуальной профилактической работы с
людьми по вопросам ВИЧ$инфекции. Многие
впервые задумываются об этом заболевании
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применительно к себе, осознают индивидуаль$
ную степень риска, получают необходимую ин$
формацию, т.е. делают первый шаг к изменению
поведения. Квалифицированное консультиро$
вание помогает людям овладеть ситуацией в
случае получения ими положительного резуль$
тата тестирования и тем самым вносит сущест$
венный вклад в профилактику самоубийств и
других поступков, продиктованных отчаянием.
Диспансерное динамическое наблюдение за
лицами с серопозитивными и сомнительными ре%
зультатами лабораторного обследования на ВИЧ.
Под диспансерным наблюдением за больным
ВИЧ$инфекцией понимается комплекс меро$
приятий, позволяющий врачу объективно оце$
нить состояние здоровья пациента, степень
прогрессии заболевания и своевременно при$
нять решение о назначении высокоактивной
антиретровирусной терапии (ВААРТ), профи$
лактике и лечении вторичных заболеваний.
Целью диспансерного наблюдения за боль$
ным ВИЧ$инфекцией и его лечения является
максимально долгое сохранение качества и уве$
личение продолжительности жизни.
Задачи диспансерного наблюдения включают:
• психосоциальную адаптацию;
• своевременное выявление и лечение сопут$
ствующих заболеваний;
• своевременное выявление показаний для
начала ВААРТ и химиопрофилактики вторич$
ных заболеваний;
• своевременное лечение вторичных заболе$
ваний;
• рациональное трудоустройство осужден$
ных ВИЧ$инфицированных, находящихся в
местах лишения свободы.
Диспансерное наблюдение за больным ин$
фекцией ВИЧ, а также проведение ВААРТ и
оценка его эффективности осуществляются вра$
чом$инфекционистом территориального Цент$
ра СПИД. На отдаленных территориях диспан$
серное наблюдение могут осуществлять участ$
ковый врач или врач$инфекционист централь$
ной районной больницы, прошедшие подготов$
ку по вопросам работы с больными ВИЧ$ин$
фекцией в территориальном центре СПИД. При
этом специалисты территориального центра
СПИД обеспечивают необходимую консульта$
тивную и лабораторную поддержку.
Диспансерное наблюдение за ВИЧ$инфици$
рованными лицами, находящимися в учрежде$
ниях ФСИН, обеспечивают врачи медицинской
службы ФСИН. Это могут быть врачи$терапев$
ты, инфекционисты, фтизиатры, прошедшие
подготовку по вопросам ВИЧ$инфекции. Лабо$
раторный контроль состояния пациента (коли$
чество CD4$лимфоцитов, при возможности
уровень РНК ВИЧ), а также необходимую кон$
сультативную помощь врачам медицинской
службы ФСИН осуществляют специалисты тер$
риториальных центров СПИД.
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В структуре диспансерного наблюдения за
больным ВИЧ$инфекцией можно выделить
несколько этапов:
• постановка пациента на диспансерный учет;
• наблюдение за больным до начала ВААРТ;
• наблюдение за больным в процессе прове$
дения ВААРТ;
• анализ качественных показателей и оцен$
ка эффективности диспансеризации.
Согласно действующему законодательству,
обследования пациента в рамках диспансерного
наблюдения должны проводиться с его добро$
вольного информированного согласия. Реко$
мендуется активное приглашение ВИЧ$инфи$
цированных лиц на периодические обследова$
ния, но при этом не должно нарушаться их пра$
во на отказ от обследования и лечения, а равно и
право наблюдаться в медицинском учреждении
по собственному выбору. Больные ВИЧ$инфек$
цией, находящиеся в учреждениях ФСИН, про$
ходят обследование в соответствии с действую$
щим законодательством. Диспансерное дина$
мическое наблюдение за лицами с серопозитив$
ными и сомнительными результатами лабора$
торного обследования на ВИЧ позволяет осущест$
влять разработку мер по его совершенствованию
и мероприятий, направленных на создание ус$
ловий, препятствующих прогрессированию
ВИЧ$инфекции в местах лишения свободы.
Профилактика инфекций, передающихся по%
ловым путем. Каждый поступающий в след$
ственный изолятор тщательно осматривается с
целью выявления признаков венерического за$
болевания или заразных кожных болезней. При
подозрении на заболевание сифилисом или го$
нореей больной обязательно осматривается вра$
чом$дерматовенерологом. Обязательному серо$
логическому обследованию на сифилис подвер$
гаются все поступившие в СИЗО с контрольным
серологическим исследованием через 3 месяца.
Клинико$лабораторному обследованию на го$
норею подлежат лица, привлекаемые к уголов$
ной ответственности по ст. 121, 122, 131, 132,
134, 135 Уголовного кодекса Российской Феде$
рации, и все женщины, в том числе несовер$
шеннолетние. С целью профилактики врожден$
ного сифилиса в следственных изоляторах и
исправительных учреждениях всем беременным
женщинам проводится обязательное трехкрат$
ное серологическое обследование.
Если при изучении анамнеза у обследуемого
лица имеются указания на то, что он до привле$
чения к уголовной ответственности проходил
лечение по поводу венерического заболевания
или состоял на учете (серологическом контроле)
в кожно$венерологическом диспансере, меди$
цинская часть следственного изолятора в трех$
дневный срок делает запрос в кожно$венероло$
гический диспансер о диагнозе, проведенном
лечении и сроках серологического контроля.
Дальнейшее лечение или серологический конт$
роль таких больных проводятся в медицинской
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части следственного изолятора в соответствии с
полученными ответами. При положительных
результатах обследования проводится лечение
скрытого сифилиса в установленном порядке.
Если больному сифилисом в учреждениях здра$
воохранения лечение было не закончено, то ле$
чение такому больному проводится заново.
После окончания полноценной специфической
терапии любым методом больные сифилисом и
лица, получившие превентивное лечение, нахо$
дятся на клинико$серологическом контроле.
Превентивное лечение проводят с целью пре$
дупреждения сифилиса лицам, находившимся в
тесном бытовом и половом контакте с больным
ранними формами сифилиса.
Профилактическое лечение проводят бере$
менным, болеющим или болевшим сифилисом,
и детям, рожденным такими женщинами (по
показаниям).
Взрослые и дети, получившие превентивное
лечение после полового или тесного бытового
контакта с больными ранними формами сифи$
лиса, подлежат однократному клинико$сероло$
гическому обследованию через 3 месяца после
лечения. Если превентивное лечение проводи$
лось в связи с переливанием крови от больного
сифилисом, то контроль продолжается в тече$
ние 6 месяцев.
Дети, родившиеся от матерей, больных си$
филисом, но сами не болевшие врожденным си$
филисом, подлежат клинико$серологическому
контролю в течение 1 года, независимо от того,
получали они профилактическое лечение или нет.
Лица с серорезистентностью находятся на кли$
нико$серологическом контроле в течение 3 лет.
Обязательному серологическому обследова$
нию на сифилис подвергаются осужденные,
имевшие длительные свидания и краткосроч$
ные отпуска, с контрольным обследованием че$
рез 3 месяца.
При выявлении больных с заразными фор$
мами сифилиса проводится их немедленная
изоляция. Обязательной госпитализации после
установления диагноза подлежат больные с за$
разной формой (сифилис первичный, вторич$
ный) и больные ранним скрытым сифилисом
(впервые установленным) для проведения пре$
вентивного лечения. Госпитализация больных с
инфекциями, передающимися половым путем,
осуществляется в кожно$венерологические от$
деления больниц УИС или в другие отделения
(инфекционные, терапевтические), в которых
для них выделяются отдельные койки (палаты).
При невозможности направления в больницу
больные венерическими заболеваниями госпи$
тализируются в стационары медицинских час$
тей учреждений с выделением для них отдель$
ных коек (палат). Больные, страдающие сифи$
лисом с поражением внутренних органов и
нервной системы, после консультации врача$
дерматовенеролога получают специфическое
лечение в профильных отделениях больниц.
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При сифилисе внутренних органов лечение
проводят в терапевтических отделениях, при си$
филисе нервной системы – в неврологических
отделениях.
С целью выявления гонореи и сопутствую$
щих инфекций мочеполовой системы взятие
клинического материала для лабораторного ис$
следования осуществляется из всех очагов воз$
можного поражения (из уретры, влагалища,
шейки матки и прямой кишки; носоглотки – по
показаниям). Особое внимание при обследова$
нии на гонорею следует обращать на женщин с
хроническими воспалительными заболевания$
ми мочеполовой системы. Лабораторная вери$
фикация диагноза гонореи базируется на ре$
зультатах микроскопического и (или) культу$
рального исследований. У лиц, привлекаемых к
уголовной ответственности за насильственные
действия сексуального характера, проводится
дополнительное исследование материала из
прямой кишки. При отрицательных результатах
обследования на гонорею и наличии анамнести$
ческих данных (половой контакт с больным го$
нореей в срок до 60 дней) проводится профи$
лактическое лечение.
После установления диагноза венерического
заболевания с больным проводится беседа о ха$
рактере заболевания, правилах поведения, сро$
ках лечения и контрольного наблюдения,
действующем законодательстве о венерических
болезнях. Одновременно заполняется бланк
предупреждения лицу, заболевшему венеричес$
кой болезнью.
После установления диагноза венерического
заболевания медицинская часть Учреждения в
суточный срок направляет в центр Госсанэпид$
надзора территориального органа УИС экстрен$
ное извещение о заболевании.
Перед убытием больного с венерическим за$
болеванием из следственного изолятора врач$
дерматовенеролог или врач$терапевт делает за$
пись в медицинской карте амбулаторного боль$
ного подозреваемого, обвиняемого, осужденного
в виде этапного эпикриза с рекомендациями по
дальнейшему лечению и контрольному наблюде$
нию. Запрещается отправка в другие Учреждения
лиц с заразными формами сифилиса и гонореей
(до проведения им курса противосифилитичес$
кого или противогонорейного лечения), а также с
заразными формами кожных болезней.
После прибытия в исправительное учрежде$
ние больные, прошедшие курс лечения венери$
ческого заболевания, ставятся на диспансерный
учет для дальнейшего прохождения лечения и
серологического контроля. При отсутствии в
штате медицинской части врача$дерматовене$
ролога ведение этих больных возлагается на вра$
ча другой специальности (терапевта) или врача$
гинеколога (в женских исправительных учреж$
дениях).
При представлении к условно$досрочному
освобождению осужденного, не прошедшего
«ШАГИ профессионал» № 4, 2007

полного курса обязательного лечения венери$
ческого заболевания, информация о проведен$
ном лечении и перспективах выздоровления
направляется в суд.
Осужденным, не прошедшим полного курса
лечения венерического заболевания, до оконча$
ния курса лечения выезды за пределы исправи$
тельных учреждений не предоставляются.
При выявлении факта заражения осужден$
ного венерическим заболеванием, которое мог$
ло произойти во время длительного свидания,
медицинская часть исправительного учрежде$
ния направляет в кожно$венерологический дис$
пансер поручение о привлечении к обследова$
нию на эти заболевания предполагаемого источ$
ника заражения.
О больных, не снятых с диспансерного уче$
та, у которых заканчивается срок отбывания на$
казания, за месяц до освобождения информиру$
ется кожно$венерологический диспансер по
избранному месту жительства освобождающе$
гося. При этом указываются диагноз заболева$
ния, характер проведенного лечения, сроки
контрольных серологических исследований.
В случае возникновения группового венери$
ческого заболевания в Учреждении устанавли$
вается усиленное медицинское наблюдение за
осужденными на время проведения комплекса
санитарно$эпидемических мероприятий. Од$
новременно проводится изоляция заболевших и
их половых партнеров. Все содержащиеся в Уч$
реждении подвергаются целевому профилакти$
ческому осмотру врачами$специалистами с обя$
зательным проведением серологических реак$
ций. По заключению врача$дерматовенеролога
целевой осмотр повторяется через 3 месяца, а
телесные осмотры проводятся еженедельно в те$
чение 2 месяцев после регистрации группового
заболевания.
Профилактика вертикальной передачи вируса
от матери к ребенку. В последнее десятилетие от$
мечено существенное увеличение числа ВИЧ$
инфицированных детей, что связано с повсеме$
стным ростом распространения ВИЧ$инфекции
среди женщин детородного возраста.
Существуют три периода, во время которых
инфицированная мать может передать вирус
своему ребенку.
Пренатальный (во время беременности или
до рождения). Во время беременности мать мо$
жет передать вирус из своего кровотока через
плаценту плоду. Плацента – это орган, соединя$
ющий мать и плод во время беременности. Пла$
цента позволяет питательным веществам посту$
пать из организма матери в организм плода и в
норме защищает плод от инфекционных аген$
тов, таких как ВИЧ, находящихся в материн$
ской крови. Однако, если мембрана плаценты
воспалена или повреждена, она уже не так эф$
фективно защищает от проникновения вирусов.
Родовый (в процессе родов). Во время про$
хождения через родовые пути младенец контак$
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тирует с кровью и вагинальным секретом инфи$
цированной матери. Любые повреждения неж$
ных кожных покровов ребенка, а также опреде$
ленные условия родов (раннее отделение пла$
центы из материнской матки) увеличивают риск
инфицирования ВИЧ.
Послеродовый (после рождения). После ро$
дов мать может передать вирус своему ребенку
при кормлении грудью. Случаи, когда ребенок
был инфицирован таким образом, зафиксиро$
ваны. Ребенок поглощает грудное молоко – ос$
новное питание новорожденного, которое дос$
таточно богато материнскими белыми кровяны$
ми клетками (включая СD4$клетки, основную
мишень для ВИЧ). Кроме того, во время корм$
ления грудью ребенок может инфицироваться
через кровь, если у матери имеются поврежде$
ния кожи вокруг соска.
Вся перинатальная передача ВИЧ происхо$
дит от матери. Для того чтобы произошло инфи$
цирование плода, ВИЧ$инфекцией должна
быть заражена мать. При зачатии, даже если
отец инфицирован и его сперма содержит в
больших концентрациях вирус, опасность зара$
жения существует только для женщины (поло$
вым путем через инфицированную сперму). В
эмбрион же попадает не сама зараженная спер$
ма, а только ее половые клетки – сперматозои$
ды, в которые, по всем исследованиям, ВИЧ
проникнуть и заразить плод не может.
С начала развития пандемии ВИЧ$инфек$
ции произошли изменения в перинатальной
профилактике. Считалось, что вероятность
рождения инфицированного ребенка составля$
ет 50% в развивающихся странах и 25% – в раз$
витых. Хотя некоторые дети заражаются на до$
вольно раннем сроке беременности, большин$
ство инфицируется в момент родов. Врачи$ин$
фекционисты совместно с акушерами$гинеко$
логами предложили родоразрешение через кеса$
рево сечение. Действительно, это сыграло пози$
тивную роль, так как плод не контактирует с вы$
делениями родового канала, содержащими в
достаточно высокой концентрации ВИЧ. Но
этот способ не может предотвратить внутриут$
робное заражение и, кроме того, дает высокий
уровень послеоперационных осложнений.
Ситуация значительно изменилась в лучшую
сторону с появлением антиретровирусных пре$
паратов. Их назначают с 14$й недели беремен$
ности. Как правило, они не оказывают влияния
на плод, при этом количество копий вируса им$
мунодефицита человека в крови у матери сни$
жается. В таких условиях материнский организм
со стабильным функционированием иммунной
системы может противостоять различным забо$
леваниям, создавая комфорт для развивающего$
ся плода.
Отсюда задача для медиков – своевременное
начало антиретровирусной терапии ВИЧ$пози$
тивным женщинам, готовящимся стать матеря$
ми. Для того чтобы вовремя начать и провести
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дородовую профилактику, все женщины при
постановке на учет по беременности в женских
консультациях и перед родами проходят обсле$
дование на ВИЧ. При выявлении ВИЧ$инфек$
ции на поздних сроках беременности использу$
ются более интенсивные схемы терапии. Но
практика показывает, что перинатальная АРВТ$
профилактика эффективна именно при своев$
ременном назначении и регулярном, непрерыв$
ном приеме препаратов.
В процессе родов ведется активное медика$
ментозное подавление вируса иммунодефицита
человека, очищение родового канала противо$
вирусными препаратами для снижения риска
передачи ВИЧ. Новорожденному для профи$
лактики назначаются те же препараты, что и ма$
тери, но уже в более приемлемой для малыша
форме – в сиропе. Ребенок, не получая материн$
ского грудного молока, содержащего ВИЧ, сра$
зу переводится на искусственное вскармлива$
ние.
Серологическая диагностика ВИЧ$инфек$
ции у детей, рожденных ВИЧ$инфицированны$
ми женщинами, усложняется тем, что как у за$
раженных, так и у незараженных детей в первые
6–12 месяцев жизни (в редких случаях – до 15 и
даже 18 месяцев) обнаруживаются антитела к
ВИЧ материнского происхождения. Критерием,
свидетельствующим о наличии у ребенка ВИЧ$
инфекции, является обнаружение у него анти$
тел к ВИЧ в возрасте 18 и более месяцев. Отсут$
ствие антител к ВИЧ в возрасте 18 месяцев у ре$
бенка, рожденного ВИЧ$инфицированной ма$
терью, является критерием, свидетельствующим
против наличия у него ВИЧ$инфекции.
Результаты исследований, проведенных с
помощью молекулярных методов диагностики,
позволяют сделать заключение о наличии или
отсутствии ВИЧ$инфекции у подавляющего
большинства детей, рожденных ВИЧ$инфици$
рованными женщинами, в первое полугодие
жизни. В России используются тест$системы,
выявляющие ДНК ВИЧ с помощью метода по$
лимеразной цепной реакции (ПЦР). Повторное
обнаружение нуклеиновых кислот ВИЧ в пер$
вое полугодие жизни служит диагностическим
критерием в пользу ВИЧ$инфекции, а повтор$
ные отрицательные результаты – против диаг$
ноза ВИЧ$инфекции. При использовании мо$
лекулярных методов диагностики снятие с дис$
пансерного учета детей, рожденных ВИЧ$ин$
фицированными женщинами, осуществляется в
возрасте 12 месяцев по совокупности результа$
тов серологических и молекулярных исследова$
ний, и клинических данных.
Медицинскому работнику, консультирую$
щему ВИЧ$инфицированную женщину репро$
дуктивного возраста, не избежать вопросов, свя$
занных с взаимным влиянием беременности и
ВИЧ$инфекции. В результате многочисленных
исследований было установлено, что, независи$
мо от характера течения ВИЧ$инфекции, во
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время беременности снижается абсолютное ко$
личество СD4$лимфоцитов (это происходит за
счет гемодилюции – «разжижения» крови), но
процентное содержание СD4$лимфоцитов оста$
ется стабильным. Таким образом, беременность
не ускоряет снижение СD4$лимфоцитов в про$
цессе развития ВИЧ$инфекции. Вирусная наг$
рузка также остается относительно стабильной в
течение всей беременности даже без лечения.
При анализе результатов семи обширных ис$
следований среди беременевших и не береме$
невших ВИЧ$инфицированных женщин не бы$
ло обнаружено различий в показателях прогрес$
сирования ВИЧ$инфекции, наступления стадии
СПИДа, снижения СD4$лимфоцитов до уровня
ниже 200 кл/ммЗ, смертности.
Неблагоприятный исход беременности у
ВИЧ$инфицированной женщины может быть
обусловлен:
• вторичными заболеваниями и/или их ле$
чением;
• состояниями, обусловленными самим ВИЧ
(поражение иммунной, центральной нервной
систем и др.) на поздних стадиях заболевания.
Кроме того, ВИЧ$инфекция и беременность
могут влиять на течение, лечение и исходы не$
которых инфекций.
К этому присоединяются психологические
проблемы: неизвестность в вопросе ВИЧ$стату$
са ребенка, невозможность его кормить грудью
и т.д.
Вышесказанное – лишь малая часть чисто
медицинских аспектов проблемы ВИЧ$инфек$
ции и деторождения. Не менее важен социаль$
ный аспект этой проблемы, который с годами
будет приобретать все большее значение. В пер$
вую очередь, это дети$сироты, родители кото$
рых умерли от ВИЧ$инфекции и СПИДа. Дру$
гая проблема – так называемые «отказники»,
дети, оставленные своими ВИЧ$инфицирован$
ными матерями на попечение государства.
Перед медиками и психологами стоят задачи
профилактики вертикального пути заражения,
убеждение ВИЧ$позитивной женщины в необ$
ходимости обратиться за квалифицированной
медицинской консультацией, чтобы осознанно
принять решение о рождении ребенка и при$
нять все меры для того, чтобы не передать ему
ВИЧ.
Профилактика и лечение наркомании. Проб$
лема наркотиков и наркоманов в местах лише$
ния свободы актуальна не только для нашей
страны, но и для всего мира. Применение нар$
котиков в этих условиях особенно опасно, так
как это происходит в глубоком «подполье», что
не способствует соблюдению хотя бы мини$
мальных средств безопасности, затрудняет пре$
доставление срочной медицинской помощи в
случае внезапной угрозы жизни, например, в
случае передозировки наркотиков. Профилак$
тика наркомании в местах лишения свободы
предусматривает:
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• меры, направленные на усиление контро$
ля за распространением наркотиков в местах
лишения свободы;
• меры, направленные на ограничение
спроса на наркотики;
• лечение наркомании.
Организация противонаркоманийного лече$
ния осужденных имеет особенности. Прежде
всего, это:
• изоляция больных от общества и, как след$
ствие, значительное сокращение возможности
приобретения и употребления наркотических
средств, что предупреждает рецидивы заболевания;
• подбор методов лечения с учетом адапта$
ции осужденного к условиям учреждения;
• процесс лечения многоэтапный и не за$
канчивается по освобождении из мест лишения
свободы. 80–85% лиц, находящихся в устойчи$
вой ремиссии в учреждениях пенитенциарной
системы, после освобождения возвращаются к
немедицинскому приему психоактивных ве$
ществ (ПАВ);
• обязательное лечение – с декабря 2003 го$
да федеральным законодательством принуди$
тельное лечение больных наркоманией замене$
но обязательным лечением. Ранее лица, склон$
ные к немедицинскому употреблению наркоти$
ческих средств, в большинстве своем поступали
в учреждения УИС с установленным диагнозом
и решением суда о проведении лечения. Сейчас
на медицинскую службу возложены вопросы
выявления потребителей наркотиков, диагнос$
тики заболеваний, лечения больных наркома$
нией, что потребовало срочного усиления лабо$
раторно$диагностической базы учреждений
УИС для обнаружения наркотических веществ и
их метаболитов в организме человека.
В настоящее время можно услышать мнение,
что лечение наркомании в условиях заключения
неэффективно, что проще и дешевле пойти по
пути ряда стран, перешедших на заместитель$
ную терапию. Накопленный опыт лечения
больных в условиях закрытых лечебно$исправи$
тельных учреждений показывает, что полный
отказ от наркотиков с проведением комплекса
терапевтических и социально$реабилитацион$
ных мероприятий в течение всего срока отбыва$
ния наказания является достаточно эффективным.
В УИС принята трехэтапная, преемственная
схема лечения больных наркоманией.
Первый этап – дезинтоксикационная тера$
пия, снятие наркотической абстиненции (лом$
ки), обычно проводится в медицинских частях
следственных изоляторов, куда поступают за$
держанные, часто в состоянии наркотического
опьянения.
Второй этап – купирование депрессивных
состояний, психологическая коррекция отно$
шения к наркотикам проводится в специализи$
рованных лечебно$исправительных учреждени$
ях для наркозависимых. Значительное внима$
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ние на этом этапе лечебного процесса, кроме
лекарственной терапии, назначаемой врачами –
наркологами и психиатрами, уделяется психоте$
рапевтическим методикам, мануальной терапии
и рефлексотерапии, помощи психологов и пси$
хоаналитиков.
Третий этап – диспансерное наблюдение
врача психиатра$нарколога за лицами, находя$
щимися в состоянии стойкой ремиссии и пере$
веденными на обычный режим содержания.
Подготовка высокопрофессиональных специ%
алистов по профилактике ВИЧ%инфекции. Базо%
вые принципы организации обучения в области
ВИЧ/СПИДа.
Принцип ситуационной адекватности озна$
чает соответствие профилактических действий
реальной социально$экономической ситуации в
стране, обеспечение непрерывности, целост$
ности, развития и усовершенствования профи$
лактической деятельности с учетом оценки эф$
фективности и мониторинга ситуации.
Принцип индивидуальной адекватности под$
разумевает подготовку профилактических прог$
рамм, с учетом возрастных, гендерных, культур$
ных, национальных, религиозных и других осо$
бенностей целевых групп.
Принцип соблюдения прав человека – профи$
лактические действия не должны нарушать пра$
ва и свободы человека.
Принцип комплексности – предполагает сог$
ласованность взаимодействия:

• на профессиональном уровне специалис$
тов различных профессий, в функциональные
обязанности которых входят различные аспекты
профилактической работы (воспитатели, педа$
гоги, врачи, психологи и т.д.);
• на ведомственном уровне – органов и уч$
реждений соответствующей ведомственной
принадлежности, осуществляющих деятель$
ность по профилактике ВИЧ/СПИДа;
• на межведомственном уровне – органов и
учреждений, отвечающих за реализацию раз$
личных аспектов профилактики ВИЧ/СПИДа в
рамках своей конференции;
• на уровне государственных, общественных
и международных организаций.
Универсальные меры предосторожности.
• соблюдение правил личной гигиены;
• отказ от употребления наркотиков;
• использование современных качествен$
ных средств индивидуальной защиты (перчатки,
в том числе сверхпрочные, защитные очки, щит$
ки, маски, непромокаемые халаты и костюмы);
• использование презервативов;
• применение современных дезинфектантов
и стерилянтов;
• своевременность и соблюдение правил
проведения дезинфекции, качественной стери$
лизации используемого инструментария;
• выполнение технологий проведения гене$
ральной уборки;
• проведение своевременной комплексной
химиопрофилактики.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
12.07.2007. «Европейский союз больше не будет включать
условия о защите патентов на лекарственные средства в
торговые соглашения с развивающимися странами с целью
улучшить снабжение населения доступными лекарства$
ми», – объявила Комиссия Европейского союза, по сооб$
щению агентства Рейтерс. По словам Мануэля Лобо Анту$
неса – госсекретаря по делам Европейского союза, высту$
павшего от лица Португалии, которая с недавних пор пред$
седательствует в ЕС, – решение исключить из таких согла$
шений пункты по защите патентных прав на лекарствен$
ные средства будет способствовать борьбе с ВИЧ/СПИ$
Дом, малярией и другими опасными заболеваниями. «Это
заявление было сделано в ответ на призыв Европейского
Парламента, который обратился к Комиссии с предложе$
нием активизировать усилия по борьбе со смертностью в
результате тропических болезней по всему миру», – сооб$
щило агентство Рейтерс. Члены Парламента также заяви$
ли, что Соглашение ВТО от 1994 года по торговым аспек$
там прав на интеллектуальную собственность ограничива$
ет выпуск аналогов дорогих фирменных лекарств в разви$
вающихся странах (Джоунз, Рейтерс, 11.07.07). Вышеупо$
мянутое соглашение по торговым аспектам прав на интел$
лектуальную собственность (TRIPS) разрешает развиваю$
щимся странам выдавать принудительные лицензии на им$
порт лекарств$аналогов для лечения таких заболеваний,
как ВИЧ/СПИД, туберкулез или малярия, если эти страны
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не имеют возможности производить подобные медицинс$
кие препараты самостоятельно. Кроме того, по этому сог$
лашению, правительства развивающихся стран имеют пра$
во выдавать разрешения на местное производство аналогов
патентованных лекарств в чрезвычайных ситуациях, свя$
занных с общественным здравоохранением, если достичь
соглашения с держателем патента не удалось (см.
GlobalHealthReporting.org, 14.11.2006). По заявлениям не$
которых ответственных лиц, система отношений, установ$
ленная соглашением TRIPS, слишком обременительна,
ориентируется на интересы крупных фармацевтических
компаний и нуждается в большей гибкости. Производите$
ли же лекарств неоднократно заявляли, что защита патен$
тов необходима им в качестве стимула для проведения
дальнейших исследований и для разработки новых меди$
цинских препаратов. Еврокомиссар по вопросам расшире$
ния Оли Рен заявил следующее: «От лица Комиссии могу
подтвердить, что Европейский союз твердо намерен ис$
ключить любые положения соглашения TRIPS или какие$
либо иные положения, которые могут негативно повлиять
на доступ к лекарствам, из договоров по экономическому
сотрудничеству, а также из любых других будущих двусто$
ронних или региональных соглашений с бедными и разви$
вающимися странами» (Рейтерс, 11.07.07).
GlobalHealthReporting.org
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Имя беды наркотики

Только
оказавшись
в колонии,
многие
начинают жить

почти
нормальной
жизнью
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Валерий КАДЖАЯ*

Увидел я в колонии исключительно
девчонок, на вид почти детей. После зна#
комства с их делами я испытал острую
жалость к этим несчастным, многие из
которых показались мне жертвами на#
шей правоохранительной системы, да,
пожалуй, и системы судебной. Но в пер#
вую очередь они жертвы наркобаронов,
которым место за колючей проволокой,
но они процветают на воле.

Есть в Чувашии старинный городок Ци$
вильск. Здесь республиканское СИЗО, здание
которого построено еще при Екатерине II. В
конце 80$х годов прошлого века в Цивильске
открыли лечебно$трудовой профилакторий для
наркоманов. Потом ЛТП специализировали –
сделали женской колонией, куда определяли
тех, кто совершил правонарушение, связанное с
потреблением наркотиков.
До недавнего времени эта колония остава$
лась единственной в России, но стремительное
наступление наркотиков потребовало расшире$
ния мест заключения. Теперь их уже три в стра$
не. Но и они не удовлетворяют возрастающие
потребности. Поэтому так называемых нарко$
преступниц стали заключать и в колонии обще$
го режима.
Срок дают не за «незаконное изготовление»,
а за «приобретение» или «хранение».
Увидел я в колонии исключительно девчо$
нок, на вид почти детей. После знакомства с их
делами я испытал острую жалость к этим несча$
стным, многие из которых показались мне
жертвами нашей правоохранительной системы,
да, пожалуй, и системы судебной. Но в первую
очередь они жертвы наркобаронов, которым
место за колючей проволокой, но они процвета$
ют на воле.
Подавляющая часть обитательниц колонии
отбывает срок по статье 228 Уголовного кодекса
РФ: «Незаконное изготовление, приобретение,
хранение, перевозка, пересылка либо сбыт нар$
котических средств или психотропных ве$
ществ». Из 1219 заключенных нет ни одной,
осужденной за «незаконное изготовление»,
почти все за «приобретение» либо «хранение».
* РОКК, № 4, 2006.
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По закону, сажать сейчас, как прежде, за
употребление наркотиков нельзя. Наркомания
признана болезнью, такой же, как, скажем, ту$
беркулез, СПИД или алкоголизм. И людей,
пристрастившихся к зелью, следует лечить. Но
любой наркоман – игрушка в руках «барыг», как
называют на жаргоне мелких и средних торгов$
цев наркотиками. Ибо любого наркомана мож$
но легко «застукать» и «припаять» ему куплю$
продажу наркотиков.
Как это выглядит в жизни? Вот несколько
типичных историй.
Валерия Н., 22%х лет, бывшая студентка пе$
динститута. Ее арестовали, когда она вышла от
своей знакомой, у которой обычно покупала ге$
роин. «Чек» (то есть доза героина) лежал у нее в
сумочке. За хранение наркотика ей дали 2,5 го$
да. А продавщица наркоты осталась на воле,
продолжает суперприбыльную торговлю.
Аня И., 20 лет, тоже бывшая студентка. Она
из очень обеспеченной семьи. Ее арестовали у
входа в метро, при обыске нашли в сумочке 1,5
грамма героина. К наркотикам ее приучил бой$
френд. Родители пытались лечить единствен$
ную дочь, не жалели ни денег, ни усилий, но
тщетно. В последнее перед арестом время коло$
лась ежедневно. Доза – один грамм героина –
стоит 800 рублей. Суд отмерил ей шесть лет. От$
сутствие наркотиков переносит без напряга. Да
и не только она одна, практически все, кто рань$
ше вроде бы и дня не мог прожить без дозы.
Катя П., 21 год, парикмахер. Строка из дела
звучит, как насмешка: «Купила за 45 рублей, а
продала за 40 рублей дозу героина с целью нажи$
вы». Ну, допустим, что она действительно торго$
вала (на самом деле, как утверждает Катя, ей
просто подложили «чек» при обыске), но о ка$
кой наживе может идти речь, если налицо не
прибыль, а убыток? За такую наживу суд приго$
ворил ее к трем с половиной годам!
И можно привести не один десяток таких
примеров.
Ситуацию прокомментировал начальник ко$
лонии подполковник В.Н. Кушников, прежде –
мастер на Чебоксарском заводе промышленных
тракторов, закончил Свердловскую высшую
школу милиции.
– Вся беда в том, – считает Валерий Никола$
евич, – что закон предоставляет отменную ла$
зейку для тех работников милиции, которые
связаны с наркомафией. За счет этих несчаст$
ных девушек они отчитываются о якобы успеш$
но ведущейся борьбе с наркопреступностью. А
настоящие преступники тем временем делятся с
коррумпированными работниками правоохра$
нительных органов доходами и остаются на сво$
боде. Я бы очень хотел, чтобы какая$нибудь
серьезная государственная комиссия, желатель$
но комплексная, изучила наш контингент, про$
анализировала «дела», хотя бы выборочно, а
лучше – все. Понимаю, что это большая работа,
но она полностью прояснит картину, позволит
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выявить проблемы в действующем законода$
тельстве, как и отдельные стороны деятельности
милиции и суда. Мы никогда не справимся с
наркомафией, если будет сохраняться нынеш$
нее положение вещей.
Сегодня, по существу, борьба идет не с нарко$
манией и наркомафией, а с наркоманами. В ре$
зультате «принимаемых мер» количество нарко$
манов только растет, как и доходы наркодельцов.
Более половины заключенных – молодежь в
возрасте 18–25 лет, еще около тридцати процен$
тов – от 26 до 30 лет. Наркомания поражает са$
мую цветущую часть населения, безжалостно
выбрасывая ее из общественно полезной жизни.
Но приведенная статистика не полностью раск$
рывает картину, действительность страшнее.
Большинство из первой группы, самой много$
численной, начинает употреблять наркотики, не
достигнув совершеннолетия. Поэтому они броса$
ют учебу, нигде не работают, занимаются прости$
туцией, промышляют мелким воровством. И
только оказавшись в колонии, многие из них на$
чинают жить почти нормальной жизнью. Но раз$
ве может жизнь быть нормальной у того, кто ли$
шен свободы? Какой горький и жестокий пара$
докс: неволя становится спасением.
Здесь, в неволе, подавляющее большинство
заключенных впервые приобщается к труду, ко$
торый и есть основа нормальной жизни. Почти
90% из них прежде никогда и нигде не работали,
профессии никакой, естественно, не имеют. Их
учат здесь швейному ремеслу, даже ПТУ откры$
ли, в нем сейчас 65 девушек. Почти вдвое боль$
ше учатся в школе в 7–11 классах.
В колонии свой клуб, по оформлению не ус$
тупит любому районному Дому культуры: зал на
400 мест, комнаты для занятий. Самодеятель$
ность тоже не хуже той, что на воле. Хореогра$
фическую студию ведет Яна Д., профессиональ$
ная балерина. Она организовала церковный хор,
ансамбль песни – талант он и есть талант, про$
бивается даже в неволе.
Есть в колонии отличный спортзал, в нем
можно даже играть в большой теннис. И играют.
Кружок ведет мастер спорта Лида С. Очень по$
пулярен волейбол. Татьяна Д., мастер спорта по
художественной гимнастике, занимается этим,
самым женским видом спорта с девушками, она
же ведет и секцию шейпинга.
Многие девушки лишь в колонии впервые
прочитали свою первую книгу. Библиотекарем
здесь 20$летняя Аня Д., она же обучает желаю$
щих искусству икебаны. Ее и саму научили де$
лать букеты по$японски здесь же, в колонии.
Аня в заключении уже полтора года, позади по$
ловина срока. Сидит по стандартному обвине$
нию – «за хранение», то есть ее взяли оператив$
ники сразу после того, как она купила «чек».
– Книг не хватает, – жалуется Аня. – Про
любовь совсем нет, а девчонки спрашивают.
Любовь – это то, чем начисто обделены
местные обитательницы. А ведь, повторю, по$
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давляющее большинство – молодежь, для кото$
рой любовь – потребность и души, и тела.
Труд, спорт, учеба, самодеятельность, цер$
ковь... Все, что составляет круг жизни на свобо$
де здесь есть или при желании можно создать.
Все, кроме любви. Но природа требует свое. Об
этом не принято ни писать, ни говорить, но ведь
на зоне (как женской, так и мужской) это одна
из самых больных проблем, если не самая боль$
ная. Отсутствие сексуальной жизни или непол$
ноценные половые отношения приводят и на
воле к различным психическим и соматическим
заболеваниям. В заключении же эти проблемы,
связанные с различного рода извращениями,
возрастают многократно. Лесбиянство в женс$
ких колониях распространено так же широко,
как мужеложство в мужских.
Приезжают навестить родители или мужья
(очень редко). Иногда привозят детей. В тот
день, когда я был в колонии, в одной из комнат
для свиданий 32$летняя Ольга Щ. находилась с
мужем, семилетним сынишкой и пятилетней
дочуркой. Желающих навестить много, пяти
комнат не хватает, поэтому кровати стоят даже в
коридорчике, как в госпиталях во время войны,
на одной спала пожилая женщина, видимо, чья$
то мать или бабушка.
В Цивильской колонии около двухсот зак$
люченных, которые оказались здесь во второй, а
то и в третий раз.
– Мы их называем «многократки» или прос$
то «кратки», – рассказывал начальник производ$
ства майор А.С. Мурзин. Как и Кушников, он
был в свое время направлен на трудный участок:
пригласили в райком партии, сказали: «Надо!»
До этого работал на Чебоксарском приборостро$
ительном заводе.
– У нас три бригады «краток», – продолжал
Александр Семенович. – Раньше это были в ос$
новном жительницы Калининграда и Питера,
но там сейчас открыли свою колонию, так что
наш контингент теперь состоит в основном из
москвичек, жительниц поволжских регионов, да
наших, чувашских. А еще лет семь назад в рес$
публике вообще не знали, что такое наркома$
ния. Хуже рака расползается.
У майора добрые глаза, и по разговору
чувствуется, что судьба подопечных волнует его
не меньше, чем производственные показатели.
Он часто беседует о жизни со своими швеями.
Они сознают бедственность своего положения,
плачут, клянутся, что больше никогда не дотро$
нутся до отравы. И сами искренне в этом увере$
ны: в заключении, когда нет соблазна, нет и
потребности в наркотиках, пристрастие к ним
пропадает само собой. Но отсидит наркоманка
свой срок, выйдет на волю и... Картина везде од$
на и та же: работы как не было, так и нет, возни$
кают старые дружки, как правило, мелкие бары$
ги, они первое время даже бесплатно дают нар$
котики, и все начинается по новому кругу.
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Мурзин подозвал Оксану Д.: «Поговорите с
ней, самая обычная история». Беседуем в цехе
под мерный гул швейных машин. Оксане 29 лет,
она из Москвы, когда$то училась в пединститу$
те, там и попробовала впервые героин. Втяну$
лась. В Цивильске второй раз. В первую отсидку
провела здесь четыре года, за примерное поведе$
ние выпустили досрочно, но на воле продержа$
лась всего три месяца.
– Если бы я успела устроиться на работу, мо$
жет, и выдержала, а так – делать нечего, решила
снова побаловаться, а друзья прежние. Мама
поменяла квартиру с Ленинского проспекта на
Очаково, друзья все равно нашли, – рассказы$
вает Оксана свою печальную историю. – Меня
заложила моя же подружка, она и свидетельни$
цей по делу проходила. Выйду – уеду как можно
дальше. На Камчатку.
На этот раз ей присудили семь лет и девять
месяцев. Два года отсидела. А на воле шестилет$
няя дочь. Родила ее еще до наркотиков. И все
шесть лет – за вычетом тех трех месяцев – де$
вочка живет без матери.
Оксана бригадир, держится уверенно, по на$
туре лидер. Но такая судьба. Не будь наркоти$
ков, скорее всего, добилась бы в жизни многого.
– Разбитое материнство – еще одна страш$
ное следствие наркомании, наша общая боль, –
делилась своими мыслями и наблюдениями
Александра Алексеевна Иванова, заместитель
начальника колонии по воспитательной работе. –
Почти у четверти заключенных есть дети, кото$
рые забывают своих матерей, пока те отбывают
срок. Да к тому же у женщин, попавших к нам,
глохнут материнские инстинкты и чувства.
Наркомания разрушает общество сразу по
двум направлениям: выбивает его цветущую
часть одного поколения, уже подросшего, и на$
носит тяжелый удар по другому, только подрас$
тающему.
Наркомания бьет именно по этим наиболее
жизненно важным точкам. Она для обществен$
ного организма столь же разрушительна, как
СПИД для человеческого организма, ибо разру$
шает самое главное в них – иммунитет, или,
иначе, защитную функцию.
А СПИД шагает рука об руку с наркоманией:
именно она создает благоприятные условия для
распространения ВИЧ$инфекции. Это отчетли$
во просматривается и здесь, в колонии. Если
еще год назад больных СПИДом среди заклю$
ченных было 9 человек, то сейчас уже 60, при$
чем 54 из них, то есть 90%, заразились не поло$
вым путем, а через иглу.
Наркомания – болезнь медицинская и соци$
альная одновременно. Она разъедает и здоровье
общества в целом, порождая преступность и
коррупцию. Ее последствия ужасают уже сегод$
ня. А что будет завтра?
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ПОДРОСТОК И ВИЧ

РИСКОВАННОЕ
ПОЛОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ
ВИЧ%ИНФИЦИРОВАНИЯ
ПОДРОСТКОВ*

По статистике ВИЧ#инфекция наиболее быстро распространяется именно среди молодых людей,
т.е. среди тех, кому еще нет 25 лет. Каждый четвертый из страдающих ВИЧ моложе 21 года.
Незащищенные сексуальные контакты среди подростков приводят к распространению не только ВИЧ,
но и множества других инфекций, передаваемых половым путем.
Число несовершеннолетних, заразившихся
ВИЧ/СПИДом половым путем, быстро увели$
чивается. Их удельный вес в общем числе зара$
женных возрос с 6% в 2001 г. до 20,3% в 2003 г., а
в Краснодарском крае, Калужской, Нижегород$
ской, Тверской и некоторых других областях он
достигает 30–40%.
Помимо проблем, связанных с взрослением,
подростки нередко сталкиваются с отсутствием
полной и достоверной информации об их теле и
здоровье. Взрослые часто по разным причинам
не считают необходимым дать детям информа$
цию, которая могла бы защитить их от ненужно$
го риска.
Не все подростки одинаково уязвимы перед
ВИЧ. Дети никогда не представляют собой еди$
ной массы. Существует множество подгрупп
подростков, которые наиболее часто участвуют
в опасных сексуальных практиках и употребля$
ют психоактивные вещества. Прежде всего это
наркозависимые, бездомные, беженцы, школь$
ные изгои, жертвы домашнего насилия, гомо$
сексуалы. Профилактика среди таких подрост$
ков особенно сложна в связи с тем, что предста$
вители некоторых подгрупп зачастую не посе$
щают школу и для них закрыт доступ в большин$
ство социальных и медицинских служб.
Первичная профилактика ВИЧ/СПИДа,
проводимая педагогами и психологами, работаю$
щими с детьми и подростками, должна начинать$
ся достаточно рано, так как в большинстве случа$
ев заражение оказывается следствием неправиль$
ного сексуального поведения молодежи. В свою
очередь рискованное поведение является резуль$
татом неправильного воспитания в целом и не$
адекватного полового воспитания в частности.
* Из кн. «Профилактика ВИЧ/СПИДа у несовершеннолетних
в образовательной среде», Шипицына Л.М., Гуревич К.Г.,
Шпилепя Л.С., Посохова С.Т., Исаев Д.Н., Гусева Н.А., Башки$
на К.Д., Солнцева Н.Е., ООО «Фирма «Вариант», М., 2006 г.
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Однако осуществление оптимального сексу$
ального (полового) воспитания в соответствии с
возрастом и полом возможно лишь при хоро$
шем теоретическом знании педагогами и психо$
логами психосексуального развития детей. Свое$
образие личности мальчика или девочки, юно$
ши или девушки требует дифференцированного
подхода при анализе индивидуальных особен$
ностей их личности и поведения, а также при
составлении профилактических воспитатель$
ных программ, нацеленных на предупреждение
возможного заражения болезнями, передающи$
мися половым путем, в том числе ВИЧ$инфи$
цирования.
ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
И ЕГО ОТКЛОНЕНИЯ
Оценивать психосексуальное развитие сле$
дует по степени самоидентификации, полороле$
вому поведению, дифференцированному разви$
тию мужественности или женственности, ин$
формированности в вопросах пола, характеру
сексуальных проявлений, но для этого необхо$
димо освоить соответствующую терминологию.
Термины «пол» и «половое» используются
для обозначения биологических, психологичес$
ких и социальных различий представителей
мужского и женского пола.
Термины «сексуальность» и «сексуальное»
употребляются для описания всего того, что
связано с влечением к продолжению рода (сек$
суальные нормы, мораль, типы и техника сексу$
ального поведения и т.д.).
Термины «эротика» и «эротическое» связаны
с отображением в сознании всего, что касается
сексуальных проявлений (эмоциональные реак$
ции и установки, эротические образы, мысли,
фантазии, сновидения).
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Неправильное употребление этих терминов
может привести к смешению понятий, непра$
вильной квалификации чувств, мыслей или по$
ведения детей и в конечном итоге к неэффек$
тивному или неправильному коррекционно$пе$
дагогическому вмешательству. Так, интерес де$
тей младшего дошкольного возраста к различи$
ям между полами, являющийся отражением ес$
тественной детской любознательности, может
быть ошибочно принят за эротический, в связи
с чем могут быть предприняты неадекватные
воспитательные действия.
Перед психологом и педагогом может встать
серьезная задача: определить, насколько нор$
мально, без отклонений протекает психосексу$
альное развитие того или иного ребенка или
подростка. Большим подспорьем в этом может
стать схема половой дифференциации, состав$
ленная Д. Мани (1980) и дополненная более но$
выми исследованиями (рис. 1).
В момент оплодотворения создается хромо$
сомный пол женщины – XX или мужчины – XY.
Комбинация хромосом определяет генетичес$
кую программу развития индивида. Мужские
зародышевые гонады формируются у плода с
хромосомным полом XY под влиянием H$Y$ан$
тигена, образуя гонадный пол. В дальнейшем
они превращаются в семенники. При отсут$
ствии этого антигена у плодов с хромосомным
полом XX развиваются женские гонады, кото$

|

Мозговой диморфизм
Поведение других

|

Хромосомы XX и XY
|
H Y антиген
|
Зародышевые гонады
|
Зародышевые гормоны
Генитальный диморфизм
Образ тела

Первичная (детская) половая идентичность
Поведение других – Первичная (детская) половая роль
Пубертатные гормоны
Пубертатное сексуальное поведение – Пубертатная морфология

Подросток
|
половая идентичность поведение других
|
половая роль
|
сексуальное поведение

Взрослый
|
половая идентичность
|
половая роль
|
сексуальное поведение

Рис. 1. Схема половой дифференциации

66

рые впоследствии преобразуются в яичники.
Эти превращения заканчиваются на 7$й неделе
внутриутробного развития. Мужские зародыше$
вые гонады продуцируют гормоны – андрогены,
приводящие между 4 и 6$м месяцем к диффе$
ренциации центральной нервной системы
(ЦНС) по мужскому типу. Под влиянием эстро$
генов тогда же формируется ЦНС женского ти$
па. Гормоны плода, формируя мужские и женс$
кие репродуктивные органы (семенники и яич$
ники), участвуют в создании наружных половых
органов, определяя тем самым гениталии ребен$
ка. При рождении на основе описания генита$
лий устанавливается «паспортный» пол.
Правильная оценка пола окружающими и
соответствующее полу воспитание, а также ос$
воение ребенком собственной схемы тела и
внешности формируют у него адекватное само$
сознание. В результате в 2–3 года у ребенка про$
исходит первичная половая идентификация, т.е.
определение своей половой принадлежности.
Формирование половой идентичности расцени$
вают либо как идентификацию с родителем того
же пола, либо как научение соответствующей
половой роли, либо как поведение в соответ$
ствии с «пониманием» своего пола. Ребенок
младшего дошкольного возраста под влиянием
взрослых и сверстников, как правило, выбирает
игрушки, игры, друзей в соответствии со своей
половой принадлежностью, т.е. осваивает пер$
вичное полоролевое поведение.
За 2–3 года до полового созревания гипота$
ламус и гипофиз начинают стимулировать гона$
ды к интенсивной выработке мужских (у маль$
чиков) и женских (у девочек) половых гормо$
нов, формируя пубертатный гормональный пол.
Под влиянием этих гормонов происходит поло$
вой метаморфоз, т.е. появляются вторичные по$
ловые признаки, которые превращают ребенка в
подростка$юношу или в подростка$девушку. У
подростков обоего пола наряду с изменением
тела и внешности возникают эротические пере$
живания: образы, фантазии, сновидения и т.д.
Половое самосознание, обогащенное восп$
риятием нового телесного образа и новыми фи$
зиологическими процессами (менструациями,
эякуляциями), а также эротическими пережива$
ниями, формирует подростковую, а затем и
взрослую половую идентичность. Устанавлива$
ется гетеросексуальная ориентация (стремление
получить сексуальное удовлетворение от лиц
противоположного пола). В соответствии с этим
формируется взрослое полоролевое и сексуаль$
ное поведение. Подростки выбирают и находят
объект своего сексуального интереса, ухаживают
за ним, обращают на себя его внимание с тем,
чтобы овладеть предметом своего увлечения.
Таким образом, половая дифференциация
определяется гормонами. В свою очередь про$
дукция гормонов зависит от информации, полу$
чаемой мозгом как из окружающей среды, так и
от обмена веществ. Половая дифференциация,
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приводящая в конечном итоге к половому ди$
морфизму (разнице между полами), складыва$
ется не только из генетических, гормональных,
соматических, но и из поведенческих и психо$
логических различий, а также сексуальной ори$
ентации. При этом последние не обязательно
совпадают с соматическими особенностями.
Преобладание мужской агрессивности может,
например, не сочетаться с типичным строением
тела, свойственным сильному полу. Человечес$
кое поведение формируется под влиянием лич$
ного опыта и воздействия социального окруже$
ния. Для оценки психосексуального развития
необходимо ориентироваться в половой диффе$
ренциации, происходящей в основные этапы
жизни детей и подростков.
Психосексуальное развитие человека с мо$
мента его зарождения и до смерти включает
семь периодов:
• пренатальный (от зачатия до рождения) –
происходит формирование пола (на генетичес$
ком, гонадном, морфологическом уровнях) и
структур мозга, ответственных за половое пове$
дение;
• парапубертатный (от рождения до шести
лет) – формируется половое самосознание и
стереотипы полоролевого поведения (первая
полоролевая «примерка»). С полутора месяцев
до года – стадия младенчества, когда происхо$
дит адаптация на психоэмоциональном уровне.
К двум годам ребенок знает свой пол, но еще не
умеет объяснить, почему он так считает. С двух
до трех лет – период становления личности и
закладка характера. К трем годам дети часто
спрашивают о различиях между полами, откуда
берутся дети и т.д. Четвертый год – время осо$
знания своих возможностей, осознание себя как
индивидуальности, происходит дальнейшее
развитие полового самосознания – ребенок раз$
личает людей по полу, но опирается при этом на
внешние признаки (одежду, длину волос и пр.),
не различая особенностей поведения мужского
и женского пола. К 5–6 годам ребенок твердо
идентифицирует себя с тем или иным полом,
осознает необратимость половой роли;
• предпубертатный (7–11 лет) – продолжает$
ся формирование стереотипа полоролевого пове$
дения (вторая полоролевая «примерка»). Маль$
чики и девочки образуют гомогенные – по полу –
группы, отношения между которыми описыва$
ются как половая сегрегация. Основой этих про$
явлений являются психологические закономер$
ности психосексуальной дифференциации;
• пубертатный период (12–16 лет) – проис$
ходит половое созревание и формирование пла$
тонического, эротического и начальной фазы
сексуального либидо. Сравнение своего тела с
телом сверстников – обычное и закономерное
явление. Переживание подростком своего «фи$
зического Я» и тревожно$противоречивое отно$
шение к телу в этом возрасте содержит в себе
сильный психозащитный, психопрофилакти$
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ческий элемент. Ценнейшее психологическое
приобретение – открытие внутреннего мира.
Обретая способность погружаться в себя и на$
слаждаться своими переживаниями, подросток
открывает мир новых чувств, красоту природы,
ощущение собственного тела. Бессознательное
желание избавиться от прежних детских иден$
тификаций активизирует его рефлексию, а так$
же чувство своей особенности, непохожести на
других. Юноши и девушки придают важное зна$
чение тому, насколько их тело и внешность со$
ответствуют стереотипу, образцу «маскулиннос6
ти» и «феминности». Мощный выброс половых
гормонов приводит к подростково$юношеской
гиперсексуальности. Сексуальная активность
носит отчетливо экспериментальный характер,
идет процесс постижения собственных телес$
ных функций, проигрывание вариантов взаимо$
действия со сверстниками своего и противопо$
ложного пола;
• переходный период становления сексуальнос6
ти (17–26 лет) – характеризуется проявлением
потребности и способности к интимной психо$
логической близости с другим человеком, вклю$
чая сексуальную близость;
• период зрелой сексуальности (27–55 лет) –
регулярная половая жизнь. Репродуктивность
выступает как забота старшего поколения о тех,
кто придет к ним на смену;
• инволюционный период (55–70 лет и стар$
ше). Снижение половой активности, регресс ли$
бидо. Характеризуется появлением удовлетво$
ренности, полноты жизни, исполненного долга.
Таким образом, половое самосознание, по$
лоролевое поведение и психосексуальная ори$
ентация формируются в детском и подростко$
вом возрасте.
В переводе с латинского «секс» означает
«пол». «Сексуальность» – это совокупность эле$
ментов полоролевого поведения, которое при$
суще каждому здоровому человеку. Формы же
его проявления зависят от социальных условий,
воспитания, пола и возраста. Более двадцати лет
назад две группы ученых, одна в России, под ру$
ководством Г.С. Васильченко, другая в США,
возглавляемая профессором А. Кинзи, изучая
динамику изменения сексуальности у мужчин и
женщин в различные возрастные периоды, по$
лучили следующие данные (рис. 2).
Как видим, сексуальность и мальчика, и де$
вочки начинается не с нуля. Ребенок испытыва$
ет на себе прессинг половых гормонов матери
буквально с первых месяцев своего внутриут$
робного существования. В этот же период неко$
торое количество эстрогенов (женских половых
гормонов) и андрогенов (мужских половых гор$
монов) выделяет ее вилочковая железа. После
рождения человека обеспечение его организма
важнейшими биостимуляторами – половыми
гормонами берут на себя половые железы (се$
менники у мужчин и яичники у женщин), кото$
рые называются гонады. Насколько велико зна$
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Рис. 2. Динамика изменения сексуальности мужчин и жен$
щин в зависимости от возраста

чение половых гормонов для развития и станов$
ления личности человека в предпубертатном и
парапубертатном периодах (пубертатный – пе$
риод полового созревания), можно судить хотя
бы по тому, что при снижении концентрации
этих веществ в крови ребенок отстает от свер$
стников в росте и умственном развитии.
У девочки вслед за кратковременным подъе$
мом сексуальности следует его спад, который
совпадает с началом пубертатного периода.
На мужской кривой период «детство–отро$
чество» выглядит несколько иначе. У мальчика
сексуальность нарастает медленно, кривая дол$
го идет вверх. Здесь следует остановиться на
привычке, борьба с которой впоследствии мо$
жет отразиться на сексуальности мужчины. Речь
идет о детском онанизме. На схеме он обозначен
буквой «А», что означает аутоэротизм.
Многие исследователи считают, что онанизм
в подростковом возрасте – единственный спо$
соб выхода из юношеской гиперсексуальности,
который продолжается приблизительно до двад$
цати трех лет, после чего у мужчин начинается
стабилизация. По Фрейду, возраст мужчин от
двадцати четырех до двадцати девяти – это пер$
вое карьерное время. Перевод сексуальной
энергии в энергию творчества – сублимация –
способствует духовному и профессиональному
росту. У женщин в этом возрасте наблюдается
сексуальный спад, связанный, как правило, с
рождением ребенка.
К тридцати годам у обоих полов происходит
подъем сексуальности. Мужчины этого возрас$
та, ведущие интимную жизнь в соответствии со
своим сексологическим типом, в большинстве
случаев представляют собой уверенных в себе
сексуальных партнеров. Женщины тридцати –
тридцати трех лет отличаются особой избира$
тельностью, требовательностью к партнеру.
Пиковой точки мужская сексуальность дос$
тигает к 35–37 годам. Затем следует период до$
вольно длительного снижения: интимная жизнь
для мужчины несколько теряет свою значи$
мость, и сексуальная энергия вновь сублимиру$
ется, переходя в энергию деятельности. Что же
касается женщин, то для них наилучшее твор$
ческое время – период от 33 до 39 лет. Если в
этом промежутке женщина не реализуется через
68

материнство, обостренную потребность в кото$
ром она обычно испытывает, то она тоже субли$
мирует свою сексуальную энергию.
Сексуальный подъем у женщины, имеющей
постоянного партнера, наблюдается в возрасте
42–45 лет. Затем, как правило, наступает время
климакса, гормональной перестройки, которое
часто сопровождается неблагоприятными сома$
тическими показателями, ухудшением здо$
ровья. Именно в возрасте 48–55 лет для женщин
характерны заболевания сердца, печени, почек,
суставов, что связано в том числе и с гормональ$
ной перестройкой организма.
Некоторый подъем сексуальной активности
отмечается у мужчин в промежутке от 50 до 55
лет. Он может сочетаться и с высокой социаль$
ной активностью. Затем мужчину ждут пять
неприятных лет, когда организм как бы приме$
ряется к третьему возрасту. Это годы диском$
форта, неадекватных реакций, связанных с гор$
мональным дисбалансом. После шестидесяти в
большинстве случаев достигается гармония
между сознанием и телесными ощущениями,
мужчина успокаивается, становится более кон$
тактным, восстанавливается его былая комму$
никабельность.
Изображенная на рисунке нижняя линия от$
ражает колебания сексуальности у женщин, не
имеющих постоянных партнеров. Эти женщи$
ны иногда страдают таким тяжким недугом, как
фригидность, потеря либидо, полового чувства.
Они бывают нервозны, раздражительны, неадек$
ватны.
Рассмотрим подробнее особенности психо$
сексуального развития детей и подростков в раз$
ные возрастные периоды.
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Психологические особенности. Для понима$
ния половозрастных особенностей психосексу$
ального развития и сексуального поведения
дошкольников необходимо учитывать специфи$
ку данного возраста. Это период формирования
речи и половина пути интеллектуального разви$
тия. В это время возникает способность к обще$
нию и укрепляется потребность в нем. Ребенок
выделяет себя из среды, осознает свое физичес$
кое и психическое «Я». Он проходит через воз$
растные кризисы 3$леток и 6–7$леток. Начина$
ет осмысливать свои переживания и ориентиро$
ваться в них. Это период бурного развития, во
время которого ребенок становится личностью,
осознающей себя мальчиком или девочкой, т.е.
проходит путь от предпосылок психосексуаль$
ной дифференциации к самоидентификации и
сформированным половым ролям.
Биологические факторы. В этом возрасте до
начала препубертата продолжается морфогене$
гическое и функциональное развитие гонад, а
также систем, регулирующих их деятельность, и
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фиксируется появление первых, еще незрелых
связей между ними. Как уже говорилось, одним
из основных факторов, от которых зависит по$
ловая дифференциация, являются гормоны. Со$
отношение уровней мужских и женских гормо$
нов в раннем дошкольном возрасте равно 1 : 1. В
связи с этим строение и функции тела у мальчи$
ков и девочек почти не отличаются. В 6–7 лет
происходит увеличение секреции гормонов, и
по мере нарастания их уровня создаются усло$
вия для будущих соматических изменений. Ней$
рофизиологический половой диморфизм станет
более заметным к 10 годам, когда мозговые
структуры достигнут определенного развития.
Динамика полоролевого поведения. С самого
рождения мальчики и девочки довольно сильно
отличаются друг от друга: у девочек ниже поро$
ги тактильной и болевой чувствительности, они
больше спят; у мальчиков лучше развиваются
мышцы, способные удерживать голову.
В 3 месяца на мальчика эффективнее
действует зрительное поощрение, а на девочку –
слуховое. В 6 месяцев у девочек сердцебиение
замедляется от джазовой музыки, у мальчиков –
от прерывистых звуков.
В 13 месяцев девочки менее охотно уходят с
рук матери, стремятся к физическому контакту с
ней. Играют они пассивнее, столкнувшись с
барьером, плачут, зовут мать, в то время как
мальчики стремятся обойти препятствие.
К 2 годам матери чаще говорят с девочками и
прижимают их к себе, мальчиков же больше
стимулируют физически. В 1,5–2 года происхо$
дит первичная половая идентификация, дети
обоего пола осмысляют свою половую принад$
лежность и различия между полами.
К 4 годам мальчики более маскулинны, чем
девочки – фемининны. Мальчики инициатив$
нее, активнее, агрессивнее девочек и чаще стре$
мятся быть первыми, лучшими. Возрастной
кризис 3$леток у мальчиков проходит более рез$
ко. К 5–6$летнему возрасту уже хорошо выраже$
но полоролевое поведение, дети не только по$
нимают, к какому они полу принадлежат, но и
их поведение соответствует осознаваемому полу.
Дети проявляют инициативу в формировании
однополых компаний и выборе игр, обнаружи$
вают разные стили поведения и интересы. Треть
детей проявляют глубокую привязанность к
персоналу дошкольных детских учреждений,
что является проявлением поиска эмоциональ$
но значимых фигур, необходимых, в частности,
для формирования половой идентичности.
Большое количество (12%) детей, желающих из$
менить свой пол, возможно, является показате$
лем их неудовлетворенности своей формирую$
щейся половой идентичностью.
Сексуальное поведение. Термин «сексуальное
поведение» в приложении к дошкольному воз$
расту часто вызывает резкое неприятие, распро$
страняющееся затем на половое воспитание в це$
лом. Миф об асексуальности детства, о его чисто$
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те и невинности в противовес взрослой развра$
щенной испорченности не допускает и упомина$
ния о сексуальности. Эта отнюдь не новая точка
зрения, восходящая еще к эпохе романтизации и
сентиментализации детства, на протяжении пос$
ледних десятилетий поддерживалась той реакцией,
которую вызывало учение З. Фрейда о детской
сексуальности. Он считал, что детская сексуаль$
ность – одна из телесных функций, что в силу от$
сутствия сексуального объекта ребенок аутоэро$
тичен (т.е. направляет сексуально$эротические
переживания на себя самого) и что сексуальная
цель меняется под влиянием преобладающих
эрогенных зон, поэтому на протяжении первых 5
лет жизни ребенок проходит ряд перекрывающих
друг друга фаз психосексуального развития, яв$
ляющихся существенной частью развития лич$
ности в целом (рис. 3).
Некоторые исследователи относят к прояв$
лениям детской сексуальности поглаживание,
чесание, царапание, трение, сдавливание поло$
вых органов. Условно сексуальным поведением
считается также привычка сосать пальцы и язык,
грызть ногти, чесать нос и глаза; оттягивание,
покусывание, потирание губ, низа живота, бе$
дер. К проявлениям сексуальности также отно$
сятся: чрезмерная нежность, сквернословие, со$
ответствующие фантазии; письмо и рисование
неприличного содержания; подглядывание за
обнажением, мочеиспусканием, дефекацией; из$
девательство, причинение боли другим; стремле$
ние испытать мучения; разглядывание изобра$
жений обнаженных людей. Такое толкование
детской сексуальности весьма условно, судить об
истинной сексуальности можно лишь по сочета$
нию с другими проявлениями подобного рода
или по тому, что они в таком случае замещают.
Но сексуальность не преобладает в жизни
ребенка, как некоторые предполагают. По мере
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взросления сексуальное поведение становится
более выраженным у все большего числа детей,
оно усложняется, и его развитие не прекращает$
ся. Не существует такого периода, когда ребенок
полностью лишен сексуальных интересов и со$
ответствующего поведения, но его сексуаль$
ность элементарна, разрозненна. Нет у ребенка
и аутоэротичности, так как он не получает, по$
добно взрослому, сексуального удовлетворения
при стимулировании своего тела. За проявлени$
ями сексуальности в поведении детей следует
наблюдать с тем, чтобы оценить ее соответствие
с возрастными нормативами и предотвратить опас$
ное ускорение развития. Судить об этом можно
по сексуальной активности и интересам, по по$
нятиям о сексуальных различиях и рождении
детей, по развитию половой дифференциации.
В 2 года дети отличают мальчиков от девочек
по одежде и прическе. В 2,5 года знают о своих
половых органах и могут играть ими, с интере$
сом разглядывают раздетых людей, проявляют
интерес к физиологическим различиям между
полами. В 3 года задают вопросы о физиологи$
ческих различиях между полами. Интересуются
малышами и хотят иметь братишку или сестрен$
ку. Спрашивают о том, откуда берутся дети, где
они были до рождения. Хотят жениться на мате$
ри или выйти замуж за отца.
В 4 года могут во время игры демонстриро$
вать свои половые органы и мочеиспускание пе$
ред другими детьми. Намеренно играют с непри$
личными словами. Проявляют интерес к тому,
что делают в туалетах и ванных комнатах. Зада$
ют вопросы о том, как ребенок попадает в живот
к матери и как оттуда появляется.
В 5 лет у них возникают вопросы о детстве
родителей. Хотят иметь своего ребенка, когда
вырастут.
В 6 лет интересуются, как иметь детей, не бо$
лезненно ли это. Могут проявить интерес к роли
отца в процессе репродукции. Пересказывают
родителям услышанные вне дома неприличные
выражения и ждут их реакции.
Фактическая осведомленность детей этого
возраста следующая. До 7 лет сведения о разли$
чии мужских и женских гениталий имеют 61%
девочек и 52% мальчиков. Получение этой ин$
формации запаздывает, она должна быть усвоена
всеми детьми к 2,2–3 годам. Опрос матерей по$
казал, что 52% детей$дошкольников задают со$
ответствующие вопросы. Остальные дети, по$
видимому, получают эту информацию вне семьи.
Запаздывает приобретение сведений о дето$
рождении: к 7 годам о родовом акте знают толь$
ко 28% мальчиков и 15% девочек. На самом деле
эти сведения должны быть известны к 5–7 го$
дам. Примерно 60% матерей сообщили, что дети
задают вопросы о своем рождении. Но большин$
ство опрошенной молодежи в качестве источни$
ков информации об этом не называют родите$
лей. О роли отца к 7 годам узнает каждый 5$й
мальчик и каждая 10$я девочка. Предполагает$
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ся, что к 6–8 годам все дети должны знать об
этом. Понятие о беременности в дошкольном
возрасте имеют 25% мальчиков и 17% девочек.
Родители информируют об этом девочек вдвое
чаще, чем мальчиков. По сведениям родителей,
лишь 13% детей спрашивают об этом.
До 7 лет о половом акте знает пятая часть
мальчиков и десятая часть девочек.
Никто из детей не получил информацию о
нем от родителей. Более 60% мальчиков и свы$
ше 40% девочек узнали об этом из наблюдений
за животными и людьми. Родители не припоми$
нают вопросов о сути половой жизни. Для трети
девочек и четвертой части мальчиков первое
столкновение с понятием о половом акте носило
характер потрясения.
Воспитатели детских учреждений указыва$
ют, что пятая часть детей активно задает вопро$
сы о половых различиях, происхождении детей,
роли отца и т.д. Многие дети обсуждают это
между собой. О таких явлениях, как мастурба$
ция, эксгибиционизм, визионизм, гомосексуа$
лизм, в детстве узнают 7% мальчиков и 2% дево$
чек, причем половина из них – наблюдая за дру$
гими детьми.
Многие взрослые не осознают ни особен$
ностей поведения, ни интересов своих детей,
считая, что дети лишены дурных помыслов, а
обсуждаемый предмет слишком постыден. По
этой причине объективную информацию по
психосексуальному развитию от них получить
трудно. Сами дети понимают отрицательное от$
ношение взрослых к проявлениям их сексуаль$
ности и потому скрывают свои истинные инте$
ресы и поступки.
Отсутствие вопросов не означает нежелания
знать о проблемах пола. Сексуальность детей
может проявиться в любом их творчестве: в сло$
весных выражениях, песенках, стишках, расска$
зах, рисунках, стенных и других надписях. Ма$
тери считают, что таких детей около 5%, воспи$
татели – 10%.
Интересы ребенка могут проявиться в играх.
Некоторые из них, где дети действуют в качест$
ве отца, матери, няни, медсестры, доктора и при
этом щекочут, трогают и рассматривают обна$
женные тела друг друга, узнавая о различии по$
лов, называют сексуальными играми. Это назва$
ние не вполне соответствует действительности,
так как детская активность в данном случае, как
правило, определяется не влечением, а любозна$
тельностью, желанием больше узнать об устрой$
стве людей другого пола. Подглядывание за об$
наженными сверстниками и взрослыми, моче$
испусканием и дефекацией, интимными сторо$
нами жизни взрослых отмечены в воспомина$
ниях 5% юношей и 4% девушек. Родители пола$
гают, что такого типа любопытство распростра$
нено шире (25%).
Обнажение детей друг перед другом – обыч$
ное явление. Родители отмечают игры со взаим$
ным раздеванием у 50% детей. Совершается это
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как мальчиками, так и девочками, скорее из лю$
бопытства, чем по сексуальным побуждениям.
Все же встречаются дети, чье стремление обна$
жаться обусловлено расторможенной сексуаль$
ностью. Довольно рано дети увлекаются воспи$
тательницами, соседями, взрослыми, более стар$
шими детьми, подростками, родными или чу$
жими людьми. Детская влюбленность проявля$
ется в восхищении предметом своей увлечен$
ности, в желании быть рядом и не имеет эроти$
ческого содержания в буквальном смысле слова.
Иногда взрослые, говоря детям о своей люб$
ви и лаская их, стимулируют их половую само$
идентификацию, провоцируя сексуальные ин$
тересы и поведение. Ревность некоторых детей,
в отличие от большинства претендующих на по$
вышенное внимание к себе, может носить явно
сексуальный оттенок. «Ревнивцы» требуют заве$
рений в любви, стремятся постоянно быть ря$
дом, ласкаются к объекту своей привязанности
и «нежничают» с ним.
Многие формы этого поведения могут быть
опасны тесными контактами, приводящими к
риску заражения теми или иными болезнями,
которыми может страдать ласкающий человек.
Более того, недопонимание родителями харак$
тера интересов и их роли в поведении детей не
позволяет им проводить такое половое воспита$
ние, которое могло бы уберечь детей от многих
опасностей в детстве и предупредить формиро$
вание нездоровых интересов и сексуально рас$
пущенного поведения в будущем.
Мастурбация (онанизм). Младенец, играя
своими гениталиями, получает удовольствие от
этого. Причиной особого интереса некоторых
детей к игре своими половыми органами может
быть их необычная чувствительность, длитель$
ное перевозбуждение, реакция на трудную пси$
хологическую ситуацию (лишение любви и за$
боты, противоречивое поведение матери, деспо$
тическое обращение и т.д.) или заболевание
(аномальное развитие) головного мозга. У 20%
детей, особенно девочек, она продолжается до
тех пор, пока не возникнет умение достигать ор$
газма.
Между 2 и 5 годами возрастает интерес к по$
ловым органам, проявляющийся в манипуляци$
ях с ними и в сексуальных играх. В 5–6 лет осо$
бенно увеличивается группа мастурбирующих
детей, преимущественно мальчиков, которые в
связи с переживанием заброшенности, издева$
тельств, унижений, страха и незащищенности
находят способ улучшить свое эмоциональное
состояние посредством аутостимуляций. У час$
ти детей этого возраста мастурбация – следствие
фимоза, вагинальных выделений, глистов, разд$
ражения от тесной одежды или трения в области
промежности во время игр или развлечений
(например, при езде на велосипеде). Среди оп$
рошенной молодежи онанизм до 7 лет отмечен у
2,5% юношей и 5% девушек. По сведениям ро$
дителей – у 5%, а по сведениям воспитателей
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детских учреждений – у 11% детей. По данным
А. Кинзи к 7 годам число мастурбирующих
мальчиков составляет 10%.
По мнению В.Е. Кагана (1991), сексуальное
поведение дошкольника лишь отчасти можно
понять и описать в терминах биологического
развития. Оптимальное его понимание возмож$
но лишь в контексте целостной картины разви$
тия личности и – что особо важно – в контексте
взаимоотношений полов, семейно$иерархичес$
ких и культурных стереотипов. Отвергать детс$
кую сексуальность как таковую – значит затруд$
нять последующее развитие, поскольку опти$
мальное прохождение каждого последующего
этапа развития возможно лишь на основе пол$
ного и завершенного прохождения этапа преды$
дущего.
ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
(от 7 до 11–12 лет)
Мы будем исходить из сформулированного
Л.С. Выготским понятия «социальной ситуации
развития». Применительно к психосексуальной
дифференциации это обосновывает выделение
периода от сформированной половой идентич$
ности до начала полового созревания, т.е. от 7 до
11 лет. Индивидуальные границы этого периода
могут колебаться, особенно если оценивать их
по отдельным сторонам развития.
Психологические особенности. В этом возрас$
те перестраиваются все отношения ребенка с
действительностью. Дифференцируется система
«ребенок–взрослый», ранее связанная только с
семьей. Отношение к учителю становится отно$
шением к обществу. Школьник включен в учеб$
ную деятельность, направленную на усвоение
азов знаний, накопленных человечеством, на
приобщение к науке и культуре. Формируется
познавательная мотивация. Ребенок, усваивая
знания, меняется сам. Происходит осознание
этих изменений.
Школьник постоянно сотрудничает с взрос$
лыми и со сверстниками, что очень важно для
его психического развития. Отличаясь от «ко$
операции» с взрослыми, сотрудничество со
сверстниками позволяет обрести определенную
независимость от них, самостоятельность и
сфокусировать свое внимание не столько на ре$
зультате, сколько на способе своих и партнера
взаимодействий.
При этом интенсивно улучшаются познава$
тельные способности, за относительно корот$
кий срок школьник овладевает основами наук.
Благодаря этому развиваются произвольность и
осознанность психических процессов. Уже в
предпубертатном возрасте мальчики обнаружи$
вают преимущество в пространственных опера$
циях.
Мальчики в 1$м классе чаще девочек испы$
тывают трудности в эмоциональной адаптации,
71

в речи, настойчивости, координации движений.
Явные различия в школьной успеваемости уста$
навливаются на 2$м году обучения: девочки пре$
восходят мальчиков в вербальных пробах, язы$
ковых и перцептивных навыках, уступая в мо$
торных умениях и развитии пространственной
памяти.
Мальчики 8–10 лет к концу учебного года
утомляются больше девочек и становятся более
расторможенными, непоседливыми и отвлекае$
мыми. Успешность выполнения заданий зави$
сит от того, считают ли мальчики их мужскими,
а девочки – женскими. Интерес к решению
трудных задач у мальчиков больше при матери$
альном, а у девочек – при эмоциональном по$
ощрении. Уровень притязаний у мальчиков вы$
ше, и они не склонны к рекомендуемым взрос$
лыми видам деятельности. Мальчики лучше вы$
полняют задания в одиночку, а девочки – в сме$
шанной по полу группе.
На девочек большее влияние, чем на маль$
чиков, оказывает уровень образования семьи и
помощь педагогов. Фрустрации у мальчиков ча$
ще вызывают нарушение коммуникативных
способностей, у девочек – более жесткое пове$
дение. В 10 лет мальчики более экстравертиро$
ваны (раскрыты для внешнего мира), девочки
же более невротичны и менее искренни, интра$
вертированы. Мальчики более активны и нас$
тойчивы, более склонны к риску и напряжены,
менее исполнительны и чувствительны, у них
хуже самоконтроль.
В этом возрасте дети разбиты на два непри$
миримых разнополых лагеря. Их игры и интере$
сы утрированно маскулинны и фемининны.
Дружба носит почти исключительно однополый
характер, однако общение между мальчиками и
девочками интенсивно. Собственное поведение
оценивается через призму установок однополой
группы.
Биологические факторы. К началу пубертата
(к 10 годам) в связи с повышением чувствитель$
ности семенников неуклонно нарастает секре$
ция более активного гормона – тестостерона,
который начинает оказывать влияние на ткани
тела, стимулируя их рост. У детей обоего пола в
росте организма и половой дифференциации
участвуют гормоны щитовидной железы. Сома$
тотропин управляет обменом веществ и стиму$
лирует влияние тестостерона на развитие вто$
ричных половых признаков. Его уровень подни$
мается к 7 годам, затем снижается и повторно
увеличивается к 10–11 годам. Таким образом,
развитие у мальчиков и девочек протекает раз$
лично, но латентного периода, т.е. остановки
психосексуального развития, не существует.
Средовые факторы. Учебная деятельность,
трудовые обязанности, коллективные отноше$
ния со сверстниками, новый тип отношений с
взрослыми, изменение критериев самооценки и
т.п. – все это формирует личности мальчиков и
девочек. Феминизация школы создает для них
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разные условия, влияющие не только на школь$
ную адаптацию, но и на формирование полоро$
левого поведения. Педагоги, оценивая мальчи$
ков и девочек, склоняются к жесткой поляриза$
ции, либо используют эгоцентрические мотивы,
либо видят и у тех и у других только отрицатель$
ные качества, либо замечают полоролевое не$
благополучие.
Эти установки педагогов влияют на полоро$
левое формирование детей, маскулинизируя де$
вочек и феминизируя мальчиков или утрируя
полоролевые проявления. В этих условиях вы$
сокомаскулинные мальчики вступают в конф$
ликт со школьной успеваемостью, а феминин$
ные – хорошо успевая, приобретают низкий не$
формальный статус. Складывающиеся взаимо$
отношения мальчиков и девочек могут повлиять
на их дальнейшее развитие.
Сексуальное поведение. Представление о сек$
суальной нейтральности детей этого возраста не
более чем миф. Они не осознают или скрывают
свои сексуальные интересы и их проявления, но
те существуют. Опрошенные матери отмечают
наличие вопросов о различии между полами, о
подробностях зачатия и рождения, менструаци$
ях и поллюциях, половом акте. Одни дети боят$
ся утратить половые отличия, другие проявляют
желание изменить свой пол. Некоторые матери
говорят о влюбленности детей, о мастурбации,
об условно сексуальных проявлениях (сосание
пальцев, кусание губ и ногтей, ковыряние в но$
су, вырывание волос, постоянное держание рук
в карманах).
Согласно опросу молодежи, треть мальчиков
и девочек впервые услышали о различии полов
лишь в школьном возрасте, причем 4 из 5 полу$
чили эти сведения от сверстников или старших
детей. От них же получили информацию о родах
36% мальчиков и 68% девочек.
Для каждого 4$го мальчика и каждой 5$й де$
вочки это было эмоционально значимо. В полови$
не случаев мальчики и, несколько чаще, девоч$
ки уяснили роль отца, при этом почти все маль$
чики и половина девочек – из рассказов и объ$
яснений сверстников и лишь 15% – от родите$
лей; эти сведения воспринимались многими с
волнением, часто как нечто потрясающее.
В этом же возрасте для 60% мальчиков и 52%
девочек раскрылась сущность беременности, из
них: благодаря родителям – для 9% мальчиков и
для 24% девочек, от специалистов – для 5–7%
детей обоего пола.
Сущность полового акта родители не разъяс$
няли, сведения же о нем получили 63% мальчи$
ков и 43% девочек, причем из наблюдения поло$
вого акта – соответственно – 30 и 19%, от детей –
65 и 68%, из литературы – 10 и 24%. У трети
мальчиков и двух третей девочек это вызвало
эмоциональную, часто с сильным чувством отв$
ращения реакцию.
О менструациях и поллюциях узнали 40%
мальчиков и 66% девочек. Получение такого ро$
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да информации (для противоположных полов)
также сопровождалось эмоциями не из приятных.
О противозачаточных средствах получили
сведения 45% мальчиков и 6% девочек. Судя по
опросу девочек 7 лет, не все знают о различиях
между полами. Больше половины из них не зна$
ют, что детей рожают и что такое беременность.
Треть не информирована о роли отца в деторож$
дении, 8$летние девочки осведомлены несколь$
ко лучше. Только некоторые не информированы
о внутриутробном развитии плода и не уверены
в том, какова роль отца в зачатии. В возрасте 9
лет о роли отца в деторождении достаточно ос$
ведомлена только половина девочек.
У части девочек младшего школьного воз$
раста уже имеется сексуальная озабоченность и
повышенный интерес к проблемам пола, имеет$
ся повышенное желание любви. У мальчиков
этого возраста более высокая и неспецифичес$
кая возбудимость по сравнению с подростками
и взрослыми. Эрекции легче возникают и про$
воцируются очень широким кругом раздражите$
лей, в связи с чем уже за несколько лет до нача$
ла полового созревания они могут переживать
оргазм. До 10$летнего возраста к мастурбации в
3 раза чаще приходят самостоятельно в сравне$
нии с теми, кто приобретает эту привычку, под$
ражая другим.
О практикуемой мастурбации сообщили 10%
мальчиков и 1% девочек, а знают об этом явле$
нии соответственно 33 и 10% из них. К 10 годам
мастурбация отмечена в 13–16% случаев. 14%
девушек (18–22 лет) сообщили о том, что нача$
ли мастурбировать до 11,5 лет. При этом 70% из
них стимулировали себя руками, 20% – эроти$
ческими фантазиями, 50% – подвергаясь ласкам
подруг.
О сексуальных играх в этом возрасте вспо$
минают 48% женщин и 57% мужчин, о сексу$
альных играх с партнером другого пола 30%
женщин и 40% мужчин, своего пола – 33% жен$
щин и 48% мужчин. Техника этих игр различна:
демонстрация гениталий, манипуляции ими,
орально$генитальные и анально$генитальные
контакты, имитация полового акта. Преоблада$
ние сексуальных игр с партнером своего пола
объясняется неопределенной сексуальной или
преходящей гомосексуальной ориентирован$
ностью. Из опрошенных девушек 15–25% из
них в возрасте 8–11 лет участвовали в разнопо$
лых сексуальных играх; 11% этих девушек вспо$
минали, как они подсматривали за раздеванием
лиц своего и противоположного пола, за влюб$
ленными парами; 3% «смаковали» описания
эротических сцен в литературных источниках;
6% искали следы и предметы, связанные с по$
ловой жизнью взрослых, а 2% уже в этом воз$
расте испытали физическое влечение к юно$
шам. Все эти данные указывают на высокий
риск возможного совращения детей взрослыми
из$за их раннего интереса ко всему, что отно$
сится к сексуальной активности. Таким обра$
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зом, уже в этом возрасте появляется опасность
заражения болезнями, передающимися поло$
вым путем.
ПУБЕРТАТНЫЙ ВОЗРАСТ
(возраст полового созревания)
В это время завершается формирование реп$
родуктивных функций, происходит становление
психологии взрослого мужчины и женщины,
приобретается определенный социальный ста$
тус. Продолжается пубертат 8–10 лет, начинаясь
в 9–10$летнем возрасте и завершаясь к 17–18
годам.
Психологические особенности. Темп психи$
ческого развития то ускоряется, то замедляется.
Формирование одних психических процессов
опережает другие, т.е. созревание личности про$
исходит диспропорционально. Появляющееся
чувство взрослости резко увеличивает уровень
притязаний. Умственное развитие достигает
уровня гипотетико$дедуктивного мышления.
Однако особенности межполушарного взаимо$
действия складываются к концу пубертата, а
созревание лобных долей, определяющее пла$
нирование поведения, – еще позднее.
Аффективная сфера характеризуется склон$
ностью к эмоциональной возбудимости, повы$
шенной реактивностью, легкими переходами от
экзальтации к депрессии. Типичен негативизм.
Общение для подростка составляет непростую
задачу. Его волнуют право на автономию, опре$
деление своего места в мире, выработка жизнен$
ной позиции, определение психосексуальной
ориентации. Происходит социализация, успеш$
ность которой зависит от образования, приоб$
ретения профессии, трудовой деятельности, ма$
териальной независимости и т.д.
Расширяется диапазон социальных ролей,
требующий перестройки ролевой структуры
личности. Меняется субъективная значимость и
соотношение разных ролей и отношений. Из$за
отсутствия равных социальных норм для взрос$
лых и детей подростковый период нередко при$
водит к конфликтам, например, в семейных от$
ношениях: чем противоречивее требования к
разным поколениям, тем больше трудностей у
подростков.
Биологические факторы. Половое созревание
инициируется изменением чувствительности
гипоталамуса к половым гормонам. Гипоталамус
активизирует гипофиз, который, продуцируя
гонадотропные и другие гормоны, стимулирует
увеличение роста и массы тела, а также деятель$
ность половых желез и надпочечников, кото$
рые, производя гормоны, формируют вторич$
ные половые признаки. У мальчиков увеличива$
ются гениталии, начинается оволосение по
мужскому типу, ломается голос, развиваются
мышцы и, наконец, происходят эякуляции (в
13,4–14 лет).
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У девочек увеличиваются соски, набухают
молочные железы, формируются половые орга$
ны, начинается оволосение по женскому типу и
появляются менструации (в 12,4–14,4 лет). Рост
костей скелета может опережать развитие сер$
дечно$сосудистой системы и тем самым вызы$
вать слабость, утомляемость и неприятные субъ$
ективные ощущения. В 11–14 лет девочки по
физическому развитию впереди мальчиков на
2–3 года, но уже к 15 годам мальчики опережа$
ют девочек.
Переживание физического развития. В этом
возрасте происходит вторая телесная идентифи$
кация, связанная с перестройкой тела и ее мас$
кулинными или фемининными чертами. Осоз$
наваемые подростками изменения могут при$
вести к переживаниям, тревоге за свою внеш$
ность и непривычное тело. Чем более бурно
протекает пубертат, тем острее эти переживания.
Подростки ищут подтверждений своей нор$
мальности и взрослости. Воспринимаемые осо$
бенности тела влияют на переживание своей во$
ображаемой или реальной физической непол$
ноценности. Мальчики чаще переживают свое
«недоразвитие». В противоположность этому
девочки чаще страдают от опережения физичес$
кого развития. Возникает либо безразличное от$
ношение к своим физическим слабостям и дела$
ются попытки компенсации в другой сфере, либо
появляется стремление исправить недостаток.
Темпы полового созревания могут быть
очень разными. Оно может быть и ускоренным –
при опережении на 4 года (начало в 8 лет), и за$
держанным – при отставании на 2 года (начало
в 15,5 лет). Акселерированные подростки восп$
ринимаются как более зрелые, умные, сильные,
поэтому их эмоциональное состояние может
быть более уравновешенным. Подростки, отста$
ющие в телесном развитии (ретарданты), ин$
фантильны, демонстративны либо замкнуты.
Чтобы достичь удовлетворяющего их социаль$
ного статуса, они привлекают к себе внимание
показной храбростью, выдумками, авантюриз$
мом или ищут защиты более сильных сверстни$
ков. Именно эти подростки рано начинают по$
ловую жизнь, пытаясь таким образом завоевать
авторитет у сверстников. Не обладая никаким
опытом, они могут заразиться половыми ин$
фекциями и заразить других.
Такое поведение чревато эмоциональным
напряжением, разочарованиями и невротичес$
кими срывами. Рано созревающие подростки
имеют меньше времени для приспособления к
своеобразию своего тела и возникающему к ним
новому отношению окружающих. Это нередко
приводит к переживаниям из$за своего вообра$
жаемого «уродства» или реальных диспропорций.
Половое самосознание. У девочек самосозна$
ние формируется быстрее, чем у мальчиков. Они
взрослеют раньше. У них раньше возникает слож$
ная рефлексия, чувство одиночества, у них силь$
нее потребность во взаимопонимании и психоло$
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гической близости. Они чаще пишут дневники,
сильнее проявляют интерес к внутреннему миру
литературных героев. Они более ориентированы
на словесное общение, чем на совместную актив$
ность, как это свойственно мальчикам. Они счи$
тают себя менее общительными, но более искрен$
ними, справедливыми и верными.
Мальчики при оценке девочек отмечают их
меньшую смелость, общительность и жизнера$
достность, но большую доброту, умение понять
другого. Девочки охотнее отдают предпочтение
мужскому статусу, чем мальчики – женскому.
Они свободнее в общении с мальчиками, чем
мальчики с ними. У мальчиков большая потреб$
ность в достижениях и перспективах на будущее
(С.И. Голод, 1972). У девочек реальное и идеаль$
ное «Я» с возрастом объединяются. У мальчиков
рассогласованность идеального и реального «Я»
увеличивается.
Половое соотнесение для подростков доста$
точно актуально, половые роли мужчин и жен$
щин, сверстников и сверстниц воспринимаются
дифференцированно (В.Е. Каган и др., 1988).
Отношение к мужчине у девочек осуждающее.
Мальчики считают, что женщина ответственна
за жизнь семьи, тогда как мужчина ее необяза$
тельный помощник.
Позиции мальчиков и девочек чреваты в бу$
дущем конфликтом инфантильно$эгоистичес$
ких требований друг к другу. Представления де$
вочек о маскулинности диссоциированы: ро$
мантический образ мужчины противостоит ре$
альным требованиям к нему и его облику. У
мальчиков портрет маскулинности одноплано$
вый и реалистичный.
Фемининность девочки оценивали по эмпа$
тийным и эмоционально$действенным качест$
вам, а мальчики – по эмоциональной стабиль$
ности и отсутствию напряженности (Т.И. Юфс$
рева, 1980). По мнению девочек, у женщин глав$
ное качество – женская гордость, а у мужчин –
уважение к женщине.
Сексуальное поведение. Возраст полового
созревания – начало выраженных проявлений
либидо. Направление и стиль сексуального по$
ведения определяются половыми гормонами и
факторами окружающей среды. Сексуальная ак$
тивность подростков может опережать их пси$
хосексуальное развитие и сексуальную потреб$
ность.
Рассматривая отдельные формы подростко$
вой сексуальности, В.Е. Каган (1991) подчерки$
вает несколько обстоятельств, важных для ее
понимания.
Во$первых, интенсивность полового влече$
ния в этом возрасте чрезвычайно велика – его
часто именуют периодом подростково$юношес$
кой гиперсексуальности, а в быту – словосоче$
танием «сексуальная озабоченность». Но те, кто
ведет отсчет не от взрослых, а от самих подрост$
ков, говорят о постепенном угасании сексуаль$
ной активности после 17–18 лет.
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Во$вторых, сексуальная активность прежде
всего носит характер экспериментирования с
новой для подростка функцией, резко вмешива$
ющейся в его переживания и отношения с окру$
жающим миром.
В$третьих, переживание сексуального влече$
ния в этом возрасте только отливается в форму
зрелой эротики, которая поначалу чрезвычайно
насыщена и напряжена. Неограниченные воз$
можности эротических представлений и фанта$
зий при ограниченных возможностях их реали$
зации могут создавать мощное эмоциональное
поле, порой подталкивающее к экстремальным
формам сексуального поведения.
В$четвертых, реальность такова, что взрыв
пубертатной сексуальности происходит при
крайне неподготовленном сознании (из$за отсут$
ствия должного полового воспитания и просве$
щения на более ранних этапах развития). Впер$
вые получаемые в этом возрасте сведения о ре$
альных сексуальных отношениях часто произ$
водят эффект разорвавшейся бомбы и вызывают
крайние формы эмоционального реагирования
(неприятие, возмущение, отвращение, потрясе$
ние).
Наконец, в$пятых, сексуальность в этом воз$
расте, по крайней мере на начальных его этапах,
еще изолирована от других составляющих люб$
ви: сексуальное сознание только формируется и
сексуальность ищет в нем свое место.
Подростковая сексуальность изолирована от
других составляющих любви. Переживание сек$
суального влечения сильнее самого влечения.
Ограниченные возможности его реализации и
богатые эротические переживания создают на$
пряжение, иногда с крайними формами сексу$
ального поведения. Сексуальное поведение
подростка – это экспериментирование с ауто$
эротической, гомосексуальной и гетеросексу$
альной направленностью.
Пубертатная мастурбация (онанизм), или ауто%
эротический способ сексуального удовлетворения,
смягчает или снимает физиологический дис$
комфорт, порождаемый биологической потреб$
ностью, не находящей адекватного удовлетворе$
ния (Г.С. Васильченко). Она одновременно яв$
ляется экспериментом с собственным телом и
отмечается у 96% мужчин и 62% женщин (А.
Кшзеу, 1948, 1953).
Она реже отмечается у тех, кто в будущем ис$
пытывает сексуальные расстройства. Среди жен$
щин, не переживающих оргазм, в 3 раза больше
не мастурбировавших в подростковом возрасте.
Число мастурбирующих девушек к 13,5 годам –
22% и к 18,5 годам – 65,8% (В.В. Данилов, 1982).
Техника мастурбации у девушек к 17,5 годам: у
70% – стимуляция гениталий руками, у 33,3% –
раздражением груди, 40% – стимулируют себя
воображением эротических сцен.
Физическая безвредность подростковой
мастурбации не означает ее психологической
бесконфликтности. Связанное с мастурбацией
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недовольство собой может вызывать у подрост$
ков серьезные переживания. Влечение к само$
стимуляции сталкивается с чувством вины. Цель –
получить удовлетворение от мастурбации –
скрывается от себя, воли для преодоления этой
привычки недостаточно. Результатом пораже$
ния в борьбе с собой становится снижение са$
моуважения, сомнение в своей полноценности,
опасения за будущее и душевный дискомфорт.
Эти переживания могут стать основой для
невротического комплекса. Как правило, ду$
шевные конфликты возникают у застенчивых,
нелюдимых, «зацикленных» на своих сомнени$
ях мальчиков. Девочки чаще всего не расцени$
вают свою сексуальную стимуляцию как мас$
турбацию. Сексуальные эксперименты подрост$
ков могут привести к половым контактам с жи$
вотными (содомия, зоофилия, скотоложество).
Такой опыт признают 22,4% мужчин и 5% жен$
щин. Максимум такой активности падает на
возраст 12–15 лет.
Пубертатный петтинг (от англ. petting – «ог$
раничение») – взаимные сексуальные ласки,
приводящие к сексуальному возбуждению и
включающие в себя любые действия, кроме инт$
ромиссии (полового акта).
Петтинг может быть поверхностным (объя$
тия, поцелуи и ласки выше пояса, через одежду)
или глубоким (ласки обнаженного тела ниже
пояса до орально$генитальных контактов). В
эти ласки может входить взаимная мастурбация.
Петтинг может быть гомосексуальным или гете$
росексуальным, завершенным (до оргазма) или
незавершенным. Эта сексуальная активность
замещает половой акт
К 15,5 годам легкий петтинг имели 60% деву$
шек, а к 17,5 – уже 92%, из них в 25% случаев –
завершенный. Число партнеров у них колеба$
лось от 1 до 4 (В. В. Данилов). В 11–12 лет лег$
кий петтинг испытали 1–2%, в 17 лет – до 70%,
глубокий петтинг начали практиковать с 13 лет
девочки и с 11 лет мальчики, и к 17 годам его ис$
пытали 55%.
Психологическое значение петтинга (более
зрелой формы проявления сексуальности, чем
мастурбация) в том, что он осуществляет сексу$
альную разрядку, тренирует понимание не толь$
ко словесного общения, но и специфического
языка сексуального поведения партнеров. Это
дает возможность чувствовать и предвосхищать
потребности и реакции своего сексуального
партнера. В петтинге объединяются платони$
ческий и чувственный компоненты любви. Эта
школа освоения сексуальных отношений, не$
смотря на «невинный» характер, может привес$
ти к заражению болезнями, передающимися по$
ловым путем.
Начало половой жизни. Первый сексуальный
опыт в 14$летнем возрасте имеется у одного из 8
мальчиков и у одной из 16 девочек, через год та$
ких подростков уже в 2,5 раза больше. К 16 го$
дам половую жизнь начинают 50% юношей и
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40% девушек (И.С. Кон и др., 1996). К 17–19 го$
дам уже 66,5% юношей и 47,2% девушек имеют
первые половые контакты.
Мотивы начала половой жизни у мальчиков$
подростков до 17 лет: любовь – у 15–20%, насто$
яния партнера – у 15–19,2%, экономические со$
ображения – у 5%, любопытство – у 55–41,6%,
физическая потребность у 5–16,4%, сострада$
ние – у 5–1,4%, совращение – у 1,4%.
Мотивы у девушек до 17 лет: любовь – у
25–42%, настояния партнера – у 25–21%, эко$
номические соображения – у 25–1,6%, любо$
пытство – у 12–13%, физическая потребность –
у 1,6%, сострадание – у 3,3%, совращение – у
13,2%, насилие – у 12,5–3,3% (А. Тавит и др.,
1980).
Более поздние материалы показывают, что
25%) подростков к ранней половой жизни гото$
вы. Только треть девочек считает, что потерять
невинность можно лишь в браке. Обычно пер$
вые половые контакты происходят у юноши или
девушки дома. Большая часть подростков зна$
комится с партнером в компании друзей или
знакомых (28,7% мальчиков и 38,3% девочек),
на дискотеках и на каникулах (11,4 и 17,4%) со$
ответственно) и только 10% на улице, а 22%
мальчиков и 19,4% девочек до первого полового
акта не знают друг друга вовсе.
Половину подростков ничто не связывает с
партнером. Только треть девушек и 15% юношей
вступают в половые контакты после года отно$
шений. Треть девушек и половина юношей со$
вершили первый половой акт в алкогольном
опьянении. В 1/3 случаев инициатива начала
интимных отношений исходит от молодого че$
ловека, 22% девушек сопротивляются и согла$
шаются (часть из этих случаев – скрытое наси$
лие), 7% – сопротивлялись насилию до конца. К
сожалению, девушки, пострадавшие от знако$
мых, об изнасиловании, как правило, никому не
сообщают. В то же время сами подростки, наси$
лующие своих подруг, не осознают своего пове$
дения. 25% подростков не осуждают тех, кто зас$
тавляет своих подруг «переспать» с ними против
их воли.
Половина подростков не против того, чтобы
за сексуальные услуги платили деньги; 56–58%
своему сексуальному поведению уделяют вни$
мания не меньше, чем учебе (И.С. Кон и др.,
1996). На возраст начала близости влияет сила
либидо, установки в обществе (урбанизация,
высокий уровень образования, благосостояние).
На частоту добрачных связей в конкретных со$
циокультурных условиях не влияют ни социаль$
но$правовой статус, ни образование, ни место
жительства, ни традиции родительской семьи.
Гораздо большее значение имеют дезактуализа$
ция двойного стандарта, демократизация уста$
новок на сексуальные связи до брака и нормы
групповой поведенческой морали молодежи, ус$
ловно представленные различными типами суб$
культур.
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Раннему началу половой жизни у подрост$
ков в 12–17 лет противостоят определенные мо$
тивы: религиозные убеждения (5,4% у мальчи$
ков и 9,9% у девочек), непривлекательность (9,3
и 20% соответственно), опасение беременности
(17,4 и 31,5%), страх венерического заболевания
и СПИДа (30,7 и 40,9%), отсутствие подходяще$
го партнера (26,0 и 13,5%), отсутствие подходя$
щего случая (20,4 и 7,7%), противоречие мо$
ральным убеждениям (6,4 и 13,7%), неготов$
ность к этому (13,9 и 26,0%), нежелание огор$
чить родителей (7,9 и 15,9%), нежелание быть
использованным для своего удовольствия (8,1 и
25,7%).
У подростков первая близость часто не оп$
равдывает их ожиданий. Примерно 2/3 подрост$
ков считают, что поступили правильно, и около
1/5 – что неправильно. Неудовлетворенность
происшедшим пережили в зависимости от воз$
раста от 10 до 40% мальчиков и от 40 до 70% де$
вочек. Повторение близости происходит с парт$
нером первой близости у половины мужчин и у
2/3 женщин.
В настоящее время, когда мораль стала ме$
нее жесткой, характер сексуальной активности
прямо не зависит от степени девиантности под$
растающего поколения. Снижение возраста на$
чала половой жизни, происходившее в предше$
ствующие десятилетия, остановилось на уровне
около половины уже «искушенных» к 16 годам.
Раннее начало сексуальной активности, как
в форме петтинга, так и в форме половых кон$
тактов представляет опасность из$за возможно$
го заражения инфекциями, передающимися по$
ловым путем, и ВИЧ/СПИДа. Особенно опасно
то, что половая жизнь многих подростков бес$
порядочна и заключается в смене малоизвест$
ных половых партнеров. Кроме того, во время
сексуальных контактов они пренебрегают пре$
зервативами – и не столько по неосторожности,
сколько из$за спонтанности возникающих жиз$
ненных ситуаций, к которым они часто бывают
не готовы.
Рискованное сексуальное поведение подро$
стков стало причиной того, что они являются
основной группой риска по распространению
ВИЧ и других заболеваний, передающихся по$
ловым путем. Согласно выводам исследователей
(В. Тихомирова, 2005):
• Подростки получают свой первый сексу$
альный опыт до того, как взрослые объяснят им
про безопасный секс. Когда на урок придет те$
тя$доктор из районного кожно$венерического
диспансера рассказывать о том, какие страшные
бывают заболевания, они будут хихикать на зад$
них партах и их выгонят из класса. А не хихикать
они не могут, поскольку им надо продемонстри$
ровать друзьям свою взрослость, показать, что
про ЭТО они знают куда больше, чем эта дама.
• Сексуальные контакты у подростков про$
исходят, как правило, на фоне употребления ал$
коголя или наркотических средств, так как все
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новое вызывает тревогу, с которой можно спра$
виться только с их помощью. А еще им кажется,
что так положено, что алкоголь или наркотики
обязательный атрибут сексуальных отношений.
Но в состоянии алкогольного или наркотичес$
кого опьянения человек не беспокоится по по$
воду безопасности своего поведения появляют$
ся ощущения легкости, беспечности и вседозво$
ленности.
• Сексуальные отношения подростков часто
носят вынужденный характер, так как нередко
являются платой за услуги. Это не обязательно
коммерческий секс, просто в подростковых со$
обществах свои законы: если я тебя защитил,
накормил или напоил – ты мне должна. Таковы
правила игры, привычные нормы взаимоотно$
шений друг с другом в подростковой среде. И
они не обсуждаются: если не нравится – риску$
ешь оказаться «вне закона», что чревато физи$
ческими и моральными травмами. «Закон»
жестко регламентирует поведение подростков и
не оставляет выбора, где это делать, с кем и как.
• Подросток часто уверен, что делать это
обязательно: если тебе 15, а сексуального опыта
еще нет, значит, что$то у тебя не в порядке. Или
если начал встречаться с девушкой, но не пред$
лагаешь ей секса, она не будет тебя уважать. И
секс лишается своей духовной составляющей, а
частая смена партнеров нормальное явление.
• Сексуальные отношения выступают как
реализация потребности в близости. Физичес$
кая близость – потребность каждого человечес$
кого существа. Это то физическое тепло, кото$
рое мы получаем, обнимая друга, своего ребен$
ка, родителей – близких духовно и эмоциональ$
но людей (в английском языке для такой бли$
зости есть специальное слово – bonding). Подро$
стку хочется человеческого тепла, поддержки,
но с родителями обниматься несолидно, а со
сверстниками это тут же приобретает характер
сексуальных отношений.
• У подростков не сформированы навыки
безопасного сексуального поведения, так как
они стесняются покупать презервативы; они
нервничают во время сексуальной близости и,
хотя и знают про презервативы, боятся пока$
заться смешными или трусливыми. Иногда
просто не знают, что это необходимо, ибо взрос$
лые еще не успели донести до них нужную ин$
формацию, ведь первые сексуальные контакты
происходят у подростков$испытателей раньше
определенного взрослыми срока.
• Как правило, первые сексуальные контакты
носят незапланированный характер, и именно
первый спонтанный опыт не оставляет возмож$
ности для холодного, рассудочного действия –
надевания презерватива. Да и нет его под рукой,
кто ж знал, что это случится именно сегодня.
• Сексуальные отношения подростков но$
сят «подпольный» характер (мы, взрослые, счи$
таем, что это им еще рано, и не позволяем «ни$
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чего такого»), и сексом им приходится зани$
маться в антисанитарных условиях, абсолютно
не подходящих для проявления гигиенической
заботы о себе.
• Подросток просто не умеет, да и не может
контролировать свои сексуальные инстинкты, и
потому инстинкты управляют им. Он безоружен
перед новыми и сильными сексуальными ощу$
щениями, подчиняется требованиям тела и
просто не успевает подумать и воспользоваться
знаниями о безопасном сексуальном поведе$
нии. В эту минуту не существует будущего, о ко$
тором следует позаботиться, есть только жела$
ние и потребность тела.
Существует определенная связь сексуальной
активности с отклоняющимся (девиантным) по$
ведением. Одни специалисты утверждают, что
сексуальная активность способствует его воз$
никновению, другие видят в таком поведении
почву для сексуальной вседозволенности. По
данным американских исследователей, высокий
уровень сексуальной активности подростков со$
четается с кражами, угонами транспорта, наси$
лием, бессмысленными разрушениями, алкого$
лизацией, наркотизацией, проституцией и ВИЧ$
инфицированием.
Выделяют следующие девиации психосексу$
ального развития: ускорение (преждевременное
развитие) и ретардация (замедление, отставание
в развитии). При ускорении, или преждевре$
менном психосексуальном развитии, для пове$
дения ребенка и подростка типичными стано$
вятся сексуальные особенности, в норме харак$
теризующие более поздние этапы развития. Мо$
гут проявляться в той или иной степени такие
формы поведения, как имитационное коитусное
поведение, элементы эксгибиционистского и ву6
айерного поведения, стереотипное мастурбаци6
онное поведение. Ускорение психосексуального
развития почти всегда сопровождается гиперсек6
суальностью в противовес ретардации, при кото$
рой отмечается асексуальное поведение.
Отклоняющееся поведение в форме сексу$
альных девиаций, представляющее собой систему
поступков, отвечающих специфическим призна$
кам девиантности, носящее характер аутодест6
руктивности (заражение ВИЧ/СПИДом) и дест6
руктивности (распространение ВИЧ/СПИДа),
является следствием дезорганизации норматив$
но$ценностных систем субъекта и часто идет
вразрез с нравственно$этическими, а порой и с
правовыми нормами, существующими в совре$
менном обществе.
Поэтому знание особенностей психосексуаль%
ного развития детей и их половое воспитание мо%
гут значительно уменьшить риск опасности зара%
жения заболеваниями, передающимися половым
путем, в том числе и ВИЧ/СПИДом.
(Окончание следует)
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Документы
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО%СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ВИЧ%ИНФИЦИРОВАННЫМ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ
И РОЖДЕННЫМ ИМИ ДЕТЯМ
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

В современных условиях модернизации здра$
воохранения, направленной на повышение дос$
тупности и качества медико$социальной помо$
щи, охрана материнства и детства, сохранение и
укрепление здоровья населения в целом остают$
ся стратегическими целями и приоритетными
государственными задачами, обозначенными в
Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию от 10 мая 2005 года.
Настоящее методическое письмо подготовили
специалисты Научного центра акушерства, гине$
кологии и перинатологии РАМН Кулаков В.И.,
Баранов И.И., Савельева И.С, Научно$практи$
ческого центра профилактики и лечения ВИЧ$
инфекции у беременных женщин и детей Росздра$
ва Воронин Е.Е., Терентьева Ж.В., Федерально$
го научно$методического центра по профилак$
тике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора
Покровский В.В., Юрин О.Г., Ладная Н.Н., Ко$
зырина Н.С., Кафедры инфекционных болезней
РМАПО (Санкт$Петербург) Рахманова А.Г., Де$
партамента медико$социальных проблем семьи,
материнства и детства Минздравсоцразвития
России Шарапова О.В., Садовникова В.Н.
ВВЕДЕНИЕ
Одной из наиболее острых проблем совре$
менности является распространение ВИЧ$ин$
фекции среди населения, вследствие чего растет
смертность, снижаются численность трудоспо$
собного населения и его жизненный уровень, за$
медляются темпы экономического роста, в ряде
стран отмечается депопуляция. Эпидемия ВИЧ$
инфекции затронула женщин и детей, поэтому
актуальными стали вопросы предотвращения
передачи ВИЧ от инфицированной матери ре$
бенку во время беременности, родов и в период
грудного вскармливания, жизнеустройства «от$
казных» детей, рожденных ВИЧ$инфицирован$
ными матерями, оказания им медико$социаль$
ной помощи, их воспитания и образования.
В связи с этим основными задачами лечеб$
но$профилактической работы органов и учреж$
дений здравоохранения являются: проведение
профилактических мероприятий с целью рож$
дения у ВИЧ$инфицированной матери неинфи$
цированного ребенка, оказание женщинам и де$
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тям с ВИЧ лечебно$диагностической и профи$
лактической помощи, организация их социаль$
но$психологического сопровождения в амбула$
торно$поликлинических и стационарных уч$
реждениях и организация службы долговремен$
ного ухода и поддержки для женщин и детей с
ВИЧ/СПИДом.
По данным Федерального научно$методи$
ческого центра по профилактике и борьбе со
СПИДом, в Российской Федерации с 1987 по
2005 годы зарегистрировано свыше 334 тыс. слу$
чаев ВИЧ$инфекции, в том числе 17 233 случая
среди детей в возрасте от 0 до 17 лет включи$
тельно. Однако реальное число людей, живущих
с ВИЧ/СПИДом, превышает данные официаль$
ной статистики. Так, по оценкам ФНМЦ СПИД
и Объединенной программы ООН по ВИЧ/
СПИДу, в России в 2005 году было более 940 тыс.
ВИЧ$инфицированных, что составляет 1,2% на$
селения в возрасте 15–49 лет.
Как и во всем мире, в России ВИЧ$инфек$
ция чаще всего поражает молодежь. Так, у 82%
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, ВИЧ$ин$
фекция была выявлена в возрасте 15–30 лет. В
2006 году 84% живущих с ВИЧ/СПИДом – это
молодые люди 18–35 лет.
Темпы распространения ВИЧ$инфекции в
Российской Федерации не снижаются: в 2005
году было выявлено 35 526 новых случаев ВИЧ$
инфекции, что на 1,2 тыс. случаев (4%) больше,
чем в 2004 году.
Пораженность населения России ВИЧ$ин$
фекцией также продолжает увеличиваться и
составила в 2005 году 225,6 случаев на 100 тыс.
населения (против 200,7 в 2004 году). К концу
2005 года 0,4% жителей страны в возрасте 15–49
лет были официально зарегистрированы как
ВИЧ$инфицированные, а в возрастной группе
18–24 лет доля ВИЧ$инфицированных достигла
1%. Из 100 тыс. ВИЧ$инфицированных жен$
щин, зарегистрированных на конец 2005 года,
более 80% находятся в активном репродуктив$
ном возрасте.
По данным государственного федерального
статистического наблюдения (отчетная форма
№ 61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ$
инфекцией»), с 1987 по 2006 год умерло 10 237
ВИЧ$инфицированных граждан России, при
этом около 60% из них (6122) умерли в 2005 го$
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ду. За весь период умерло 416 ВИЧ$инфициро$
ванных детей в возрасте от 0 до 17 лет включи$
тельно, из них от СПИДа – 159 детей.
Эпидемия ВИЧ$инфекции в России нахо$
дится в концентрированной стадии (по опреде$
лению ЮНЭЙДС, концентрированная стадия
характеризуется уровнем распространенности
ВИЧ$инфекции среди одной и более групп по$
вышенного риска инфицирования ВИЧ более
5%, а среди беременных женщин в городских
районах не превышает 1%). С 1987 по 2006 год
ВИЧ$инфекция в значительной степени распро$
странилась среди потребителей инъекционных
наркотиков, работников коммерческого секса и
среди мужчин, имеющих секс с мужчинами.
В последние четыре года в стране отмечается
увеличение доли инфицированных ВИЧ поло$
вым путем. Большинство женщин активного
репродуктивного возраста, инфицированных
ВИЧ с 2003 года, заразились половым путем. В
связи с этим увеличивается и число ВИЧ$инфи$
цированных беременных женщин. Так, в 2005
году среди 2,9 млн. беременных женщин было
зарегистрировано 12 836 инфицированных ВИЧ
(0,44%). Более половины всех беременностей у
ВИЧ$инфицированных женщин в 2005 году за$
кончились родами, причем удельный вес родов
в этой группе беременных из года в год возрас$
тает, что повышает значение профилактики пе$
редачи ВИЧ от матери ребенку.
Случаи ВИЧ$инфекции зарегистрированы
во всех субъектах РФ. Самые высокие темпы
распространения ВИЧ$инфекции наблюдаются
в экономически развитых регионах России, где
и будут сконцентрированы негативные послед$
ствия эпидемии. В пяти субъектах России (Ле$
нинградская, Самарская, Свердловская, Улья$
новская и Челябинская области) в 2005 году
эпидемия перешла в генерализованную стадию
(по определению ЮНЭЙДС, генерализованная
стадия характеризуется уровнем распространен$
ности ВИЧ$инфекции среди беременных жен$
щин устойчиво выше 1%). В этих территориях
среди всех беременных женщин доля ВИЧ$ин$
фицированных составляет 1–1,8%.
Кроме того, на пороге генерализованной
эпидемии находится 10 субъектов РФ (Ивановс$
кая, Иркутская, Калининградская, Оренбург$
ская, Тверская, Тюменская области, Пермский
край, города Москва и Санкт$Петербург, Хан$
ты$Мансийский АО), где доля ВИЧ$инфициро$
ванных среди всех беременных женщин соста$
вила в 2005 году 0,7–0,9%. В ряде российских
городов (например, Иркутске, Орехово$Зуево
Московской области, Тольятти Самарской об$
ласти и др.) 6–8% мужчин в возрасте 18–30 лет
официально зарегистрированы как ВИЧ$инфи$
цированные, что значительно увеличивает веро$
ятность заражения ВИЧ молодых женщин поло$
вым путем.
Растет число ВИЧ$инфицированных бере$
менных. В последние годы частота выявления
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случаев ВИЧ$инфекции у беременных возросла
почти в 600 раз (с 0,2 на 100 тыс. обследованных
на ВИЧ беременных женщин в 1995 году до
119,4 в 2002 году). При этом количество новых
случаев ВИЧ$инфекции, выявленных у бере$
менных женщин, в ряде территорий (Ленинград$
ская, Московская, Самарская, Свердловская,
Ульяновская области и город Санкт$Петербург)
достигло максимального значения 0,4–0,6% в
2002 году. В 2003–2004 годах частота выявления
ВИЧ$инфекции у беременных женщин остава$
лась на высоком уровне и составляла 114,2 и
112,0 на 100 тыс. обследованных беременных со$
ответственно. В 2005 году распространенность
ВИЧ$инфекции среди беременных женщин в
расчете на 100 тыс. обследованных беременных
составила в Самарской области 504, в Свердлов$
ской – 408, в Иркутской – 363, в Ульяновской –
359, в Ленинградской – 323, в Санкт$Петербур$
ге – 241, в Челябинской области – 235, в Тюмен$
ской – 233, в Московской – 232.
С 1987 по 2005 год число родов у ВИЧ$инфи$
цированных женщин в Российской Федерации
составило более 27 тыс. При этом за последние
пять лет оно увеличилось почти в 10 раз (с 668
родов в 2000 году до 6639 родов в 2005 году). По
данным государственного федерального статис$
тического наблюдения (форма № 32 «Сведения
о медицинской помощи беременным, рожени$
цам и родильницам»), ежегодно около 20%
ВИЧ$инфицированных беременных не состоят
на учете по беременности в женской консульта$
ции и поступают в родовспомогательные учреж$
дения уже на роды.
За весь период эпидемии с 1987 по 2005 год у
ВИЧ$инфицированных матерей родилось 27 551
живых детей, из них только в 2005 году – 6699
детей (24,3% от числа всех родившихся живы$
ми). К концу 2005 года почти у половины детей
с перинатальным ВИЧ$контактом ВИЧ$статус
был уточнен, диагноз «ВИЧ$инфекция» был ус$
тановлен у 1463 детей (10,8%). На диспансерном
наблюдении до установления диагноза остава$
лось 14 031 детей, рожденных ВИЧ$инфициро$
ванными матерями.
По данным государственного федерального
статистического наблюдения (отчетная форма
№ 61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ$
инфекцией»), частота перинатальной передачи
ВИЧ$инфекции в Российской Федерации до
2001 года составляла в среднем 19,4%. После
внедрения антиретровирусной профилактики
этот показатель в 2002–2003 годах снизился до
10,8%, а в 2004–2005 годах он составил 7,5%.
Недостаточно высокая эффективность профи$
лактики вертикальной передачи ВИЧ$инфек$
ции обусловлена недостаточным охватом АРВП
беременных, что объясняется как поздним вы$
явлением ВИЧ$инфекции у некоторых бере$
менных женщин, необращением их в женские
консультации в период беременности, так и, в
ряде случаев, отсутствием антиретровирусных
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препаратов. При универсальном доступе к трех$
компонентной профилактике и, при показани$
ях, по схемам ВААРТ, риск перинатальной пере$
дачи ВИЧ$инфекции снижается до 1–2%.
По данным Федерального научно$методичес$
кого центра по профилактике и борьбе со СПИДом,
диагноз «ВИЧ$инфекция» в 2005 году установ$
лен во время беременности у 4252 женщин, или
у 33% всех ВИЧ$инфицированных беременных
женщин (их общее число составило 12 836).
По данным отчетной формы № 61 «Сведе$
ния о контингентах больных ВИЧ$инфекцией»,
в 2005 году 67% ВИЧ$инфицированных бере$
менных, закончивших беременность родами,
получали АРВП во время беременности, 86% –
во время родов. Новорожденные получили
АРВП в 94% случаев. Проведено кесарево сече$
ние у 12,6% ВИЧ$инфицированных беремен$
ных, закончивших беременность родами.
По данным мониторинга, проводимого На$
учно$практическим центром профилактики и
лечения ВИЧ$инфекции у беременных женщин
и детей (Республиканская клиническая инфек$
ционная больница, Санкт$Петербург, пос. Усть$
Ижора) в соответствии с приказом Минздрава
России от 16.09.2003 № 442 «Об утверждении
учетных форм для регистрации детей, рожден$
ных ВИЧ$инфицированными матерями», на
12.04.2006 получено 4569 оперативных донесе$
ний о рождении детей у ВИЧ$инфицированных
матерей в субъектах РФ в 2005 году (без учета
данных по Москве).
Анализ полученных данных показал, что на
учете в женских консультациях на различных
сроках беременности состояли 76,2% ВИЧ$ин$
фицированных беременных, 21,5% на учете не
состояли и, как правило, поступали в учрежде$
ния родовспоможения на роды, о 2,3% женщин
данные отсутствуют. Среди женщин, состояв$
ших на учете в женской консультации, 29,5%
встали на учет на сроке до 12 недель, 30,6% – в
сроки от 12 до 23 недель, 14,9% – в сроки 24–35
недель, 1,6% – в сроки более 36 недель, в 23,4%
случаев данные не указаны. У 63% ВИЧ$инфи$
цированных женщин, закончивших беремен$
ность родами, диагноз «ВИЧ$инфекция» уста$
новлен во время беременности, у 37% беремен$
ных ВИЧ$инфекция была выявлена в предыду$
щие 2–4 года.
В 2005 году АРВП перинатальной передачи
ВИЧ$инфекции во время беременности, во вре$
мя беременности и в родах или только в родах
была проведена у 84,6% родивших ВИЧ$инфи$
цированных женщин; у 13,9% АРВП не прово$
дилась вообще или из$за позднего установления
диагноза «ВИЧ$инфекция», или из$за отсут$
ствия антиретровирусных препаратов.
Несмотря на улучшение показателей прове$
дения перинатальной профилактики (матерям –
84,6% и новорожденным – 92,6%), доля полу$
чивших трехэтапную АРВП (мать и ребенок) ос$
тается низкой и составляет всего лишь 56,1%.
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Недостаточный охват АРВП объясняется тем,
что только 57,6% женщин получили антиретро$
вирусные препараты в период беременности и в
родах, 23,4% – только в родах, а 3,6% женщин –
только в период беременности.
Антиретровирусная профилактика ВИЧ$ин$
фекции новорожденным проведена в 92,6% слу$
чаев; у 6,8% детей она не проводилась, что свя$
зано с поздним установлением диагноза у мате$
ри или отсутствием антиретровирусных препа$
ратов; данные о проведении профилактики у
0,6% детей отсутствуют.
Операция кесарева сечения, потенциально
снижающая риск передачи ВИЧ от матери ре$
бенку, в 2005 году была проведена у 17,2% жен$
щин (преимущественно по акушерским показа$
ниям и в соответствии с действующими норма$
тивными документами).
Большинство новорожденных, родившихся
у ВИЧ$инфицированных матерей, получали ис$
кусственное вскармливание. На грудном вскарм$
ливании от нескольких дней до нескольких ме$
сяцев находились 3,9% детей.
По данным государственного федерального
статистического наблюдения (отчетная форма
№ 32 «Сведения о медицинской помощи бере$
менным, роженицам и родильницам»), в 2005 го$
ду доля отказных детей, родившихся у ВИЧ$ин$
фицированных матерей, в акушерских стациона$
рах составила 5,3%. Общее число отказных детей,
рожденных ВИЧ$инфицированными матерями
за 1987–2005 годы, составило около 2 тыс.
Опыт наблюдения за детьми, рожденными
ВИЧ$инфицированными матерями, показал,
что они чаще подвержены различным тяжелым
инфекциям, нередко с летальным исходом. Сре$
ди этой категории детей отмечается высокий
показатель перинатальной смертности в акушер$
ских стационарах, в 2,4 раза превышающий ана$
логичный показатель среди детей в общей попу$
ляции.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО%СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ВИЧ%ИНФИЦИРОВАННЫМ
БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ
И РОЖДЕННЫМ ИМИ ДЕТЯМ
Организация медико$социальной помощи
матери и ребенку осуществляется в соответ$
ствии с Основами законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан (в ре$
дакции Федеральных законов от 02.03.1998
№ 30$ФЗ, от 20.12.1999 № 214$ФЗ, от 02.12.2000
№ 139$ФЗ, от 10.01.2003 № 15$ФЗ, от 27.02.2003
№ 29$ФЗ, от 30.06.2003 № 86$ФЗ, от 29.06.2004
№ 58$ФЗ, от 22.08.2004 № 122$ФЗ с изменения$
ми, внесенными Указом Президента РФ от
24.12.1993 № 2288) и Федеральным законом «О
предупреждении распространения в Российс$
кой Федерации заболевания, вызываемого ви$
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русом иммунодефицита человека (ВИЧ$инфек$
ции)» от 30.03.95 № 38$ФЗ (в редакции Феде$
ральных законов от 02.08.96 № 112$ФЗ, от
09.01.97 № 8$ФЗ, от 07,08.2000 № 122$ФЗ, от
22.08.2004 № 122$ФЗ), Постановлениями Пра$
вительства Российской Федерации: от 28.07.2005 г.
№ 461 «О программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на 2005 год»;
от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении перечня
социально значимых заболеваний и перечня за$
болеваний, представляющих опасность для ок$
ружающих»; от 27.12.2004 г. № 856 «Об утверж$
дении Правил обеспечения бесплатными меди$
каментами для лечения ВИЧ$инфекции в амбу$
латорных условиях в федеральных специализи$
рованных медицинских учреждениях», а также
ведомственными нормативными документами.
Важными направлениями в организации
этой работы являются предотвращение инфи$
цирования ВИЧ среди подростков и молодых
людей, обучение методам контрацепции, про$
филактика передачи ВИЧ$инфекции от матери
ребенку, предоставление доступного современ$
ного лечения ВИЧ$инфекции у женщин и де$
тей, в том числе ВААРТ, а также социальной за$
щиты и поддержки семьям и детям.
Основой организации медико$социальной
помощи ВИЧ$инфицированным беременным,
детям с перинатальным контактом по ВИЧ и
ВИЧ$инфицированным детям является обеспе$
чение их комплексным обследованием и лече$
нием, в том числе ВААРТ в полном объеме, пре$
доставление им необходимой психологической
и социальной помощи, а также мониторинг и
оценка ситуации по ВИЧ$инфекции среди бере$
менных и детей в субъектах РФ и в Российской
Федерации в целом.
Неуклонно возрастающее число ВИЧ$инфи$
цированных беременных женщин и рожденных
ими детей привело к активному вовлечению ро$
довспомогательных и педиатрических учрежде$
ний в процесс оказания им медико$социальной
помощи. Для решения широкого спектра проб$
лем, существующих у этой группы населения,
требуется привлечение большого круга специа$
листов медицинских, социальных и других орга$
низаций.
Совместная деятельность органов и учреж$
дений здравоохранения (инфекционной, родо$
вспомогательной, педиатрической служб) и со$
циальной защиты населения должна быть нап$
равлена на первичную профилактику, выявле$
ние ВИЧ$инфицированных беременных и де$
тей, привлечение их к диспансерному наблюде$
нию и лечению, полное обеспечение АРВП пе$
ринатальной передачи ВИЧ$инфекции и адек$
ватного обследования, социально$психологи$
ческого сопровождения.
В настоящее время на уровне субъекта Рос$
сийской Федерации действует, как правило, од$
но специализированное учреждение – Центр по
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профилактике и борьбе со СПИДом и инфекци$
онными заболеваниями. Решить все эти вопро$
сы одному учреждению зачастую невозможно,
поэтому назрела необходимость объединения
усилий разных учреждений и организаций, ко$
торые постоянно работают с этой категорией
населения. Целесообразно создать эффектив$
ный механизм оказания медико$социальной
помощи ВИЧ$инфицированным беременным и
детям, который был бы применим в разных ре$
гионах Российской Федерации.
Количественные и качественные характе$
ристики проблем, связанных с развитием эпи$
демии ВИЧ/СПИДа, могут существенно разли$
чаться в разных административных территориях
России. Особенности взаимодействия учрежде$
ний здравоохранения и социальных служб опре$
деляются совокупностью условий, связанных с
уровнем пораженности и заболеваемости ВИЧ$
инфекцией в территории, адекватностью терри$
ториальной нормативной и правовой базы, ре$
сурсным обеспечением учреждений здравоохра$
нения и социальной защиты населения и фи$
нансовыми возможностями каждого субъекта
Российской Федерации.
Организация системы взаимодействия раз$
личных учреждений здравоохранения (инфек$
ционной службы, службы охраны материнства и
детства) и социальной защиты населения по
оказанию медико$социальной помощи ВИЧ$
инфицированным беременным и детям должна
быть направлена на решение следующих задач:
• обеспечение профилактики распростране$
ния ВИЧ$инфекции;
• обеспечение консультирования по вопро$
сам ВИЧ$инфекции и своевременного выявле$
ния ВИЧ$инфекции у беременных женщин и
детей;
• осуществление диспансерного дородового
и послеродового наблюдения беременной жен$
щины, матери и ребенка;
• проведение комплексной профилактики
перинатальной передачи, включая более широ$
кое применение трехэтапной АРВП;
• обеспечение нуждающихся ВААРТ;
• обеспечение доступности искусственного
вскармливания детей, рожденных ВИЧ$инфи$
цированными матерями;
• обеспечение социально$психологического
сопровождения ВИЧ$инфицированных жен$
щин и детей;
• оценка эффективности проводимой про$
филактики, лечения и социально$психологи$
ческого сопровождения;
• проведение обучения по вопросам ВИЧ$
инфекции всего медицинского персонала, вовле$
ченного в процесс оказания медико$социаль$
ной помощи ВИЧ$инфицированным беремен$
ным и детям.
На сегодняшний день проведение дородово$
го и послеродового диспансерного наблюдения
ВИЧ$инфицированных беременных женщин и
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рожденных ими детей, АРВП перинатальной
передачи проводятся в родовспомогательных и
педиатрических учреждениях. Территориальные
центры по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями оказывают
этой категории населения специализированную
медицинскую помощь (консультативную, диаг$
ностическую и лечебно$профилактическую).
Но этот вид помощи не всегда является доступ$
ным из$за удаленности этого учреждения от
места проживания беременной женщины и ре$
бенка, а также из$за ее состояния в период бере$
менности, состояния ребенка в первые 18 меся$
цев жизни и т.д.
Учитывая, что в последние три года число
ВИЧ$инфицированных беременных и рожден$
ных ими детей неуклонно увеличивается, на
акушеров$гинекологов и педиатров, работаю$
щих в центрах по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями,
ложится большая нагрузка по обеспечению при$
ема и оказания помощи этой группе населения,
контроля качества профилактики перинаталь$
ной передачи ВИЧ$инфекции и лечения ВИЧ$
инфицированных женщин и детей. В этой связи
меры профилактики передачи ВИЧ$инфекции
от матери ребенку, по возможности, должны ин$
тегрироваться в существующие инфраструктуры
системы здравоохранения, обеспечивающие ме$
дицинский уход и охрану репродуктивного здо$
ровья. Интеграция профилактики перинаталь$
ной передачи ВИЧ$инфекции в родовспомога$
тельную, педиатрическую и социальные службы
уже начата в регионах, однако требует более чет$
кого определения функций медицинских и со$
циальных работников в вопросах оказания по$
мощи ВИЧ$инфицированным беременным и
детям.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ
ВИЧ%ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ
Значительного снижения вероятности пери$
натальной передачи ВИЧ$инфекции от матери
ребенку можно достигнуть только при проведе$
нии всего комплекса мероприятий, включаю$
щих дотестовое и послетестовое консультирова$
ние беременной, тестирование, трехэтапную
профилактику перинатальной передачи и, в слу$
чае необходимости, проведение ВИЧ$инфици$
рованной беременной ВААРТ, рациональную
тактику родоразрешения, искусственное вскарм$
ливание ребенка, дородовое и послеродовое
диспансерное наблюдение за матерью и ребен$
ком. Своевременно начатая и полноценно про$
веденная профилактика перинатальной переда$
чи ВИЧ$инфекции снижает риск инфицирова$
ния ребенка до 1–2%.
В России управление и реализация програм$
мы профилактики перинатальной передачи
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ВИЧ$инфекции осуществляется на федераль$
ном уровне в рамках деятельности Координаци$
онного совета Минздравсоцразвития РФ. Разра$
ботаны и утверждены приказы, стандарты и
инструкции по профилактике перинатальной
передачи ВИЧ$инфекции.
В субъектах РФ организация и управление
программой профилактики передачи ВИЧ от
матери ребенку осуществляется при тесном вза$
имодействии служб охраны материнства и
детства и территориальных центров по профи$
лактике и борьбе со СПИДом и инфекционны$
ми заболеваниями. Кроме того, с учетом эпиде$
миологической ситуации по ВИЧ, социально$
экономических и демографических особеннос$
тей в территориях изданы местные норматив$
ные документы. К работе по профилактике пе$
редачи ВИЧ$инфекции от матери ребенку при$
влекается все большее число врачей и социаль$
ных работников, в той или иной степени связан$
ных с родовспоможением и детством, а также
средние медработники, психологи, педагоги.
Вместе с государственными структурами в
работе по профилактике перинатальной переда$
чи ВИЧ$инфекции в той или иной форме участ$
вуют различные общественные организации,
как местные, так и международные.
Несмотря на имеющиеся трудности с мате$
риально$техническим обеспечением програм$
мы профилактики передачи ВИЧ от матери ре$
бенку, необходимо отметить приоритет данного
направления при решении вопросов финанси$
рования как на федеральном, так и на регио$
нальном уровнях. Органы управления здравоох$
ранением мобилизуют имеющиеся материаль$
ные ресурсы, развивают новые направления де$
ятельности, способствуя интеграции служб,
внедрению новых диагностических и лечебных
технологий, контролируют эффективность про$
водимых мероприятий, взаимодействуют с об$
щественными организациями.
В комплексе мер по реализации программы
прослеживаются все стратегические компонен$
ты профилактики ВИЧ$инфекции у новорож$
денных на различных уровнях оказания меди$
цинской помощи беременным, молодежи и
женщинам репродуктивного возраста. Более
80% ВИЧ$инфицированных женщин в том или
ином объеме охвачены программой профилак$
тики вертикальной передачи ВИЧ$инфекции на
разных этапах беременности или во время ро$
дов. Проводятся мероприятия по вовлечению в
программу группы потребителей инъекционных
наркотиков, придан новый импульс работе по
санитарному просвещению населения.
Вместе с тем в реализации программы про$
филактики вертикальной трансмиссии ВИЧ в
РФ остается множество нерешенных проблем,
требующих комплексного межведомственного
подхода на всех уровнях оказания медико$соци$
альной помощи женщинам и детям.
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ВЫВОДЫ
Основными мероприятиями по профилак$
тике перинатальной передачи ВИЧ$инфекции
являются:
1. Совершенствование нормативных докумен%
тов:
1.1. по профилактике ВИЧ$инфекции среди
женщин;
1.2. по оказанию медико$социальной помо$
щи ВИЧ$инфицированным беременным, рож$
денным ими детям (стандарты и клинические
протоколы профилактики передачи ВИЧ$ин$
фекции от матери ребенку);
1.3. по повышению профессиональной под$
готовки медицинских работников родовспомо$
гательных, педиатрических и социальных уч$
реждений, оказывающих медико$социальную
помощь ВИЧ$инфицированным женщинам и
детям;
1.4. по интеграции профилактики ВИЧ/
СПИДа в службу родовспоможения, педиатри$
ческую и социальную службы;
1.5. по улучшению практики планирования
семьи для ВИЧ$инфицированных;
1.6. по содержанию ВИЧ$инфицированных
детей в домах ребенка и детских домах.
2. Совершенствование лечебно%профилакти%
ческих и диагностических мероприятий, внедре%
ние действующих нормативно%правовых докумен%
тов:
2.1. применение стандартов медицинской
помощи (приказы Минздравсоцразвития Рос$
сии от 30.05.2005 № 375 «Об утверждении стан$
дарта профилактики передачи ВИЧ$инфекции
от матери ребенку» и № 374 «Об утверждении
стандарта медицинской помощи детям, боль$
ным ВИЧ$инфекцией»);
2.2. проведение консультирования всех бере$
менных и информированного добровольного
тестирования на ВИЧ дважды за период бере$
менности (при взятии на диспансерное наблю$
дение по беременности и в 34–36 недель) или
при поступлении на роды, если тестирование не
было проведено в течение 34–36$й недели бере$
менности (что позволяет выявить случаи ВИЧ$

инфицирования беременной с учетом «сероне$
гативного окна» во время предыдущего исследо$
вания и провести АРВП);
2.3. повышение охвата ВИЧ$инфицирован$
ных беременных женщин трехэтапной (в период
беременности, в родах и ребенку после рожде$
ния) АРВП;
2.4. применение рациональной тактики ро$
доразрешения (КС) и искусственного вскарм$
ливания ребенка, значительно снижающих риск
инфицирования новорожденных;
2.5. проведение консультирования ВИЧ$ин$
фицированных женщин после родов по вопро$
сам планирования семьи;
2.6. внедрение современных подходов к дис$
пансерному наблюдению за детьми, рожденны$
ми от ВИЧ$инфицированных матерей, раннему
установлению диагноза «ВИЧ$инфекция» у но$
ворожденного;
2.7. обеспечение комплексного обследова$
ния ВИЧ$инфицированных женщин и детей и
обеспечение нуждающихся лечением в полном
объеме с применением ВААРТ;
2.8. реализация родового сертификата (в
рамках реализации приоритетного националь$
ного проекта в сфере здравоохранения), способ$
ствующего своевременной постановке женщи$
ны на учет по беременности, проведению диаг$
ностических и профилактических мероприятий.
3. Совершенствование эпидемиологического
надзора за ВИЧ%инфекцией:
3.1. совершенствование, стандартизация и
унификация отчетных и учетных форм государ$
ственного федерального статистического наб$
людения;
3.2. проведение мониторинга ВИЧ$инфици$
рованных беременных женщин и детей;
3.3. оценка охвата и качества проведения
профилактики перинатальной передачи ВИЧ$
инфекции в каждом субъекте РФ и в целом по
стране;
3.4. улучшение взаимодействия структур,
осуществляющих эпидемиологический надзор
за ВИЧ$инфекцией, а также мониторинг и
оценку противодействия развитию эпидемии
ВИЧ$инфекции среди женщин и детей.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
16.07.2007. Иркутск. Осенью в Иркутске начнет работать
программа помощи ВИЧ$положительным. В рамках прог$
раммы социального сопровождения помощь получат также
бывшие заключенные, лица без определенного места жи$
тельства, наркозависимые, которые имеют положитель$
ный ВИЧ$статус. Главная цель проекта – помочь человеку
социально адаптироваться. Немаловажно также убедить
людей принять помощь и за словами и проектами не поте$
рять человека – того, ради которого и создана программа
социального сопровождения. Она предоставит человеку
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самое необходимое: медицинскую, юридическую, соци$
альную помощь. Планируется, что программа социального
сопровождения начнет работать уже осенью этого года.
Одним из первых шагов ее работы станет создание в Иркут$
ске социальной гостиницы. Программа разработана депар$
таментом здравоохранения совместно с международной
гуманитарной организацией «СПИД Фонд Восток–За$
пад», с представителями Красного Креста и другими орга$
низациями.
Твой Иркутск
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В помощь специалисту

Краткий англо%русский словарь специальной
и сопутствующей лексики для специалистов, работающих
в сфере профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом
За последние годы широкое развитие получило международное сотрудничество в области борьбы с ВИЧ/
СПИДом. Все больший размах приобретает обмен специалистами и делегациями, организация симпозиумов
и конференций, обмен научной информацией между странами.
Данный англо$русский и русско$английский словарь разработан для специалистов, работающих в облас$
ти профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом, – врачей, психологов, тренеров и методистов, а также перевод$
чиков, добровольцев, журналистов, равных консультантов и всех, кто заинтересован в обмене информацией
и знаниями для эффективного сотрудничества и разработки решений.
Помимо основных клинических терминов, большое внимание в словаре уделено сопутствующей лекси$
ке, а также сокращениям, которыми полны зарубежные издания, освещающие ситуацию по ВИЧ/СПИДу во
всем мире.
С уважением,
автор6составитель Ирина Гейдарова*
A
Abandon – отказываться; покидать
Abash – смущать
Abdominal – брюшной
Aberration – заблуждение; отклонение от нормы
Abject – крайний, беспросветный
Abstinence – воздержание
Abstract – резюме к статье, выступлению, тезис
Abuse – злоупотребление, насилие; оскорблять
Abused – оскорбленный
Accelerate – ускоряться
Accept – принять
Accessible – доступный
Accommodate – размещать, снабжать, приспособлять
Accomplish – достигать, добиваться
Account – счет
Accountability – ответственность, подотчетность
Accountant – бухгалтер
Accrural – накапливание
Accurate – достоверный
Acetic – уксусный
Achievement – достижение
Acknowledge – признавать, подтверждать, благодарить
Acquaint – знакомиться
Acquire – приобретать
Acquisiiton – приобретение, поступление
Acupuncture – иглоукалывание
Acute – острый
Adequately – адекватно
Adherence – приверженность
Admit – признавать
Adverse – неблагоприятный, вредный
Adversity – бедствия, несчастья
Advice – совет, помощь
Adult – взрослый
Advise – советовать
Advisory – совещательный
Affected – затронутый
Affiliate – присоединять, принимать в члены
Affiliated – являющийся отделением/филиалом
After%effect – последствие
Against – против, вопреки
Agenda – повестка (дня), план
Aggregate – в совокупности
Ailment – заболевание, патология
Alcoholic – алкоголик
Alienation – отчуждение
* Иркутское областное отделение Российского Красного Креста.
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Alignment – выравнивание, расстановка, присоединение
Alleviation – облегчение
Alliance – альянс, союз
Allot – распределять, назначать
Allowance – пособие, содержание
Alternative – альтернативный, запасной
Alternative (proposal) – встречное предложение
Ambulatory – амбулаторный
Amendment – дополнение, поправка
Ammonia – нашатырный спирт
Among – среди
Amount – количество, доза
Amplify – расширять, увеличивать
Analgesic – болеутоляющий
Anger – гнев, злиться
Animosity – враждебность, озлобление
Announce – объявлять
Anonymous – анонимный
Antecedent – предшествующий, предыдущий
Antenatal – антенатальный, дородовой, внутриутробный
Antiretroviral – антиретровирусный
Apologize – извиняться
Appendix – приложение
Applicant – кандидат, претендент, подавший заявку на участие
Apprehensive – опасающийся, предчувствующий
Approach – подход
Appropriate – соответствующий, подходящий
Approximately – приблизительно
Area – район, область, сфера
Article – статья
As – в качестве
Assessment – оценка, исследование
Asset – имущество
Assignment – задание
Assistance – содействие
Assistant – помощник, ассистент
Assume – полагать
Assumption – принятие
Atmosphere – атмосфера, обстановка
Attach – прикреплять
Attachment – прикрепленный документ, вложение
Attempt – попытка
Attention – внимание
Attentive – внимательный, заботливый
Attitude – отношение
Attribute – свойство, характерная черта
Attribution – приписывание
Attributable – приписываемый
Augment – увеличивать, усиливаться, прибавлять
Auricle – ушная раковина
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Auspices – покровительство, эгида
Authentic – подлинный
Author – автор
Authority – полномочие, органы власти
Authorization – уполномочивание, разрешение, санкция
Avail – пользоваться, получать пользу
Available – доступный, в наличии, в распоряжении
Average – средний
Avoid – избегать
Award – награждать, вручать
Aware – осведомленный
Axillary – подмышечный
B
Background – предыстория, опыт
Backslide – регрессия, откат
Back%up – сопутствующий
Balance sheet – балансовый отчет
Banner – знамя, флаг; плакат
Barrier – препятствие
Baseline – исходный, начальный
Basic – основной, минимально необходимый
Behavioral – поведенческий
Belated – запоздалый
Bemoan – оплакивать
Bemuse – ошеломлять
Benchmark – стандарт
Beneficiary – получатель услуг
Benefit – пособие
Bereavement – тяжелая утрата/потеря
Beset – окружать, осаждать
Beyond – вдали, после, вне
Bias – предрассудок, предубеждение, предвзятое отношение
Bid – заявка
Bidding – предложение цены
Bilateral – двусторонний
Billboard – рекламный щит
Biosketch – биографические данные
Bisexual – двуполый, бисексуальный
Bite – кусать
Bleach – белизна
Blood – кровь
Blossom – процветать
Board – совет
Bonds – связи
Bookkeeper – бухгалтер
Booster – бустур, усилитель
Booze – выпивка, пьянствовать
Border – граница, граничить
Boring – скучный, неинтересный
Bout – приступ
Branch – ветвь, филиал, отделение
Breach – нарушение, пролом, разрыв
Bridge – мост, укрепление
Brief – краткий
Bright – яркий, светлый
Broaden – расширять
Brownbag – неформальный (за обедом)
Brunt – главный удар, вся тяжесть
Budding – отпочковывание
Budget – бюджет
Budget line – статья бюджета
Build – строить, расширять
Building – здание; наращивание
Burgeoning – бурно развивающийся
Burn%out – выгорание, сгорание
By%laws – распоряжение, постановление (местной власти)
C
Call – призыв; звать
Campaign – кампания
Canceled – аннулированный, погашенный (чек)
Capacity – способность, возможность, качество; потенциал
Capture – захватить, охватить
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Cardiac – сердечный
Care – уход; ухаживать
Case – случай
Caseload – пораженность
Case management – индивидуальный клиент$подход
Cash – наличные деньги
Cash request – финансовая заявка, запрос
Cause – цель
Caution – предостережение, предостерегать
Cavity – дупло, каверна
Century – век
Cervical – шейный
Cervix – шейка матки
Chair – председательствовать
Chairperson – председатель
Challenge – вызов, трудность, препятствие
Champlain – священник
Chancre – твердый шанкр
Chancroid – мягкий шанкр
Chaotic – беспорядочный, хаотичный
Charge – вычет
Chart – таблица, график, карта
Check%in – отметиться, зарегистрироваться
Checklist – лист учета
Cherish – лелеять, беречь
Church – церковь
Circa – около
Circular – директива
Circulation – тираж
Circular – проспект, циркулярное письмо
Circumstance – условие; обстоятельство
Civilazation – цивилизация
Clandestine – тайный, подпольный
Clarify – вносить ясность, разъяснять
Cleavage – расщепление, раскалывание
Clinical – клинический
Clinician – клиницист
Close – закрывать
Cluster – рой, группа, скопление
Co%chair – сопредседательствовать
Coercion – принуждение
Co%infection – сопутствующее заболевание
Collateral – побочный, дополнительный
Collision – столкновение
Columnist – обозреватель
Combination – комбинированный
Combine – совмещать
Commission – полномочие, поручение; поручать
Comment – комментарий, комментировать
Commingle – смешиваться
Commit – совершать
Commitment – самоотдача, преданность
Committee – комитет
Common – обычный, всеобщий
Common sense – здравый смысл
Communicable – инфекционный
Community – сообщество
Community activist – общественный деятель
Comparison – сравнение
Compassion – сочувствие
Compendium – конспект; краткое пособие
Competition – конкурс, соревнование
Complacent – самодовольный
Complaint – жалоба
Complication – осложнение
Component – компонент, составляющая
Compatible – совместимый
Competence – умение, компетентность
Complimentary – вспомогательный
Comprehend – понимать, постигать, охватывать
Comprehensive – всеобъемлющий, всесторонний, единый
Concede – уступать, признавать
Conception – зачатие
Concerned – заинтересованный, взволнованный
Concerted – согласованный, одновременный
Concession – уступка, концессия
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Conclusion – вывод, заключение
Concomitants – сопутствующие обстоятельства
Concurrence – совпадение, согласие
Concurrently – одновременно
Concussion – сотрясение мозга
Condemn – осуждать, признавать непригодным
Condescending – снисходительный
Condition – условие
Condom – презерватив
Condone – прощать
Conducive – способствующий
Conduct – проводить
Conference – конференция
Conference call – селекторное совещание
Confidentiality – конфиденциальность
Confinement – лишение свободы
Confirm – подтверждать
Congenital – врожденный
Conjugal – супружеский, брачный
Consent – согласие
Consequence – последствие
Consequential – вытекающий
Consistent – последовательный, не противоречащий
Consortium – консорциум
Constraint – скованность, принуждение
Consultative – консультативный
Consume – потреблять
Consumptive – чахоточный, туберкулезный (больной)
Contagion – зараза
Content – содержимое
Contiguous – смежный, соприкасающийся, прилегающий
Continence – воздержание
Contingent – контингент; случайный, возможный
Continuous – непрерывный, беспрерывный, длительный
Contradictory – противоречивый
Contravene – противоречить
Contribution – вклад, взнос
Controversy – полемика, спор
Convalescent – выздоравливающий
Convention – съезд, конвент, конвенция
Conventional – традиционный
Convert – конвертировать
Cope – справляться
Copyright – авторское право
Core – центр, ядро, суть
Corps – корпус
Correlation – соотношение, корреляция
Correspondence – переписка
Council – совет
Counterpart – коллега, ровесник
Couple – пара
Course – курс
Court – суд
Cover – обложка
Coverage – освещение
Cover letter – сопроводительное письмо
Crаmps – судороги
Criminal – уголовный
Cross%cutting – поперечный, перекрестный
Cross%sectional – перекрестный
Crucial – жизненно важный, бесценный
Cruel – жестокий
Culture – культура
Cumulative – кумулятивный
Curfew – комендантский час
Currency – валюта, деньги
Current – текущий
Curriculum – учебная программа, курс
Custodian – опекун
Customary – обычный, привычный
Cycle – цикл, круг, оборот
D
Damage – ущерб, повреждение
Data bank – банк данных
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Data base – база данных
Daunting – ужасный, экстремальный
Day%to%day – оперативный
Deadline – крайний срок
Dearth – нехватка, недостаток
Death rate – уровень смертности
Debarment – препятствие
Debilitate – ослаблять, расслаблять
Decade – десятилетие
Decision maker – лицо, принимающее решения
Decline – упадок, спад
Decubitus – пролежни
Dedication – самоотверженность
Definition – определение
Degree – уровень, звание
Delay – промедление
Delegation – делегация, представительство
Deliver – разносить
Delivery room – родильная палата
Deny – отвергать
Department – отдел, департамент
Dependence – зависимость
Dependent – зависимый
Depression – депрессия
Deprive – лишать
Desirable – желательный
Desire – желание, желать
Desperate (for) – отчаянно нуждающийся
Detailed – подробный
Detectable – определимый
Detention – заключение, задержание
Devastate – уничтожать, опустошать
Develop – развивать
Developed – развитый
Developing – развивающийся
Development – развитие, разработка
Deviant – отклоняющийся от нормы
Deviate – отклоняться
Diagnosis – диагноз
Diagnostician – врач$диагност
Diagram – диаграмма, схема
Different – разный, различный
Digestion – переваривание, пищеварение
Diocese – епархия
Dire – ужасный; крайний
Directory – справочник
Disastrous – разрушительный
Disbursement – оплата, выплаченная сумма; расход
Discharge (from hospital) – выписать из больницы
Disclosure – оглашение, разглашение
Discordant couple – дискортантная пара (ВИЧ+ и ВИЧ–)
Discrepancy – расхождение, разногласие
Discussant – участник дискуссии
Disorder – нарушение в работе
Display – выставить напоказ
Disproportionately – непропорционально
Disaggregated – разбитый на части
Disparity – расхождение, несоответствие
Dispensary – аптека, амбулатория
Dispense – раздавать, распределять
Disregard – игнорирование, неуважение
Disseminate – распространять
Distance learning – дистанционное обучение
Distillation – дистилляция; перегонка
Distinction – различие
Distinguish – различать, отличать
Distribute – распространять
Disturbing – внушающий тревогу
Dole – пособие по безработице
Domestic – местный, национальный
Donation – дар, пожертвование
Doomed – обреченный
Dozen – дюжина
Draft – набросок, черновик
Draw – притягивать, притянуть
Drawback – недостаток, помеха, препятствие
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Drawing – рисунок, чертеж
Drug – наркотик
Duration – продолжительность
Dynamic – динамика, динамичный
Dysplasia – дисплазия
E
Earmark – предназначать, ассигновать; целевой
Earn – зарабатывать
Editorial – статья$передовица
Education – образование, просвещение
Efficient – эффективный, производительный, продуктивный
Effort – усилие, попытка
Elicit – извлекать, выявлять
Eligibility – пригодность
Eligible – подходящий, обладающий правом на избрание
Embarrassment – смущение
Embassy – посольство
Embed – вмуровать, врезать
Emend – исправлять
Emeritus – почетный
Emergency – экстренный
Emphasize – подчеркнуть, выделить
Employ – принимать на работу
Employee – служащий
Employer – работодатель
Empower – уполномочивать
Encompass – заключать, охватывать
Encounter – сталкиваться, встречаться
Endeavor – попытка, предприятие
Endorsement – передаточная надпись, отметка, подтверждение
Engage – заниматься
Engaged – занятый в
Engender – прививать
Enhance – усиливать, повышать
Enourmous – огромный
Entail – влечь за собой
Enterprise – предприятие
Entertainment – развлечение, развлекательное представление
Entire – полный, целый, весь
Entity – существо, организм, организация
Envision – предполагать, планировать
Equal – равный
Eradicate – искоренять, уничтожать
Estimate – оценивать, составлять смету
Evaluate – оценивать
Evaluation – оценка
Evidence – очевидность, доказательство, основание, улики
Evidence%based – научно$обоснованный
Evolve – развивать, разрабатывать
Exacerbate – раздражать, обострять
Excess – излишек, избыток
Excipient – неактивное вещество
Exclaim – восклицать
Exclude – исключать
Executive – исполнительный
Executive director – заместитель директора
Exempt – освобожденный, свободный
Exhaust – исчерпать, износить
Exhibit – выставлять, экспонировать
Exhibition – выставка
Existing – существующий
Expectancy – ожидание, надежда
Expectation – ожидание, вероятность
Expend – расходовать, тратить
Expenditure – расход, трата
Expense statement – отчет о расходах
Expiry – истечение (срока)
Explode – взрываться
Explosion – взрыв
Exponential – показательный
Exposure – контакт
Extended – дальний (о родственниках)
External – внешний, иностранный
Extraneous – посторонний, чужой
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F
Facilitator – фасилитатор, ведущий
Factor – фактор
Failure – неудача, провал
False – ложный
False%negative – ложноотрицательный
Familiar – знакомый, известный
Familiarity – близкое знакомство, панибратство
Far%reaching – имеющий серьезные последствия
Favorable – благоприятный
Fear – страх, бояться
Feasibility – осуществимость, выполнимость
Feature – выставлять напоказ
Feckless – безалаберный
Fee – взнос
Feedback – обратная связь
Fellowship – ассоциация, коллегия
Female – женщина, женский
Fertility – плодородие, плодовитость, рождаемость
Fetus – плод, зародыш
Fever – лихорадка
Field%based – находящийся на периферии
Fight – борьба, бороться
Figure – фигура
Filariasis – филяриатоз
Final – окончательный
Financial – финансовый
Finding – открытие, находка; вывод, решение
Fiscal – фискальный, налоговый
Flatter – льстить
Flexible – гибкий
Flipchart – флипчарт, лекционный плакат
Fluency – свободное владение
Fluid – биологическая жидкость
Follow – следовать, следить
Follow%up – сопровождение
Font – шрифт
Forceps – хирургические щипцы
Foreshadow – предвещать
Forge – изобретать, подделывать
Forge ahead – вырываться вперед
Forgive – прощать
Foster – воспитывать, вынашивать
Foundation – фонд
Fraction – доля, частица, крупица
Framework – рамка, граница
Freedom – свобода
Freelance – независимый, внештатный
Fringe benefits – дополнительные льготы
Frontline – передовой
Frustration – крушение надежд, разочарование
Full%time – работающий на полную ставку
Fund – фонд, финансовые средства
Fundraising – фандрейзинг – поиск финансирования
Fusion – проникновение
Future – будущее
G
Gap – пропасть, пробел
Gay – гомосексуал
Gender – род
Generate – порождать, генерировать
Generation – поколение
Generic – родовой; общий; непатентованный
German measles – краснуха
Germicidal – бактерицидный
Gestation – беременность, созревание
Globally – по всему миру
Glossary – глоссарий
Goal – цель
Gonorrhea – гонорея
Governing – главенствующий
Grant – грант, дотация, субсидия, стипендия
Grassroots – обыватели, простые люди
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Grim – безрадостный, мрачный, грозный
Gristle – хрящ
Gross – валовой, общий, оптом
Group – группа
Guardian – опекун
Guidance – руководство, рекомендации
Guidelines – методические рекомендации
Guilt – вина
H
Handbook – пособие, справочник, руководство
Half%life – период полураспада
Halt – остановка, останавливать
Handle – заниматься, справляться
Handout – раздаточный
Hands%on – оперативный, на месте
Harbinger – предвестник
Hardcopy – печатная копия
Hardship – невзгоды, испытания
Heal – исцелять, залечить
Health – здоровье
Hearing – слушание
Heart – сердце
Heartbeat – сердцебиение
Heartburn – изжога
Hell – ад
Help – помогать
Hemorrhagic – геморрагический
Hepatitis – гепатит
Hereby – этим, настоящим
Hereunder – ниже следует
Herpes – герпес, лишай
Hesitate – колебаться, стесняться, смущаться
Heterosexual – гетеросексуальный
Highlight – выделять
Highlights – яркие моменты, достижения
Hinder – (по)мешать
HIV%related – относящийся к ВИЧ
Holistic – целостный
Home%based – на дому, в домашних условиях
Homeless – бездомный
Homicide – убийство
Hope – надежда, надеяться
Hopefully – будем (надо) надеяться
Hospice – хоспис – больница для безнадежных больных
Hospital%based – в больнице, в стационаре
Host – принимать
Hostile – враждебный
Hotline – «горячая линия»
Household – семья
Hug – обнимать
Humanitarian – гуманитарный
I
Identifier – опознавательный знак
Ignorant – невежественный, несведущий
Ill%equipped – плохо оснащенный
Illness – заболевание
Ill%prepared – плохо подготовленный
Illuminate – освещать, проливать свет
Immaculate – непорочный
Immediate – немедленный; близкий (о родственниках)
Immense – огромный, безмерный
Imminent – надвигающийся, непосредственный
Immune – иммунный
Immunosuppression – снижение иммунитета
Impact – влияние, воздействие
Impairment – повреждение, ослабление, ухудшение
Impede – задерживать, мешать, препятствовать
Imperative – настоятельный, необходимый
Imperil – подвергать опасности, ставить под угрозу
Impetus – толчок, импульс, стимул
Implement – реализовывать, выполнять
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Implication – вовлечение, скрытый смысл, намек
Impression – эффект, результат, впечатление
Imprint – отпечатать, запечатлить
Imprisonment – заключение в тюрьму
Inaction – бездействие
Inadvertent – неумышленный, нечаянный, невольный
Incalculable – неисчисляемый, бесчисленный
Incentive – побуждение, стимул
Inception – начало, начинание
Incidence –заболеваемость
Inchoate – зачаточный
Incorporate – включать, подключать
Income – доход
Increase – увеличивать, наращивать
Increment – прирост, прибыль
Incur – навлекать на себя, подвергаться
Indemnify – страховать; возмещать, компенсировать
Independent – независимый
Indicator – индикатор, показатель
Indice – индекс, показатель
Indigestion – несворение, диспепсия
Indignation – возмущение, негодование, гнев
Ineligible – неподходящий, негодный
Inextricable – безвыходный, неразрешимый
Infant feeding – грудное вскармливание
Inflammation – воспаление
Influx – наплыв
Infrastructure – инфраструктура
Inhaler – ингалятор
Initiation – начало
Injection – инъекция
In light of – в свете
Inmate – осужденный
Innocent – невинный
Innovation – нововведение, новшество, новаторство
In%patient clinic – стационар
Input – вклад
Insert – вставка, вставлять, помещать
Institutionalized – институциализированный
Insurance – страховой полис
Insured – застрахованный
Integrity – целостность
Intense – сильный (о болях)
Intensify – усиливать, увеличивать
Integrate – ассимилировать, объединять в единое целое
Intercourse – сексуальный контакт
Interim – временный, предварительный, промежуточный
Intermediary – посредник
Internship – практика, интернатура
Interrelated – взаимосвязанный
Interruption – прерывание
Intervene – вмешиваться, мешать
Intervention – вмешательство
Intractable (pain) – неустранимая (боль)
Insiduous – коварный, подстерегающий
Instance – пример, случай
Institution – учреждение, ведомство
Insufficient – недостаточный, ограниченный, не полный
Interaction – взаимодействие
International – международный
Intrinsic – присущий, свойственный, подлинный
Introductory – установочный, ознакомительный
Inventory – инвентаризационный
Invoice – счет$фактура
Involuntary – вынужденный, невольный
Irrelevant – неуместный, неподходящий, бессмысленный
Irrevocably – бесповоротно
Issue – вопрос, проблема, тема
Itch – чесотка, испытывать зуд
Item – единица, наименование
J
Jaundice – желтуха
Job – работа
Joint – совместный
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Judge – осуждать
Justification – обоснование
Juvenile – подросток, подростковый, юношеский
Juxtaposition – соседство; сопоставление
K
Key – ключ, ключевой
Kid – ребенок
Kindergarten – детский сад
Kinsfolk – родня
Kinship – родство; сходство
Knowledge – знание
Knowledgeable – хорошо осведомленный
L
Label – этикетка, клеймить
Lackadaisical – апатичный
Laptop – ноутбук, портативный компьютер
Lassitude – усталость, вялость
Latent – латентный, скрытый
Laudeable – похвальный
Launch – запуск, запускать
Law – закон
Lawful – законный
Layout – структура, план
Leap – прыжок, скачок
Learning – обучение
Ledger – бухгалтерская книга
Legacy – наследие
Legal – юридический
Legislative – законодательный
Legitimate – законный, справедливый, обоснованный
Length – продолжительность
Leprosy – проказа
Lesbian – лесбиянка, лесбийский
Letterhead – шапка на фирменном бланке
Leverage – давление; повлиять, действовать, прилагать усилие
Liable – ответственный
Liaise – устанавливать/поддерживать связь
Life expectancy – средняя продолжительность жизни
Life%giving – жизненно важный
Life style – образ жизни
Life%threatening – угрожающий жизни, опасный для жизни
Likelihood – вероятность
Limit – граница, ограничивать
Limitation – ограничение
Lingering – тянущийся, не рассеивающийся
Link – связующее звено
Linkage – связь
Liquor – ликвор
List – перечень, список
Literacy – грамотность
Load – нагрузка
Lobby – лоббировать, агитировать (в кулуарах)
Location – место проведения
Logistical – материально$технический
Logistician – логист
Logistics – материально$техническое обеспечение
Logo – логотип, эмблема
Long%term – долгосрочный
Low%threshhold – низкопороговый
Lymphatic – лимфатический
M
Magnanimous – великодушный
Magnitude – величина; важность
Mail – отправлять почтой
Majority – большинство
Malaise – недомогание, беспокойство
Malaria – малярия
Male – мужчина, мужской
Malnourished – плохо питающийся
Mandate – полномочие, приказ
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Manifestation – проявление
Manner – манера, способ
Manual – руководство, пособие
Manufacture – производство
Mapping – нанесение на карту, идентификация
Mark – знак, метка
Mass Media – средства массовой информации
Maternal – материнский
Mature – зрелый
Meaning – значение
Measles – корь
Measure – измерять, мера
Medication – медицинский препарат
Member – член
Membership – членство
Memo, memorandum – записка, напоминание
Mental – умственный, психический
Mental home – психиатрическая больница
Mention – упоминать
Mentor – наставник
Methodical – методический
Message – послание, информация
Midterm – срединный, промежуточный
Midwife – акушерка
Microbe – микроб
Microbiologist – микробиолог
Milestone – веха
Minor – незначительный
Minority – меньшинство
Mistake – ошибка
Mitigate – смягчать, облегчать
Mobilization – мобилизация
Model – модель
Moderate – умерять, смягчать
Moderator – арбитр, посредник, председатель
Modification – изменение, модификация
Monetary – денежный
Moral – моральный
Morbidity – болезненность, заболеваемость
Multidisciplinary – мультидисциплинарный
Multi%institutional – межведомственный
Multiplicity – многочисленность
Multi%professional – мультипрофессиональный
Multi%sector – мультисекторальный
Mumps – свинка
Mutual – взаимный
Myth – миф, выдумка
N
Narrative – рассказ, изложение фактов
Narrow – узкий, сужать
National – национальный, на уровне страны
Natural increase – естественный прирост
Necessary – необходимый, обязательный
Necessitate – вынуждать
Needle exchange – обмен игл
Needs – потребности
Negotiate – обсуждать, вести переговоры
Neighbor – сосед
Network – сеть
Networking – сетевое взаимодействие
Newcomer – новичок
Newsletter – информационный бюллетень
Nidus – очаг инфекции
Node – узел
Non%governmental – неправительственный
Non%profit – неприбыльный, некоммерческий
Notify – ставить в известность, сообщать
Nutrition – питание
O
Obligation – обязательство, обязанность
Obsessive – навязчивый
Obstacle – преграда, препятствие
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Obstetrician – акушер$гинеколог
Obstetrics – акушерство
Obtain – доставать, приобретать
Obvious – очевидный
Occurance – появление
Oddly enough – как это ни странно
Odds – разница
Officer – специалист
Official – официальный
One%on%one – индивидуальный, с глазу на глаз
On%line – в сети Интернет
Opinion – мнение
Opinion leader – активист
Opioid – наркотический анальгетик
Opportunistic – оппортунистический
Option – выбор
Optional – выборочный
Oral – оральный, устный
Organization – организация
Orphan – сирота
Orphanage – детский приют
Ostracize – изгонять
Otherwise – по$другому, иначе
Outcome – результат, следствие
Outcry (of public) – протест, общественное негодование
Outgoing – истекающий (о сроке), исходящий (о почте)
Out%patient – амбулаторный
Out%patient clinic – диспансер
Outraged – негодующий, оскорбленный
Outreach – аутрич – работа с населением на улице
Outset – начало
Outshine – затмевать
Outwardly – внешне, снаружи, на вид
Overall – полный, всеобщий
Overarching – главный
Overburdened – перегруженный
Overdose – передозировка
Overload – перегружать
Oversea – заморский, иностранный
Over%the%counter – нелегальный
Overtime – со временем
Overwhelming – сокрушительный, ошеломляющий
P
Pain – боль
Palliative – паллиативный
Pamphlet – брошюра
Pancreas – поджелудочная железа
Pandemic – пандемия
Paradigm – парадигма
Paramedic – медработник без высшего образования
Paramount – первостепенный
Parasite – паразит
Parenthood – семья
Parity – равенство, паритет
Partial – частичный
Part%time – работающий на неполную ставку
Passbook – банковская расчетная книжка
Patronize – относиться свысока
Pattern of the epidemic – развитие эпидемии
Pay%roll – платежная ведомость
Pediatrician – педиатр
Peer – равный, сверстник
Peer counselor – равный консультант
Peer%to%рeer – равное консультирование
Pelvic – тазовый
Per – в, на
Per annum – в год
Per capita – на душу
Perceivable – ощутимый
Percentage – доля, процентное отношение
Per diem – суточные, в день
Perform – предоставлять, проводить
Persistence – настойчивость
Perturbation – встревоженность, волнение
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Pestilence – чума
Pertain – принадлежать, относиться
Pertinent – уместный, подходящий
Pervasive – пронизывающий, распространенный
Physician – лечащий врач
Pivotal – осевой, центральный, основной
Plan of action – план действий
Plague – чума
Pledge – приносить присягу
Plenary – пленарный
Plight – незавидное положение
Plummet – обрываться
Poise – равновесие, уравновешенность, самообладание
Policymaker – политик, должностное лицо
Population – слой (группа) населения, пациентов
Poster – постер, плакат
Potassium – калий
Poverty – нищета
Pox – (груб.) сифилис
Practitioner – врач, практик
Predilection (for) – пристрастие, склонность
Predominant – преобладающий, доминирующий
Pregnancy – беременность
Prejudice – предрассудок
Preliminary – подготовительный, предварительный
Presenter – докладчик
Prevail – преобладать
Primary – первичный, первоначальный
Primitive – первобытный
Principle – принцип
Printshop – типография
Prior – прежний, первоочередной
Priority – приоритет; порядок очередности
Project – проект
Project proposal – проектное предложение
Promotion – пропаганда
Prompt – быстрый, оперативный
Promulgate – обнародовать, провозглашать
Prophylaxis – профилактика
Proxy – полномочие, доверенность
Post%test – послетестовый
Premise – помещение
Prerequisite – предпосылка
Prescribe – назначать, предписывать
Prescription – назначение
Pre%term – досрочный
Pre%test – дотестовый
Prevalence – распространение, пораженность
Prevention – профилактика
Primary – первичный
Prior – первоочередной
Procurement – приобретение, получение
Prohibit – запрещать
Progress – прогрессировать
Promiscuity – случайные половые связи
Promise – обещание, обещать
Promote – пропагандировать, продвигать
Propensity – предрасположенность, склонность
Property – собственность
Protection – защита
Provide – предоставлять, обеспечивать
Prudent – благоразумный, предусмотрительный
Potential – потенциал
Public – общественный
Pulmonary – легочный
Purchase – покупать, приобретать
Purpose – цель
Pursue – добиваться, продолжать, проводить (о политике)
Purulent – гнойный
Q
Qualify – определять, делать пригодным
Qualitative – качественный
Quality – качество
Quantify – определять количество, выразить количественно
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Quantitative – количественный
Quantity – количество
Quell – подавлять
Queue – очередь
Quote – цитата, цитировать
R
Ramification – разветвление, ответвление
Rampant – свирепствующий, безудержный
Rapid – скорый, быстрый
Rapid test – быстрый, экспресс$тест
Rates and taxes – коммунальные и государственные налоги
Ratio – отношение, коэффициент
Rationale – основная причина, логическое обоснование
Rebound – рикошет
Rebut – опровергать
Rebuttal – опровержение
Receipt – квитанция
Recent – недавний; современный
Recipient – реципиент, получатель
Reconcile – согласовывать
Reconciliation – выверка
Recognize – узнавать, признавать
Recruit – вербовать, набирать
Recurrent – частый
Reduction – снижение
Refer – обращаться
Reference – упоминание, ссылка
Referral – обращение
Regardless – невнимательный, несмотря на
Regards – сердечный привет
Register – журнал регистрации клиентов (пациентов)
Regulation – положение
Reimburse – возмещать, оплачивать
Relapse – рецидив
Relate – относиться
Related – имеющий отношение
Relative – относительный, родственник
Relationship – взаимоотношения
Release – освобождение; обнародовать
Relentless – безжалостный, неумолимый, неуклонный
Relevant – уместный
Relieve – облегчать, освобождать
Remain – оставаться
Remediable – поправимый, излечимый
Remedy – средство, лекарство, возмещение
Remit – отправлять, переводить (деньги)
Replenishment – пополнение
Replicate – дублировать, копировать
Representation – представительство
Reproductive – репродуктивный
Request – просьба
Research – исследовательская работа
Residence permit – вид на жительство
Resistance – резистентность
Resolve – решать, принимать решение
Respectively – соответственно
Resting – покоящийся
Restriction – ограничение
Resuscitation – приведение в сознание; реанимация
Retardation – задержка
Retention – удерживание, сохранение
Retraining – повторное обучение
Retrogression – регресс, ухудшение
Reveal – открывать, раскрывать
Revenue – прибыль
Revenue statement – отчет о доходах
Reverberation – отражение
Reverse – круто изменить, отменить, свести на нет
Revert – возвращаться, переходить к прежнему владельцу
Revise – пересматривать, перерабатывать
Revised – исправленный
Rhesus – резус
Risk – риск, рисковать
Role – роль
«ШАГИ профессионал» № 4, 2007

Roll%out – развертывание
Rudimentary – простой, начальный
S
Safety – безопасность
Salary – зарплата
Saliva – слюна
Sample – пример, образец
Satellite – сателлитный, сопутствующий
Satisfaction – удовлетворение
Scale up – повышать, увеличивать, расширять
Scarce – скудный
Schedule – график, расписание
Scholarship – стипендия
Science%based – научно$обоснованный
Scientific – научный
Scope – объем, масштаб
Scope of work – объем работы
Scourge – бич; сечь, карать
Scratch – царапина; царапать
Screen – экран
Screening – скрининг, обследование
Secondary – вторичный
Section – секция, раздел
Security – безопасность
Sedentary – сидячий (образ жизни)
Selection – отбор
Self%esteem – самолюбие
Sentinel – стоять на страже, охранять
Sense – чувство
Sequel – последствие
Serum – сыворотка
Service – служба, услуга
Session – секция, заседание
Setting – условие, обстановка
Severe – строгий, сильный, тяжелый
Sexism – дискриминация женщин
Sexuality – сексуальность
Shape – форма, формировать
Share – доля; делиться (чем$л.)
Shelter – приют, пристанище
Shift – передвижение, смена
Shingles – опоясывающий лишай
Short%term – краткосрочный
Shun – сторониться
Sibling – родной брат, родная сестра
Sidebar – врезка (в основной текст)
Side%effect – побочный эффект
Sign – знак, признак; подписывать
Signature – подпись
Significance – важность, значимость
Simply put – проще говоря
Simultaneous – синхронный
Skill – навык, умение
Skilled – опытный
Skin – кожа, кожный
Skyrocketing – стремительно развивающийся/наступающий
Slander – клевета, клеветать
Smear – мазок
Social – социальный, общественный
Sobriety – трезвость; жизнь без наркотиков, алкоголя и т.д.
Solicit – просить, требовать
Solution – решение
Sophisticated – изощренный
Source – источник
Speaker – докладчик
Spirituality – духовность
Spleen – селезенка
Staff – кадры, сотрудники
Stakeholder – пайщик, партнер; заинтересованные круги
Stalwart – активист
Stamina – выносливость, выдержка
Steering – подготовительный
Stem – произрастать
Sterility – бесплодие
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Strain – штамм; заболевание, склонность
Strategy – стратегия
Strength – сила, преимущество
Stumbling%block – камень преткновения
Subcontractor – субподрядчик
Submit – покорять, представлять
Subscriber – подписчик
Subsequently – впоследствии, затем
Substance – субстанция, вещество
Substantial – реальный, внушительный
Substantiate – обосновать, доказать
Substantiation – обоснование
Substitute – производить замену, заменитель
Succeed – унаследовать, преуспевать
Success – удача, успех
Succumb – уступать, поддаваться; скончаться
Suffer – страдать
Suffering – страдание
Suffusion – вливание, проникнование
Suggestion – предложение, пожелание
Suicide – самоубийство
Summarize – суммировать
Supervise – надзирать, наблюдать, контролировать
Supervisory – контрольный, наблюдающий
Suppression – подавление
Surcharge – дополнительный сбор
Surfeit – излишество, избыток, пресыщение
Surge – волна, прилив, импульс
Surtax – добавочный подоходный налог
Surveillance – надзор
Survey – исследование
Suspension – приостановление, отстранение
Sustain – сдержать
Sustainability – длительность, непрерывность
Sustainable – самодостаточный
Swollen – увеличенный
Swallow – глотать
Symptom – симптом
Synthesize – синтезировать
Syphilis – сифилис
T
Tackle – браться; блокировать
Tainted – грязный
Tally – счет, итог; соответствовать
Tame – приручить
Tangible – осязаемый, ощутимый
Target – цель, целевой
Target Group – целевая аудитория
Tax – налог, пошлина
Tax%exempt – свободный от налога
Tax revenue – доход от налога
T%cell – Т$лимфоцит
Teetotaler – непьющий, трезвенник
Technician – техник
Telephone help%line – телефон доверия
Tell%tale – характерный
Template – шаблон
Tend – ухаживать, присматривать; склоняться
Tentative – пробный, предварительный
Tentatively – ориентировочно
Tenuous – тонкий
Terminate – расторгать, заканчивать (контракт)
Therapy – терапия
Threaten – угрожать, грозить
Through – через, в течение; из$за, благодаря
Throughout – везде, повсюду; во всех отношениях
Tie – связь
Time%consuming – длительный
Time%frames – временные рамки
Time%line – хронология событий
Timely – вовремя, своевременно
Time sheet – табель учета рабочего времени
Title – заглавие, право, звание
Title to the property – претендовать на собственность
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Tolerant – терпимый, толерантный
Toll – пошлина; количество жертв
Total – целый, общий, полный
Towards – относительно, по отношению к
Tracing – отслеживание
Trademark – товарный знак
Trafficking – трафик, торговля
Tragedy – трагедия
Trailer – рекламный ролик
Training – обучение
Transaction – сделка, операция
Transcript – копия, расшифровка
Transgender – трансвестит
Transitional (nation) – государство с переходной экономикой
Transmission – передача
Transparency – прозрачность; транспарант
Trauma – травма
Treatment – лечение
Treaty – договор
Treasurer – кассир
Trend – тенденция
Trip – командировка
Tuberculosis – туберкулез
Tumor – опухоль
Twin – близнец
Twinning – двусторонний
U
Ultimate – последний, окончательный
Underestimate – недооценивать
Underrate – недооценивать
Underscore – подчеркивать
Underway – в пути, в процессе
Underwrite – подписывать, гарантировать, страховать
Unemployed – безработный
Unequivocally – недвусмысленно, однозначно
Unerring – безошибочный
Uneven – неровный, неравномерный
Unfair – нечестный, несправедливый
Unfavorable – неблагоприятный
Unilateral – односторонний
Unimaginable – невообразимый
Unit – отдел, единица
Unite – объединять
Unless – если только не
Unmanageable – неуправляемый
Unparalleled – несравнимый
Upcoming – приближающийся
Updated – обновленный
Unprotected – незащищенный
Update – отчет, свежие данные
Upsurge – волна, скачок
Urine – моча
Use – использовать, воспользоваться
Utilities – коммунальные услуги
V
Vacuum – вакуум, безвоздушное пространство, пустота
Value – ценность
Vast – широкий, обширный
Version – версия, вариант
Vesicular – с пузырьками, везикулярный
Vested (interest) – кровная заинтересованность
Via – через
Viable – жизнеспособный, осуществимый
Vial – флакон
Vice – порок, слабость, недостаток
Vice versa – наоборот
Victim – жертва
View – вид; оценивать, рассматривать
View point – точка зрения
Vigilant – бдительный
Violence – насилие
«ШАГИ профессионал» № 4, 2007

Viral – вирусный
Virologic – вирусологический
Virtually – фактически, в сущности
Vis%а%vis – по отношению к, в отношении
Visibility – видимость
Vision – представление, образ
Visual – наглядный (материал)
Voucher – квитанция, расписка
Vulnerable – уязвимый
W
Ward – палата
Warm – теплый
Warm%up – разминка; разогреваться
Warrant – ордер, судебное распоряжение; поручиться (за)
Waste – растрачивать попусту
Wave – волна
Waybill – транспортная накладная
Weakness – слабость, недостаток
Weapon – оружие, средство
Web (World Wide Web) – Интернет (Всемирная паутина)
Welcoming – доброжелательный
Welfare – благосостояние, социальное обеспечение
Wellbeing – благополучие
Whether – ли
Whichever – какой бы ни
While – в то время как, тем временем
Wholesome – полезный, здоровый, благотворный
Widespread – широко распространенный
Willingness – готовность, желание
Withdrawal – снятие
Within – в течение
Workforce – рабочая сила
Working age – трудоспособный возраст
Workplace – рабочее место
Work plan – рабочий план
Workshop – семинар по формированию практических навыков
Worldwide – по всему миру, всемирный
Worrisome – беспокойный, тревожный, мнительный
Wracked – истощенный
Y
Youth – молодежь, молодежный
LIST OF ABBREVIATIONS
ABC (Abstinence. Be faithful. Condoms) – «Воздержание от
секса. Верность одному партнеру. Механические средства
защиты от ВИЧ»
AETC (AIDS Education & Training Center) – Образова$
тельный и учебный центр по СПИДу
AFEW (AIDS Foundation East West) – СПИД Фонд Вос$
ток–Запад
AG (Aktiengesellschaft (German)) – акционерное общест$
во (Германия)
AHF%GI (AIDS Healthcare Foundation – Global Immunity) –
Фонд медицинской помощи ВИЧ$инфицированным и
больным СПИДом
AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) – синдром
приобретенного иммунодефицита
AIHA (American International Health Alliance) – Американ$
ский международный союз здравоохранения
AmFar (American Foundation for AIDS Research) – Амери$
канский фонд по исследованию проблем СПИДа
ANAC (Association for Nurses in AIDS Care) – Ассоциация
медсестер по уходу за больными СПИДом
ANC (Antenatal Care) – дородовой уход
APHL (Assocuiation of Public Health Laboratories) – Ассо$
циация лабораторий общественного здравоохранения
APW (Aggreement for Performance of Work) – договор на
оказание возмездных услуг
ARO (Assistance to Russian Orphans) – программа «По$
мощь детям$сиротам России»
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ART (Antiretroviral therapy) – антиретровирусная терапия
ARV (Antiretroviral (drug)) – антиретровирусный (препарат)
ASAP (AIDS Society of Asia and the Pacific) – Общество
борьбы со СПИДом в Азии и Тихоокеанском регионе
ASAP (As Soon As Possible) – как можно быстрее
BBV (Blood$Borne Virus) – вирус, образующийся в крови
BCC (Behavior Change Communication) – коммуникации,
изменяющие поведение
BIC (Banc identification code) – банковский идентифика$
ционный код
BTC (Basic Training Course) – курс начального обучения
CBO (Community$Based Organization) – местная (регио$
нальная) организация
CBT (Сognitive$Behavioral Therapy) – когнитивно$пове$
денческая терапия с приобретением навыков преодоления
CCM (Country Coordinating Mechanism) – Страновой
Координационный Комитет
CCP (Center for Communicative Programs) – Центр ком$
муникативных программ
CDC (Center for Disease Control and Prevention) – Центр
по контролю и профилактике заболеваний
CE (Continuing Education) – непрерывное образование
CEE (Central and Eastern Europe) – Центральная и Вос$
точная Европа
CEEHRN (Central and Eastern European Harm Reduction
Network) – Сеть Снижения вреда в Центральной и Восточ$
ной Европе
CEO (Chief Executive Officer) – исполнительный директор
CGHR (Center for Global Health Research) – Центр гло$
бальных исследований здоровья
CIS (Commonwealth of Independent States) – Содружест$
во Независимых государств (СНГ)
CMV (Citomegalovirus) – цитомегаловирус
CPR (Сardio$Pulmonary Resuscitation) – сердечно$легоч$
ная реанимация
CRS (Communicative Disease Surveillance and Response) –
Надзор и профилактика инфекционных заболеваний
C&S (Care and Support) – уход и поддержка
CSF (Сerebrospinal Fluid) – спинно$мозговая жидкость
CT (Сomputerized Tomography) – компьютерная томография
C&T (Care and Treatment) – уход и лечение
C&T (Counseling and Testing) – консультирование и тес$
тирование
CSW (Commercial Sex Worker) – работник (ца) коммер$
ческого секса
CV (Curriculum Vitae) – резюме
CVD (Сardiovascular Disease) – сердечно$сосудистое за$
болевание
DFID (Department for International Development) – Де$
партамент международного развития
DNA (Deoxyribonucleic Acid) – дезоксирибонуклеиновая
кислота (ДНК)
DOTS (Directly Observed Treatment/Therapy Shourt
Course) – контролируемое лечение, краткий курс терапии
DPP (Disaster Prevention and Preparedness) – подготовка и
действие во время ЧС
EAP (Expanded Access Program) – Мультинациональная
программа расширенного доступа
EATG (European AIDS Treatment Group) – Европейская
группа по лечению СПИДа
EC (European Council) – Совет Европы
ECG (Еlectrocardiogram) – электрокардиограмма
e.g. (exempli gratia) – например
ELISA (Enzyme Linked Immuno$Sorbent Assay) – фермент$
ный иммуносорбентный анализ
EMCDDA (European Monitoring Center for Drugs and Drug
Addiction) – Европейский центр контроля за распростра$
нением наркотиков
EMS (Emergency Medical Services) – скорая медицинская
помощь
ENT%specialist (ear, nose, throat specialist) – лор$врач
EPC (The Executive Program Committee) – исполнитель$
ный комитет (на конференции)
ERNA (European Red Cross and Red Crescent Network on
HIV/AIDS) – Европейская сеть обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца по борьбе с ВИЧ/СПИДом
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etc. (etcetera) – и т.д.
EU (European Union) – Европейский Союз
FAQ (Frequently Asked Questions) – часто задаваемые воп$
росы
FBO (Federal$Based Organization) – федеральная органи$
зация
FGD (Focus Group Discussion) – фокус$группа, обсужде$
ние в фокус$группе
FH (Family History) – наследственный анамнез
FHI (Family Heаlth International) – Международная орга$
низация по вопросам семьи
FLD (Field Delegate) – полевой делегат
FO (Foreign Office) – Министерство иностранных дел
FY (Fiscal Year) – финансовый год
FYI (For Your Information, For Your Interest) – для вашей
информации
GALEN (Global AIDS Learning and Evaluation Network) –
Всемирная сеть образования и сертификации по ВИЧ$ме$
дицине
GC (Gift Сertificate) – акт дарения
GCP (Good Community Practice) – положительная прак$
тика сообщества
GDP (Gross Domestic Product) – валовой внутренний
продукт
G8 (Group of Eight) – Группа Восьми («Большая Вось$
мерка»)
GFATM (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and
Malaria) – Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, тубер$
кулезом и малярией
GII (Gastro$Intestine Indigestion) – расстройство ЖКТ
GIPA (Greater Involvement of People Living with
HIV/AIDS) – Всеобщее вовлечение людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом
GNP+ (Global Network of People Living with HIV/AIDS) –
Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом
GSS (Global Surveiilance System) – Всемирная система
контроля
GTZ
(Deutsche
Gesellschaft
fur
Technische
Zusammenarbeit) – Немецкое общество технического со$
трудничества
HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) – высокоак$
тивная антиретровирусная терапия
HBC (Home$Based Care) – уход на дому, в домашних ус$
ловиях
HBV (HIV and Hepatitis B) – сочетание ВИЧ и гепатита B
HCD (Human Capacity Development) – развитие челове$
ческих способностей, возможностей
HCV (HIV and Hepatitis C) – сочетание ВИЧ и гепатита С
HIS (Health Information Services) – информационная
служба системы здравоохранения
HIV (Human Immune Deficiency) – вирус иммунодефи$
цита
HoD (Head of Delegation) – глава представительства
HPV (Human Papillomavirus) – вирус папилломы человека
HQs (Head$Quarters) – штаб$квартира, центральный ап$
парат
HR (Human Resources) – кадры, людские ресурсы
HSV (Herpes Simplex Virus) – вирус простого герпеса
IAPAC (International Association of Physicians in AIDS
Care) – Международная Ассоциация врачей по проблемам
ВИЧ/СПИДа
IAT (Immune Activation Therapy) – терапия, направлен$
ная на активизацию иммунной системы
IAVI (Internatinal AIDS Vaccine Initiative) – Международ$
ная инициатива по разработке вакцины против СПИДа
IAC (International AIDS Conference) – Международная
конференция по СПИДу
IAS (International AIDS Society) – Международное обще$
ство борьбы со СПИДом
ICC (Information Counseling Center) – информационно$
консультационный центр
ICW (International Community of Women Living with
HIV\AIDS) – Международное сообщество женщин, живу$
щих с ВИЧ/СПИДом
IDU (Injection Drug User) – потребитель инъекционных
наркотиков
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IHRA (International Harm Reduction Association) – Меж$
дународная ассоциация снижения вреда
IPAG (The International Program Advisory Group) – меж$
дународная группа экспертов (на конференции)
IPEN (International Program Evaluation Network) – Меж$
дународная сеть оценки
ID (Identification) – удостоверение личности
IEC (Information, Education, Communication) – инфор$
мированность, образование, общение
IEC (Information$Educational Communications) – инфор$
мационно$образовательные коммуникации
IFRC (International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies) – Международная федерация обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца
IGA (Income Generating Activity) – доходное предприятие
INTP (Identification Number of a Taxpayer) – идентифика$
ционный номер налогоплательщика
IPP (Integrated Project Planning) – интегрированное пла$
нирование проекта
IQC (Internal Quality Control) – внутренний контроль ка$
чества
IREX (International Research and Exchange Board) – Совет
по международным исследованиям и обменам
ITT (Intent to Treat) – все участники какого$либо иссле$
дования
JSI (John Snow International) – Джон Сноу Интернешнл
KABP (Knowledge, Information, Behaviors, Practices) –
знания, информированность, поведение, практика
LAV (Lymphadenopathy$Associated Virus) – человеческий
Т$клеточный лимфотропный вирус
LCD (Liquid Crystal Display) – жидкокристаллический
индикатор
LEA (Local Education Authority) – местные органы обра$
зования
LOP (Length of Project) – продолжительность проекта
LSD (Lysergic Acid Diethylamide) – диэтиламид лизерги$
новой кислоты
MAC (Micobacteria Avium Complex) – микобактерия
MARA (Most$at$Risk Adolescents) – подростки из групп
высокого риска
MARP (The Most at Risk Populations) – группы высокого
риска
MASJ (Medical Advocates for Social Justice) – Медики за
социальную справедливость
M&E (Monitoring and Evaluation) – мониторинг и оценка
MET (Medical Emergency Team) – бригада скорой помощи
MCH (Maternal and Child Health) – здоровье матери и ре$
бенка
MD (Medicinae Doctor, Doctor of Medicine) – доктор ме$
дицинских наук
MMWR (Morbidity and Mortality Weekly Report) – ежене$
дельный отчет о заболеваемости и смертности
MHSD (Ministry of Health and Social Development) – Ми$
нистерство здравоохранения и социального развития
MOU (Memorandum of Understanding) – меморандум о
поддержке
MSF (Medecins Sans Frontiers) – «Врачи без границ»
MSM (Men Who Have Sex with Men) – мужчины, практи$
кующие секс с мужчинами
MTCT (Mother$to$Child Transmission) – передача от ма$
тери ребенку
MTSP (Medium Term Strategic Plan) – промежуточный
стратегический план
N/A (Not Applicable) – не имеет отношения, неуместный
NCC (National Coordination Council on HIV/AIDS) – На$
циональный Координационный совет по вопросам ВИЧ/
СПИДа
NGO (Non$Governmental Organization) – неправитель$
ственная организация
NHS (National Health Service) – национальная служба
здравоохранения
NNRTI (Non$Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor) –
ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы
NRTI (Nucleoside reverse transcriptase Inhibitor) – нуклео$
зидный ингибитор обратной транскриптазы
NS (National Society) – национальное общество
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NSI (Non$Sincity Inhibitors) – штаммы, не индуцирую$
щие образование синцития
NSP (Needle Syringe Program) – программа обмена
шприцев
OB/GYN (Obstetrician$Gynecologist) – акушер$гинеколог
OD (Organizational Development) – организационное раз$
витие
OIs (Opportunistic Infections) – оппортунистические ин$
фекции
OMB (Office of Management & Budget (US Government)) –
финансовый департамент, административно$бюджетное
управление
OVC (Orphans and Vulnerable Children) – сироты и уязви$
мые дети
PA (Personal Assistant) – личный секретарь
PA (Project Agreement) – договор о сотрудничестве в рам$
ках проекта
PCP (Pneumocistic Pneumonia) – пневмоцистная пнев$
мония
PCR (Polymerase Chain Reaction) – полимеразная цепная
реакция
PEP (Peer Education Program) – принцип «равный равному»
PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief) –
Чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом
PGL (Persistent Generalized Lymphadenopathy) – персис$
тирующая генерализованная лимфоденопатия
PIP (Project implementation Plan) – план реализации про$
екта
PLHIV (People Living with HIV) – люди, живущие с ВИЧ
PLWHA (People Living with HIV/AIDS) – люди, живущие
с ВИЧ/СПИДом
PMM (Project Management Methodology) – методика уп$
равления проектами
PMTCT (Prevention of Mother$to$Child Transmission) –
профилактика передачи от матери ребенку
PMTCT+ (Prevention of Mother$to$Child Transmission Plus
Treatment) – профилактика передачи от матери ребенку и
лечение
PNS (Partner National Society) – национальное общество
«Партнер»
PPCS (People Providing Care and Support) – люди, оказы$
вающие уход и поддержку
PPP (Process of Planning Project) – процесс планирования
проекта
PSC (Parliamentary Special Commission) – Парламентская
специальная комиссия
PSI (Populations Services International) – Фонд социаль$
ного развития и информации
PVO (Private Voluntary Organization) – частная доброволь$
ческая организация
Q&A (Questions and Answers) – вопросы и ответы
QIVC (Quality Improvement Verification Checklist) – табли$
ца учета улучшения качества
QPR (Quarter Performance Report) – квартальный описа$
тельный отчет
QR (Quarter Report) – квартальный отчет
R75 – неокончательный лабораторный результат на
ВИЧ$инфекцию
REACH (Rapid and Effective Response for HIV\AIDS) –
быстрый и эффективный ответ эпидемии ВИЧ/СПИДа
RRC (Russian Red Cross) – Российский Красный Крест
RN (Registered Nurse) – дипломированная медсестра
RNA (Ribonucleic Acid) – рибонуклеиновая кислота
RPR (Rapid Plasma Reagent) – быстрый плазменный реа$
гент
RSH (Reproductive and Sexual Health) – репродуктивное и
сексуальное здоровье
RT (Rapid Test) – экспресс$тест
RT (Reverse Transcriptase) – обратная транскриптаза
SD (Single Doze) – однократно

SH (Social History) – социальный анамнез
SI (Scintillation Index) – штаммы, индуцирующие обра$
зование синцития
SIDA (Swedish International Development Agency) – Агент$
ство международного развития Швеции
SOW (Scope of Work) – объем работы, техническое зада$
ние
STI (Sexually Transmitted Infections) – инфекции, переда$
ющиеся половым путем
SWAN (Sex Workers Rights Advocacy Network) – Сеть по
адвокации прав секс$работниц
TA (Technical Assistance) – техническая поддержка
TA (Therapeutic Abortion) – терапевтический аборт
TAs (Transfer Authorizations) – передача полномочий; вы$
дача разрешения
TB (Tuberculosis (tubercle Bacillus)) – туберкулез
TBD (To be Decided, to be Determined) – уточняется
TCs (Therapeutic Communities) – комитеты по лечению
TDR (Transmitted Developed Resistence) – исходно резис$
тентный
TFR (Total Fertility Rate) – уровень рождаемости
TG (Theme Group) – тематическая группа
TOR (Terms of Reference) – техническое задание
TORCH (Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes) –
группа инфекций: токсоплазмоз, краснуха, цитомегалови$
рус, герпес
TOT (Training of Trainers) – тренинг для тренеров
TPAA (Transatlantic Partners Against AIDS) – «Трансатлан$
тические партнеры против СПИДа» (ТППС)
TQM (Team Quality Management) – улучшение качества
работы в команде
TRP (Technical Review Panel) – группа технической оценки
TSF (Twelve$Step – Facilitation) – 12$шаговое лечение
UNAIDS (United Nations AIDS Program) – Объединенная
программа ООН по ВИЧ/СПИДу
UNDA (United Nations Development Agency) – Агентство
ООН по развитию
UNFPA (United Nations Population Fund (formely: United
Nations Fund for Population Activities)) – фонд ООН по на$
родонаселению
UNICEF (United Nations Children’s Fund) – Детский
фонд ООН
USAID (United States Agency for International
Development) – Агентство США по международному раз$
витию
USG (United States Government) – правительство США
VD (Veneral Disease) – венерическая болезнь
VAM (Vulnerability Assessment and Mapping) – оценка уяз$
вимости и идентификация задач
VAT (Value Added Tax) – налог на добавленную стоимость
VCA (Vulnerability Capacity Assessment) – оценка уровня
уязвимости
VCCT (Voluntary Confidential Counselling and Testing) –
добровольное анонимное консультирование и тестирова$
ние
VCT (Voluntary Counseling and Testing) – добровольное
консультирование и тестирование
VL (Viral Load) – вирусная нагрузка
VN (Visiting Nurse) – патронажная сестра, сестра мило$
сердия
VNS (Visiting Nurse Service) – служба сестер милосердия
vs. (versus) – против, в сравнении
WAC (World AIDS Campaign) – Всемирная кампания по
борьбе со СПИДом
WHO (World Health Organization) – Всемирная организа$
ция здравоохранения
WTO (World Trade Organization) – Всемирная торговая
организация
YPE (Youth Peer Education) – обучение молодежи по
принципу «равный равному»
Окончание следует
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18.07.2007. Индия. Индийских женщин предупреждают,
что в свете эпидемии СПИДа следует с недоверием отно$
ситься к собственным мужьям и требовать, чтобы они
пользовались презервативами. Как заявила женщина$ми$
нистр, индийским мужчинам нельзя доверять в том, что
касается секса, и именно мужчины способствуют распро$
странению ВИЧ. Она подвергла критике «ханжеское» от$
ношение к сексу в Индии. Министр по делам женщин и де$
тей Ренука Чоудхури заявила, что индийские женщины
должны защищать себя от ВИЧ и СПИДа с помощью пре$
зервативов, поскольку их неверным мужьям ВИЧ может
передаться от других женщин. «Нельзя верить мужчинам и
даже своим мужьям, учитывая отношение к мужским изме$
нам в нашей стране», – заявила госпожа Чоудхури на от$
крытии Национального женского форума Индийского
объединения людей, живущих с ВИЧ и СПИДом. На соб$
рании присутствовало несколько мужчин. «Если вы готовы
верить, что мужчины будут осторожны, то можете забыть о
собственной безопасности». В Индии около 2,5 млн. чело$
век живут с ВИЧ, около 40% ВИЧ$положительных состав$
ляют женщины. По словам активистов по борьбе со СПИ$
Дом и чиновников, многим женщинам ВИЧ передается от
собственных мужей, которые пользуются услугами секс$
индустрии. Большинство женщин не может убедить супру$
гов заниматься безопасным сексом, поскольку индийское
общество по большей части патриархально и консерватив$
но. Чоудхури, одна из самых откровенных министров в
Индии, заявила, что ситуацию необходимо менять. «Мы
очень стесняемся попросить использовать презервативы.
Презервативы нужны женщинам, чтобы защитить себя,
что бы там ни думали мужчины, – заявила министр. –
Мужчины не покупают презервативы, когда возвращаются
домой навеселе», – добавила она, вызвав у публики хохот и
усмешки. В июле этого года Индия запустила кампанию по
борьбе со СПИДом, рассчитанную на 5 лет. Ее стоимость
составит 2,8 млрд. долларов – в 5 раз больше, чем было за$
трачено на предыдущую подобную кампанию. Основной
упор будет сделан на более активное использование пре$
зервативов. В соответствии с данным планом, Индия наме$
рена увеличить использование презервативов с 2,1 млрд. в
нынешнем году до 3,5 млрд. в 2012 году. «Мы лицемеры.
Население нашей страны – 1 миллиард человек, а мы не
хотим говорить о сексе», – заявила госпожа Чоудхури, на$
мекая на отказ правительств некоторых штатов вводить в
школах программу полового воспитания как не соответ$
ствующую индийской культуре.
InoPressa.ru
18.07.2007. Украина. «Всеукраинская сеть людей, живущих
с ВИЧ/СПИДом, требует от Министерства здравоохране$
ния Украины приостановить тендерные закупки препара$
тов антиретровирусной терапии, которые применяются
при лечении ВИЧ$инфекции и СПИДа», – передает УНИ$
АН. Об этом на пресс$конференции в УНИАН заявила со$
ветник по политике и адвокации ЛЖВ Ирина Борушек.
«Тендерный комитет Министерства здравоохранения Ук$
раины не допустил к участию в конкурсе те компании, ко$
торые предлагали оригинальные препараты, которые име$
ют преквалификацию Всемирной организации здравоох$
ранения. Комитет проигнорировал обращения граждан,
для которых эти препараты закупаются и которые хотят ле$
читься качественными препаратами. Они хотят, чтобы ка$
чество было подтверждено международными сертификата$
ми, а не какими$то сомнительными украинскими стандар$
тами качества, которые придуманы как механизм для от$
мывания денег», – сказала И. Борушек. По ее словам, пре$
параты индийского производства Нелфинавир и Лопина$
вир, которые планирует закупить Минздрав, не прошли
преквалификацию ВОЗ и имеют значительные побочные
эффекты при применении. «По непонятным причинам,
препарат Лопинавир получает государственную регистра$
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цию за 5 дней до проведения конкурса. От применения
этого препарата отказались страны Африки», – сообщила
И. Борушек. В свою очередь независимый международный
эксперт по лечению К. Леженцев отметил, что преквали$
фикация ВОЗ в течение нескольких лет систематически
исключается из условий проведения торгов, несмотря на
то, что она закреплена в национальном стандарте лечения
ВИЧ$инфекции. «Процедура преквалификации была вве$
дена ВОЗ для того, чтобы ограничить на рынке присут$
ствие фальсифицированных препаратов и препаратов сом$
нительного качества», – сказал он. Между тем, председа$
тель Государственной службы лекарственных средств
Юрий Константинов пояснил, что наличие преквалифика$
ции ВОЗ было исключено из тендерных условий в прину$
дительном порядке по рекомендациям Тендерной палаты и
Антимонопольного комитета. «Это требование было иск$
лючено как таковое, которое приводит к дискриминации и
снижению конкуренции», – сказал он. Ю. Константинов
также подчеркнул, что закупаемые препараты имеют сер$
тификаты GMP ВОЗ, европейского и украинского GMP с
обязательным инспектированием производств (GMP – сер$
тификат надлежащей медицинской практики – УНИАН).
«Процедура преквалификации ВОЗ была введена как необ$
ходимый элемент обеспечения поступления качественных,
эффективных и безопасных препаратов в те страны, в ко$
торых отсутствует собственная система контроля над каче$
ством лекарственных средств. Это наиболее острая пробле$
ма для стран африканского континента и других развиваю$
щихся стран», – добавил Ю. Константинов. В свою оче$
редь директор Государственного фармакологического
центра Министерства здравоохранения Украины Виктор
Чумак опроверг утверждение И. Борушек о государствен$
ной регистрации препарата Лопинавир за несколько дней
до проведения конкурса. «27 сентября 2006 года компания
направила документы. 22 февраля 2007 года вопрос рас$
сматривался на ученом совете и 19 апреля препарат был за$
регистрирован», – сказал он. В. Чумак также сообщил, что
лечащие врачи в случае выявления побочных эффектов
при применении каких$либо препаратов обязаны запол$
нять специальный акт. «После получения таких докумен$
тов для изучения ситуации направляется комиссия, и пре$
парат исключается из применения», – уточнил директор
Государственного фармакологического центра. Между тем
заведующая центром «Клиника для лечения детей с
ВИЧ/СПИДом» С. Комар подтвердила, что таких актов
при выявлении побочных эффектов от применения препа$
ратов Нелфинавир и Лопинавир в ее клинике не заполня$
лось. С. Комар мотивировала это неосведомленностью вра$
чей в связи с недостаточным информированием Министер$
ства здравоохранения о правилах заполнения таких форм и
наличия их образцов. В Украине закупка антиретровирус$
ных препаратов с 2001 года финансировалась Глобальным
фондом по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и маля$
рией. Реализация этого проекта Глобального фонда завер$
шается в 2007 году, а с 2008 года финансирование антирет$
ровирусной терапии должно осуществляться из государ$
ственного бюджета. Национальный координационный со$
вет по вопросам предупреждения расширения ВИЧ/СПИДа
13 июня 2007 года поручил Министерству здравоохранения
подготовить экспертные заключения о ситуации, сложив$
шейся в Украине с применением препарата Нелфинавир.
Кроме того, Нацсовет рекомендовал приостановить про$
цедуру закупки антиретровирусных препаратов и их гене$
рических препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа до получе$
ния экспертных заключений. Тендерный комитет
Минздрава провел 21 июня конкурс на закупку АРВ$пре$
паратов общей стоимостью 37 млн. гривен. Согласно ре$
зультатам конкурса, Министерство здравоохранения долж$
но закупить 16 наименований препаратов индийского про$
изводства, среди которых Нелфинавир и Лопинавир.
Обозреватель
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