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IV Международная конференция по
ВИЧ
IV Международная конференция по патогенезу,
лечению и профилактике ВИЧ (IAS 2007) прошла
в Сиднее (Австралия) с 22 по 25 июля 2007 г. На
ней были представлены отчеты о последних разра%
ботках в области клинической и профилактичес%
кой науки.
Главной характеристикой конференции IAS
2007 было определение того, как научные дости%
жения могут на практике повлиять на всемирное
противодействие ВИЧ/СПИДу.
Являясь известной по всему миру, лидирующей
и независимой ассоциацией специалистов в облас%
ти ВИЧ, Международное общество по СПИДу
(IAS) тесно сотрудничает с Австрало%Азиатским
обществом по ВИЧ%препаратам (The Australasian
Society for HIV Medicine, ASHM) с целью разра%
ботки программ по объединению достижений нау%
ки и практики. С первых лет развития эпидемии
ВИЧ Австралия поддерживает постоянную при%
верженность образованию, профилактике, лече%
нию и исследованию ВИЧ. Австралия была одной
из первых стран, разработавших национальную
стратегию по ВИЧ/СПИДу.
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патогенезу, лечению и профилактике
(IAS 2007)

На конференцию собралось более 5000 делегатов
из 133 стран. Было заявлено 3100 предварительных
докладов; 978 из них было отобрано для выступле%
ний и презентаций на конференции. Это больше чем
в два раза по сравнению с конференцией, которая
проходила в 2005 году в Рио%де%Жанейро.
Будучи мероприятием международного масштаба,
конференция предоставила отличную возможность
для сетевой работы и сотрудничества.
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• Открытие IV Международной конференции
по патогенезу, лечению и профилактике ВИЧ. Пе3
ред началом церемонии выступил фольклорный
ансамбль «Descendance», исполнивший танцы
коренных жителей Австралии – аборигенов.
Министр здравоохранения Австралии Тони
Эбботт в своем выступлении говорил о роли
Австралии, которую играет эта страна в борьбе
против пандемии ВИЧ в мире, подтвердив, что
профилактика распространения ВИЧ3эпиде3
мии является приоритетной в деятельности
австралийского правительства.
Затем выступила министр здравоохранения
штата Нью Саус Уэллс Рэба Михер, которая осо3
бо подчеркнула, что огромная роль в успехе,
достигнутом в здравоохранении штата, принад3
лежит врачам3клиницистам, которые не только
предоставляют качественное обслуживание па3
циентам, но и активно защищают их права.
Маура Эларипе, президент Сообщества ВИЧ3
инфицированных женщин Республики Папуа
Новая Гвинея, говорила о роли неправитель3
ственных организаций. Сама она является
ВИЧ3позитивной женщиной, работает медицин3
ской сестрой. В 1997 году ей был поставлен ди3
агноз. Она была одной из первых женщин в этой
4

республике, открыто признавшей свой статус.
Маура Эларипе принимала участие в разработке
нескольких программ, призывая правительство
страны и некоммерческие организации объеди3
ниться, чтобы сделать антиретровирусную тера3
пию доступной для всех в ней нуждающихся в
Республике Папуа Новая Гвинея. Она активно
выступает в защиту прав ВИЧ3позитивных жен3
щин не только в своей стране, но и во всем мире.
Далее выступил директор Национального
института аллергологии и инфекционных забо3
леваний США Энтони Фауци, остановившийся
на новейших исследованиях в области понима3
ния патогенеза инфекции, ранних проявлениях
заболевания, что особенно важно для успешно3
го начала своевременного лечения.
С большим воодушевлением делегаты кон3
ференции встретили выступление Мишеля Ка3
зачкина, исполнительного директора Глобаль3
ного фонда по борьбе со СПИДом, туберкуле3
зом и малярией. Он рассказал об успехах, дос3
тигнутых во всемирной борьбе против СПИДа
за последние 15 лет, включая приоритетную
роль, которую играла эта область здравоохране3
ния в повестке дня многих международных со3
бытий. Он призвал к глобальной мобилизации
«ШАГИ профессионал» № 5, 2007

усилий всего гражданского общества. Для того,
чтобы превратить профилактику, лечение и по3
мощь ВИЧ3инфицированным из мечты в реаль3
ность, предстоит многое сделать. Прежде всего –
обеспечить достаточное финансирование и вы3
работку стратегий в области здравоохранения.
• Посещение группой участников конферен%
ции Сиднейского центра сексуального здоровья.
Центр обеспечивает конфиденциальное и все3
стороннее обследование состояния сексуального
здоровья пациента. Для этого применяются
скрининговые исследования, вакцинирование,
профилактика инфекций, передающихся поло3
вым путем, включая ВИЧ, гепатиты B и С, ин3
дивидуальное консультирование, обучение и
консультации сексуальных партнеров, тесты на
беременность, программы обмена шприцев для
потребителей инъекционных наркотиков. Об3
служивание в Центре совершенно бесплатно.
Для того чтобы прийти и получить всю необхо3
димую помощь, пациенту не нужны медицин3
ские страховки, документы, регистрация. Посе3
тив Центр, пациент получает всестороннюю ин3
формацию о состоянии своего здоровья и в
дальнейшем может быть направлен к специа3
листам, если для этого имеются показания.
Для тех, кто не говорит на английском язы3
ке, здесь работают переводчики тайского, ко3
рейского и китайского языков, так как многие
пациенты, обращающиеся в Центр, являются
выходцами из этих стран.
В Центре работают специальные программы
для «групп риска»: для мужчин, имеющих секс с
мужчинами, секс3работников и потребителей
инъекционных наркотиков, а также для молоде3
жи. Результаты сданных анализов пациент мо3
жет узнать по телефону или получить по элект3
ронной почте, кроме анализов на наличие ВИЧ3
инфекции и гепатитов. Для этого ему необходи3
мо явиться лично, так как в этих случаях предус3
мотрено послетестовое консультирование.

Выступление Мишеля Казачкина

Центр сексуального здоровья удобно распо3
ложен в самом центре города, в здании Сид3
нейской центральной больницы. Подобные цент3
ры функционируют еще в 34 городах Австралии.
• Раннее начало терапии для младенцев сни%
жает риск смерти. Как показало исследование,
проведенное учеными ЮАР и представленное
на конференции, раннее начало антиретрови3
русной терапии ВИЧ3инфицированных младен3
цев в течение первых 12 недель с момента рож3
дения вместо ожидания появления признаков
клинического прогрессирования болезни на фо3
не ослабления иммунитета, значительно снизи3
ло риск смерти.
Исследование проводилось среди детей в
странах с низким уровнем жизни и сравнило два
подхода к лечению детей, которые не проявляли
клинических признаков болезни, необходимых
для начала терапии согласно существующим ре3
комендациям.
В одной группе лечение было начато после
того, как число CD43клеток снизилось до уровня,

Сиднейский центр сексуального здоровья
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знаменующего тяжелое угнетение иммунитета,
в то время как в другой группе лечение было на3
чато немедленно. Возраст наблюдаемых мла3
денцев был менее 12 недель, когда они были
распределены в ту или другую группу.
Исследование выявило, что немедленное на3
чало терапии снижает риск смерти на 75% в те3
чение последующих 32 недель наблюдения за
младенцами.
В пресс3релизе Американского националь3
ного института аллергии и инфекционных забо3
леваний, который спонсировал данное исследо3
вание, доктор Энтони Фауци заявил, что резуль3
таты данного исследования являются очень
важными для общественного здравоохранения
по всему миру.
Однако для достижения максимального эф3
фекта программы по профилактике вертикаль3
ного пути передачи инфекции должны быть
подкреплены и выполняться в тесном взаимо3
действии с органами контроля материнского и
детского здоровья. Матери так же, как и работ3
ники, обеспечивающие уход и лечение, нужда3
ются в значительной поддержке для проведения
длительного лечения. Необходима значительная
финансовая поддержка со стороны всех секто3
ров экономики для расширения лечебного сер3
виса для детей. Также существует необходи3
мость в расширении и укреплении ранней диаг3
ностики инфекции среди младенцев.
• Разочаровывающие результаты исследований
в области профилактики. Новости в сфере биоме3
дикаментозных методов профилактики передачи
ВИЧ, представленные на конференции, оказа3
лись не обнадеживающими. Доклады по исполь3
зованию ацикловира для угнетения вируса прос3
того герпеса32, представленные на конференции,
не сообщили о положительных результатах ис3
следований по снижению риска инфицирования
среди ВИЧ3негативных женщин в Танзании.

Сотрудники Российского федерального СПИД%центра
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Исследование, проведенное той же группой
ученых среди ВИЧ3позитивных женщин, пока3
зало, что противогерпетические препараты не
снижают концентрацию ВИЧ и вируса простого
герпеса32 в вагинальном секрете, таким образом
показав, что партнеры наблюдаемых леченных
женщин подвергались такому же риску инфи3
цирования, как и в группе плацебо.
Наличие признаков инфекции генитального
герпеса увеличивает риск передачи ВИЧ3инфек3
ции ВИЧ3негативному партнеру. Медикамен3
тозное угнетение вируса простого герпеса32 бы3
ло предложено в качестве одного из методов для
снижения числа новых случаев ВИЧ3инфекции,
однако результаты исследования показали, что
существует необходимость дальнейшего изуче3
ния данной проблемы, прежде чем ацикловир и
валацикловир будут использованы как методы
профилактики.
К сожалению, пока не достигнуто успехов в
создании высокоэффективных микробицидов,
которым уделялось огромное внимание на пре3
дыдущей конференции, проходившей в Торон3
то. На одной из заключительных сессий конфе3
ренции результаты двух исследований по при3
менению микробицидов показали, что препарат
AsherCell не только не снижает, а напротив по3
вышает риск инфицирования ВИЧ (как показа3
ло одно из исследований), и не оказывает ника3
кого эффекта в сравнении с плацебо гелем (вы3
явило другое исследование).
Исследователи до сих пор не пришли к зак3
лючению, почему AsherCell повышает риск ин3
фицирования ВИЧ, так как предыдущие иссле3
дования достигли противоположных результатов.
И наконец исследование в ЮАР, проводи3
мое среди двух групп женщин (первая группа –
чьи партнеры использовали только презервати3
вы в качестве профилактики ВИЧ; женщины из
второй группы использовали любриканты и ди3
афрагмы в дополнение к презервативам, ис3
пользуемым партнерами) не выявило усиления
защитного эффекта при использовании диаф3
рагм и любрикантов. Обе группы имели одина3
ковый уровень инфицирования партнеров. Ре3
зультаты данного исследования были опублико3
ваны в начале этого месяца в журнале «Ланцет».
Несмотря на высокий уровень энтузиазма в
отношении использования биомедикаментоз3
ных способов профилактики ВИЧ в течение
последних нескольких лет, единственным мно3
гообещающим методом является иссечение
крайней плоти – циркумцизия.
• CCR5 – Антагонисты поверхностных рецеп%
торов хемокинеза – новый класс антиретровирус%
ных препаратов. Для проникновения внутрь
клетки ВИЧ должен проконтактировть с опре3
деленными рецепторами клеточной мембраны,
одним из которых является рецептор CD4. Так
же вирусу необходимо вступить во взаимодей3
ствие с другим рецептором, называемым пове3
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рхностным рецептором хемокинеза (CCR5).
Практически все ВИЧ3инфицированные явля3
ются носителями вируса, который может ис3
пользовать только поверхностный рецептор хе3
мокинеза для проникновения внутрь клетки.
Хотя со временем в результате снижения числа
CD43клеток вирус адаптируется (мутирует) для
использования другого рецептора – CXCR4 –
для проникновения в клетку.
Несколько лет назад ученые выявили, что
люди, чьи клетки не несут на себе CCR53рецеп3
торы (врожденный безобидный дефект клеточ3
ной мембраны, встречающийся очень редко)
обладают врожденной устойчивостью к ВИЧ и
даже если становятся инфицированными, бо3
лезнь редко прогрессирует.
Препарат, который используется для блоки3
ровки CCR53рецепторов предотвращает про3
никновение вируса внутрь клетки. Данный пре3
парат называется антагонист хемокинеза или
ингибитор CCR5. Несколько компаний работа3
ют над продукцией препарата, и последние дос3
тижения в этой области были представлены на
конференции.
Первый препарат из нового класса, который
будет вскоре доступен, был назван маравирок
(Селзэнтри). Препарат был одобрен для выпус3
ка в Европе и скоро будет лицензирован для ис3
пользования в США для пациентов с длитель3
ным лечебным стажем.
Результаты исследований препарата марави3
рок среди пациентов с длительным стажем при3
ема ВААРТ были обнародованы на конферен3
ции. Маравирок сравнивался с ифавиренцем в
483недельном исследовании. Все наблюдаемые
также принимали комбивир (AZT/3TC). Иссле3
дование проводилось с вовлечением 729 паци3
ентов по всему миру.
Маравирок и ифавиренц снижали вирусную
нагрузку плазмы ниже 400 копий/мл среди оди3
накового числа пациентов, хотя маравирок был
менее эффективен в снижении вирусной нагруз3
ки ниже 50 копий/мл.
Однако при сравнении результатов исследо3
ваний, проведенных в Южном и Северном по3
лушариях, учеными было замечено, что мень3
шее число пациентов, наблюдаемых в Австра3
лии, Аргентине и ЮАР, достигали уровня вирус3
ной нагрузки менее 50 копий/мл по сравнению
с наблюдаемыми в Северном полушарии, среди
которых не отмечалось никакой разницы в
группах, принимающих маравирок и ифави3
ренц.
Дальнейший анализ исследования необхо3
дим для выяснения причин таких результатов,
что может быть объяснено различиями в строе3
нии вируса.
Результаты исследований двух других препа3
ратов из нового класса антагонистов поверхно3
стных рецепторов хемокинеза также были
представлены на конференции. Один из них –
викривирок – разрабатывается Шеринг3Плау
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(Schering3Plough). Данный препарат достиг вто3
рой фазы испытаний, в течение которой иссле3
дуется эффективность различных дозировок
препарата в сравнении с плацебо. Препарат изу3
чается среди пациентов с длительным стажем
ВААРТ. В качестве базовой терапии пациенты
принимали препараты, подобранные по резуль3
татам тестирования на резистентность.
По истечении 48 недель, 37% пациентов из
группы, принимающей наибольшую дозу пре3
парата, достигли неопределяемого уровня ви3
русной нагрузки по сравнению с 11% пациентов
из группы плацебо.
Среди пациентов, получающих викривирок,
было зарегистрировано большее число возник3
новения злокачественных опухолей по сравне3
нию с плацебо группой (соответственно 8 и 2
случаев) по истечению 48 недель исследования,
и специалисты до сих пор пытаются установить,
является ли викривирок причиной возникнове3
ния рака.
Другой ингибитор – CCR5 – разрабатывает3
ся компанией Инсайт (Incyte). Препарат иссле3
дуется под кодовым именем INC9471 и в отли3
чие от маравирок может приниматься однократ3
но в день. Результат 143дневного исследования
по приему только INC9471, без применения
других антиретровирусных препаратов, предпо3
лагает, что существует возможность приема пре3
парата даже реже одного раза в день. Исследова3
ние с вовлечением девятнадцати ВИЧ3позитив3
ных пациентов выявило, что в среднем вирусная
нагрузка удерживалась на уровне в 10,72 ниже
изначального уровня на 63й день после приема
последней дозы препарата.
В последующей фазе исследования будет тес3
тирована эффективность однократного приема
INC9471, хотя исследователи хотят также протести3
ровать данный препарат в комбинации с низкой
дозировкой ритонавира, что может помочь уве3
личить промежуток между приемами INC9471.
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• Лечение пациентов с большим опытом прие%
ма АРВ%препаратов. Много работ было посвяще3
но новым препаратам из известных классов
АРВ3препаратов, обладающих более хорошим
профилем безопасности и резистентности по
сравнению с уже активно использующимися
препаратами. Особый интерес представляют в
этом плане новые препараты из класса ненукле3
озидных ингибиторов обратной транскриптазы
(ННИОТ), например препарат TMC 125 и инги3
биторы протеазы (ИП).
Исследование TITAN продемонстрировало
как минимум равноценность эффективности
дарунавира, усиленного ритонавиром, по срав3
нению с препаратом Калетра у пациентов, ранее
получавших различные схемы АРВ3терапии и
имевших признаки репликации ВИЧ31 к началу
исследования (ВН > 1000 копий на фоне про3
должающегося лечения в течение минимум 12
недель). В группе, получавшей дарунавир/р у
большего количества пациентов было достигну3
то снижение ВН до цифр менее 400 копий в мл
и 50 копий в мл. Кроме того, в группе, получав3
шей дарунавир, у меньшего количества пациен3
тов были обнаружены новые мутации к ИП и
другим классам АРВ3препаратов. Такие резуль3
таты могли быть связаны с некоторыми отличи3
ями в группах пациентов, получавших изучае3
мые препараты. В группе, получавшей лопина3
вир/р, была несколько большая пропорция па3
циентов с исходными мутациями к ИП.
Оба препарата относительно хорошо перено3
сились с небольшим количеством серьезных не3
желательных явлений. На фоне приема Калетры
несколько чаще отмечалась диарея, в то время как
на фоне приема дарунавира чаще отмечалась
сыпь. Данное исследование продемонстрирова3
ло, что дарунавир может быть препаратом выбора
при ранней неудаче использования других ИП.
Исследование второй фазы DUET изучало
эффективность препарата этравирин (ETV) у
пациентов с ВИЧ, устойчивым к ненуклеозид3
ным ингибиторам обратной транскриптазы
(ННИОТ). На конференции были представлены
результаты исследований третьей фазы DUET31
и DUET32, продемонстрировавшие высокую
эффективность ETV в отношении устойчивых к
другим ННИОТ штаммов ВИЧ31.
• Циркумсизия (иссечение крайней плоти). На
последней конференции IAS в 2005 г. были предс3
тавлены результаты первого фундаментального
исследования эффекта циркумцизии на сниже3
ние риска инфицирования мужчин. С тех пор два
новых исследования в этой области показали те
же результаты: циркумцизия снижает риск инфи3
цирования ВИЧ приблизительно на 60%.
В результате Всемирная организация здраво3
охранения и Объединенная программа ООН по
ВИЧ/СПИДу рекомендовали циркумцизию в
качестве метода профилактики ВИЧ3инфекции
для мужчин.
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Хотя остается много открытых вопросов по
поводу применения циркумцизии в качестве
стратегического подхода к профилактике ВИЧ3
инфекции.
Одной из проблем является безопасность
циркумцизии: как часто возникают осложнения
после циркумцизии и как долго длится процесс
заживления послеоперационной раны?
Исследование, проведенное с целью изуче3
ния уровня осложнений в двух группах участни3
ков: ВИЧ3позитивных мужчин с уровнем CD43
клеток более 350 и ВИЧ3негативных мужчин,
выявило схожий уровень возникновения ослож3
нений – около 3% в обеих группах. Однако
ВИЧ3позитивные мужчины были предрасполо3
жены к более длительному заживлению после3
операционной раны. Среди 30% ВИЧ3позитив3
ных мужчин по истечении месяца процесс за3
живления все еще не был завершен по сравне3
нию с 20% среди ВИЧ3негативных пациентов.
Исследование получило критические ком3
ментарии со стороны Кевина де Кокк (ВОЗ) по
причине невключения в исследование группы
ВИЧ3позитивных мужчин с низким уровнем
CD43клеток, среди которых риск возникнове3
ния послеоперационных инфекционных ослож3
нений может быть еще выше.
Также не изучена эффективность циркумци3
зии среди мужчин, практикующих секс с муж3
чинами. Несмотря на то, что мужчины из Латин3
ской Америки, где циркумцизия выполняется
крайне редко, выразили свою готовность учас3
тия в исследовании, австралийские ученые вы3
разили сомнение по поводу эффективности
циркумцизии в этой группе.
Анализируя все новые случаи инфицирова3
ния среди мужчин, практикующих секс с муж3
чинами, в период с 2000 года, исследователи не
выявили никакой разницы в риске инфициро3
вания среди мужчин с обрезанной и необрезан3
ной крайней плотью.
Другой вопрос в этой области – цена. На
конференции была представлена модель иссле3
дования по использованию циркумцизии в ши3
роких массах населения в африканских странах
с высоким уровнем инфицирования ВИЧ. Было
подсчитано, что выполнение данной програм3
мы может стоить правительствам стран3участ3
ников и финансовым донорам 500 млн. амери3
канских долларов в течение 5 лет. Однако эко3
номический эффект от такой профилактики по3
тенциально мог бы составить 3–4 миллиарда
долларов, сэкономленных на антиретровирус3
ной терапии в течение 20 лет.
• Посещение группой участников конференции
Ассоциации секс%работников «Scarlet». Целью
этой организации является достижение равных
социальных, юридических, политических, куль3
турных и экономических прав для бывших и ны3
нешних секс3работников, путем проведения це3
ленаправленной политики, реализации специ3
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ственных организациях. Ежегодно Ассоциация
проводит форум, на который съезжаются деле3
гаты из филиалов этой организации со всей
страны. Проводятся конференции, транслирую3
щиеся по телевидению. Существует адресная
электронная рассылка для членов организации
последних новостей и событий в мире секс3биз3
неса. В Интернете есть форум секс3работников.
Во время посещения Ассоциации секс3ра3
ботников сотрудники ответили на многочислен3
ные вопросы делегатов конференции.

Секс%работники борются за свои права

альных программ, создания филиалов по всей
стране, свободного места выбора работы. При3
мечательно, что членами организации могут
быть только бывшие или нынешние работники,
занятые в индустрии секс3бизнеса.
Одним из достижений организации является
то, что среди австралийских секс3работников
очень низкий уровень ВИЧ3инфицированных
по сравнению с другими странами. Этого уда3
лось достичь путем объединения секс3работни3
ков в единую организацию, которая проводит
целенаправленную работу по проведению про3
филактических и образовательных программ.
Подчас секс3работникам приходится выполнять
и обучающую функцию со своими клиентами,
которые не имеют достаточных знаний о путях
передачи инфекционных заболеваний при по3
ловых контактах, включая и ВИЧ3инфекцию.
Члены организации поддерживают самые
тесные и непосредственные контакты с работ3
никами секса, включая и тех, кто работает и в
других областях, агентствах и неправитель3

• Гиперчувствительность к абакавиру. Гипер3
чувствительность (аллергическая реакция) к
абакавиру (Зиаген)* – потенциально жизнеугро3
жающий побочный эффект препарата, что реги3
стрируется среди 5–10% принимающих препа3
рат. Побочный эффект является аллергической
реакцией, которая обычно проявляется в пер3
вый месяц приема препарата. Наиболее часто
встречающиеся симптомы – озноб и сыпь, ко3
торые могут сопровождаться симптомами жид3
кого стула, тошноты, рвоты и боли в животе.
Предыдущие исследования показали, что ре3
акция гиперчувствительности почти всегда про3
является среди пациентов, генетически пред3
расположенных к такому типу реакций.
* Абакавир – ингибитор обратной транскриптазы, кото3
рый по результатам клинических исследований обладает
не только высокой эффективностью, но и хорошим про3
филем переносимости и безопасности. При назначении
пациентам препарата абакавир наиболее существенной
проблемой является развитие реакции гиперчувствитель3
ности к данному препарату приблизительно у 5% пациен3
тов. Данная реакция характеризуется полиорганными про3
явлениями и может привести к развитию угрожающих
жизни состояний. Ввиду неспецифичности симптомов ре3
акции гиперчувствительности к абакавиру, достаточно
часто отмечаются случаи гипердиагностики. Абакавир вы3
пускается компанией «ГлаксоСмитКляйн» под торговым
названием Зиагентм, а также входит в состав таких комби3
нированных препаратов, как Тризивиртм и Кивексатм.

Ассоциация секс%работников «Scarlet»
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Результаты фундаментального исследования
ПРЕДИКТ31 (PREDICT31), представленного на
последнем дне конференции показывают, что
генетический тест был способен предсказать со
100%3ной точностью, что люди с отсутствием
специфичной мутации гена HLA B*5701 не про3
явят аллергическую реакцию.
Исследование вовлекло 1956 пациентов из
Европы и Австралии и разделило всех наблюда3
емых на группу пациентов, кто начал принимать
абакавир без генетического тестирования и
группу пациентов, кто прошел генетическое
тестирование перед приемом абакавира (паци3
енты с определяемой мутацией гена не прини3
мали абакавир).
Наблюдающие врачи не знали, кто из их па3
циетов получил генетическое тестирование.
После начала приема абакавира любой пациент,
который, по мнению врачей, проявлял реакцию
гиперчувствительности, был отстранен от лече3
ния и тестирован при помощи аллергического
кожного теста (нанесение ничтожно малого ко3
личества абакавира на кожу с целью определе3
ния вызовет ли это аллергическую кожную ре3
акцию).
Пациенты с положительным кожным тестом
определенно были предрасположены к реакции
гиперчувствительности к абакавиру.
Никто из пациентов с отсутствием мутации
участка гена HLA B*5701, но в то же время име3
ющих подозрительные симптомы гиперчувстви3
тельности, не имел положительный кожный
тест. Данные подтверждают, что все случаи у па3
циентов с подозрительными симптомами ги3
перчувствительности были случаями гипердиаг3
ностики со стороны наблюдающих врачей.
Большинство из этих пациентов имели только
один или два подозрительных симптома на ги3
перчувствительность, в то время как две трети
пациентов, тестированных положительно в обо3
их тестах (на наличие мутации гена и кожный
тест), имели три или более симптома аллергии.
Данные находки показывают, что тест может
быть с уверенностью использован докторами
перед назначением абакавира.
«Это существенный прорыв в терапии ВИЧ3
инфекции, – сказал профессор Саймон Маллал,
представляющий Австралийский центр клини3
ческой иммунологии и биомедицинских техно3
логий. – Мечтой многих специалистов в облас3
ти медицины было обрести возможность пред3
сказывать, какой именно будет реакция каждого
индивидуального пациента на назначаемый ему
препарат. Сейчас эта мечта становится реаль3
ностью. Специалисты смогут оценить разовьет3
ся ли у пациента, которому планируется назна3
чить абакавир, реакция гиперчувствительности.
Данное исследование позволяет говорить о ка3
чественно новом понимании профиля безопас3
ности препарата абакавир, который сможет обес3
печить уверенность в терапии и душевное спо3
койствие как специалистам, так и пациентам».
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Внедрение теста в практическое здравоохра3
нение позволит более смело назначать абакавир
в комбинации с ламивудином в качестве нукле3
озидной основы для начала ВААРТ. Это очень
важный фактор для удобства лечения, так как
абакавир и ламивудин представлены в виде пре3
парата Кивекса (зарегистрирован в РФ в июле
2007 г.), прием которого очень прост – 1 таблет3
ка 1 раз в сутки. Еще более важным фактором
является профиль долгосрочной безопасности
комбинации абакавир/ламивудин, так как оба
препарата минимально влияют на функцию ми3
тохондрий и крайне редко приводят к развитию
таких тяжелых отклонений, как лактоацидоз,
периферическая полинейропатия и липодист3
рофия.
Убедительным подтверждением, что данный
тест может быть полезен, стали результаты ис3
следования BICOMBO31, также представленно3
го на конференции. Исследование выявило, что
когда пациенты переключаются с приема одно3
го из нуклеозидных аналогов на прием либо
Трувады (тенофовир и эмтрицитабин), либо Ки3
вексы (абакавир и 3ТС), одной из причин, что
большинство пациентов были в состоянии про3
должать прием Трувады в течение 48 недель бы3
ло меньшее количество побочных эффектов.
Почти в два раза больше пациентов прекра3
тили прием Кивексы по сравнению с группой,
принимающих Труваду, по причине возникно3
вения симптомов подозрительных на гиперчув3
ствительность к препарату. Шесть из девяти па3
циентов, прекративших прием Кивексы, не
имели мутации участка гена B*5701.
Могли бы данные пациенты избежать необ3
ходимости приостановки лечения при условии
тестирования перед началом назначения нового
препарата? В настоящий момент компания,
продуцирующая абакавир, рекомендует, что в
случае возникновения симптомов гиперчув3
ствительности среди пациентов, даже при отсут3
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ствии мутации в участке гена B*5701, им все же
необходимо полностью отказаться от приема
абакавира по причине возможного возникнове3
ния тяжелых реакций, если прием препарата во3
зобновлен.
Очевидно, что необходимо получить больше
информации по симптоматике проявлений ги3
перчувствительности при положительном
B*57013тесте. Это необходимо для того, чтобы
достичь большей уверенности, когда врачи ре3
комендуют продолжение терапии абакавиром
для пациентов с отрицательным B*57013тестом,
но наличием одного или двух подозрительных
на гиперчувствительность симптомов.
Были выражены сомнения по поводу того,
что генетический тест окажется рентабельным
для использования среди неевропейского насе3
ления. Белокожее население Северной Европы
и их потомки в Северной Америке, Австралии и
Южной Африке имеют наивысший уровень му3
тации B*5701. Мутация встречается реже среди
африканского населения и населения афро3
американского происхождения. Исследование,
проведенное в США, выявило, что при тестиро3
вании пациентов афро3американского проис3
хождения при прекращении приема абакавира
по причине возникновения реакции гиперчув3
ствительности, тесты в большинстве случаев
оказались негативными на наличие B*57013гена
по сравнению с белокожими пациентами. Ис3
следование также выявило, что мутация участка
гена встречалась среди 1% чернокожего и 4% бе3
локожего населения.
• Об отдаленных побочных эффектах ВААРТ.
Эффективная терапия продлевает жизнь паци3
ентов и позволяет им достичь возраста, в кото3
ром естественным становится повышение час3
тоты сердечно3сосудистых заболеваний, метабо3
лических нарушений, включая снижение чувстви3
тельности к инсулину вплоть до развития диабета
23го типа. В этой ситуации крайне важно не усу3
губить и не ускорить развитие этих заболеваний
применением определенных АРВ3препаратов.
В качестве одной из тактик избежания отда3
ленных побочных эффектов изучается переклю3
чение пациентов с аналогов тимидина на более
новые препараты класса НИОТ. Ранее представ3
ленные исследования, такие как MITOX и
ABCDE, уже продемонстрировали преимущества
переключения с аналогов тимидина, но также ос3
тавили нераскрытыми некоторые вопросы. На
данной конференции были представлены резуль3
таты двух новых исследований в этой области –
SWEET и BiCombo. В исследовании SWEET па3
циентов разделили на две группы. Одна группа
продолжала прием препарата Комбивир, а вто3
рую перевели на прием препарата Трувада (в РФ
не зарегистрирован). К 24 неделям лечения виру3
сологическая эффективность была близка в обе3
их группах с некоторым преимуществом Трува3
ды. При этом в группе, получавшей Труваду, от3
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мечено существенное повышение гемоглобина
крови, а также минимальные изменения липид3
ного спектра и триглицеридов. Продолжается
изучение состояния подкожной жировой клет3
чатки с помощью методики двухфотонной рент3
геновской абсорбциометрии (DEXA). Данные
будут представлены после 48 недель лечения.
Исследование BiCombo сравнивало эффек3
тивность переключения с аналогов тимидина на
препараты Трувада и Кивекса (абакавир/лами3
вудин). Было отмечено некоторое преимущест3
во Трувады перед Кивексой при оценке вирусо3
логической эффективности, однако авторы оце3
нили данные отличия не как более высокую ан3
тиретровирусную активность комбинации тено3
фовир/эмтрицитабин, а как результат отмены
Кивексы приблизительно у 5% пациентов в ре3
зультате подозрения на реакцию гиперчувстви3
тельности (РГЧ). Следует отметить, что дизай3
ном исследования не было предусмотрено про3
ведение фармакогенетического скрининга на
РГЧ, об эффективности которого пойдет речь
ниже (исследование PREDICT31). Возможно
такой скрининг позволил бы продемонстриро3
вать истинную противовирусную эффектив3
ность комбинации абакавира/ламивудина. Так3
же следует отметить, что Кивекса продемон3
стрировала статистически достоверно более вы3
сокую иммунологическую эффективность. В
группе, получавшей абакавир/ламивудин сред3
нее повышение CD43клеток составило +44 от
исходного показателя, а в группе, получавшей
тенофовир/эмтрицитабин, среднее количество
СD43клеток даже несколько снизилось (–2,7 от
исходного). В плане липидного профиля Трува3
да продемонстрировала существенное сниже3
ние холестерина всех липидных фракций, вклю3
чая и липопротеиды высокой плотности (так на3
зываемые «хорошие» липиды). Не отмечено ка3
кого либо существенного изменения со стороны
ПЖК в обеих группах (метод DEXA).

Стенд Глобального фонда
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Авторы исследования пришли к заключе3
нию, что переключение как на Труваду, так и на
Кивексу можно считать удобной и безопасной
опцией.
• Другие осложнения противоретровирусной
терапии. Триглицериды (жиры крови), кровяной са%
хар и сердечно%сосудистые проблемы. Повышение
жиров крови – часто встречающийся побочный
эффект приема антиретровирусных препаратов,
вызывается широким спектром препаратов.
Холестерол является главным представите3
лем жиров крови и вызывает развитие сердечно3
сосудистых заболеваний по пути образования
атеросклеротических бляшек, что приводит к
сужению сосудов и увеличению нагрузки на
сердце.
Уровень сахара (глюкозы) крови может так3
же повышаться при приеме некоторых антирет3
ровирусных препаратов, что приводит к разви3
тию диабета. Организм пациентов с диабетом не
в состоянии регулировать уровень сахара крови,
что в конечном итоге может привести к повреж3
дению почек и стенок сосудов. Диабет также по3
вышает риск возникновения сердечно3сосудис3
тых заболеваний.
В нескольких исследованиях шла речь о по3
вышении случаев сердечно3сосудистых заболе3
ваний среди принимающих антиретровирусные
препараты (особенно схем, основанных на инги3
биторах протеазы) в Европе и Северной Америке.
Врачи из Бразилии в своих докладах отмети3
ли, что подобные негативные последствия лече3
ния были замечены среди ВИЧ3позитивных па3
циентов в их стране. Бразилия имеет хорошо на3
лаженную систему архивирования всех случаев
смерти, что позволило исследователям проана3
лизировать главные и второстепенные причины
смерти среди общей популяции в сравнении с
ВИЧ3позитивными пациентами, так как нали3
чие ВИЧ3инфекции обычно указывается в сер3
тификатах смерти. В промежутке между 1999 и
12

2004 гг. был зарегистрирован погодовой прирост
случаев смерти по причине сердечно3сосудис3
тых заболеваний и диабета на 8 и 12% среди
ВИЧ3позитивных пациентов в сравнении с 0,8 и
2,8% среди пациентов, чьи сертификаты не ука3
зывали на наличие ВИЧ3инфекции. Анализ был
проведен с принятием во внимание половой и
возрастной принадлежности населения.
По сравнению с 1999 г., ВИЧ3позитивные
индивидуумы были на 47% более предрасполо3
жены к смерти по причине сердечно3сосудис3
тых заболеваний и в два раза более предрасполо3
жены к смерти по причине осложнений диабета
в сравнении со случаями смерти пациентов, чьи
сертификаты смерти не указывали на наличие
ВИЧ/СПИДа. Данные показатели были рассчи3
таны с учетом увеличения среднего возраста ВИЧ3
позитивной популяции за 53летний период.
Бразилия находится на третьем месте в спис3
ке стран с наибольшим числом ВИЧ3позитив3
ных людей, получающих антиретровирусную те3
рапию, после Европы и Северной Америки.
Южная Африка в этом списке следует сразу за
Бразилией. Если данный прирост в случаях
смерти от сердечно3сосудистых заболеваний и
диабета является следствием антиретровирус3
ной терапии, это может послужить предупреди3
тельным знаком для стран с увеличивающимся
числом пациентов, принимающих антиретрови3
русную терапию.
Однако некоторые врачи считают, что риск
возникновения сердечно3сосудистых осложне3
ний среди пациентов, принимающих антирет3
ровирусную терапию, преувеличен и что профи3
лактические меры по снижению влияния тради3
ционных факторов риска, таких как курение и
диабет, могут в большей мере повлиять на сни3
жение смертности населения. Другие предпола3
гают, что большинство побочных эффектов ан3
тиретровирусной терапии может ассоцииро3
ваться с приемом ингибиторов протеазы, что не
настолько часто встречается среди пациентов,
не принимающих препараты из этого класса.
Тем не менее высокий уровень холестерола
является фактором риска развития сердечно3со3
судистых заболеваний, особенно в сочетании с
другими факторами риска, что подтверждает
обоснованность важности ведения здорового
образа жизни.
• Диета и здоровое питание. Другое исследо3
вание бразильских ученых показало, что назна3
чение специальной диеты в период приема ан3
тиретровирусной терапии, с целью контроля
приема жиров и сахара с пищей, является хоро3
шим методом контроля над уровнем холестеро3
ла и триглицеридов крови.
До сего дня не существует достаточных дока3
зательств того факта, что изменения диеты мо3
гут предотвратить перераспределение жировой
ткани – липодистрофию – среди принимающих
антиретровирусную терапию, несмотря на то,
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что изменение диеты используется в качестве
первоначального подхода для снижения уровня
липидов крови, прежде чем врач принимает ре3
шение в пользу медикаментозного лечения ста3
тинами.
Для исследования отобрали 90 пациентов,
которые одновременно с началом антиретрови3
русной терапии либо находились под наблюде3
нием диетолога, который консультировал паци3
ентов раз в три месяца в течение года от начала
терапии, либо однократно получали информа3
цию по здоровому питанию.
Пациенты из группы, наблюдаемой диетоло3
гом, к концу исследования употребляли меньше
калорий и жира, имели стабильный уровень хо3
лестерола и пониженный уровень триглицери3
дов. Во второй группе наблюдаемых были зареги3
стрированы противоположные результаты: зна3
чительный прирост уровня холестерола и тригли3
церидов, большее употребление калорий и повы3
шение соотношения окружности талии/ бедер
(индикатор центрального скопления жировой
ткани), что является следствием липодистрофии.
Доктор Эдуардо Спринц заявил, что вмеша3
тельство диетолога оказалось эффективным по
причине того, что оно было начато одновремен3
но с антиретровирусной терапией и проводи3
лось по принципу повторных регулярных кон3
сультаций. Он также отметил, что применение
диеты после того, как уровень липидов уже воз3
рос, может быть запоздавшей мерой.
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• Тестирование вирусной нагрузки в странах с
ограниченными ресурсами. На конференции
прозвучал призыв одного из лидирующих экс3
пертов по возникновению резистентности к те3
рапии, который привлек внимание к необходи3
мости решения проблемы тестирования вирус3
ной нагрузки плазмы среди пациентов, прини3
мающих схемы ВААРТ, основанной на ННИОТ,
в странах с ограниченными ресурсами.
Доктор Стивэн Диекс в своем докладе заост3
рил внимание на том, что развитие резистент3
ности проводимой терапии может возникнуть
задолго до того, как число CD43клеток начнет
снижаться или начнутся проявления клиничес3
ких симптомов прогрессирования. При повы3
шении вирусной нагрузки не только начинает
развиваться резистентность к терапии, но также
снижается уровень CD43клеток.
Среди пациентов, принимающих схемы те3
рапии, основанной на ингибиторах протеазы,
интервал между подскоком вирусной нагрузки и
снижением CD43клеток с прогрессированием
болезни может быть очень длительным. Даже
при условии, что схема терапии не изменена,
данный период может быть около 33х лет.
Кроме того доктор Диекс в своем выступле3
нии привел убедительные доказательства, показы3
вающие, что пациенты, принимающие ННИОТ
схемы терапии, не будут иметь настолько дли3
тельный период отсрочки, если схема лечения
не изменена. Он продемонстрировал несколько
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фактов, подтверждающих, что при приеме не3
эффективной схемы на основе ННИОТ уровень
смертности начинает увеличиваться через 6 ме3
сяцев.
Доктор Диекс также сказал, что существует
необходимость в использовании простого и не3
дорогого теста по определению вирусной нагруз3
ки в развивающихся странах для мониторинга
эффективности приема схем на основе ННИОТ,
которые используются для лечения миллионов
пациентов.
Один из таких тестов, называемый «ExaVir»
был обнародован на конференции. Тест основан
на схожей методике, используемой для опреде3
ления антител к ВИЧ, и может быть использо3
ван взамен дорогого метода на основе ПЦР.
• Интересные работы были представлены и в
сфере изучения патогенеза ВИЧ3инфекции. Ис3
следователи продолжают изучать роль актива3
ции иммунной системы, в частности роль
CD8+3клеток и различных цитокинов, в прог3
рессировании ВИЧ3инфекции, а также меха3
низмы формирования и существования латент3
ных резервуаров ВИЧ, которые не позволяют
сегодня полностью излечивать от этой болезни.
Обсуждалась роль клеток макрофагов, как ре3
зервуаров латентного ВИЧ31.
Следует также отметить несколько интерес3
ных работ по созданию профилактической вак3
цины против ВИЧ31, в том числе представлен3
ных и российскими учеными. Так, исследовате3
ли из научного центра «Вектор» представили
данные по первой фазе испытаний вакцины в
виде свечей, созданной на основе бактерии
Salmonella, несущей в себе наиболее иммуноген3
ные участки ВИЧ31 и формирующей стойкий
иммунитет к данному вирусу.
В области лечения ВИЧ3инфекции также от3
мечен очень существенный прогресс. Ряд иссле3
дователей представили данные о целесообраз3

ности более раннего начала антиретровирусной
терапии (АРВТ), что позволит в большем про3
центе случаев достичь практически полного
восстановления функции иммунной системы
пациентов. Если раньше считалось, что терапию
следует назначать при количестве CD43клеток
менее 300 в мм3 (а в ряде стран даже менее 200),
то сегодня ведущие специалисты предлагают
начинать лечение пациентам, у которых количе3
ство клеток достигло 350.
В ближайшее время ожидается пополнение
арсенала препаратов для лечения ВИЧ3инфек3
ции. В практическое здравоохранение будут
представлены первый препарат из класса инги3
биторов интегразы ральтегравир и первый пре3
парат из класса антагонистов ко3рецептора
CCR5 маравирок.
*

*

*

В работе конференции приняли участие бо3
лее 5000 делегатов из 133 стран, было проведено
54 сессии, 5 пленарных заседаний, 22 сателлит3
ных митинга; 170 делегатов получили стипен3
дию на приезд в Австралию, из них 45 человек
имели возможность выступить с докладами, 7 мо3
лодых ученых были отмечены научными награ3
дами. В рамках конференции было организова3
но 45 выставок, ход конференции освещали
421 журналист, более 1550 подписей было пос3
тавлено делегатами в поддержку Сиднейской
Декларации.
Следующая Международная конференция
по патогенезу, лечению и профилактике ВИЧ
(IAS 2009) пройдет в Кейптауне (Южная Африка).
В публикации использованы материалы ITPCru
в переводе С. Казикина. Редакция также благода%
рит А. Панкратова (фонд «Российское здравоох%
ранение») и А. Полякова («ГлаксоСмитКляйн») за
помощь в подготовке материала.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
06.08.2007. США. Medical News Today. Исследование, про3
веденное Институтом СПИДа университета Калифорнии,
показало, что оценка собственного поведения с точки зре3
ния риска инфицирования ВИЧ может изменить поведе3
ние человека не менее эффективно, чем длительное инди3
видуальное консультирование. В исследовании приняли учас3
тие 365 пациентов с ВИЧ, обращавшихся в различные аме3
риканские клиники. Пациентов, ожидавших приема врача,
приглашали в комнату, где они отвечали на вопросы компью3
тера. Вопросы касались количества партнеров, ВИЧ3стату3
са каждого партнера, количества половых актов и исполь3
зования презервативов. Как отмечают авторы исследова3
ния, те пациенты, которые провели оценку собственного
поведения с помощью компьютерной программы, в даль3
нейшем чаще пользовались презервативами при сексуаль3
ных контактах. Отвечая на вопросы, люди могли более
объективно оценить свое поведение, осознать возможные
риски и изменить свое поведение, полагают специалисты.
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08.08.2007. Кения. Daily Nation. Правительство Кении в
ближайшее время планирует разработать и внедрить на
предприятиях официальное руководство по профилактике
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах. По сообщению Марка
Бора, секретаря Министерства труда и развития человечес3
ких ресурсов, для разработки руководства предполагается
провести серию специальных семинаров. «Правительство
Кении намерено гарантировать, что сотрудники не будут
подвергаться дискриминации по признаку ВИЧ3статуса», –
заявил Бор. По его словам, руководство запретит принуди3
тельное раскрытие ВИЧ3статуса и другой персональной
информации о сотрудниках. Также Бор считает, что все ра3
ботники, в том числе ВИЧ3позитивные и члены их семей,
должны иметь доступ к медицинской помощи и социаль3
ному страхованию, не опасаясь дискриминации. В парла3
мент страны внесены пять законопроектов, которые обес3
печат комплексное регулирование проблем, связанных с
ВИЧ, в сфере труда.
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Новый министр
Минздравсоцразвития
Татьяна Голикова
25 сентября 2007 года Председатель Правительства Российской Федерации В.А. Зубков предста%
вил руководству министерства и подведомственных структур Т.А. Голикову в качестве министра
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Представляя нового министра, В.А. Зубков
особо отметил, что Татьяна Голикова с момента
окончания Московского института народного
хозяйства им. Плеханова и до нынешнего поста
министра «не пропустила ни одной ступеньки в
своей карьере, прошла все пути – от главного
экономиста до первого заместителя министра
финансов, и вот теперь – министра Минздрав3
соцразвития».
«Вот Татьяна Алексеевна, она перед вами, –
обратился В. Зубков к присутствующим в зале. –
Есть соответствующий указ Президента о ее
назначении на должность министра, который
вступил в силу со дня подписания, то есть 24
сентября. Кто такая Татьяна Алексеевна? – про3
должил премьер. – Возраст, наверное, мужчины
ждут, сколько ей лет? Нормальный, хороший
возраст, могу сказать так – за 30. Образование –
высшее, экономическое, действительный госу3
дарственный советник первого класса, окончи3
ла Московский институт народного хозяйства
имени Плеханова, родилась под Москвой, в го3
роде Мытищи».
Далее премьер особо подчеркнул, что у Тать3
яны Голиковой очень много медалей и наград
государственного и правительственного значе3
ния, включая орден «За заслуги перед Отечест3
вом», почетные грамоты правительства и другие
награды. «И многие мужчины не имеют столько

правительственных наград, которые даются за
эффективную работу», – обратил внимание при3
сутствующих В. Зубков, среди которых большин3
ство – представители сильного пола.
Накануне Президент Российской Федера3
ции подписал Указ № 1260 от 24.09.2007 г. о наз3
начении Т.А. Голиковой министром здравоохра3
нения и социального развития Российской Фе3
дерации.
Выступая перед руководством Минздрав3
соцразвития России, Председатель Правитель3
ства Российской Федерации В.А. Зубков побла3
годарил М.Ю. Зурабова за ту работу, которую он
проводил в течение почти четырех лет на посту
министра: «Он работал и хотел, наверное, чтобы
что3то менялось в лучшую сторону, – сказал
Председатель Правительства РФ, – но, к сожа3
лению, темпы реформ были выбраны такие
быстрые, что были наделаны и ошибки. Не его
личные. Наверное, есть вина и других людей,
близких к разработке и реализации реформ».
Заступая в должность руководителя Мин3
здравсоцразвития России, Т.А. Голикова завери3
ла коллег, что она постарается выстроить работу
министерства и подведомственных структур та3
ким образом, чтобы выполнить задачи, которые
ставят перед ведомством Президент и Прави3
тельство Российской Федерации.

Мнения
Сергей Миненко («Независимая газета»):
«Татьяна Голикова ворвалась в российские
властные круги чересчур стремительно: ей еще
не было и сорока, а она на протяжении несколь3
ких лет отвечала за весь российский бюджет, явля3
ясь первым замом министра финансов Кудрина.
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Родилась Татьяна 9 февраля 1966 года в под3
московных Мытищах. В конце восьмидесятых
выпускница Московского института народного
хозяйства имени Плеханова устроилась на рабо3
ту в НИИ труда Госкомтруда СССР. Трудилась
Татьяна в сводном отделе госбюджета Министер3
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Голикова Татьяна Алексеевна, родилась
9 февраля 1966 года в г. Мытищи Московс3
кой области.
Образование – высшее. В 1987 г. окон3
чила Московский институт народного хо3
зяйства им. Плеханова по специальности
«экономика труда».
С 1987 по 1990 г. – младший научный
сотрудник Отдела заработной платы НИИ
труда Госкомтруда СССР.
С 1990 по 1992 г. – экономист 13й кате3
гории, ведущий экономист Сводного от3
дела Государственного бюджета Минфина
РСФСР.
С 1992 по 1995 г. – ведущий экономист,
главный экономист, начальник Отдела
бюджетной политики и анализа Бюджет3
ного департамента Минфина России.
С 1995 по 1996 г. – заместитель руково3
дителя Бюджетного департамента – на3
чальник Сводного отдела консолидиро3
ванного бюджета Минфина РФ.
С 1996 по 1998 г. – заместитель руково3
дителя Бюджетного департамента Минис3
терства финансов Российской Федерации.
С 04.1998 г. по 08.1998 г. – руководи3
тель Бюджетного департамента Министер3
ства финансов РФ, член коллегии Минис3
терства финансов РФ.
С 08.1998 г. по 07.1999 г. – руководи3
тель Департамента бюджетной политики
Министерства финансов РФ, член колле3
гии Министерства финансов РФ.
С 07.1999 г. по 07.2002 г. – заместитель
министра финансов РФ.
С 08.2002 г. по 04.2004 г. – первый за3
меститель министра финансов РФ.
С 04.2004 г. – заместитель министра
финансов РФ.
С 24 сентября 2007 г. возглавила Мин3
здавсоцразвития РФ.
Награждена орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени, орденом Почета
«За заслуги в подготовке и проведении
праздничных мероприятий, посвященных
603летию Победы в Великой Отечествен3
ной войне 1941–1945 годов».
Замужем за министром промышлен3
ности и энергетики Виктором Христенко.
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ства финансов РСФСР, отделе бюджетной по3
литики и анализа бюджетного департамента Мин3
фина РФ. Уже в 29 лет она стала заместителем
руководителя бюджетного департамента. А спус3
тя три года возглавила бюджетный департамент,
позже – департамент бюджетной политики.
Ей было всего 33 года, когда она стала заве3
довать бюджетом страны уже на самом высоком
уровне – в июле 1999 года она была назначена
заместителем министра финансов (тогда – Ми3
хаила Касьянова), а в 2002 году стала первым за3
мом Алексея Кудрина. Для такого поста Голикова
была необыкновенно молода и привлекательна.
Помимо всего прочего, Татьяна Голикова –
супруга министра промышленности и энергети3
ки Виктора Христенко. Безусловно, она зани3
мает особое место среди жен высокопоставлен3
ных российских политиков – единственная из
всех супруг членов кабинета министров, она са3
ма политик.
«Дома мы с Христенко стараемся не гово3
рить о работе, – цитирует слова Голиковой «По3
литжурнал». – Но когда приходится, многому у
него учусь – он прекрасный профессионал и со3
беседник... Я всегда искала человека, который бы
меня понял. Никогда не гналась за тем, чтобы
мой избранник был состоятельным или красав3
цем. Важно, чтобы дома было хорошо и уютно».
Кстати, супружество Христенко и Голиковой
никак не помешает их работе: закон «О государ3
ственной службе РФ» вводит ограничения на
занятие высоких должностей родственниками,
если они подчиняются один другому. В данном
же случае отношений «начальник–подчинен3
ный» между ними нет, поэтому они могут спо3
койно работать в составе кабинета министров.
В правительстве Голикову называли «жен3
щиной3компьютером». Прозвали ее так за уме3
ние держать в голове огромные цифры бюджет3
ной росписи и свободно оперировать ими. А
полтора года назад многие СМИ ее иначе как
«секс3бомбой» и «русской Чиччолиной» не на3
зывали. Поводом этому послужила кофточка
Татьяны, в которой она явилась на заседание
кабинета министров.
Тема архиважная – обсуждали бюджет стра3
ны. Как тут обойтись без Голиковой – тогда еще
первого зама Кудрина. Но основная интрига
развернулась далеко не из3за бюджета. Голикова
вышла выразить свое мнение по столь важному
вопросу в прозрачной кофточке с глубоким де3
кольте. Реакцию чиновников угадать не трудно:
раньше в кабинетах, где проходят заседания,
министры видели только бюсты вождей...
Теперь же, одной из первых задач, стоящих
перед Татьяной Голиковой, как нового минист3
ра здравоохранения и социального развития, –
произвести однократное повышение пенсии в
России с 1 октября 2007 года. Соответствующий
указ уже подписан Президентом России. На3
сколько с этим справится Голикова, будет видно
уже скоро».
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Евгений Гонтмахер (руководитель Центра
Института экономики РАН):
«От качества работы министра здравоохра3
нения и социального развития во многом зави3
сит качество жизни каждого из нас. Назначение
на «самую народную» должность Татьяны Голи3
ковой, думаю, не было случайным. И чтобы
правильно оценить этот выбор, надо понять, ка3
кие накопились проблемы и какие задачи
предстоит решить министерству.
Есть несколько социальных программ, на
которые реально не хватает денег. И от этого
страдают конкретные люди. Взять хотя бы прог3
рамму дополнительного лекарственного обес3
печения (ДЛО). Она была введена в 2005 году,
чтобы улучшить обеспечение льготников необ3
ходимыми медикаментами. Но, как известно,
саму программу «разбил паралич». Люди не
могли получить в аптеках элементарные лекар3
ства. Разобрались. Оказалось, что при расчете
средств, необходимых для финансирования, не
учли всех нюансов. Денег добавили, ситуация
несколько улучшилась. Однако с января 2008
года финансирование программы ДЛО пол3
ностью передают регионам. И поэтому уже се3
годня надо все предусмотреть, чтобы история не
повторилась.
В середине прошлого года обнажились проб3
лемы и по другому направлению – обеспечение
инвалидов техническими средствами реабилита3
ции. Опять не хватило денег. Хотя бюджет Феде3
рального фонда социального страхования, кото3
рый курирует Минздравсоцразвития, рассчиты3
вался, как нас уверяли, «с учетом объективных
параметров». Третий вопрос, связанный с фи3
нансами, это уровень пенсионного обеспечения.
Недавно президент подписал закон о повыше3
нии базовой части пенсии с 1 октября 2007 года.
Но предстоит идти дальше и, возможно, прини3
мать нестандартные решения. Четвертая проб3
лема – заработная плата бюджетников.
И это далеко не все «денежные» вопросы,
которые накопились у министерства. Именно
поэтому его должен был возглавить не просто
человек, хорошо знающий проблемы социаль3
ной сферы, но и профессиональный финансист.
И здесь, на мой взгляд, выбор очень точный.
Татьяна Голикова проработала в Министер3
стве финансов почти 17 лет и занималась разра3
боткой бюджета страны, курировала финанси3
рование социальной сферы. До этого она труди3
лась в системе Госкомтруда, в научно3исследо3
вательском институте труда. Ее знания, опыт,
как мне кажется, будут наиболее востребованы
именно на посту главы Минздравсоцразвития.
Ведь ей предстоит навести порядок в очень
сложном и запутанном хозяйстве, где много
проблем, неясностей и непрозрачности.
По всей видимости, в будущем Минздрав3
соцразвития не будет существовать в виде тако3
го разнопланового ведомства, как сейчас. Так
или иначе, но его придется делить на две, а мо3
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О ней говорят...
Губернатор Томской области Виктор
Кресс: «Татьяне Голиковой предстоит
очень сложная работа по финансовому оз3
доровлению той ситуации, что сложилась
сегодня на этом направлении, особенно в
области дополнительного лекарственного
обеспечения. Но я убежден, что и она, и ее
коллега – министр экономического раз3
вития и торговли Эльвира Набиуллина –
прекрасно справятся со своей работой.
Это профессионалы высокого класса».
Независимый эксперт%политолог Павел
Салин: «Бывший заместитель министра
финансов Татьяна Голикова является дос3
таточно сильным финансистом, поэтому
ее деятельность в Минздравсоцразвития
будет эффективной. Ее задача – навести
порядок в финансовых потоках, и на сво3
ем посту новый министр может столк3
нуться с определенными трудностями».
Депутат Госдумы Оксана Дмитриева:
«Татьяна Голикова, будучи человеком
очень честным, на новом посту наведет
элементарный финансовый порядок во
всех фондах. Это хорошо, что такое ответ3
ственное министерство возглавила жен3
щина».
Глава Нижнего Новгорода Вадим Була%
винов: «Голикову я знаю очень давно – де3
сять лет. Давать комментарии по поводу
нового Правительства я не имею права.
Но могу отметить, что новый министр со3
циальной сферы – очень грамотный спе3
циалист и обаятельная женщина».
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жет, и на три части. Но именно теперь, до фор3
мирования правительства следующего прези3
дента, необходимо продумать все возможные
варианты, чтобы не допустить ошибок, чтобы
реорганизация была оптимальной. Эта работа
тоже ляжет на плечи Татьяны Голиковой. И я
искренне желаю ей успеха.
Однако очень важно, чтобы новый социаль3
ный министр в отличие от своего предшествен3
ника был публичным человеком, коммуника3
бельным, общительным. Между обществом и
главой Минздравсоцразвития не должно быть
недоговоренностей. Ее должны все знать. К ней
должны прислушиваться. Для Татьяны Алексе3
евны это большой вызов, потому что она никог3
да не была публичной фигурой. Впрочем, в
Минфине ей это было ни к чему. Теперь – дру3
гое дело. Не успела Татьяна Голикова вступить в
должность, как в прессе проявились обвинения,
дескать, трехлетний бюджет, который она гото3
вила, «пожадничал на социалку». Отчасти это
правда. Но решение о судьбе бюджета принима3
ла не Татьяна Голикова, а более высокие инстан3
ции. Да и по сравнению с прошлыми годами
госказна сегодня достаточно серьезно обреме3
нена социальными обязательствами. Новому
министру предстоит их расширить. Возможно,
какое3то время, по инерции, Татьяна Голикова
будет в глубине души оставаться замминистра
финансов. Но, надеюсь, ей удастся избавиться
от этого. Теперь перед ней стоят другие задачи.
Не экономить, а добиться полноценного фи3
нансирования социальных программ, наладить
эффективный и прозрачный расход денег».
Валерий Окунев (Федеральный выпуск «Век»):
«...В вопросах социального развития Татьяна
Голикова разбирается хорошо, если не сказать
большего. Сказываются ее образование и опыт
последующей работы.

Определяющим для дальнейшей карьеры
Татьяны Голиковой стал 1995 год, когда она бы3
ла назначена заместителем руководителя бюд3
жетного департамента – начальником сводного
отдела консолидированного бюджета, посколь3
ку именно эта должность стала для нее своеоб3
разным трамплином, который помог ей достичь
высокой чиновничьей вершины – стать главой
Минздравсоцразвития.
Именно Татьяна Голикова, в последние нес3
колько лет отвечавшая за бюджет, представляла
главный финансовый документ России в прави3
тельстве и Госдуме. При этом представляла блес3
тяще, а за умение держать в голове семизначные
цифры бюджетной росписи и свободно опери3
ровать ими ее называют «женщиной3компьюте3
ром».
Как полагают эксперты, эти навыки приго3
дятся Татьяне Голиковой и на новой работе. В
частности, возможно она сумеет в короткие сро3
ки навести в Минздравсоцразвития порядок с
расходованием средств, в том числе и выделяе3
мых на программу дополнительного лекар3
ственного обеспечения (ДЛО) льготных катего3
рий граждан.
Если учесть, насколько значима эта долж3
ность в свете реализации национальных проек3
тов в социальной сфере, являющихся одной из
главных провозглашенных Владимиром Пути3
ным целей, то становится понятным, какой груз
ответственности ложится на хрупкие плечи
Татьяны Голиковой. Сумеет она справиться с
поставленной перед ней задачей или нет – пока3
жет время. Бесспорно одно – Татьяна Голикова,
как считает руководитель аналитического де3
партамента Центра политических технологий
Алексей Макаркин, несомненно продолжит на3
чатые реформы и сможет привнести в реформа3
торскую линию новую, мягкую стилистику, что
немаловажно».

Татьяна Голикова со своим бывшим шефом А. Кудриным (фото слева) и с мужем В. Христенко.
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Прощальное интервью
Михаила Зурабова
Екатерина Ефимова,
специальный корреспондент РИА «Новости»
– Михаил Юрьевич, только ленивый не ругал
деятельность Вашего ведомства и Вас лично за
прошедшие три с лишним года. Подводя итоги,
хотелось бы, напротив, услышать, а что хорошего
было сделано за это время?
– За последние годы у нас в стране снизи3
лась младенческая и общая смертность, выросла
рождаемость. Я абсолютно уверен, что в этих ре3
зультатах есть определенный эффект от той ра3
боты, которая проводилась, в том числе введе3
ние родовых сертификатов и материнского ка3
питала.
Если говорить об общесистемных проблемах
и о том, что нам удалось сделать для их решения,
я бы назвал три.
Во3первых, это удивительная, на мой взгляд,
ситуация, когда государство до сих пор не опи3
сало свои публичные обязательства перед насе3
лением. Это сложнейшая, я бы сказал, мировая
проблема. По сути дела, речь об описании ми3
нимальных социальных стандартов. Например,
представьте себе: как определить перечень ле3
карств, на которые имеют право граждане, от3
носящиеся ко льготным категориям? Это очень
чувствительный вопрос. У нас в стране не было
культуры решения этих проблем, у нас не было
процедур, которые применялись бы, чтобы
прийти к какому3то согласованному решению.
Второе, это качество государственных услуг.
Невозможно дальше жить в стране, в которой
финансирование здравоохранения будет осущест3
вляться как финансирование учреждений здра3
воохранения (по сметному принципу – ред.).
Это тупик. В ситуации, когда, по разным оцен3
кам, население платит за медпомощь свыше 400
миллиардов рублей в год, что в два раза превы3
шает все объемы финансирования системы обя3
зательного медицинского страхования, надо
констатировать, что здравоохранение у нас ста3
ло платным.
Мы начинали с того, что у нас абсолютно не3
управляемая система здравоохранения, потому
что все полномочия были не делегированы, а
распределены между уровнями власти. Недофи3
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нансирование учреждений здравоохранения
приводило к гигантским соплатежам со стороны
населения. Я могу даже сделать довольно острое
заявление: по сути дела, здравоохранение уже
давно приватизировано, хотя это мало кто по3
нимает. Речь не идет о приватизации зданий и
оборудования. Если говорить о другой стороне,
о том, что врач сегодня является носителем уни3
кального знания, то отличие сегодняшней ситу3
ации от той, что была в СССР, только в одном:
тогда создавался уникальный воспроизводимый
продукт. Тогда знание передавалось, оно не при3
надлежало ограниченной группе людей или
конкретному врачу, оно тиражировалось. Тре3
тий наш сдвиг в правильном направлении свя3
зан с этим. Это тиражирование медтехнологий,
выравнивание стандартов оказания медпомощи
для различных регионов РФ.
– Какие решения были найдены?
– Мы впервые перешли на формирование
государственного задания и то, что мы стали вы3
купать медицинскую помощь у медучреждений,
впервые сказали, что не будем финансировать
содержание по смете. Квоты на оказание помо3
щи были доведены до субъектов федерации, и
это позволило по3другому организовать эту ра3
боту. Мы сделали уникальную вещь в этом году:
мы выкупили медпомощь за счет федеральных
денег у учреждений, которые находятся в веде3
нии субъектов РФ. Мало кто понимает, но это
революция. Мы разместили заказ у учреждений,
которые всегда получали средства из своего
собственного бюджета.
Что касается тиражирования, то это строи3
тельство высокотехнологичных медцентров. (К
2009 году в стране должны быть построены 14
таких учреждений, в каждом из которых будут
делаться 5–6 тысяч операций – ред.). Здесь мы
двигаемся в двух направлениях: увеличение объ3
емов высокотехнологичной помощи для граж3
дан, второе – подготовка кадров. Это гигантская
проблема ближайших лет. То, что мы попыта3
лись сделать, повышая квалификацию врачей,
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это первый шаг. А вот создание, я надеюсь, в де3
кабре или январе первого в России учебно3тре3
нировочного центра, одного из шести в мире
позволит переломить ситуацию.
Процесс обучения в этом центре будет пост3
роен по3иному: это симуляционные операцион3
ные, которые позволят с помощью симуляторов
проводить операции на сосудах, эндоскопичес3
кие, ортопедические хирургические вмешатель3
ства и так далее. Это другое здравоохранение.
– Это решения, касающиеся системных проб%
лем в отрасли, а в отношении населения, тех, кто
желает прожить до старости, родить и вырастить
здоровых детей, что, на Ваш взгляд, удалось сде%
лать?
– Если говорить без деталей, нам удалось
сделать многое в профилактике инфекционных
заболеваний с помощью иммунизации. Это ге3
патиты В и С, краснуха, национальный кален3
дарь прививок, грипп. Вакцинация дала сниже3
ние по некоторым заболеваниям в разы. Мы на3
чали восстанавливать культуру профилактики в
стране.
Следующий ключевой момент: мы сделали
борьбу с ВИЧ/СПИДом национальной прог3
раммой. Три года назад в стране только 800 че3
ловек получали антиретровирусную терапию за
счет средств федерального бюджета, сегодня –
15 тысяч в год. Мы начали обследовать ежегод3
но около 25 миллионов человек на ВИЧ. Мы
серьезно сегодня продвигаемся и по профилак3
тике наркомании, которая нередко является со3
путствующим заболеванием при ВИЧ/СПИДе.
Речь идет о совершенствовании законодатель3
ства в отношении медицинского освидетель3
ствования наркозависимых и оказании недоб3
ровольной медпомощи этой категории. Это
очень важно – давать определенный результат.
Другой аспект: мы сегодня возвращаемся к
регулярным медицинским осмотрам, диспансе3
ризации населения. Именно данные проведен3
ных осмотров работающих граждан еще раз
подтвердили, что мы действовали абсолютно
правильно. Диспансеризация выявила запущен3
ное состояние здоровья населения, огромную
потребность в медпомощи, которую сегодня не3
возможно оказать на качественном, высоком
уровне без серьезных финансовых вложений,
укрепления кадрового потенциала. Мы делаем
это параллельно: начинаем формировать листы
ожидания, группы здоровья, вести их качест3
венно. Теперь мы заставляем работать с каждым
конкретным случаем.
Надо сказать и о первичном звене здравоох3
ранения (амбулаторно3поликлинические уч3
реждения – ред.). Я убежден, что работа не за3
кончена, сделаны только первые шаги: оборудо3
вание, зарплата, кадры. Нам надо идти в на3
правлении развития всех форм организации в
первичном звене: индивидуальная, групповая и
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частная медицинские практики. Нам нужно,
чтобы у каждого человека был свой лечащий
врач, которого бы он сам выбрал и который был
бы экономически заинтересован в здоровье сво3
его пациента. Без этого все остальное здравоох3
ранение не будет так эффективно служить лю3
дям, как могло бы.
– Вы как%то сказали, что «нужно закрыть гла%
за, сжать зубы и просто идти вперед». Далеко ли
вам удалось пройти?
– Я дам неожиданный ответ. Может быть, он
будет не очень точно сформулирован. Когда я
ушел из Пенсионного фонда, туда пришли дру3
гие люди, и там нет ни одного сбоя четыре года.
Вот это, я считаю, профессиональная работа.
Потому что, если вы оставляете систему, кото3
рая может так функционировать только в том
случае, если есть конкретный менеджер – это
плохая система.
Вы меня спрашиваете, как далеко удалось
продвинуться? Мне не хватило приблизительно
года, чтобы процесс стал необратимым, чтобы
закрепить результаты того, что было сделано за
последние четыре года. Пока мы сделали серьез3
ную подготовительную работу, видно, как в ре3
гионах меняется отношение, как губернаторы
стали работать. Это стало темой. Но мы не внес3
ли изменения в законодательство, которые бы
закрепили многое из того, что должно структур3
но определять здравоохранение на ближайшие
10–15 лет. Мы не смогли дать на целый ряд воп3
росов вразумительный ответ населению и вра3
чам. Например, как мы будем финансировать
здравоохранение в дальнейшем? Все спрашива3
ют, что потом, после национального проекта?
Пациенты спрашивают, каким законом наши
права как пациентов защищаются? Врачи хотят
знать, где их экономическая и финансовая за3
щита в новой модели? Как организовать экспер3
тизу качества оказания медпомощи, в том числе
при фатальных случаях?
Но мы просто3напросто начали с самого на3
чала. Бессмысленно вводить новый хозяйствен3
ный механизм, если у врача кроме фонендоско3
па ничего нет. Оборудования нет. Представьте,
если бы я не с этого начал, а вышел бы с реформ
системных...
– Одно из наиболее часто звучащих обвинений
в ваш адрес – это реализация программы дополни%
тельного лекарственного обеспечения льготников...
– ДЛО – это оселок, на котором мы пыта3
лись сделать очень простую вещь. Реализовать
стандарты базисной терапии по отношению к
конкретным диагнозам, проверить, насколько
врачи готовы внедрять совершенные методы ле3
чения, договорились об управлении расходами.
На этом конкретном направлении мы пытались
отработать все то, что потом можно было пере3
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нести на здравоохранение в целом. Тут надо бы3
ло сделать три вещи, которые мы предлагали в
ноябре прошлого года в виде закона и получили
отрицательное заключение на это экономических
ведомств. Мы говорили, что не надо проводить
никаких конкурсов (на закупку препаратов –
ред.), надо просто установить по перечню препа3
ратов предельную цену возмещения. Если ты
хочешь более дорогой препарат зарубежного
производства, который имеет ту же химическую
формулу, что и отечественный – доплати разни3
цу. Расходы на приобретение импортных препа3
ратов, аналогов которым нет в России, покры3
вались бы полностью. Второе, помимо этого,
можно было бы выплатить все деньги населе3
нию в виде монетизации льгот и предложить два
варианта. Например, человек приобретает пре3
параты за свой счет и предъявляет счет к возме3
щению. Мы тогда отсекли бы все случаи нера3
ционального расходования средств. Но это тре3
бовало политического решения.
Другой вариант: проавансировать этими
деньгам, скажем, 6 тысяч рублей на год. А потом
возмещать по факту расходов. У нас что, этих
денег нет? Да это смешная сумма, она стоит в
бюджете, но это другая модель. К этому оказал3
ся никто политически не готов.
Третье: можно пойти по пути Германии. К
пенсии дается прибавка на стоимость медицин3
ской страховки, и вы сами отдаете ее туда, куда
хотите. Либо оплачиваете медпомощь самостоя3
тельно, либо отдаете эти средства конкретному
лечащему врачу, в больничную кассу, либо поль3
зуетесь услугами страховой компании. Для этого
у нас может существовать региональная прог3
рамма лекарственного обеспечения, и ты реги3

стрируешься в ней, делая этот взнос. Это не от3
каз, это осмысленное решение, что ты выкупа3
ешь эту программу на региональном уровне.
Что, ее невозможно было сделать?
Я все знаю, как сделать, но для этого нельзя
меня одного оставлять на ристалище, а всем
стоять вокруг и смотреть, как я уворачиваюсь от
града камней. Это что, такая традиционная рус3
ская забава?
– Какие риски вы видите для российского
здравоохранения после Вашего ухода?
– Ошибок мы, конечно, наделали немало.
Но самое главное – люди почувствовали, что
есть какая3то надежда на перемены. Я больше
всего боюсь, что возникнет ощущение у тех, кто
начал заниматься здравоохранением, что в оче3
редной раз не получилось, в очередной раз не
дотерпели. Я бы сказал так: это риски, в основ3
ном, психологического характера. Система не
рухнет, там уже на сегодняшний день достаточ3
но высокая степень надежности. Что3то может
получиться лучше, что3то хуже. Например, фе3
деральные центры высокотехнологичной мед3
помощи мы достроим, а дальше? Первый риск:
их не введут как автономные учреждения. Вто3
рой: не сформируют госзаказ, не создадут нор3
мальную систему оплаты труда. Значит, опять
возникнут соплатежи, взятки, затем начнет вы3
ходить из строя оборудование, и через какое3то
время центр превратится в областную больницу.
Для того чтобы это не произошло, новую
систему надо держать года три, чтобы она за со3
бой тащила, а не здравоохранение засасывало ее
в привычные рамки.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
17.08.2007. Кыргызстан. АКИpress. В Ошской области Кыр3
гызстана, где летом 2007 года было выявлено массовое зара3
жение детей ВИЧ3инфекцией в Наукатской территориаль3
ной и Ошской межрайонной детской клинической больни3
цах, прошло заседание штаба областной государственной
санитарно3эпидемиологической инспекции. Руководители
больниц, центров семейной медицины и СЭС отчитались в
проделанной работе по предотвращению распространения
ВИЧ/СПИДа. С 16 июня по 14 августа в 15 населенных
пунктах проведены семинары, аттестацию прошли 212 мед3
работников. В районной больнице произведен ремонт и
вывезен весь мусор. По информации зам. главврача, учреж3
дение оснащено одноразовыми шприцами, катетерами, а
все дети, контактировавшие с инфицированными, прохо3
дят обследование. «В настоящее время ликвидированы все
частные аптеки, стоматологические кабинеты и клиники,
расположенные возле областной детской больницы, а ра3
ботников государственных медицинских учреждений про3
шу быть внимательными и работать добросовестно», – зая3
вил и.о. главврача облсанэпиднадзора Артык Эралиев. В
Ошскую область, в том числе в Наукатскую районную боль3
ницу поступила от Глобального фонда для борьбы со СПИ3
Дом, туберкулезом и малярией гуманитарная помощь в ви3
де 63 тыс. одноразовых шприцев, 5 тыс. медицинских пер3

22

чаток, 240 литров раствора для дезинфекции и катетеров.
И.о. главврача областного СЭС поручил медицинским ра3
ботникам использовать одноразовые шприцы, вскрывать
их в присутствии больного и усилить разъяснительную ра3
боту. По его словам, для повышения информированности
населения в Араванском районе выпущены листовки на те3
му «СПИД – это смерть!». На сегодняшний день в Ошской
области выявлено 13 ВИЧ3инфицированных: 10 детей, 2
женщины и 1 медицинский работник.
07.09.2007. Кыргызстан. Росбалт. В Ошской области Кирги3
зии обнаружено еще 7 детей, которые заразились ВИЧ, их
возраст не превышает 2 года. Проведенные анализы под3
твердили наличие инфекции в их организмах. Как отметили
в Ошском областном СПИД3центре, сотрудники службы
СПИД уже оказывают помощь психосоциального консуль3
тирования семьям ВИЧ3инфицированных детей, им также
будет назначено соответствующее лечение. Напомним, что
в конце июля Минздрав КР объявил о том, что во время пе3
реливания крови ВИЧ заражены 8 детей, девятый заразил3
ся от матери. Кроме того, ВИЧ обнаружили у медицинской
сестры, работавшей в процедурном кабинете и имевшей
доступ к манипуляциям с кровью. После этого были обна3
ружены еще многочисленные случаи заражения ВИЧ.
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Автопробег

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» 1 сентября 2007 года стартовал ав%
топробег «СПИД–СТОП» по 15 городам Российской Федерации, от Владивостока до Москвы, посвя%
щенный борьбе с распространением ВИЧ%инфекции. Автопробег проходил при поддержке Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Минздравсоцразвития
РФ, фонда «Российское здравоохранение» и информационном сопровождении фонда «Шаги».
Цель автопробега – способствовать сниже3
нию темпов распространения эпидемии ВИЧ/
СПИДа в России путем консолидации усилий
государственных, коммерческих и некоммер3
ческих структур в реализации профилактичес3
ких программ.
Задачи, которые ставили перед собой участ3
ники автопробега: стимулирование активности
государственных структур и бизнес3сообщества,
медицинских специалистов и педагогов, людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом в решении задач по
противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа, про3
светительская работа среди учащейся молоде3
жи, информирование и мотивация средств мас3
совой информации для более активного, гра3
мотного и корректного освещения темы ВИЧ/
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СПИДа, предоставление возможности населе3
нию региона пройти бесплатное консультирова3
ние и тестирование.
При посещении каждого из 15 городов,
включенных в маршрут автопробега, проводил3
ся целый ряд информационно3профилактичес3
ких, просветительских и культурно3развлека3
тельных мероприятий (круглые столы с участи3
ем представителей всех заинтересованных ми3
нистерств и ведомств, встречи с молодежью,
пресс3конференции, информационные кампа3
нии в средствах массовой информации, встречи
с ВИЧ3положительными людьми). Для привле3
чения широких слоев населения в регионах про3
водились бесплатные концерты, посвященные
борьбе со СПИДом, с участием известных музы3
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15.08.07. Москва. В РИА «Новости» состоя3
лась пресс3конференция, посвященная старту3
ющему в сентябре этого года Всероссийскому
автопробегу «СПИД–СТОП».
Выступивший на пресс3конференции дирек3
тор проекта фонда «Российское здравоохране3
ние», осуществляющего финансовую поддержку
мероприятия, Дмитрий Голяев рассказал о том,
что было сделано для организации и подготовки
автопробега. В 15 городов3участников автопро3
бега были разосланы информационные письма
с описанием запланированных мероприятий в
рамках автопробега. Во всех регионах были про3
ведены переговоры с представителями органов
местной власти, вице3губернаторами, минист3
рами здравоохранения, представителями коми3
тетов по делам молодежи, главными врачами

СПИД3центров, представителями региональ3
ных СМИ. В результате данных переговоров бы3
ли достигнуты договоренности по вопросам ор3
ганизационной и технической поддержки со
стороны местной администрации. Составлен
график и утвержден план проведения круглых
столов в городах автопробега для встречи с со3
трудниками всех министерств и ведомств, вов3
леченных в решение проблемы профилактики
ВИЧ/СПИДа.
Д. Голяев, в частности, отметил, что участие
фонда в автопробеге связано, прежде всего, с
тем, что данная акция может существенным об3
разом повлиять на стимулирование активности
государственных структур, врачей, педагогов, лю3
дей, живущих с ВИЧ/СПИДом, в решении задач
по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Юрий Непомнящих – руководитель автопро3
бега «СПИД–СТОП», продюсер программы
«СПИД. Скорая помощь» – рассказал о подго3
товке к автопробегу. Был разработан фирмен3
ный стиль и логотипы автопробега, макеты ин3
формационных материалов, разработано и под3
готовлено более 500 тыс. информационных раз3
даточных материалов (брошюры, плакаты, афи3
ши, приглашения, сувенирная продукция для
вручения всем, прошедшим тестирование на
ВИЧ в рамках автопробега); Благотворительный
общественный фонд борьбы со СПИДом «Ша3
ги» подготовил специальный выпуск газеты
«Шаги экспресс» тиражом 20 тыс. экземпляров,
посвященный ВИЧ3инфекции; определен сос3
тав артистов3участников бесплатных концертов
для молодежи. Это – Влад Топалов, Лера
Массква, Юля Чичерина, Света, группа «Конец
фильма», группа «Параллель», NeoMaster DJ’s.
Ведущий концертов – Алексей Лысенков. Под3
готовлены аудио3 и видеоролики с анонсами ме3
роприятий автопробега и разосланы в регионы
для анонсирования акции. Разработана прог3
рамма лекций и тренингов для учащихся сред3
них специальных учебных заведений, учащихся
старших классов школ, студентов вузов по теме

На пресс%конференции в РИА «Новости»

Интервью с Д. Голяевым

кантов – Влада Топалова, Юлии Чичериной,
Светы. Все концерты проходили под руковод3
ством известного и популярного тележурналиста
Алексея Лысенкова. Во время акции бесплатно
распространялись буклеты, флаеры, футболки,
презервативы, сувениры, специальный выпуск
газеты «Шаги экспресс». Общий тираж инфор3
мационно3профилактических изданий и суве3
нирной продукции – более 500 000 шт.
При поддержке местной администрации ме3
роприятия автопробега сопровождались активной
рекламной кампанией и широко освещались в
прессе, на радио и ТВ. Среди информационных
партнеров проекта – Авторадио, Радио Energy и
Федеральный телеканал ТНТ, на котором еже3
недельно выходила программа «СПИД. Скорая
помощь», посвященная автопробегу.
Во время акции СПИД3центры были подго3
товлены к массовому тестированию населения:
был продлен рабочий день сотрудников, увеличе3
но количество персонала, созданы комфортные и
безопасные условия для анонимного обследова3
ния. Всех, кто прошел тестирование на ВИЧ в
СПИД3центрах городов автопробега, ждали па3
мятные призы.
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профилактики ВИЧ3инфекции, утвержден спи3
сок лекторов, имеющих специальный опыт про3
ведения подобных мероприятий. В рамках ав3
топробега будут проведены семинары для спе3
циалистов и волонтеров.
Алексей Лысенков – тележурналист, веду3
щий телепрограммы «СПИД. Скорая помощь»,
ведущий концертов в рамках автопробега
«СПИД–СТОП», в частности, сказал: «Готовя
сюжеты для телепередачи «СПИД. Скорая по3
мощь», которая выходит на канале ТНТ, мы по3
бывали почти во всех регионах нашей страны.
Мы увидели, что, несмотря на все усилия мест3
ных администраций и общественных организа3
ций, люди очень мало знают о ВИЧ, путях его
передачи, не понимают, что проблема сегодня
действительно касается каждого из нас. Поэто3
му основная задача автопробега – привлечь
внимание людей к этой проблеме, заставить их
задуматься».
Евгений Феклистов, солист группы «Конец
фильма» сказал: «Музыканты во всем мире не
остаются в стороне от этой проблемы. В то вре3
мя как Россия занимает одно из лидирующих
мест по скорости распространения ВИЧ3ин3
фекции, абсолютно оправданно включение рос3
сийских музыкантов в борьбу со СПИДом. Мы
не хотим просто сидеть и рассуждать о пробле3
ме, мы хотим сделать что3то полезное, нужное.
Для нас участие в автопробеге – это возмож3
ность помочь людям своей музыкой, объяснить,
что человека, узнавшего о диагнозе ВИЧ, кото3
рый мог бы нормально жить, губит зачастую не
вирус, а отчаяние, невежество и равнодушие ок3
ружающих его людей. Мы не делим людей на
ВИЧ3положительных и ВИЧ3отрицательных, и
хотим дать понять нашим слушателям, что та3
кой границы нет и быть не должно!»
Уже вечером 15 августа колонна машин с
журналистами, музыкантами и специалистами в
области ВИЧ/СПИДа выехала из Москвы во
Владивосток. Обратно в Москву они вернутся
только в 203х числах октября. Автопробег прой3

дет по следующему маршруту: Владивосток–Ха3
баровск–Благовещенск–Чита–Улан3Удэ–Ир3
кутск–Красноярск–Кемерово–Новосибирск–
Тюмень–Екатеринбург–Пермь–Киров–Ниж3
ний Новгород–Липецк–Москва.

Отъезд автопробега из Москвы

Главный врач СПИД%центра С. Сотниченко и Ю. Бродская
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31.08.07. Владивосток. Круглый стол «Взаи3
модействие гражданского общества и органов
власти в сфере профилактики и борьбы со
СПИДом и инфекционными заболеваниями» –
первое мероприятие, которым открылся Все3
российский автопробег «СПИД–СТОП» Влади3
восток–Москва. В круглом столе участвовали
представители администрации, заинтересован3
ных министерств и ведомств, организаций и об3
щественности, вовлеченных в проблему профи3
лактики распространения ВИЧ/СПИДа среди
населения Приморского края.
На круглом столе присутствовали: вице3гу3
бернатор Л. Дроздова, представитель Федераль3
ной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в Даль3
невосточном Федеральном округе О. Троценко,
заведующий отделом молодежной политики и
социальной помощи управления народного об3
разования Москвы А. Гериш, руководитель де3
партамента здравоохранения администрации При3
морского края В. Ушаков, координатор фонда
«Российского здравоохранения» Ю. Бродская,
генеральный директор компании «Пресэксперт»,
генеральный продюсер проекта «СПИД. Скорая
помощь» Ю. Непомнящих, главный врач крае3
вого клинического СПИД3центра С. Сотничен3
ко, представитель некоммерческой организации
ВМОО «Жизнь» Е. Войтовская и более тридцати
приглашенных представителей разных админи3
стративных ведомств Приморского края, обще3
ственных организаций, сообщества ЛЖВ и
СМИ.
Открыла круглый стол вице3губернатор При3
морского края Л. Дроздова: «Проблема ВИЧ/
СПИДа для Приморского края является чрез3
вычайно актуальной. На 1 августа 2007 г. выяв3
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лено 6945 ВИЧ3инфицированных (показатель
на 100 тыс. населения – 343,6, что в среднем в
1,3 раза превышает показатель по Российской
Федерации). На Приморский край приходится
74,8% всей заболеваемости ВИЧ3инфекцией в
Дальневосточном округе. Умерло с ВИЧ3ин3
фекцией 1327 человека, от СПИДа – 124. Проб3
лема в том, что ВИЧ заражаются люди молодого
возраста до 30–40 лет – трудоспособная группа
населения. Наиболее уязвимыми группами к
ВИЧ являются потребители инъекционных нар3
котиков, лица, находящиеся в местах лишения
свободы. Профилактика распространения
ВИЧ/СПИДа среди детей и молодежи является
одним из приоритетных направлений деятель3
ности Департамента здравоохранения админи3
страции Приморского края и многих его отде3
лов (управления образования и науки, культуры,
комиссии по делам несовершеннолетних, уп3
равления внутренних дел и др.). Учитывая сло3
жившуюся ситуацию Департаментом здравоох3
ранения совместно с краевым центром СПИДа
разработана и утверждена территориальная це3
левая программа «Анти3ВИЧ/СПИД» на 2007–
2008 годы».
Представитель Федеральной службы по над3
зору в сфере защиты прав потребителей и благо3
получия человека в Дальневосточном Федераль3
ном округе О. Троценко рассказал об опыте вза3
имодействия органов федеральной власти и не3
коммерческих организаций в сфере профилак3
тики и борьбы со СПИДом и инфекционными
заболеваниями, ходе реализации Приоритетно3
го национального проекта в области здравоох3
ранения по направлению ВИЧ3инфекции, гепа3
титов В и С, лечения больных с ВИЧ: «На Даль3
нем Востоке отмечена тенденция к увеличению
показателей заболеваемости СПИДом, смерт3
ности ВИЧ3инфицированных пациентов и чис3
ла лиц, нуждающихся в антиретровирусной те3
рапии. Так, число больных в стадии СПИДа в
2006 году увеличилось по сравнению с 2003 го3
дом почти в 4 раза (с 79 до 320 случаев). Количе3

ство умерших за этот период возросло в 2 раза –
со 188 до 399 человек. Анализ современной си3
туации, связанной с эпидемией ВИЧ/СПИДа,
показал, что основными факторами, влияющи3
ми на эпидемический процесс ВИЧ3инфекции
как в целом по России, так и в ДВФО, являются
распространенность практики совместного
употребления наркотиков и опасного сексуаль3
ного поведения. Наиболее эпидемически значи3
мыми группами риска являются ПИН, их парт3
неры по совместному употреблению наркоти3
ков и половые партнеры, а также молодежь,
имеющая беспорядочные и незащищенные по3
ловые контакты. Доля потребляющих наркоти3
ки или пробовавших их хотя бы один раз среди
подростков и молодежи составляет 44,8%, т.е.
примерно 4,9 млн. человек (по данным Центра
социологических исследований Минобразова3
ния России). Среди выявленных больных нар3
команией до 80% составляют потребители инъ3
екционных наркотиков – опиатов (героина,
опиума, морфия). ВИЧ3инфекция/СПИД не
является исключительно проблемой здравоох3
ранения. Эпидемия угрожает будущим возмож3
ностям человеческого развития, т.е. является
проблемой социальной. Это также и экономи3
ческая проблема. Это заболевание уменьшает
продолжительность и качество жизни, возлагая
дополнительную нагрузку на систему общест3
венного здравоохранения. Поэтому в качестве
основной выдвигается задача достижения опе3
режающего темпа мероприятий по противодей3
ствию эпидемии по сравнению с темпами ее
распространения. Основной задачей проекта по
разделу «Профилактика ВИЧ3инфекции, гепа3
титов В и С, выявление и лечение больных
ВИЧ» в 2007 году является повышение доступ3
ности и качества медицинской помощи при
ВИЧ3инфекции. В настоящее время препараты
для лечения ВИЧ3инфекции получают около 28
тыс. пациентов, в том числе 21 541 человек – в
рамках национального проекта. В учреждениях
пенитенциарной системы получают лечение

Презентация фонда «Российское здравоохранение»
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2386 человек. В рамках проекта за 7 месяцев
2007 года получили полный курс химиопрофи3
лактики 3298 ВИЧ3инфицированных женщин,
654 ребенка, рожденных ВИЧ3инфицированны3
ми матерями, получают антиретровирусную те3
рапию. До конца 2007 года в рамках националь3
ного проекта предстоит обеспечить АРВ3тера3
пией еще 8459 ВИЧ3инфицированных лиц.
Подтверждением непосредственного участия
руководства нашей страны в решении проблем
ВИЧ/СПИДа и вирусных гепатитов В и С стал
автопробег «СПИД–СТОП», посвященный
борьбе с распространением ВИЧ3инфекции».
Заведующий отделом молодежной политики
и социальной помощи управления народного
образования Москвы А. Гериш, доложил о дея3
тельности Министерства образования и науки
Российской Федерации в профилактике ВИЧ/
СПИДа: «Вопросы профилактики ВИЧ3инфек3
ции включены в федеральный компонент госу3
дарственного образовательного стандарта и
примерные программы общего образования по
«Биологии» и «Основам безопасности жизнеде3
ятельности». Разработана Концепция превен3
тивного обучения. Разработаны и апробируются
программы обучения специалистов по проблемам
профилактики ВИЧ/СПИДа в образовательной
среде: для педагогических вузов, для институтов
повышения квалификации работников образо3
вательных учреждений. В семи головных цент3
рах повышения квалификации проводится обу3
чение специалистов, занимающихся профилак3
тикой ВИЧ/СПИДа. Разработаны и проходят
апробацию методические пособия по профи3
лактике ВИЧ/СПИДа в образовательной среде:
для преподавателей и студентов педагогических
вузов, для студентов непедагогических вузов,
для родителей. Проблемы разработки и реализа3
ции программ профилактики ВИЧ3инфекции:
не учитываются особенности целевых групп; не3
достаточная квалификация специалистов; не
обеспечивается в должной мере контакт с роди3
телями обучающихся; органами управления об3

разованием не осуществляется должный конт3
роль за ходом реализации программ в образова3
тельных учреждениях».
Представитель фонда «Российского здраво3
охранения» Ю. Бродская рассказала о ходе реа3
лизации программы «Развитие стратегии лече3
ния населения Российской Федерации, уязви3
мого к ВИЧ/СПИДу» на территории Россий3
ской Федерации и перспективах сотрудничества
с Приморским краем в рамках данной програм3
мы. После презентации Ю. Бродская торжест3
венно вручила вице3губернатору Л. Дроздовой и
главному врачу СПИД3центра С. Сотниченко
памятный знак о сотрудничестве фонда «Рос3
сийское здравоохранение» с администрацией При3
морского края, являющейся партнером фонда
по программе «Развитие стратегии лечения на3
селения РФ, уязвимого к ВИЧ/СПИДу».
После перерыва участники круглого стола
обсудили существующие проблемы в Приморс3
ком крае, касающиеся лечения и профилактики
ВИЧ/СПИДа и дальнейшие пути их решения.
Особо остро встал вопрос о профилактике
ВИЧ/СПИДа среди уязвимых групп населения
Приморского края, ПИН и КСР в рамках прог3
рамм «Снижения вреда». Острые дискуссии
вызвала тема «отказных» ВИЧ3инфицированных
детей, которых отказываются принимать в ин3
тернаты и детские дома по состоянию здоровья.
Активно обсуждались вопросы профилактики
ВИЧ/СПИДа в образовательных учреждениях
Приморского края: кому, как и в каком возрасте
необходимо говорить с учащимися в средних
образовательных учреждениях о путях передачи
ВИЧ3инфекции. Был также поставлен вопрос о
необходимости дополнительного финансирова3
ния профилактических программ за счет
средств администрации Приморского края.
Круглый стол продолжался в течение четы3
рех часов. В заключение руководство краевой
администрации пообещало более подробно ра3
зобраться во всех вопросах и проблемах, суще3
ствующих в крае и касающихся лечения и про3
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филактики ВИЧ3инфекции, возникших в ходе
обсуждения на круглом столе, оказать необхо3
димую поддержку и помощь государственным и
некоммерческим организациям в сдерживании
эпидемии ВИЧ/СПИДа на территории Примор3
ского края.
Первого сентября на центральной площади
состоялся большой концерт, участие в котором
приняли Лера Массква, Влад Топалов и Юля
Чичерина. После концерта колонна автопробега
взяла курс на Хабаровск.
03.09.07. Хабаровск. В здании Министерства
здравоохранения Хабаровского края состоялась
рабочая встреча координатора фонда «Российс3
кое здравоохранение» Ю. Бродской с начальни3
ком отдела организации медицинской помощи
населения О. Ушаковой, главным врачом
СПИД3центра А. Жердевой. На встрече обсуж3
дался вопрос сотрудничества и заключение до3
говора СПИД3центра с фондом «Российское
здравоохранение» в рамках программы «Разви3
тие стратегии лечения населения Российской
Федерации, уязвимого к ВИЧ/СПИДу» на пос3
тавку АРВ3препаратов в необходимом количе3
стве для лечения пациентов, находящихся во
ФСИН, и мигрантов, не имеющих российского
гражданства, но проживающих на территории
Хабаровского края и нуждающихся в лечении.
Во второй половине дня в администрации
Хабаровского края состоялся круглый стол
«Взаимодействие гражданского общества и ор3
ганов власти в сфере профилактики и борьбы со
СПИДом и инфекционными заболеваниями» с
участием представителей администрации, заин3
тересованных министерств и ведомств, органи3
заций и общественности, вовлеченных в проб3
лему профилактики распространения ВИЧ/
СПИДа среди населения Хабаровского края.
На круглом столе присутствовал министр
здравоохранения Хабаровского края А. Витько,
представитель Дальневосточного Федерального
округа Федеральной службы по надзору в сфере
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защиты прав потребителей и благополучия че3
ловека О. Троценко, представитель фонда «Рос3
сийское здравоохранение» Ю. Бродская, гене3
ральный директор компании «Пресэксперт», ге3
неральный продюсер проекта «СПИД. Скорая
помощь» Ю. Непомнящих, главный врач крае3
вого СПИД3центра А. Жердева, специалист ор3
ганизационно3методического отдела краевого
СПИД3центра Е. Молодюкова, представитель
некоммерческой организации «Российский Крас3
ный Крест» В. Макарчук и более тридцати при3
глашенных представителей разных администра3
тивных ведомств Хабаровского края, общест3
венных организаций, сообщества ЛЖВ и СМИ.
Координатор фонда «Российское здравоох3
ранение» Ю. Бродская представила программу
«Развитие стратегии лечения населения Рос3
сийской Федерации, уязвимого к ВИЧ/СПИДу»
в виде короткометражного фильма, специально
подготовленного для круглого стола в Хабаровс3
ком крае.
Особенно острые дискуссии вызвало сооб3
щение специалиста организационно3методи3
ческого отдела краевого СПИД3центра Е. Мо3
лодюковой о программах снижения вреда среди
потребителей инъекционных наркотиков, их
целесообразности и эффективности при пра3
вильной организации этой работы.
Из Хабаровска колонна автопробега взяла
курс на Приамурье.
10.09.07. Приамурье. По сравнению с други3
ми регионами Приамурье относительно благо3
получно в плане уровня заболеваемости ВИЧ3
инфекцией и СПИДом. На сегодня в Амурской
области зарегистрировано 273 ВИЧ3инфициро3
ванных, к примеру, в Приморье уже 7,5 тыс. боль3
ных, а в Иркутской области – 25 тыс. человек.
Благовещенск стал четвертым городом, в ко3
торый прибыли участники автопробега «СПИД–
СТОП». Так же как и в других городах, в Благо3
вещенске был проведен круглый стол, посвя3
щенный проблемам профилактики ВИЧ3ин3
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фекции, в котором приняли участие замести3
тель председателя правительства Г. Минкина,
члены правительства, врачи и руководители об3
щественных организаций. Собравшиеся обсу3
дили проблему взаимодействия гражданского
общества и органов власти в сфере профилакти3
ки и борьбы со СПИДом и инфекционными за3
болеваниями в Амурской области.
В рамках акции в учебных заведениях облас3
ти лекторы провели занятия и презентации по
профилактике инфекций. На центральной пло3
щади Благовещенска состоялся гала3концерт, в
котором приняли участие такие известные ар3
тисты как Влад Топалов, Лера Массква, Юлия
Чичерина, Света и группа «Конец фильма». В
этот же день участники автопробега встретились
с ВИЧ3инфицированными амурчанами. А в по3
ликлинике № 3 Благовещенска было организо3
вано тестирование населения на ВИЧ, для всех,
кто его прошел, были предусмотрены сувениры –
футболки, ручки, блокноты.
14.09.07. Чита. Участники автопробега
«СПИД–СТОП» провели в Чите круглый стол с
руководителями и специалистами различных
подразделений областной администрации, пред3
ставителями мэрии, силовых структур, общест3
венниками и журналистами. По словам органи3
затора автопробега Юрия Непомнящих, на 1 июля
2007 года в России зарегистрировано 388 871
ВИЧ3инфицированных, по Сибирскому феде3
ральному округу – 52 560, а по Читинской об3
ласти – 2288, но реальные цифры по стране бо3
лее впечатляющи и все показатели можно смело
умножать в три раза.
Главный врач областного центра по профи3
лактике и борьбы со СПИДом А. Бутыльский,
перечислив степени зараженности российских
территорий – низкую, среднюю, высокую и
очень высокую – отметил, что читинский регион
относится к субъектам со средней степенью за3
раженности. Первый случай заражения зареги3
стрирован в Чите в 1996 году, с той поры в горо3
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де выявлено 1649 ВИЧ3инфицированных. До
сих пор не отмечено случаев выявления недуга в
Алек3Заводском, Нер3Заводском и Тунгиро3
Олекминском районах, и, напротив, лидируют
по числу неблагополучных в этом отношении
Оловянинский, Читинский и Петровск3Забай3
кальский районы. За годы развития СПИДа в
области умерло 50 больных, а родилось 196 де3
тей от ВИЧ3инфицированных матерей.
Участники круглого стола практически еди3
нодушно поддержали тезис Юрия Непомнящих
относительно того, что для скорейшего выявле3
ния и эффективного лечения болезни нужна не
только хорошая профилактика, но и своевре3
менная диагностика, т.к. даже наличие болезни
при сегодняшнем уровне развития медицины
позволяет человеку проживать вполне полно3
ценную жизнь.
Участники автопробега надеются на подде3
ржку читинцев, равно как и всех забайкальцев,
призывая сограждан провериться на наличие
инфекции в СПИД3центре Читы по адресу
Амурская, 39, телефон 30–03–67.
Кульминацией всех мероприятий в Чите стал
бесплатный концерт на площади им. Ленина, с
участием популярных исполнителей, ратующих
за профессиональные подходы в деле организа3
ции отпора эпидемии СПИДа.
19.09.07. Красноярск. На круглом столе руко3
водители и специалисты учреждений здравоох3
ранения, культуры, образования города и Крас3
ноярского края, заместители глав администра3
ций обсудили актуальные вопросы по профи3
лактике ВИЧ3инфекции и СПИДа.
Московские эксперты, врачи, психологи,
организаторы по воспитательной работе в рам3
ках акции провели семинары, лекции.
21.09.07. Иркутск. В областном центре акция
продлилась 5 дней. В учебных заведениях Иркут3
ска, Ангарска и Усолья3Сибирского прошли
лекции и тренинги. Кроме того, в течение меся3
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ца каждый желающий сможет проверить кровь в
областном СПИД3центре. Все участники акции
получили памятные подарки и приглашения на
благотворительный концерт, который состоялся
на иркутском стадионе «Труд».
По словам организаторов, подобные акции
проводятся прежде всего для молодежи. Их цель –
напомнить об опасности заразиться. «Это не
проблема отдельных ведомств, эта проблема
идет из нашего с вами общества, – сказал совет3
ник губернатора области по вопросам наркома3
нии и ВИЧ3инфекции Павел Циколин. – Ос3
новной путь распространения эпидемии – по3
ловой. И основной контингент у нас – моло3
дежь. Наша задача состоит в том, чтобы сосре3
доточить внимание молодежи на бережном от3
ношении к своему здоровью, на повышении са3
моуважения, развитии чувства собственного
достоинства».
18 сентября в администрации Иркутской об3
ласти состоялся круглый стол «Взаимодействие
гражданского общества и органов власти в сфере
профилактики и борьбы со СПИДом и инфекци3
онными заболеваниями». Вел круглый стол за3
меститель главы администрации Иркутской об3
ласти, директор Департамента социальной защи3
ты населения Иркутской области С.В. Круть.
Выступили представитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Сибирскому Феде3
ральному округу Ю. Гнатко, советник губернато3
ра по вопросам ВИЧ3инфекции П. Циколин, ди3
ректор департамента здравоохранения И. Уша3
ков, главный врач СПИД3центра Б. Цветков, ру3
ководитель иркутского отделения Красного
Креста М. Акулова, координатор фонда «Рос3
сийское здравоохранение» А. Панкратов, руково3
дитель
Всероссийского
автопробега
«СПИД–СТОП» Ю. Непомнящих. В обсуждении
приняли активное участие представители заинте3
ресованных министерств и ведомств, ФСИН, де3
партамента образования, физкультуры и спорта,
представители некоммерческого сектора.

Прошедшая дискуссия позволила выявить
некоторые существенные моменты для дальней3
шего повышения эффективности работы:
1) в рамках приоритетного Национального
проекта «Здоровье» и программы фонда «Рос3
сийское здравоохранение» в Иркутскую область
поставляется АРВ3терапия в достаточном коли3
честве, что обеспечивает 100%3ный охват всех
нуждающихся в лечении; при этом появляется
возможность высвободить часть средств из об3
ластного бюджета и перенаправить их на другие
направления, где финансирование недостаточ3
но или отсутствует вообще;
2) отсутствует координация со стороны Де3
партамента здравоохранения и СПИД3центра с
некоммерческими организациями, работающи3
ми в сфере ВИЧ/СПИДа;
3) отмечено недостаточное финансирование
профилактических программ со стороны мест3
ных администраций;
4) необходимо усилить координацию и взаи3
модействие в программах в сфере ВИЧ/СПИДа
местных администраций, заинтересованных го3
сударственных структур, общественных органи3
заций;
5) оказать поддержку общественным органи3
зациям, работающим в сфере ВИЧ/СПИД, на
местном уровне (выделение помещений, пре3
доставление льгот, административная, инфор3
мационная и организационная поддержка).
По итогам круглого стола было принято ре3
шение вынести эти вопросы на обсуждение Ре3
гионального совета при губернаторе Иркутской
области в октябре 2007 г.
Представитель фонда «Российское здравоох3
ранение» А. Панкратов вручил генеральному
директору телекомпании «Пресэксперт» и руко3
водителю Всероссийского автопробега «СПИД–
СТОП» Ю. Непомнящих памятный знак о сов3
местном сотрудничестве в рамках программы
«Развитие стратегии лечения населения РФ,
уязвимого к ВИЧ/СПИДу», которую реализует
фонд «Российское здравоохранение».

Встреча в СПИД%центре: Б. Цветков и А. Панкратов

Советник губернатора Иркутской области П. Циколин
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02.10.07. Тюмень. 1 октября в Тюменском об3
ластном СПИД3центре состоялась рабочая встре3
ча главного врача А.В. Попкова и координатора
фонда «Российское здравоохранение» А. Панк3
ратова, на которой были обсуждены перспективы
сотрудничества правительства Тюменской об3
ласти и фонда «Российское здравоохранение» в
рамках программы «Развитие стратегии лечения
населения РФ, уязвимого к ВИЧ/СПИДу». С
сентября этого года Тюменская область присое3
диняется к реализации Программы и становит3
ся одним из двадцати двух регионов Российской

Федерации, где работает фонд «Российское здра3
воохранение». В эти регионы поставляются ан3
тиретровирусные препараты и лабораторное обо3
рудование для лечения больных ВИЧ/СПИДом,
в разном объеме проводится поддержка профи3
лактических мероприятий и аутрич3сервиса для
наиболее уязвимых к ВИЧ3инфекции социаль3
ных групп, таких как потребители инъекцион3
ных наркотиков, коммерческие секс3работницы
и мужчины, практикующие секс с мужчинами,
проводится подготовка кадров по лечению ВИЧ/
СПИДа, уходу и поддержке ВИЧ3инфицирован3
ных и другая деятельность.
2 октября в здании правительства Тюмен3
ской области состоялся круглый стол «Взаимо3
действие гражданского общества и органов
власти в сфере профилактики и борьбы с ВИЧ/
СПИДом», который проходил в рамках меро3
приятий автопробега «СПИД–СТОП». Его вела
заместитель губернатора Тюменской области
Н. Шевчик. Среди участников – директор Де3
партамента здравоохранения А. Кудриков, член
комитета по социальной политике Государ3
ственной думы Е. Нечай, главный врач СПИД3
центра А. Попков, руководитель Всероссийско3
го автопробега «СПИД–СТОП» Ю. Непомня3
щих, представители некоммерческих организа3
ций и общественных фондов, наркологических
центров реабилитации, спортивных и культур3
ных организаций, представители ЛЖВ.
В ходе обсуждения координатор фонда «Рос3
сийское здравоохранение» А. Панкратов расска3
зал о перспективах реализации на территории
Тюменской области программы «Развитие стра3
тегии лечения населения РФ, уязвимого к ВИЧ/
СПИДу» и вручил памятный знак о сотрудниче3
стве заместителю губернатора Тюменской об3
ласти Н. Шевчик.
Кроме того, участники круглого стола под3
няли ряд важных вопросов: необходимость ор3
ганизации на территории области и города еди3
ной круглосуточной Горячей линии по вопросам
ВИЧ3инфекции и наркомании; внедрение про3

Встреча участников автопробега в Кемерово

Круглый стол в Тюмени

28.09.07. Кемерово. На одной из централь3
ных площадей Кемерово – площади Жукова –
состоялась торжественная встреча участников
автопробега. В этот же день в здании админист3
рации Кемеровской области прошел круглый
стол «Взаимодействие гражданского общества и
органов власти в сфере профилактики и борьбы
со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
с участием представителей администрации, за3
интересованных министерств и ведомств, орга3
низаций и общественности, вовлеченных в проб3
лему профилактики распространения ВИЧ/
СПИДа среди населения Кемеровской области.
Во время проведения круглого стола начальнику
Департамента охраны здоровья населения Ке3
меровской области А.П. Самсонову и руководи3
телю областного СПИД3центра Н.И. Ивановой
были вручены памятные знаки о совместном
сотрудничестве в рамках программы «Развитие
стратегии лечения населения РФ, уязвимого к
ВИЧ/СПИДу».
Пройдена половина маршрута автопробега.
Позади удаленные от Москвы регионы, где осо3
бенно заметна дискриминация по отношению к
ВИЧ3позитивным людям. Уже отгремели шесть
концертов на центральных площадях городов, в
которых принимали участие известные музы3
канты. Их выступления собирали тысячи зрите3
лей. Кемерово не стал исключением. Концерт
состоялся 28 сентября в 19.00.
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филактических программ при работе с такими
целевыми группами, как дети, рожденные от
ВИЧ3инфицированных матерей, люди, нужда3
ющиеся в паллиативной помощи, заключенные в
местах лишения свободы. Главный врач СПИД3
центра А.В. Попков говорил о необходимости
дополнительного финансирования из средств
областного бюджета для развития на террито3
рии СПИД3центра полного комплекса медицин3
ских услуг для ЛЖВС (открытие стоматологи3
ческого, флюорографического кабинетов и др.).
Особо остро стоит вопрос о завершении
строительства стационарного отделения, где мог3
ла бы оказываться паллиативная помощь ВИЧ3
инфицированным пациентам, находящимся в
терминальной стадии заболевания.
06.10.07. Екатеринбург. 3 октября тренеры –
участники Всероссийского автопробега «СПИД–
СТОП» – прибыли в Екатеринбург – одиннад3
цатый город этого беспрецедентного в истории
современной России автопробега.
Сразу после небольшого отдыха волонтеры
отправились в среднеспециальные учебные за3
ведения города, где в течение трех дней они рас3
сказывали учащейся молодежи о путях передачи
ВИЧ3инфекции, о необходимости регулярно
следить за своим здоровьем, о способах предох3
ранения. Тренинги3семинары для специалистов
проводил И. Пчелин, председатель обществен3
ного благотворительного фонда «Шаги», кото3
рый прилетел в Екатеринбург из Москвы.
Во второй половине дня в здании админист3
рации Свердловской области состоялся круглый
стол «Взаимодействие гражданского общества и
органов власти в сфере профилактики и борьбы
со СПИДом и инфекционными заболевания3
ми». К проведению этого мероприятия в прави3
тельстве Свердловской области отнеслись со
всей серьезностью и большой ответствен3
ностью, понимая значимость этой проблемы для
области. Свердловская область по числу ВИЧ3
инфицированных (32 384 человека на 1 сентяб3

ря 2007 г.) занимает одно из первых мест в Рос3
сийской Федерации.
Вел круглый стол министр здравоохранения
Свердловской области В. Климин. В обсужде3
нии приняли участие высшие руководители ми3
нистерств и ведомств, прямо или косвенно во3
влеченных в проблему предотвращения разви3
тия эпидемии ВИЧ на территории Свердловс3
кой области. Были представлены: Министер3
ство культуры, Департамент по делам молодежи,
Министерство общего и профессионального об3
разования, Главное управление внутренних дел,
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополу3
чия человека, Управление делами губернатора
Свердловской области, Управление пресс3служ3
бы Департамента информационной политики
губернатора.
В ходе выступлений участники выявили ряд
проблем: во многих муниципальных образова3
тельных учебных заведениях не действуют
комплексные профилактические программы;
недостаточно организовано взаимодействие
между различными управлениями администра3
ций муниципальных образовательных учебных
заведений; решения, принимаемые на межве3
домственных комиссиях, носят формальный ха3
рактер; непонимание руководством муници3
пальных образовательных учебных заведений
важности внедрения программ снижения вреда
для потребителей инъекционных наркотиков;
недостаточное число общественных организа3
ций, работающих в муниципальных образова3
тельных учебных заведениях по проблеме про3
филактики ВИЧ3инфекции среди уязвимых
групп риска.
6 октября 2007 г. на центральной площади
Екатеринбурга перед зданием областной адми3
нистрации состоялся концерт артистов, участ3
вующих в автопробеге.
10.10.07. Пермь. В рамках пребывания участ3
ников автопробега в Прикамье осуществлялись

Круглые столы в Екатеринбурге (фото слева) и в Перми
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тренинги, встречи, добровольное тестирование
на ВИЧ и консультации столичных и местных
специалистов. Помимо массовых мероприятий
проходили и деловые встречи. Накануне за круг3
лым столом для обсуждения серьезных проблем
собрались представители различных структур,
вовлеченных в решение проблемы сдерживания
ВИЧ3эпидемии. За 2007 год в регионе зарегист3
рировано 703 новых случая заболевания, сегод3
ня более 7,5 тыс. людей живут с ВИЧ. Население
Прикамья – 3 млн. человек. Естественно, на фо3
не «более проблемных» территорий, таких как
Самарская обл., где зарегистрировано около 30
тыс. случаев заражения ВИЧ, Пермский край
выглядит довольно уверенно. Хотя сами врачи
краевого СПИД3центра твердят во весь голос:
эпидемическая ситуация остается по3прежнему
напряженной. «Попадание Пермского края в
маршрут автопробега очень значимо и актуаль3
но для нас. Регион наш молодежный. Пермь
справедливо считается городом вузов. Поэтому
важно постоянно информировать молодежь по
вопросам СПИДа», – считает заместитель ми3
нистра здравоохранения края Шамиль Биктаев.
Его опасения оправданы. Как сообщил зам.
главврача областного СПИД3центра Петр Лу3
зин, больше половины людей с ВИЧ – моло3
дежь до 30 лет.
13.10.07. Киров. В Кировской области на 1 сен3
тября текущего года зарегистрировано 533 слу3
чая ВИЧ3инфекции. В 2007 году количество но3
вых случаев заражения увеличилось на 30% по
сравнению с 2006 годом. Возрастает число ин3
фицированных женщин (каждые 2 из 33х зара3
зившихся в 2007 г. – женщины). Как следствие,
растет число детей, родившихся от ВИЧ3поло3
жительных матерей. В области родилось 53 та3
ких ребенка, почти половина из них – за пос3
ледние 1,5 года.
В Кирове в рамках автопробега были прове3
дены ряд информационно3профилактических,

Игорь Пчелин и Владимир Маяновский в Перми
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просветительских мероприятий, а также гала3
концерт с участием известных артистов. Кроме
того, прошли съемки телепередачи «СПИД.
Скорая помощь». В мероприятиях приняли
участие ведущие ученые, специалисты, предста3
вители Роспотребнадзора и Минобразования
РФ.
15.10.07. Нижний Новгород. В Нижегородской
области по данным на 1 сентября 2007 года заре3
гистрировано 5321 случай ВИЧ3инфекции.
Рассказывает Алексей Лысенков: «В каждом
городе мы проводим несколько дней, работают
лекторы, врачи, психологи. Многие из ребят,
которые читают лекции, ВИЧ3инфицирован3
ные и это очень важно, потому что уровень до3
верия к ним гораздо выше».
В рамках автопробега, как и в других горо3
дах, в Нижнем Новгороде состоялся концерт.
Ни холодный ветер, ни дождь не испугали ниже3
городцев – народ веселился, отдыхал и слушал.
Автопробег подходит к концу, очень много
было сделано, и по словам организаторов уже
видна колоссальная отдача.
20.10.07. Липецк. Автопробег «СПИД–
СТОП» достиг крайней точки своего маршрута.
В Липецке прошел круглый стол с участием
представителей местной власти, прессы и участ3
ников автопробега, на котором собравшиеся об3
судили проблемы ВИЧ/СПИДа в регионе. В го3
роде прошли и другие акции автопробега, такие
как лекции и анонимное тестирование на ВИЧ,
а также прошла пресс3конференция, которая под3
вела итоги первого всероссийского автопробега
«СПИД–СТОП».
Завершился автопробег грандиозным кон3
цертом.
Редакция благодарит А. Панкратова (фонд
«Российское здравоохранение») за помощь в подго%
товке материала.

Продюсер Ю. Непомнящих
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Хроника

Ознакомительная поездка
российской делегации в Китай
4–8 июня 2007 г. состоялся визит российской делегации в Китай, целью которого являлось изучение
и анализ опыта КНР в разработке и реализации комплексных стратегий профилактики и лечения
ВИЧ%инфекции среди уязвимых групп. Программа поездки включала серию встреч с представителями
государственных органов Пекина и провинции Юннань, являющейся одним из эпицентров эпидемии
ВИЧ%инфекции в Китае, а также посещения двух пекинских клиник, реализующих программы медика%
ментозной поддерживающей терапии (МПТ) с использованием метадона.
Сегодня КНР входит в число стран, имею3
щих наиболее передовую и эффективную госу3
дарственную стратегию борьбы с ВИЧ/СПИ3
Дом и потреблением наркотиков. В настоящее
время официально сообщается о 100 тыс. случа3
ев ВИЧ3инфекции и 1,14 млн. наркопотребите3
лей (при том, что население страны составляет
более 1,3 млрд. чел.). На долю потребителей
инъекционных наркотиков (ПИН) приходится
44,3% кумулятивного числа официально зареги3
стрированных случаев ВИЧ3инфекции в КНР.
Случаи ВИЧ3инфекции среди ПИН зарегистри3
рованы во всех субъектах КНР. Уровень распро3
страненности ВИЧ3инфекции среди ПИН дос3
тигает 20–50% в ряде территорий.
В Китае так же, как и в России, основным
путем передачи ВИЧ3инфекции является па3
рентеральный при инъекционном употребле3
нии наркотиков. Очевидно, что остановить эпи3
демию, развивающуюся по такому сценарию,
можно только блокировав дальнейшее распро3
странение инфекции среди ПИН и приняв ме3
ры для того, чтобы не допустить перехода эпиде3
мии в широкие слои населения. Задача одна, но
по степени осознания и готовности находить
своевременные и адекватные подходы к ее ре3
шению Россия и Китай значительно отличаются
друг от друга.
В КНР по закону распространение и упот3
ребление наркотиков считается уголовным
преступлением и сурово карается. За контрабан3
ду 10 г и более героина предусмотрено наказа3
ние в виде тюремного заключения, за контра3

банду свыше 50 г героина нарушитель может
быть приговорен к смертной казни. Однако на
собственном опыте в КНР убедились в том, что
сам по себе даже самый суровый запрет и конт3
роль в сферах наркопотребления и наркотрафи3
ка в эпоху глобализации не может ни предотвра3
тить, ни кардинально решить проблему нарко3
мании и связанные с ней проблемы.
В Китае так же, как и в России, закон о про3
тиводействии распространению наркотических
веществ вступает в противоречие с практикой
заместительной терапии. В общем, оборот мета3
дона в Китае запрещен. Но метадон разрешен
для использования в медицинских учреждени3
ях. В целях предотвращения утечки препарата
клиники, реализующие программы поддержи3
вающей терапии с использованием метадона,
располагаются на муниципальных площадях,
принадлежащих департаментам общественной
безопасности либо департаментам здравоохра3
нения. Данные департаменты эффективно взаи3
модействуют друг с другом при реализации
программ, включая охрану и наблюдение за
происходящим в клиниках.
В последние годы в КНР становятся все бо3
лее доступными и широко поддерживаются го3
сударством программы снижения вреда. Нацио3
нальное руководство по заместительной тера3
пии и программам обмена игл и шприцев офи3
циально утверждено Государственным управле3
нием КНР по пищевым продуктам и лекар3
ственным препаратам и действует с начала 2004
года. Уже к концу 2004 г. в стране работали 34

Встреча российской делегации с сотрудниками и пациентами клиники № 6 в Пекине
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Количество новых случаев ВИЧ3инфицирования среди ПИН в трех провинциях Китая*
ВИЧ3положительные ПИН, %

Количество новых случаев ВИЧ, %

Гуанси (Guangxi)

25,0

3,1

Синьцзян (Xinjiang)

29,0

8,8

Юннань (Yunnan)

18,3

4,0

ПИН, находящиеся в программах поддержи3
вающей терапии с использованием метадона,
всего

15,0

0

(71/472)

(0/177)

* Данные предоставлены директором Национального центра по контролю за ВИЧ/СПИДом Национального центра по
контролю за распространением инфекционных заболеваний Ву Жунъю.

программы поддерживающей терапии с исполь3
зованием метадона. В настоящее время действу3
ют 320 клиник, до конца 2007 г. планируется до3
вести их количество до 500. Согласно государ3
ственной программе, к 2010 году количество та3
ких клиник достигнет 1000 (в населенных пунк3
тах, где зарегистрировано более 500 ПИН), ле3
чение в них получат 200 тыс. наркозависимых,
программами поддерживающей терапии с ис3
пользованием метадона будут охвачены не ме3
нее 70% наркопотребителей.
К обеспечению противодействия распрост3
ранению ВИЧ3инфекции власти КНР подошли
как к сложной комплексной задаче, требующей
объединения финансовых и административных
ресурсов всего общества. Реализацию государ3
ственной политики в сфере ВИЧ/СПИДа коор3
динирует государственная комиссия под руко3
водством вице3премьера правительства; в состав
комиссии входят представители 29 (из 31) ми3
нистерств. В стране создана прогрессивная за3
конодательная и организационная инфраструк3
тура, обеспечивающая возможности для эффек3
тивной борьбы с ВИЧ/СПИДом. Представите3
ли высшего руководства страны активно участ3
вуют в мероприятиях в сфере ВИЧ/СПИДа,
лично посещают клиники ВИЧ3инфицирован3
ных, причем эти визиты активно освещаются
государственными СМИ, содействуя повыше3

нию осведомленности населения о проблеме
ВИЧ, снижению стигмы и дискриминации по
отношению к ЛЖВ в обществе.
По мнению участника делегации депутата
ГД ФС РФ В.М. Зубова, «для решения такой по3
истине глобальной проблемы как ВИЧ/СПИД
необходима государственная программа действий,
полноценная национальная стратегия, для реа3
лизации которой требуется объединение ресур3
сов и усилий всего общества. То, что я увидел во
время поездки в Китай, еще раз убедило меня в
том, что сейчас мы просто теряем время. Китай3
цы действуют, а мы все теоретизируем. Пример
Китая должен послужить катализатором для
внедрения эффективных современных, научно
обоснованных программ профилактики ВИЧ3
инфекции в России и отказа от предрассудков –
как на общественном, так и на профессиональ3
ном уровне».

Внутреннее помещения клиники № 1

Член российской делегации депутат Госдумы РФ В.М. Зубов
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Ознакомительная поездка была организована
фондом «Трансатлантическое сотрудничество в
борьбе со СПИДом», представительством «Гло+
бальной бизнес+коалиции против ВИЧ/СПИДа,
туберкулеза и малярии» (GBC) в Китае и Депар+
таментом здравоохранения Пекина (BOH) при
поддержке Агентства США по международному
развитию (USAID) и Открытого института здо+
ровья (ОИЗ) в рамках проекта ГЛОБУС.
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Реализация Приоритетного национального
проекта «Здоровье» по разделу «Профилактика
ВИЧ%инфекции, гепатитов В и С, выявление
и лечение больных ВИЧ»
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г. Онищенко провел се%
лекторное совещание с повесткой «О реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» по
направлению «Профилактика ВИЧ%инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ».
В совещании приняли участие представите3
ли органов исполнительной власти субъектов
РФ, руководители органов управления здраво3
охранением субъектов РФ, руководители управ3
лений Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия че3
ловека по субъектам РФ и руководители цент3
ров по профилактике и борьбе со СПИДом.
На селекторном совещании руководителям
органов исполнительной власти субъектов РФ,
руководителям органов управления здравоохра3
нением субъектов РФ было поручено провести
анализ ситуации и принять дополнительные ме3
ры по выполнению задач Приоритетного наци3
онального проекта 2007 года, в частности, необ3
ходимо:
• организовать доступ к лечению ВИЧ3ин3
фицированных не только в городских, но и в
сельских районах, в том числе обеспечить 100%3
ный охват химиопрофилактикой женщин во
время беременности и детей;
• обеспечить условия для доступности ста3
ционарного лечения тяжелых больных с ВИЧ3
инфекцией;
• обеспечить проведение исследований у
ВИЧ3инфицированных на вирусную нагрузку и
иммунный статус;
• ускорить внедрение компьютерных прог3
рамм для обеспечения единой (края, межрайон3
ные центры, КИЗы) информационной системы,
позволяющей получать в режиме реального вре3
мени информацию по персонифицированному
учету всех пациентов, состоящих на диспансер3
ном учете по ВИЧ3инфекции, о получающих те3
рапию, о назначенных схемах лечения, резуль3
татах проведенных диагностических исследова3
ний, расходах препаратов по каждому больному
и др.;
• провести анализ охвата ВИЧ3инфициро3
ванных диспансеризацией и обеспечить макси3
мальный охват подлежащих контингентов;
• провести в субъектах РФ проверку работы
по оказанию противотуберкулезной помощи
больным ВИЧ3инфекцией; принять меры по
улучшению координации деятельности в этом
36

направлении противотуберкулезной, инфекци3
онной служб и центров по профилактике и
борьбе со СПИДом.
Г.Г. Онищенко поручил руководителям уп3
равлений Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополу3
чия человека в субъектах РФ усилить контроль и
надзор за выполнением задач Приоритетного
национального проекта по направлению «Про3
филактика ВИЧ3инфекции, гепатитов В и С,
выявление и лечение больных ВИЧ».
В ходе селекторного совещания Г.Г. Они3
щенко отметил, что в Российской Федерации на
31 августа 2007 года зарегистрировано 390 365
ВИЧ3инфицированных, среди них – 2642 ре3
бенка (из них 1293 заразились от ВИЧ3инфици3
рованных матерей); за 8 месяцев 2007 г. выявле3
но, по данным субъектов РФ, 28 974 тыс. новых
случаев ВИЧ3инфекции, что на 12% (25 613 слу3
чаев) выше, чем за аналогичный период прош3
лого года.
Наибольшее число случаев ВИЧ3инфекции
зарегистрировано в следующих субъектах Рос3
сийской Федерации:
Санкт3Петербург
Свердловская обл.
Московская обл.
Москва
Самарская обл.
Иркутская обл.
Челябинская обл.
Оренбургская обл.
Ленинградская обл.
Ханты3Мансийский а.о.

33 688 случаев,
32 064 случаев,
30 369 случаев,
28 807 случаев,
28 319 случаев,
22 260 случаев,
16 967 случаев,
16 161 случаев,
11 553 случаев,
10 832 случаев.

По данным Центра противотуберкулезной
помощи больным ВИЧ3инфекцией Минздрав3
соцразвития России наблюдается рост числа
ВИЧ3инфицированных сочетанной с туберку3
лезной инфекцией. Зарегистрировано более 13 тыс.
ВИЧ3инфицированных с сочетанной туберкулез3
ной инфекцией, из них активную форму тубер3
«ШАГИ профессионал» № 5, 2007

Обследовано с профилактической целью на
ВИЧ3инфекцию 16 323 321 человек.
Наблюдается увеличение уровня проведения
трехэтапной профилактики передачи ВИЧ от
матери ребенку, когда химиопрофилактика про3
водится матери в период беременности, родах и
новорожденному. Так, в 2006 году процент охва3
та полным курсом профилактики составлял
58%, по итогам 8 месяцев 2007 года – 71,4%.
Вместе с тем, при благоприятной, на первый
взгляд, картине, не все так благополучно. Так,
до настоящего времени получают терапию толь3
ко 23 тыс. чел., из запланированных на 2007 г. 30
тысяч, т.е. 77% от плана. До настоящего времени
не уточнено состояние здоровья 78 тыс. ВИЧ3
инфицированных, из 310 тыс. ВИЧ3инфициро3
ванных, подлежащих диспансерному учету, сос3
тоят на учете только 241 860 человек.
Большой резерв (более 5000 человек) по па3
циентам, не охваченным терапией, в Санкт3Пе3
тербурге, Московской, Челябинской, Свердлов3
ской, Иркутской, Самарской, Ленинградской
областях.
К сожалению, как отметил Г.Г. Онищенко,
одним из негативных показателей неблагополу3
чия проекта является прекращение пациентами
приема назначенной терапии. По международ3
ным данным это происходит в 7–8% случаев. В
России за 8 месяцев 2007 года прекратили при3
нимать антиретровирусную терапию по разным
причинам 2506 человек (более 10% начавших
лечение).
Наибольшее число прекративших курс лече3
ния зарегистрировано в Москве, в Саратовской,
Иркутской, Московской, Самарской областях.
Важной задачей при реализации Националь3
ного проекта является мониторинг проводимых
мероприятий, в том числе четкий учет пациен3
тов, получающих различные виды медицинских
услуг и их соответствие требованиям действую3
щих Стандартов медицинской помощи боль3
ным ВИЧ3инфекцией. Хорошо организован мо3
ниторинг в Тюменской и Московской областях,
Республике Татарстан, Красноярском и Пермском
краях.

кулеза имеют более 9 тыс. человек, в 2006 г. вы3
явлено 3896 таких пациентов.
В течение 8 месяцев 2007 года в субъектах Рос3
сийской Федерации была проведена большая
организационная работа по реализации нацио3
нального проекта.
По результатам анализа запросов в 2006–
2007 гг. в Российской Федерации дополнитель3
но обучено и работает с лицами, живущими с
ВИЧ/СПИДом, более 2000 доверенных врачей,
назначенных приказами лечебно3профилакти3
ческих учреждений.
Создано дополнительно 16 филиалов цент3
ров по профилактике и борьбе со СПИДом (5 –
в Свердловской области, 6 – в Республике Уд3
муртия, 1 – в Тюменской области, 4 – в Красно3
дарском крае).
В 2006 г. было проведено 13 469 семинаров и
занятий для медицинского персонала в субъек3
тах Российской Федерации по вопросам ВИЧ3
инфекции, вирусных гепатитов В и С, на кото3
рых подготовлено 312 997 медицинских работ3
ников. В течение 8 месяцев 2007 года проведено
15 113 семинаров и занятий, на которых прошли
обучение 209 781 медицинских специалистов.
По состоянию на 31 августа 2007 года, число
ВИЧ3инфицированных, проходящих курс анти3
ретровирусной терапии за счет Приоритетного
национального проекта, составило 23 088 чело3
век. За счет проектов Глобального фонда (III и
IV раундов) лечение антиретровирусными пре3
паратами получают около 7000 человек.
Охват диспансерным наблюдением ВИЧ3
инфицированных составлял в 2006 году 76,0% от
числа подлежащих обследованию, а по состоянию
на 31 августа 2007 года – 77,7%. С начала 2007
года поставлено на диспансерный учет 46 622
ВИЧ3инфицированных.
Проведено 190 789 исследований по опреде3
лению иммунного статуса и 139 436 исследова3
ний по определению вирусной нагрузки, что
составило соответственно 76 и 67,7% от числа
исследований, запланированных на данный пе3
риод.

*

*

*

Росздравнадзор проверил станции переливания крови
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохране3
ния и социального развития в целях осуществления государ3
ственного контроля за качеством донорской крови и ее
компонентов провела внеплановые проверки станций пе3
реливания крови, расположенных в городах: Тула, Самара,
Тольятти, Орел, Архангельск, Котлас, Мурманск, Смо3
ленск, Воронеж, Липецк, Брянск, Курск и Белгород.
В ходе проверок установлены факты нарушения требо3
ваний постановлений Правительства РФ от 22.01.2007 № 30
«Об утверждении положения о лицензировании медицин3
ской деятельности» и от 13.01.1996 № 27 «Об утверждении
правил предоставления платных медицинских услуг насе3
лению медицинскими учреждениями».
Станции переливания крови в Архангельске, Белгоро3
де, Брянске, Котласе, Курске, Липецке, Орле, Самаре и
Тольятти, нарушая действующее законодательство, осуще3
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ствляли реализацию компонентов донорской крови орга3
низациям, не имеющим медицинских лицензий на виды
работ и услуг по «трансфузиологии» и «транспортирова3
нию донорской крови и ее компонентов». Смоленский
центр крови осуществлял реализацию компонентов донор3
ской крови частным лицам.
О выявленных нарушениях в деятельности проверен3
ных станций переливания крови и необходимости приня3
тия мер по их устранению Федеральной службой по надзо3
ру в сфере здравоохранения и социального развития подго3
товлены письма в адрес руководителей администраций
субъектов Российской Федерации.
Материалы проверки деятельности станций перелива3
ния крови направлены в Генеральную прокуратуру и Де3
партамент экономической безопасности Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
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Международная конференция
«Туберкулез, ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты
и проблемы безопасности крови»
Почти 900 медиков, в том числе 47 ведущих специалистов из Германии, 302 практикующих врача и
267 студентов из разных городов России, от Санкт%Петербурга до Дальнего Востока, стали участни%
ками международной конференции «Туберкулез, ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты и проблемы безопас%
ности крови», проходившей в Томске с 9 по 12 сентября 2007 года.
Организатором конференции выступила
российско3германская организация «Форум
Коха–Мечникова», созданная по инициативе V
Петербургского диалога (саммит «Большой вось3
мерки» в Санкт3Петербурге в июле 2006 г.) и
крупнейшей в Германии Берлинской универси3
тетской клиники Charitе для изучения эпидемио3
логии, генетики и иммунопатологии туберкуле3
за легких с множественной лекарственной ус3
тойчивостью.
По словам ректора Сибирского Государствен3
ного медицинского университета (СибГМУ)
Вячеслава Новицкого, социально значимые за3
болевания, составляющие тему конференции,
притягивают внимание не только врачей и уче3
ных, но и политиков. «Заболеваемость населе3
ния... представляет определенную угрозу госу3
дарству в целом», – отметил он.
«Цель данной конференции – сравнить сис3
темы здравоохранения России и Германии, что3
бы их взаимоотношения улучшались и развива3
лись за счет обмена специалистами. Специалис3
ты России и Германии объединились на этой
конференции, чтобы обменяться своими идея3
ми, разработками, научными работами», – по3
яснил президент «Форума Коха–Мечникова»,
глава Берлинского медицинского общества
Хельмут Хан.
Иностранных ученых, по словам вице3пре3
зидента «Форума Коха–Мечникова» Хайнца
Цайххардта, заинтересовал российских опыт ле3
чения туберкулеза. «Лечение туберкулеза, его
диагностика и терапия, достигло достаточно вы3
сокого уровня, и мы можем взять пример с ва3
ших научных разработок», – сказал берлинский
вирусолог. При этом отметил, что российским
медикам тоже есть чему поучиться у иностран3
ных коллег. «Мы в свою очередь хотим предос3
тавить наши исследования в области гепатита,
ВИЧ3инфекции, СПИДа, чтобы вы могли взять
с нас пример», – сказал Х. Цайххардт. Однако,
по его мнению, обмен опытом возможен в рам3
ках «схожей системы здравоохранения». «Имен3
но поэтому, – уточнил он, – одним из вопросов,
обсуждавшихся на конференции в Томске, был
менеджмент в здравоохранении».
Проректор СибГМУ Людмила Огородова
обратила внимание на инновационную состав3
ляющую прошедшей конференции, которая
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позволила за счет привлечения ученых и меди3
ков3практиков рассмотреть возможность внед3
рения научных разработок в практическое здра3
воохранение. «При этом, разрабатывая диагнос3
тикумы (наборы для определения инфекций),
необходимо учитывать локальные особенности
генетической характеристики возбудителя бо3
лезни. Индустрия должна понимать, что в бли3
жайшие годы Россия готова обеспечить высо3
кий уровень диагностики, и потребуется выпус3
тить большое количество диагностикумов с
уточненной антигенной характеристикой. Их
нельзя будет привести из Германии или из какой3
то другой страны», – отметила Л. Огородова.
Немаловажным итогом конференции явля3
ется развитие взаимоотношений с фармацевти3
ческими компаниями, которые разрабатывают
новые методы лечения, вакцины и препараты.
«Мы хотим, чтобы они также быстро включа3
лись в работу с пациентами России, как и в дру3
гих европейских странах. И чтобы наши паци3
енты в Томской области не ждали десять лет
после того, как эти современные методы были
внедрены в других странах», – отметила Л. Ого3
родова. По ее словам, в дни работы конферен3
ции были подписаны договоры о сотрудничест3
ве между учеными разных стран, «которые наш3
ли общие точки зрения».
В ходе конференции, в частности, было при3
нято решение о создании на базе СибГМУ
Центра компетенции по борьбе с инфекцион3
ными заболеваниями. По словам Вячеслава Но3
вицкого, центр будет координировать исследо3
вания в области социально значимых инфекци3
онных болезней на обширной территории Си3
бири под контролем и при участии немецкой
стороны. Предполагается также организация
поездок студентов и специалистов с целью об3
мена опытом в исследовательской сфере и сис3
теме управления здравоохранением. «В стране
активно проводится реформа здравоохранения,
и в Томске реализуется пилотный проект. И кон3
сультации, взгляд со стороны на эти деяния не3
мецких опытных коллег с устойчивой стабиль3
ной работающей системой здравоохранения для
нас очень важны», – отметил В. Новицкий.
Хельмут Хан, в свою очередь, сообщил, что
«будут организовываться курсы для русских спе3
циалистов по менеджменту в здравоохранении».
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нансовую поддержку российской стороны. «Мы
не просто выбрасываем деньги на ветер, мы хо3
тим, чтобы с обеих сторон было одинаковое со3
трудничество», – подчеркнул президент «Фору3
ма Коха–Мечникова».

«С нашей стороны, главное, чтобы студенты
проявляли интерес в первую очередь, и тогда мы
не будем скупиться на стипендии», – сказал не3
мецкий профессор. При этом он подчеркнул,
что немецкая сторона надеется на интерес и фи3

*

*

*

Доктора из Университета Джона Хопкинса рекомендуют:
начинайте терапию ВИЧ, когда количество CD4%клеток более 350
Исследователи одного из ведущих центров США по
лечению ВИЧ предлагают начинать противовирусную тера3
пию, чтобы вернуть количество CD43клеток к нормальному
уровню, раньше, чем это рекомендуется сейчас.
В исследовании, опубликованном 15 февраля в изда3
нии «Клинические инфекционные заболевания», доктора
Университета Джона Хопкинса в Балтиморе установили,
что через 6 лет подавления ВИЧ антиретровирусной тера3
пией, у людей, которые начали терапию ВИЧ при уровне
CD43клеток более 350 кл./мм3, с большей вероятностью
наблюдается продолжительный рост количества CD43кле3
ток до нормального или околонормального уровня. Иссле3
дователи также установили, что среди всех пациентов, не3
зависимо от их иммунного статуса в начале исследования,
рост количества CD43клеток снижался через 4 года лече3
ния ВИЧ3инфекции.
«Эти данные предполагают, что начало терапии ВИЧ
при самом низком уровне клеток CD4 будет иметь резуль3
татом количество CD43клеток, которое не восстанавлива3
ется до нормального уровня; это может быть причиной
рассмотрения начала лечения ВИЧ до того момента, когда
уровень CD43клеток снижается до менее 350 кл./мм3», –
пишут исследователи.
Цель эффективной терапии ВИЧ3инфекции – достичь
устойчивого подавления репликации ВИЧ, которое позво3
ляет иммунной системе выздороветь. Еще не ясно, позво3
лит ли долгосрочное применение терапии ВИЧ вернуть ко3
личество CD43клеток на нормальный уровень. Однако ис3
следования свидетельствуют о том, что рост количества
CD43клеток может находиться на плато в течение 23х лет с
момента начала лечения, и только одно исследование (ко3
торое обнаружило рост в течение 7 лет после начала лече3
ния) рассматривало изменения в количестве CD43клеток
через 5 лет терапии ВИЧ.
На сегодняшний день руководство по лечению ВИЧ
рекомендует, что следует отложить начало терапии ВИЧ до
момента, когда количество CD43клеток будет ниже 350–
200 кл./мм3. Исследователей Университета Джона Хопкин3
са интересовало, каков будет иммунологический результат
63летней вирологически эффективной терапии ВИЧ, если
терапию будут начинать согласно этим руководствам: бу3
дет ли уровень количества CD43клеток расти до нормаль3
ного уровня или это плато будет находиться на уровне ни3
же нормального?
В исследовании участвовали 655 пациентов, у которых
наблюдалось продолжительное подавление ВИЧ (вирусная
нагрузка менее 400 копий/мл) после начала терапии ВИЧ.
Пациенты были стратифицированы согласно количеству
CD43клеток в начале исследования (ниже 200 кл./мм3;
201–349 кл./мм3; и более 350 кл./мм3), и ежегодные изме3
нения в количестве CD43клеток отслеживались по каждой
группе пациентов. Проводился также анализ влияния та3
ких факторов, как пол, раса, возраст, группа, уязвимая к
ВИЧ, статус коинфекции гепатит С на восстановление им3
мунитета в течение долгосрочной терапии ВИЧ.
Средний возраст пациентов составлял 39 лет, 69% бы3
ли мужчинами, 70% были черными, инъекционное упот3
ребление наркотиков было наиболее распространенным
путем заражения ВИЧ (38%, затем 31% через сексуальные
контакты с мужчинами, 22% через гетеросексуальную пе3
редачу).
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Через 6 лет терапии ВИЧ, среднее количество CD43
клеток возросло со среднего уровня 274 кл./мм3 до средне3
го уровня 544 кл./мм3.
Среди пациентов, чей уровень CD43клеток был менее
200 кл./мм3, средний уровень CD43клеток возрос до 493
кл./мм3. У пациентов, которые начали лечение ВИЧ при
уровне CD43клеток 201–349 кл./мм3, средний рост количе3
ства CD43клеток составил 508 кл./мм3 через 6 лет эффек3
тивной терапии ВИЧ. Люди, которые начали антиретрови3
русную терапию с уровнем клеток CD4 более 350 кл./мм3,
имели средний уровень роста CD43клеток 829 кл./мм3 в
конце сопровождения.
У всех трех групп пациентов наблюдался существен3
ный рост количества CD43клеток в течение первых 43х лет
приема антиретровирусной терапии (p < 0,05) до того, как
они достигли плато в последние 2 года анализа.
Затем исследователи рассматривали, какая часть паци3
ентов из каждой первоначальной страты достигла уровня
CD43клеток более 500 и 750 кл./мм3. Они выяснили, что
42% пациентов с базовым уровнем менее 200 кл./мм3 име3
ли уровень CD43клеток более 500 кл./мм3 через 6 лет лече3
ния ВИЧ, также как две трети пациентов, чей первоначаль3
ный уровень клеток составлял 201–349 кл./мм3 и 85% лю3
дей, у которых базовый уровень CD43клеток насчитывал
более 350 кл./мм3.
Когда исследователи рассматривали процент пациен3
тов, у которых количество CD43клеток было более 750
кл./мм3 через 6 лет подавления вируса при помощи тера3
пии ВИЧ, было обнаружено, что 12% пациентов с первона3
чальным количеством CD43клеток менее 200 кл./мм3, 21%
тех, чей первоначальный уровень составлял 201–349
кл./мм3, и 46% людей с уровнем CD43клеток более 350
кл./мм3 достигли этого результата.
В мультивариативном анализе базовый уровень CD43
клеток более 350 кл./мм3 был существенным предвестни3
ком (p = 0,01) большего роста CD43клеток в течение 6 лет
подавляющей ВИЧ3терапии. У пациентов старшего возраста
(более 45 лет) наблюдался существенно более низкий рост
количества CD43клеток (p = 0,03) так же, как и у тех, кто
практиковал употребление инъекционных наркотиков в ка3
честве рискованного в отношении ВИЧ поведения (p = 0,001).
Выбор лекарства против ВИЧ (ингибитор протеазы
или ненуклеозидный ингибитор обратной транскрептазы)
существенно не влияли на уровень CD43клеток, как на это
не влияла коинфекция гепатита С, пол или раса.
«Среди пациентов, получающих АРВ3терапию, кото3
рые достигли устойчивого подавления нагрузки ВИЧ до
менее 400 копий/мл, во всех стратах по уровню CD43кле3
ток был достигнут рост количества CD43клеток, который
поддерживался на протяжении шести лет», – пишут иссле3
дователи. Но они также добавляют, что «только пациенты с
базовым уровнем CD43клеток более 350 кл./мм3 имели ко3
личество CD4, которое восстанавливалось до практически
нормального уровня».
Исследователи заключают: «Для достижения лучшего
иммунного восстановления мы рекомендуем рассматри3
вать возможность начала терапии ВИЧ при уровне CD43
клеток более 350 кл./мм3».
Moore, R.D., et al.(2007) Clin. Infect. Dis., 44.
Перевод Евгении Марон (ITPCru)
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Утвержден перечень видов платной
деятельности, которую вправе осуществлять
НКО – собственник целевого капитала
Премьер%министр Михаил Фрадков перед отставкой подписал постановле%
ние правительства № 1227, касающееся новой формы финансирования органи%
заций социальной сферы, культуры и спорта – «эндаумент%фондов», или целе%
вых капиталов некоммерческих организаций (НКО).
Распоряжение Правительства РФ № 12273р
от 13.09.2007 г. стало вторым ключевым доку3
ментом, вводящим новый механизм финанси3
рования социальной сферы (22 декабря 2006 го3
да Государственная Дума РФ приняла Федераль3
ный Закон № 2753ФЗ «О порядке формирова3
ния и использования целевого капитала неком3
мерческих организаций». По закону, целевой
капитал позволялось формировать лишь в рам3
ках спецфонда, для которого НКО необходимо
было создавать отдельное юридическое лицо).
Распоряжение правительства № 12273р поз3
воляет стать собственником целевого капитала
самой НКО и содержит закрытый перечень ви3
дов платной деятельности, которую вправе осу3
ществлять некоммерческая организация –
собственник целевого капитала, за исключени3
ем специализированной организации. В част3
ности, собственникам целевого капитала разре3
шено финансировать издание газет и журналов,
производство медикаментов, научные исследо3

вания, оказание всех видов образовательных ус3
луг, организацию зрелищно3развлекательной
деятельности, деятельность библиотек и музеев.
За НКО сохранилось и право купли3продажи,
аренды собственных земельных участков и не3
жилой недвижимости.
По данным Минэкономразвития, после вы3
хода закона о целевом капитале новым инстру3
ментом внебюджетного финансирования уже
воспользовались восемь образовательных орга3
низаций (среди них Финансовая академия,
МГИМО, Санкт3Петербургская бизнес3школа
и бизнес3школа «Сколково») и ГМИИ имени
Пушкина (размер целевого капитала варьирует3
ся от 50 до 200 млн. руб.).
По мнению главы «Фонда Владимира Пота3
нина» Ларисы Зельковой, «уже нынешние ре3
зультаты блестяще демонстрируют жизнеспо3
собность проекта с эндаументами (целевым ка3
питалом), и возможность создавать их внутри
НКО лишь увеличит его востребованность».

Распоряжение
Правительства РФ
№ 1227%р от 13.09.2007 г.
Об утверждении перечня видов платной деятельности, которую вправе осуществлять
некоммерческая организация – собственник целевого капитала, за исключением специализированной организации
В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капи3
тала некоммерческих организаций» утвердить прилагаемый перечень видов платной деятельности, которую вправе осу3
ществлять некоммерческая организация – собственник целевого капитала, за исключением специализированной орга3
низации.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства Российской Федерации
М. Фрадков
Перечень видов платной деятельности, которую вправе осуществлять
некоммерческая организация – собственник целевого капитала, за исключением специализированной организации
Код по ОКВЭД
ОК 02932001 (КДЕС Ред. 1)

Вид экономической деятельности

1

2

40

22.11.1

Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых

22.11.2

Издание карт и атласов, в том числе для слепых

22.11.3

Издание нот, в том числе для слепых

22.12

Издание газет1
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22.13

Издание журналов и периодических публикаций

22.15

Прочие виды издательской деятельности

22.23

Брошюровочно3переплетная и отделочная деятельность3

24.42.1

Производство медикаментов4

70.12.2

Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений

70.12.3

Покупка и продажа земельных участков5

70.20.2

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

73.10

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

73.20

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

74.30.3

Испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и др.)

74.30.4

Испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических
свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов,
пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, сопротивление,
усталость и высокотемпературный эффект

80.10.1

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

80.10.2

Начальное общее образование

80.10.3

Дополнительное образование детей

80.21.1

Основное общее образование

80.21.2

Среднее (полное) общее образование

80.22.1

Начальное профессиональное образование

80.22.21

Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

80.22.22

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повы3
шения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование

80.22.23

Обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего про3
фессионального образования

80.30.1

Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (университетах,
академиях, институтах и др.)

80.30.2

Послевузовское профессиональное образование

80.30.3

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повы3
шения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

80.30.4

Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессиональ3
ного образования

85.11.1

Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных6

85.11.2

Деятельность санаторно3курортных учреждений

85.31

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

85.32

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания7

92.31.21

Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих
сценических выступлений

92.34.1

Деятельность цирков

92.34.3

Прочая зрелищно3развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки8

92.51

Деятельность библиотек, архивов учреждений клубного типа

92.52

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий

92.53

Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников
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1

2

92.61

Деятельность спортивных объектов9

92.62

Прочая деятельность в области спорта10

1

За исключением рекламных.
За исключением рекламных.
3
За исключением отделки отпечатанных бланков, этикеток, рекламной продукции и проспектов.
4
Только в части производства лекарственных средств (лекарств), состоящих из смеси двух и более компонентов для ис3
пользования в терапевтических или профилактических целях, не расфасованных или расфасованных в виде дозирован3
ных лекарственных форм или в упаковке для розничной продажи.
5
Только в части собственных земельных участков.
6
За исключением медицинской деятельности, осуществляемой лепрозориями, военными госпиталями и тюремными
больницами, а также обеспечения пребывания в таких учреждениях.
7
За исключением предоставления материальной помощи отдельным лицам и семьям на дому или в других местах, ока3
зания помощи жертвам стихийных бедствий, благотворительной деятельности (сбор средств и др.) или другой деятель3
ности по оказанию помощи, связанной с предоставлением социальных услуг, деятельности врачебно3трудовых эксперт3
ных комиссий.
8
Только в части представлений кукольных театров.
9
За исключением деятельности в сфере профессионального спорта, а также деятельности, касающейся полей для гольфа.
10
Только в части, касающейся деятельности спортивных школ и школ верховой езды, а также организации и проведения
спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для любителей. Такие мероприятия могут про3
водиться организациями, имеющими или не имеющими свои спортивные объекты: футбольными, хоккейными, плава3
тельными клубами, боксерскими, борцовскими, оздоровительными или культуристскими клубами, клубами любителей
зимних видов спорта, шахматными и шашечными клубами, клубами любителей домино, а также легкоатлетическими и
стрелковыми клубами.
2

МЭРТ и Минфин подготовили законопроект,
расширяющий налоговые льготы НКО
«В рамках выполнения среднесрочной прог3
раммы правительства МЭРТ и Минфин подго3
товили законопроект, расширяющий налоговые
льготы некоммерческим организациям (НКО),
работающим в социальной и благотворительной
сфере», – сообщил начальник отдела департамен3
та стратегии социально3экономических реформ
МЭРТа Артем Шадрин. По его словам, предла3
гается предоставить льготы по налогам на при3
быль организаций, на доходы граждан и НДС.
По подоходному налогу льготы предоставля3
ются получателям помощи. Сейчас от него осво3
божден лишь очень узкий спектр пожертвова3
ний – например, выплаты в пользу детей3сирот.
Поэтому с денег, получаемых, к примеру, на ле3
чение детей, живущих в семьях, их родителям
(или жертвователям) приходится отдавать госу3
дарству 13%. По словам Артема Шадрина, гото3
вящийся проект распространяет освобождение
от налога на суммы, направляемые на финанси3
рование лечения всех детей и всех категорий ин3
валидов.
Другая льгота – расширение применения со3
циального вычета (сумма, на которую жертвова3
тель может уменьшить свой доход). Сейчас вы3
чет можно применить лишь при оказании помо3
щи организациям, финансируемым из бюджета.
МЭРТ предлагает распространить его на по3
мощь, оказываемую любым НКО, работающим
в сфере образования, здравоохранения, культу3
ры и науки, социальной помощи, а также иным
благотворительным организациям и фондам це3
левого капитала.

Для того чтобы предупредить злоупотребле3
ние льготами, определен перечень платных услуг,
доходы от которых выводятся из3под налогооб3
ложения. Освобождаемые от налога виды деятель3
ности должны быть исключительными – если
НКО получает доход от каких3либо других плат3
ных услуг, она не может претендовать на льготы.
Третий вид льгот – по НДС – направлен на
открытие доступа НКО к бюджетному финанси3
рованию. Сейчас от НДС освобождено оказание
социальных услуг лишь бюджетными учрежде3
ниями, финансируемыми по смете. Если оказа3
ние соцуслуг выносится на конкурс и победите3
лем оказывается негосударственная организа3
ция, возникает необходимость платить НДС. В
результате, отметил Артем Шадрин, соцуслуги
из года в год на конкурс не выносятся и доступ
НКО к основному объему бюджетного финан3
сирования по статьям расходов на соцуслуги ос3
тается закрытым. МЭРТ и Минфин выбирают
способ решения этой проблемы: освободить от
налога получение НКО бюджетных средств, ли3
бо вовсе вывести эти виды услуг из3под обложе3
ния НДС, как это уже сделано в образовании и
здравоохранении.
В финансово3экономическом обосновании
к проекту сказано, что поскольку нововведения
затрагивают очень узкий круг налогоплатель3
щиков, размер выпадающих доходов оценить
невозможно. По словам Артема Шадрина, выго3
ды для государства от активности благотворите3
лей за счет льгот по подоходному налогу легко
перекроют потери бюджета.
Источники: Интернет+портал Правительства РФ;
газета «Коммерсантъ» № 170 от 19.09.07 и № 164 от 11.09.07.
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Право

Правовое регулирование труда
медицинских работников в Российской Федерации
Н.В. Прадедова*
Работа врача во все времена была почетной и
уважаемой, неоценима ее важность и сейчас,
поскольку медицинский работник несет ответ3
ственность непосредственно за жизнь и здо3
ровье пациента. Поэтому к нему предъявляются
особые требования, которые, в свою очередь,
компенсируются льготами.
1. Труд свободен. Каждый имеет право сво3
бодно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигие3
ны, на вознаграждение за труд без какой бы то
ни было дискриминации и не ниже установлен3
ного федеральным законом минимального раз3
мера оплаты труда, а также право на защиту от
безработицы.
4. Каждый имеет право на отдых. Работаю3
щему по трудовому договору гарантируются ус3
тановленные федеральным законом продолжи3
тельность рабочего времени, выходные и празд3
ничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
Ст.37 Конституции РФ
Медицинскими работниками являются лица,
осуществляющие деятельность в области здра3
воохранения и занимающие по трудовому дого3
вору должности, которые требуют наличия спе3
циального медицинского образования, подтверж3
денного соответствующими документами. Ме3
дицинским работником может выступать инди3
видуальный предприниматель без образования
юридического лица и народный целитель.
Среди многих профессий, занятых в отрас3
лях, укрепляющих экономику государства, труд
медицинских работников, численность которых
в Российской Федерации составляет около 4,7 млн.
человек, имеет особое социальное значение и
относится к сфере деятельности, которая, хотя и
не принимает непосредственного участия в про3
цессе производства, в то же время создает необ3
ходимые предпосылки для его нормального и
эффективного функционирования.
Право на занятие медицинской и фармацев3
тической деятельностью в Российской Федера3
* Н.В. Прадедова – начальник юридического отдела ГОУ
ВПО СибГМУ Росздрава. Данная работа является презен3
тацией к Международной конференции в Томске. Сибир3
ский государственный медицинский университет, 2007 г.
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ции имеют лица, получившие высшее или сред3
нее медицинское и фармацевтическое образова3
ние в Российской Федерации, имеющие диплом
и специальное звание, а также сертификат спе3
циалиста и лицензию на осуществление меди3
цинской или фармацевтической деятельности.
Сертификат специалиста выдается на осно3
вании послевузовского профессионального об3
разования (аспирантура, ординатура) или до3
полнительного образования (повышение квали3
фикации, специализация), или проверочного
испытания, проводимого комиссиями профес3
сиональных медицинских и фармацевтических
ассоциаций, по теории и практике избранной
специальности, вопросам законодательства в
области охраны здоровья граждан.
Врачи в период их обучения в учреждениях
государственной или муниципальной системы
здравоохранения имеют право на работу в этих
учреждениях под контролем медицинского пер3
сонала, несущего ответственность за их профес3
сиональную подготовку. Студенты высших и
средних медицинских учебных заведений до3
пускаются к участию в оказании медицинской
помощи гражданам в соответствии с программа3
ми обучения под контролем медицинского пер3
сонала, несущего ответственность за их профес3
сиональную подготовку.
Лица, не имеющие законченного высшего
медицинского или фармацевтического образо3
вания, могут быть допущены к занятию медицин3
ской или фармацевтической деятельностью в
должностях работников со средним медицинс3
ким образованием в порядке, устанавливаемом
федеральным органом исполнительной власти в
области здравоохранения.
Врачи или провизоры, не работавшие по
своей специальности более пяти лет, могут быть
допущены к практической медицинской или
фармацевтической деятельности после прохож3
дения переподготовки в соответствующих учеб3
ных заведениях или на основании проверочного
испытания, проводимого комиссиями профес3
сиональных медицинских и фармацевтических
ассоциаций.
Работники со средним медицинским или
фармацевтическим образованием не работав3
шие по своей специальности более пяти лет, мо3
гут быть допущены к практической медицин3
ской или фармацевтической деятельности после
подтверждения своей квалификации в соответ3
ствующем учреждении государственной или му3
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ниципальной системы здравоохранения либо на
основании проверочного испытания, проводи3
мого комиссиями профессиональных медицин3
ских и фармацевтических ассоциаций.
Лица, получившие медицинскую и фарма3
цевтическую подготовку в иностранных государ3
ствах, допускаются к медицинской или фарма3
цевтической деятельности после экзамена в со3
ответствующих учебных заведениях Российской
Федерации в порядке, устанавливаемом Прави3
тельством Российской Федерации, а также пос3
ле получения лицензии на осуществление меди3
цинской или фармацевтической деятельности,
если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.
Клятва врача
Лица, окончившие высшие медицинские об3
разовательные учреждения Российской Федера3
ции, при получении диплома врача дают клятву
врача следующего содержания:
«Получая высокое звание врача и приступая
к профессиональной деятельности, я торжест3
венно клянусь:
• честно исполнять свой врачебный долг,
посвятить свои знания и умения предупрежде3
нию и лечению заболеваний, сохранению и ук3
реплению здоровья человека;
• быть всегда готовым оказать медицинскую
помощь, хранить врачебную тайну, внимательно
и заботливо относиться к больному, действовать
исключительно в его интересах независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхож3
дения, имущественного и должностного поло3
жения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств;
• проявлять высочайшее уважение к жизни
человека, никогда не прибегать к осуществле3
нию эвтаназии;
• хранить благодарность и уважение к своим
учителям, быть требовательным и справедли3
вым к своим ученикам, способствовать их про3
фессиональному росту;
• доброжелательно относиться к коллегам,
обращаться к ним за помощью и советом, если это3
го требуют интересы больного, и самому никог3
да не отказывать коллегам в помощи и совете;
• постоянно совершенствовать свое профес3
сиональное мастерство, беречь и развивать бла3
городные традиции медицины».
Клятва врача дается в торжественной обста3
новке. Факт дачи клятвы врача удостоверяется
личной подписью под соответствующей отмет3
кой в дипломе врача с указанием даты.
Врачи за нарушение клятвы врача несут от3
ветственность, предусмотренную законодатель3
ством Российской Федерации.
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Социальная поддержка и правовая защита
медицинских и фармацевтических работников
Медицинские и фармацевтические работни3
ки имеют право на:
1) обеспечение условий их деятельности в со3
ответствии с требованиями охраны труда;
2) работу по трудовому договору (контракту),
в том числе за рубежом;
3) защиту своей профессиональной чести и
достоинства;
4) получение квалификационных категорий
в соответствии с достигнутым уровнем теорети3
ческой и практической подготовки;
5) совершенствование профессиональных
знаний;
6) переподготовку при невозможности вы3
полнять профессиональные обязанности по
состоянию здоровья, а также в случаях высво3
бождения работников в связи с сокращением
численности или штата, ликвидации предприя3
тий, учреждений и организаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
7) страхование профессиональной ошибки,
в результате которой причинен вред или ущерб
здоровью гражданина, не связанный с небреж3
ным или халатным выполнением ими профес3
сиональных обязанностей;
8) беспрепятственное и бесплатное исполь3
зование средств связи, принадлежащих пред3
приятиям, учреждениям, организациям или
гражданам, а также любого имеющегося вида
транспорта для перевозки гражданина в бли3
жайшее лечебно3профилактическое учреждение
в случаях, угрожающих его жизни.
В целях охраны здоровья населения, предуп3
реждения возникновения и распространения
заболеваний для медицинских работников уста3
новлены обязательные предварительные при
поступлении на работу и периодические меди3
цинские осмотры (обследования) – ст. 213 Тру3
дового кодекса.
Врачи, средний и младший медицинский
персонал учреждений здравоохранения при
проведении таких осмотров должны проходить
обязательное медицинское освидетельствова3
ние для выявления ВИЧ3инфекции.
О продолжительности рабочего времени
медицинских работников в зависимости
от занимаемой ими должности
и (или) специальности
В соответствии со ст. 350 Трудового кодекса
Российской Федерации Правительство Рос3
сийской Федерации постановляет (Постановле3
ние от 14 февраля 2003 г. № 101): «Установить
для медицинских работников следующую сок3
ращенную продолжительность рабочего време3
ни в зависимости от занимаемой ими должнос3
ти и (или) специальности:
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• 36 часов в неделю – по перечню согласно
Приложению № 1 (Приложение № 1 [извлече3
ние]): «Детские психиатрические (психоневро3
логические) лечебно3профилактические орга3
низации, учреждения, отделения, палаты и ка3
бинеты; учреждения социального обслужива3
ния населения и их структурные подразделения,
в том числе для слепоглухонемых; дома ребенка
(группы) для детей с поражением центральной
нервной системы и нарушением психики, обра3
зовательные учреждения (группы) для умственно
отсталых детей, детей с поражением централь3
ной нервной системы и нарушением психики.
Должности и (или) специальности: врач, в том
числе врач – руководитель отделения, кабинета
(кроме врача3статистика); средний медицинский
персонал (кроме медицинского статистика, ме3
дицинского регистратора архива) и младший
медицинский персонал.
Характер и условия труда: работа непосред3
ственно по оказанию медицинской помощи и
обслуживанию больных».
• 33 часа в неделю – по перечню согласно
Приложению № 2 (Приложение № 2 [извлече3
ние]): «Физиотерапевтические лечебно3профи3
лактические организации, учреждения, отделе3
ния, кабинеты.
Должности и (или) специальности: врач, сред3
ний медицинский персонал.
Характер и условия работы: работа полный
рабочий день на медицинских генераторах ульт3
ракоротковолновой частоты «УКВЧ» мощностью
свыше 200 Вт.
Стоматологические лечебно3профилактические
организации, учреждения (отделения, кабинеты).
Должности и (или) специальности: врач3сто3
матолог, врач3стоматолог3ортопед, врач3стома3
толог3ортодонт, врач3стоматолог детский, врач3
стоматолог3терапевт, зубной врач, зубной тех3
ник (кроме врача3стоматолога хирурга, врача –
челюстно3лицевого хирурга)».
• 30 часов в неделю – по перечню согласно
Приложению № 3 (Приложение № 3 [извлече3
ние]): «Туберкулезные (противотуберкулезные)
организации здравоохранения и их структурные
подразделения;
лечебно3производственные
(трудовые) мастерские при туберкулезных (про3
тивотуберкулезных) организациях; клиники
(клинические отделения) для больных туберку3
лезом медицинских, научных, образовательных
организаций и учреждений высшего професси3
онального образования; образовательные учреж3
дения (подразделения) для больных туберкуле3
зом детей; учреждения социального обслужива3
ния населения, предназначенные для обслужи3
вания больных туберкулезом.
Должности и (или) специальности: врач, в том
числе врач – руководитель учреждения (отделе3
ния, кабинета, лаборатории), средний и млад3
ший медицинский персонал».
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• 24 часа в неделю – для медицинских работ3
ников, непосредственно осуществляющих гам3
ма3терапию и экспериментальное гамма3облу3
чение гамма3препаратами в радиоманипуляци3
онных кабинетах и лабораториях.
Дополнительный отпуск продолжительностью
30 рабочих дней установлен медицинским ра3
ботникам, участвующим в оказании психиатри3
ческой помощи.
Оплата труда медицинских работников весь3
ма своеобразна. В ее основу положены разряды
оплаты труда Единой тарифной сетки и тариф3
но3квалификационные характеристики по
должностям работников здравоохранения РФ.
Кроме этого, Положение об оплате труда работ3
ников здравоохранения, утвержденное прика3
зом Минздрава РФ от 15 октября 1999 г., предус3
матривает различные повышения, доплаты,
надбавки и другие выплаты стимулирующего
характера. Например, если работа связана с
опасными для здоровья и особо тяжелыми усло3
виями труда, оклады (ставки) повышаются от 15
до 60%.
Дифференциация оплаты труда медицинс3
ких работников производится в зависимости от
наименования должности, места работы группы
учреждения (подразделения) по оплате труда ру3
ководящих работников, стажа работы по специ3
альности, наличия квалификационной катего3
рии и других условий.
Обязательное страхование медицинских,
фармацевтических и иных работников государ3
ственной и муниципальной систем здравоохра3
нения, работа которых связана с угрозой их жиз3
ни и здоровью.
Для медицинских, фармацевтических и
иных работников государственной и муници3
пальной систем здравоохранения, работа кото3
рых связана с угрозой их жизни и здоровью, ус3
танавливается обязательное страхование в соот3
ветствии с перечнем должностей, занятие кото3
рых связано с угрозой жизни и здоровью работ3
ников, утверждаемым Правительством РФ.
Размер и порядок обязательного страхова3
ния для медицинских, фармацевтических и
иных работников федеральных специализиро3
ванных организаций здравоохранения, работа
которых связана с угрозой их жизни и здоровью,
устанавливаются Правительством Российской
Федерации. Размер и порядок обязательного
страхования для медицинских, фармацевтичес3
ких и иных работников организаций здравоох3
ранения, находящихся в ведении субъектов Рос3
сийской Федерации, работа которых связана с
угрозой их жизни и здоровью, устанавливаются
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Размер и порядок обязательного страхования
для медицинских, фармацевтических и иных ра3
ботников муниципальных организаций здраво3
охранения, работа которых связана с угрозой их
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жизни и здоровью, устанавливаются органами
местного самоуправления.
В случае гибели работников государствен3
ной и муниципальной систем здравоохранения
при исполнении ими служебных обязанностей
или профессионального долга во время оказа3
ния медицинской помощи или проведения на3
учных исследований, семьям погибших выпла3
чивается единовременное денежное пособие.
Размер единовременного денежного посо3
бия в случае гибели работников федеральных
специализированных организаций здравоохра3
нения устанавливается Правительством Россий3
ской Федерации.
Размер единовременного денежного посо3
бия в случае гибели работников организаций
здравоохранения, находящихся в ведении субъ3
ектов Российской Федерации, устанавливается
органами государственной власти субъектов Рос3
сийской Федерации.
Размер единовременного денежного посо3
бия в случае гибели работников муниципальных
организаций здравоохранения устанавливается
органами местного самоуправления.
Закон РФ «О психиатрической помощи и га3
рантиях прав граждан при ее оказании» подроб3
но решает вопросы обязательного страхования
медицинских работников на случай причине3
ния вреда их здоровью или смерти при исполне3
нии служебных обязанностей – обязательного
страхования от несчастных случаев на производ3
стве и профессиональных заболеваний
Работники организаций государственной
системы здравоохранения, осуществляющие
диагностику и лечение ВИЧ3инфицированных,
а также лица, работа которых связана с матери3
алами, содержащими вирус иммунодефицита
человека, подлежат обязательному страхованию
на случай причинения вреда их здоровью или
смерти при исполнении служебных обязаннос3
тей и обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и про3
фессиональных заболеваний.
Федеральный Закон «О предупреждении
распространения туберкулеза в РФ» также уста3
навливает меры социальной поддержки для ме3
дицинских работников, привлеченных к борьбе
с туберкулезом.
Медицинские работники являются специаль%
ными субъектами пенсионного обеспечения. В со3
ответствии с ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в Рос3
сийской Федерации» лица, осуществляющие

лечебную и иную деятельность по охране здо3
ровья населения в государственных и муници3
пальных учреждениях здравоохранения не ме3
нее 25 лет в сельской местности и поселках го3
родского типа и не менее 30 лет в городах, сельс3
кой местности и в поселках городского типа ли3
бо только в городах, независимо от возраста
имеют право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости.
Новым пенсионным законом сохранено
право на досрочное назначение трудовых пен3
сий по старости при пониженном пенсионном
возрасте тем работникам здравоохранения, ко3
торые трудились на работах, предусмотренных
разделами 18, 19 и 22 Списка № 1 производств,
работ, профессий, должностей и показателей на
подземных работах, на работах с особо вредны3
ми и особо тяжелыми условиями труда, заня3
тость в которых дает право на пенсию по старос3
ти на льготных условиях, и разделами 23, 24 и 32
Списка № 2 производств с вредными и тяжелы3
ми условиями труда.
В Списке № 1, в частности, перечислены
врачи3рентгенологи, а также врачи, постоянно
занятые в рентгенооперационных и ангиогра3
фических кабинетах; рентгенолаборанты, сред3
ний медицинский персонал рентгеновских от3
делений (кабинетов). В Список № 2, в частности,
включены работники противочумных, туберку3
лезных и инфекционных учреждении, средний
и младший медицинский персонал лепрозори3
ев, психиатрических (психоневрологических)
лечебно3профилактических учреждений и отде3
лений домов ребенка, домов3интернатов для
психических больных, детских домов3интерна3
тов для умственно отсталых детей системы со3
циального обеспечения, младшие медицинские
сестры (санитарки) патологоанатомических от3
делений, прозекторских, моргов, медицинские
и фармацевтические работники, заразившиеся
при исполнении служебных обязанностей виру3
сом иммунодефицита человека.
Дифференциация правового регулирования
труда медицинских работников выражается в
многочисленных нормативных актах различных
нормотворческих органов, что затрудняет поис3
ковую работу, связанную с особенностями тех или
иных прав и обязанностей, льгот и преимуществ.
Представляется необходимым принятие спе3
циального закона, который будет посвящен осо3
бенностям регулирования труда медицинских
работников.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
31.08.2007. Саудовская Аравия. АМИ%ТАСС. Начиная с бу3
дущего года, граждане Саудовской Аравии, намеревающи3
еся сочетаться браком, будут обязаны пройти тестирование
на ВИЧ. Если результаты анализа у одного из потенциаль3
ных молодоженов будут положительными, но при этом
они сохранят желание пожениться, каждый такой случай
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будет рассматриваться отдельно «во взаимодействии с ми3
нистерством юстиции». На сегодняшний день в стране за3
фиксировано около 11 тыс. ВИЧ3инфицированных и боль3
ных СПИДом. Большая часть ВИЧ3положительных людей
(около 9 тыс. чел.) приходится на иммигрантов из азиатс3
ких и африканских стран.
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В последние десятилетия большое значение уделяется медико3социологическому мониторингу, который,
по мнению организаторов здравоохранения, является важным инструментом управления, т.к. закономер3
ности и тенденции, выявленные в динамике многочисленных показателей состояния здоровья населения,
позволяют принимать оптимальные управленческие решения с целью его улучшения. Представляет инте3
рес использование комплексных индикаторов, количественно характеризующих популяционное здоровье
территории, социально3экономическую эффективность здравоохранения, качество медицинской помощи.
Для ранжирования административных районов территориальных образований из комплекса показателей
формируются «индексы здоровья». Мониторинг этих показателей позволяет выделить районы/территории,
отличающиеся наиболее плохим здоровьем населения. В зависимости от полученных результатов монито3
ринга разрабатываются программы/проекты по стабилизации или улучшению состояния здоровья на от3
дельных территориях [3]. В научных публикациях Центра мониторинга и оценки ФГУ «ЦНИИОИЗ
Росздрава», представляющих результаты исследования уровня знаний медицинских работников системы
здравоохранения по вопросам ВИЧ3инфекции, в выводах показано, что медики нуждаются в дополнитель3
ных сведениях о ситуации с распространением инфекции и заболеваемости в их районе [2]. В связи с этим
целью настоящего исследования является мониторинг состояния эпидемии ВИЧ/СПИДа в РФ в террито3
риальном разрезе. По данным ВОЗ эпидемия ВИЧ3инфекции в России началась в 1996–1997 гг.
(UNAIDS/WHO, 2004). В качестве объектов исследования использованы опубликованные в журнале «ШАГИ
профессионал» статистические сведения о ситуации ВИЧ3инфекции (данные предоставлены Российским
научно3методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом) на 31 мая 2006 г. [4] и на 31 мая 2007 г.
[5] по регионам РФ, а также статистические показатели установленных факторов риска инфицирования в
России за 2005 г. [2]. Из методов исследования применялись абсолютные и относительные величины дина3
мики показателей: прирост, темпы роста/прироста, группировка, графический и структурный анализы,
многофакторный анализ, многомерное нормирование, ранжирование. В данной публикации автор не ста3
вит задачи объяснения полученных результатов, предоставляя такую возможность анализа причин и разработ3
ки программ по улучшению ситуации по ВИЧ3инфекции ответственным региональным организациям.

Российская Федерация в целом. В табл. 1
представлены результаты мониторинга общих
показателей ситуации по ВИЧ3инфекции за год
с 31.05.06 г. по 31.05.07 г.
Количество ВИЧ3инфицированных всего за
год мониторинга возросло на 40,5 тыс., причем
темп прироста превышает 10 процентов –
11,7%. В два раза выше этого показателя отмеча3
ется прирост ВИЧ3инфицированных детей –
22,8 %. В абсолютном выражении их количество
чуть больше двух тысяч, в среднем по регионам
23,5–28,9 чел., доли в структуре общего количе3
ства больных ВИЧ составляют 0,61–0,67%. Эти
показатели можно расценить как небольшие, но
настораживает значительный прирост за один год
(коэффициент роста – 1,23). Следует отметить,
что среди этих детей 41,5–47,8% составляет доля
детей, рожденных от ВИЧ3положительных ма3
терей (темп прироста этого показателя – 41,5%,
коэффициент роста – 1,41).
Отмечается небольшая тенденция роста
смертей ВИЧ3инфицированных 3,0–4,4%, но
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темпы прироста этого показателя за год состав3
ляют 60,4% (коэффициент роста 1,6); детей
умерло 8,2–8,0% от количества ВИЧ3инфици3
рованных детей (прирост составляет 19,5%).
Количество больных СПИДом за год мони3
торинга возросло на 1,5 тыс. при темпе прирос3
та 82,7% (коэффициент роста – 1,83) – показа3
тель можно расценить как значительный. Доля
больных СПИДом от общего количества ВИЧ3
инфицированных возросла с 0,53 до 0,87%. При3
рост больных СПИДом детей незначителен –
9% (коэффициент роста – 1,1). Их доля в общем
количестве больных снизилась с 11,3 до 6,8%.
Однако обращают на себя внимание значитель3
ные доли умерших больных СПИДом: в общем
их количестве доля больше двух третей – 71,4–
75,9%, а среди детей примерно две трети – 65,7–
65,0%. Возрастает и количество детей, рожден3
ных от ВИЧ3инфицированных матерей до уста3
новления диагноза (темп прироста – 21,3%).
Таким образом, можно констатировать тенден3
ции дальнейшего роста практически всех статис3
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Таблица 1. Мониторинг общих показателей ситуации по ВИЧ3инфекции в целом по РФ по данным с 31.05.06 г. по 31.05.07 г.
Показатели*

Количество ВИЧ3инфицированных
всего

детей

Из них больных СПИДом

рожд. из них умерло
от
ВИЧ+ всего детей
матери

всего

детей

из них умерло
всего

детей

Кол3во детей,
рожд. от ВИЧ+
матери до устан.
диагноза

1
2

31.05.06
31.05.07

345 620
386 141

2119
2603

880
1245

10 559
16 933

174
208

1850
3381

210
229

1321
2567

138
149

14 722
17 865

3

Δ абс.
прирост

40 521

484

365

6374

34

1531

19

1246

11

3143

4

t – темп
прироста,
%

11,7

22,8

41,5

60,4

19,5

82,7

9,0

94,3

8,0

21,3

5

Кр

1,12

1,23

1,41

1,60

1,20

1,83

1,10

1,94

1,08

1,21

6

Кол3во
детей, доля,
%
06
07

0,61%
0,67%

41,5 %
47,8 %

71,4 %
75,9 %

65,7 %
65,0 %

14,7
28,5

1,5
1,6

7

8
9

Умерло,
доля, %
06
07
Регион,
средн.
значение
06
07

3840,24
290,4

23,5
28,9

9,8
13,8

11,3 %
6,8 %

3,0 %
4,4%

8,2 %
8,0 %

117,3
188,1

1,9
2,3

20,5
37,5

2,3
2,5

163,6
198,5

* Примечания:
1 и 2 – абсолютные значения показателей на указанные даты;
3 – абсолютный прирост (Δ) – разница между строкой 2 и 1;
4 – темп прироста (t %) – отношение значения строки 3 к значению строки 1 в %;
5 – коэффициент роста (Кр) – отношение значения строки 2 к строке 1;
6 – доля количества детей, %;
7 – доля умерших, %;
8 и 9 – среднее значение по регионам – 90 (с учетом региона лиц без определенного места жительства 89 + 1).

тических показателей, характеризующих эпиде3
миологическую ситуацию по ВИЧ/СПИДу в РФ
за последний год.
Регионы РФ. Согласно статистическим дан3
ным, в справке по ситуации ВИЧ3инфекции
выделено 89 регионов РФ, и отдельно, в качест3
ве региона, – лица без определенного места жи3
тельства (БОМЖ). Чтобы не потерять их коли3
чество, в данном исследовании они учитыва3
лись как регион, поэтому общее количество ре3
гионов составило 90.
В табл. 2 представлена группировка регио3
нов РФ по количеству зарегистрированных
ВИЧ3инфицированных. Всего определено 40
групп с интервалами 100 больных до 2 тыс.; за3
тем до 34 тыс. с интервалом 1 тыс. инфициро3
ванных; интервалы, в которых нет регионов,
пропущены. В табл. 3 представлены результаты
мониторинга региональной структуры РФ по
укрупненным интервалам.
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Как следует из данных табл. 2, основное ко3
личество регионов сосредоточено с 1 по 10 груп3
пу, т.е. с интервалом от 0 до 1 тысячи.
Таких регионов в 2006 г. было 52, их доля в
региональной структуре составила 57,8%; пример3
но треть – 30 регионов (33,3%) вошли во вторую
укрупненную группу с количеством ВИЧ3инфи3
цированных от 1 до 12 тысяч. Остальные 8 реги3
онов (8,9%) составили группу с интервалом от
12 до 34 тысяч.
В 2007 г. произошли изменения в группиров3
ках, в частности уменьшилось количество реги3
онов в первой группе до 46 (51,1%); эти 6 регио3
нов перешли во вторую группу, увеличив их ко3
личество до 36 и долю до 40%. Регионы, состав3
ляющие третью группу с особенно большими
показателями, так и остались в ней – перегруп3
пировка произошла внутри группы, что четко
прослеживается в табл. 2.
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Таблица 2. Группировка регионов РФ по количеству зарегистрированных ВИЧ3инфицированных
31.05.06

31.05.07

Группировка/Интервал

1

0–100

абс.

доля, %

абс.

доля, %

13

14,5

13

14,5

2

101–200

6

6,7

4

4,5

3

201–300

7

7,8

7

7,8

4

301–400

1

1,1

3

3,3

5

401–500

9

10,0

–

–

6

501–600

3

3,3

10

11,2

7

601–700

2

2,2

4

1,1

8

701–800

2

2,2

2

2,2

9

801–900

4

4,5

4

4,5

10

901–1000

5

5,6

2

2,2

11

1001–1100

2

2,2

5

5,6

12

1101–1200

–

–

1

1,1

13

1201–1300

–

–

1

1,1

14

1501–1600

1

1,1

1

1,1

15

1601–1700

1

1,1

1

1,1

16

1701–1800

2

2,2

–

–

17

1801–1900

1

1,1

–

–

18

1901–2000

–

–

3

3,3

19

2001–3000

2

2,2

3

3,3

20

3001–4000

5

5,6

2

2,2

21

4001–5000

2 (1)*

2,2

4 (3)*

4,5

22

5001–6000

4

4,5

3

3,3

23

6001–7000

3

3,3

4

4,5

24

7001–8000

5

5,6

3

3,3

25

8001–9000

–

–

3

3,3

26

9001–10000

2

2,2

–

–

27

10 001–11 000

–

–

1

1,1

28

11 001–12 000

–

–

1

1,1

29

14 001–15 000

1

1,1

–

–

30

15 001–16 000

1

1,1

–

–

31

16 001–17 000

–

–

2

2,2

32

19 001–20 000

1

1,1

–

–

33

21 001–22 000

–

–

1

1,1

34

24 001–25 000

1

1,1

–

–

35

25 001–26 000

1

1,1

–

–

36

27 001–28 000

2

2,2

–

–

37

28 001–29 000

–

–

2

2,2

38

30 001–31 000

1

1,1

1

1,1

39

31 001–32 000

–

–

1

1,1

40

33 001–34 000

–

–

1

1,1

90 (89)

100,0

90 (89)

100,0

Всего регионов

* С учетом показателя лиц без определенного места жительства.
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В эту группу в 2006–2007 гг. по количеству
ВИЧ3инфицированных вошли следующие реги3
оны (согласно рейтингу от максимального зна3
чения и ниже):
1) Санкт3Петербург – 33 604;
2) Свердловская обл. – 31 704;
3) Московская обл. – 30 333;
4) Москва – 28 581;
5) Самарская обл. – 28 316;
6) Иркутская обл. – 21 889;
7) Челябинская обл. – 16 819;
8) Оренбургская обл. – 16 104.
В 2006 г. в число регионов с минимальными
значениями (до 10 чел.) зарегистрированных
ВИЧ3инфицированных вошли следующие: Ко3
рякский и Ненецкий АО – по 3 чел., Эвенкийс3
кий АО – 4, Агинский3Бурятский АО – 5; в 2007 г.:
Эвенкийский и Корякский АО – по 4 чел., Не3
нецкий, Агинский3Бурятский АО – по 5 чел.
Детальный анализ значений показателей
темпов прироста по отдельным регионам пока3
зал, что без изменений показатели количества
ВИЧ3инфицированных были всего в двух реги3
онах (2,2%) – Эвенкийский АО и Агинский3Бу3
рятский АО, в остальных отмечается следующий
прирост:
1) 0–10% в 21 регионе (23,3%);
2) 10–29% в 51 регионе (56,7%);
3) 20–30% в 7 регионах (7,8%);
4) 30–39% в 6 регионах (6,7%);
5) 40–70% в 3 регионах (3,3%).
Ниже приведен перечень регионов, в кото3
рых зафиксированы большие темпы прироста
количества ВИЧ3инфицированных, за послед3
ний год:
1) Ненецкий АО – 66,7%;
2) Новосибирская обл. – 55,5%;
3) Чукотский АО – 47,0%;
4) Сахалинская обл. – 38,9%;
5) Липецкая обл. – 38,6%;
6) Курская обл. – 35,1%;
7) Корякский АО – 33,3%;
8) Республика Дагестан – 30,7%;
9) Карачаево3Черкесская Республика – 30,5%;
10) Камчатская обл. – 26,6%;
11) Омская обл. – 23,9%;
12) Архангельская обл. – 23,9%;
13) Смоленская обл. – 23,6%;
14) Республика Алтай – 21,6%;

Таблица 3. Региональная структура РФ по укрупненным
интервалам ВИЧ3инфицированных, количество и доля, %
Укрупненные интервалы
регионов, тыс.

30.05.06

30.05.07

0–1

52 (57,8%)

46 (51,1%)

1–12

30 (33,3%)

36 (40,0%)

12–34

8 (8,9%)

8 (8,9%)
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15) Белгородская обл. – 21,4%;
16) Коми3Пермяцкий АО – 20,0%.
В остальных регионах приросты количества
ВИЧ3инфицированных менее 20%.
Аналогичная группировка и анализ проведе3
ны по показателю больных СПИДом, результа3
ты группировки представлены в табл. 4.
Как следует из данных табл. 4, в динамике
показателя количества больных СПИДом также
отмечается перегруппировка в сторону увеличе3
ния числа регионов в группах с большим интер3
валом показателя. Так, в течение исследуемого
года уменьшилось количество и доля регионов,
в которых не было больных СПИДом (соответ3
ственно 16–12 и 17,8–13,4%). Основная доля
регионов 71,1–70,0% вошли в группу с количе3
ством больных до 50 человек. Произошел пере3
ход регионов в группу с количеством больных
100–149 и в остальные группы с большим чис3
лом больных. В этот перечень регионов входят
следующие (на 31.05.07) с количеством больных
СПИДом:
1) Краснодарский край – 543;
2) Свердловская обл. – 344;
3) Москва – 282;
4) Калининградская обл. – 172;
5) Ростовская обл. – 152;
6) Тульская обл. – 140;
7) Ульяновская обл. – 137;
8) Республика Бурятия – 133;
9) Республика Калмыкия – 119;
10) Самарская обл. – 115;
11) Волгоградская обл. – 111;
12) Тверская обл. – 100.
В соответствии с закономерным течением
ВИЧ3инфекции и переходом в стадию СПИД в
ближайшие годы группировка регионов РФ по
этому показателю может претерпеть значитель3
ные изменения.
Анализ вариаций значений показателя забо3
леваемости СПИДом выявил большие колеба3
ния: от 0% (т.е. показатель остался без измене3
ний в 12 регионах) до 1772,4% (Краснодарский
край). Ниже приведен перечень регионов со
значительными изменениями показателя коли3
чества больных СПИДом за год мониторинга:
1) Краснодарский край – 1772,7%;
2) Республика Татарстан – 666,7%;
3) Самарская обл. – 379,2%;
4) Алтайский край – 335,3%;
5) Республика Бурятия – 329,0%;
6) Приморский край – 325,0%;
7) Калининградская обл. – 173,0%;
8) Архангельская обл. – 166,7%;
9) Липецкая обл. – 150,0%;
10) Саратовская обл. – 150,0%;
11) Костромская обл. – 133,3%;
12) Свердловская обл. – 132,4%;
13) БОМЖ – 108,3%;
14) Республика Тыва – 100%;
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Таблица 4. Группировка регионов РФ по количеству больных СПИДом
Группировка/Интервал

31.05.06

31.05.07

абс.

доля, %

абс.

доля, %

0

16

17,8

12

13,4

1–49

64

71,1

63

70,0

50–99

5

5,6

3

3,3

100–149

3

3,3

7

7,8

150–200

1

1,1

2

2,2

250–299

1

1,1

1

1,1

300–349

–

–

1

1,1

500–550

–

–

1

1,1

Всего регионов

90

100,0

90

100,0

15) Амурская обл. – 100%;
16) Ямало3Ненецкий АО – 100%.
В остальных регионах приросты изучаемого
показателя не превышают 100%.
Сравнительный анализ двух перечней регио3
нов с большими темпами роста показателей ко3
личества ВИЧ3инфицированных и больных
СПИДом выявил 2 региона, в которых эпидемио3
логическая ситуация по ВИЧ3инфекции значи3
тельно прогрессирует, в частности, это Архан3
гельская и Липецкая области.
В настоящее время выделяют три основные
фактора риска заражения ВИЧ3инфекцией, а
именно: 1) гомосексуальная связь с ВИЧ3парт3
нером; 2) гетеросексуальная связь с ВИЧ3парт3
нером; 3) наркотический контакт с ВИЧ3парт3
нером.
Согласно статистическим данным, по РФ за
2005г., структура факторов ВИЧ3инфицирова3
ния сложилась следующая (рис. 1): 67% – доля
фактора наркотического контакта, 32% – гете3
росексуальной связи и всего лишь 1% составля3
ет доля гомосексуальных контактов.
Анализ путей передачи ВИЧ3инфекции по
округам РФ (рис. 2) показал, что наркотический
контакт с ВИЧ3партнером является преоблада3
ющим – в округах доля варьирует от 46,3 до
84,9%. Доля гетеросексуальных связей с ВИЧ3
партнером составляет от 14,6 до 49,6% по окру3
гам. Свыше 95% путей передачи приходится
именно на эти факторы. Гомосексуальные кон3
такты занимают в структуре долю большей
частью до 1% (0,1–0,9%), только в Центральном
округе их доля составляет 4,1%.
Особый интерес представляет комплексный
анализ региональной ситуации по ВИЧ3инфек3
ции с использованием мониторинговых статис3
тических показателей. Анализ публикуемых в
журнале «ШАГИ профессионал» статистических
данных показал, что потенциально в комплекс3
ном анализе могут быть использованы 5 групп
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показателей, включающих в сумме 13 отдельных
параметров (рис. 3).
Каждый из вышеперечисленных показате3
лей в определенной степени влияет на общую
ситуацию по ВИЧ/СПИДу, причем чем больше
их значения, тем хуже будет региональная ситу3
ация. Учитывая необходимость включения в
комплекс различных показателей, для проведе3
ния многофакторного анализа мы остановились
на методе многомерных группировок на основе
нормирования (Шиган Е.Н., 1986), апробиро3
ванном в наших исследованиях фармацевтичес3
кого рынка (Дрёмова Н.Б., 1999) [1, 6].
Суть метода заключается в переводе абсо3
лютных значений показателей, имеющих раз3
ные единицы измерения, в преобразованные
нормируемые величины, позволяющие их сум3
мировать. По сумме нормируемых величин (НВ)
проводится ранжирование, далее по сумме уже
рангов определяется место в общем прямом
рейтинге. В нашем случае интерпретация полу3
ченных результатов будет следующая: регион с
меньшим рейтинговым значением суммы реги3
онов НВ будет иметь лучшую ситуацию по
ВИЧ/СПИДу.
Технология расчетов выполняется в несколь3
ко этапов, причем в наших исследованиях раз3

Рис. 1. Структура факторов риска инфицирования ВИЧ в
РФ в 2005 г.
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Рис. 2. Структура факторов риска инфицирования ВИЧ по округам РФ в 2005 г.

работано программное обеспечение «Норма»
для компьютерных расчетов [1].
1 этап – определяются нормирующие показа%
тели (НП) и их значения. Перечень НП нами уже
выбран (рис. 3), поэтому необходимо опреде3
литься с их значениями. Можно воспользовать3
ся средними значениями по РФ (табл. 1), рас3
считанными по средней арифметической, исхо3
дя из общего количества регионов – 90. Однако
в силу значительной разницы показателей в раз3
ных регионах целесообразно выделить ряд тер3
риторий с очень большими значениями в от3
дельный округ, который нами условно назван
«Округ с максимальными значениями показате3
лей» (ОМЗ).
В него вошли 6 регионов: Московская, Са3
марская, Свердловская, Иркутская области, а
также Москва и Санкт3Петербург (например, в
2006 г. из 340 816 зарегистрированных ВИЧ3ин3
фицированных на долю этих регионов приш3
лось 155 687, что составило 45,7%; в 2007 г. доля
этих регионов в общероссийской структуре
(380 646 – 174 427) примерно та же – 45,8%).
Значения этих регионов далее были вычтены из
суммарных показателей по округам РФ (в нас3
тоящее время выделено 7 округов: Централь3
ный, Северо3Западный, Южный, Приволжский,
Уральский, Сибирский, Дальневосточный).
Результаты расчета НП приведены в табл. 5.
Например, НП «ВИЧ3инфицированные, всего»
на 31.05.2006 г. (345 620 – 155 687) / (90 – 6) =
= 189 933 / 84 = 2261,11 = 2261
Округление выполнено следующим образом:
десятые до 0,3 – отбрасываются; от 0,31 до 0,7
округляются до 0,5; от 0,71 и выше округляются
до единицы.
52

Что касается показателей факторов риска, то
нам были доступны статистические данные по
регионам только за 2005 г. [2]. В связи с этим
многомерные группировки выполнены в двух
вариантах: 1) без учета факторов риска (общий
рейтинг 1); 2) с учетом факторов риска по дан3
ным 2005 г. (общий рейтинг 2), допустив гипоте3
зу об инерционном развитии структуры этого
показателя (показатели в табл. 5, А–Г).
2 этап – производится нормирование показа%
телей ситуации по ВИЧ/СПИДу, для чего абсо3
лютные показатели (приведены в табл. 6 и 7 в

Региональная
ситуация по
ВИЧ/СПИДу

Показатели

ВИЧ
инфици
рованные

Больные
СПИДом

всего

всего

дети

дети

Дети,
рожденные
от ВИЧ+
матерей
всего

Умершие

всего
от ВИЧ
дети
от ВИЧ
всего от
СПИДа
дети от
СПИДа

Факторы
риска
инфицир.
всего
гомос.
связь
гетерос.
связь
наркот.
контакт

Рис. 3. Комплекс показателей для характеристики регио3
нальной ситуации по ВИЧ/СПИДу
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Таблица 5. Расчет нормирующих показателей по методу многомерных группировок для анализа ситуации по ВИЧ/СПИДу
на 31.05.2006 г. и на 31.05 2007 г.
№ п/п

Наименование
нормирующего показателя

На 31.05.06

На 31.05.07

расчет показателя

значение

расчет показателя

значение

2261

(386 141–174 427)/(90–6) =
= 211 714/84 = 2520,40

2520,5

1

ВИЧ3инфицированные,
всего

(345 620–155 687)/(90–6) =
= 189 933/84 = 2261,11

2

ВИЧ3инфицированные дети

(2119–940)/(90–6) =
= 1179/84 = 14,04

14

(2603–1115)/(90–6) =
= 1487/84 = 17,71

3

больные СПИДом, всего

(1850–493)/84 = 1357/84 =
= 16,15

16

(3381–825)/84 = 2556/84 =
= 30,43

30,5

4

больные СПИДом дети

(210–12)/84 = 198/84 =
= 2,36

2,5

(229–17)/84 = 212/84 =
= 2,52

2,5

5

дети, рожденные от ВИЧ+
матерей

(880–422)/84 = 458/84 =
= 5,45

5,5

(1245–555)/84 = 690/84 =
= 8,21

6

умершие от
ВИЧ3инфекции, всего

(10 559–3641)/84 =
= 6918/84 = 82,36

82,5

(16 933–5402)/84 =
= 11531/84 = 137,27

7

умершие от ВИЧ3инфекции
дети

(174–15)/84 = 159/84 =
= 1,89

2

(208–24)/84 = 184/84 =
= 2,19

8

умершие от СПИДа, всего

(1321–325)/84 = 996/84 =
= 11,86

12

(2567–591)/84 = 1976/84 =
= 23,52

23,5

9

умершие от СПИДа дети

(138–6)/84 = 132/84 = 1,57

1,5

(149–9)/84 = 140/84 = 1,67

1,5

18

8
137
2

На 2005 год
А

установленные факторы
риска инфицирования

(15 344–6952)/(88–6) =
= 8392/82 = 102,34

102

Б

гомосексуальная связь
с ВИЧ3партнером

(146–105)/82 = 41/82 = 0,5

0,5

В

гетеросексуальная связь
с ВИЧ3партнером

(4811–1544)/82 = 3267/82 =
= 39,84

40

Г

наркотический контакт
с ВИЧ3партнером

(10 185–5303)/82 =
= 4882/82 = 59,54

первых строчках – 1.1, 2.1, 3.1 и т.д.) делятся на
соответствующие НП, таким образом, перево3
дятся в нормированные величины (НВ).
Например, для Центрального округа по по3
казателю количество ВИЧ3инфицированных
всего на 31.05.06 НВ = 22 797 / 2261 = 10,08 и т.д.
3 этап – осуществляется ранжирование полу%
ченных НВ, причем 1 ранг присваивается мини3
мальной НВ, затем 2 ранг большей величине и т.д.
Если имеется две или три равных НВ, то ранг
определяется следующим образом:
например, 2 НВ равны по 0,4 в строке 4.2;
должны занимать 2 и 3 ранги – производится
суммирование и деление на 2 (2 + 3 = 5 / 2 = 2,5).
В строке 4.3 не будет рангов 2 и 3 – эти зна3
чения будут по 2,5; следующий ранг 4, затем 5 и т.д.
В строке 9.2 одинаковых НВ по 0,7 – 3; они
должны иметь ранги 2, 3, 4 – суммируем и нахо3
дим среднее 9 / 3 = 3, следующий ранг 5 и т.д.
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4 этап – определяется по каждому округу сум%
ма рангов НВ всех НП.
Например, по Центральному округу (4 + 4 +
+ 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6) эта сумма рангов равна
50, по Северо3Западному 28,5 и т.д. (строка 10).
5 этап – определяется общий рейтинг в суммах
рангов НВ (табл. 6, 7, рис. 2, строка 11 – общий
рейтинг 1).
Например, по 9 показателям ситуация по
ВИЧ/СПИДу в 2006 г. в самом лучшем положе3
нии оказалась в Дальневосточном округе – 1
место; 2 место занимает Уральский, 3 – Северо3
Западный, 4 – Сибирский, 5 – Центральный, 6 –
Приволжский, 7 – Южный (напомним, без уче3
та регионов с большими значениями) и на 83м,
последнем, – ОМЗ, в регионах которого ситуа3
ция с ВИЧ3инфекцией в худшем положении.
Дополнив исследование факторами риска
(показатели 12–15 в табл. 6 и 7), свои места со3
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Таблица 6. Рейтинг ситуации по ВИЧ/СПИДу по федеральным округам РФ на 31.05.2006 г.
Округа Российской Федерации
№
п/п

Показатели

1

2

3

4

1

1.1. Количество
ВИЧ3инфицирован3
ных, всего
1.2. Нормированные
величины
1.3. Ранжирование

155 687

2.1. Количество
ВИЧ3инфицирован3
ных детей
2.2. Нормированные
величины
2.3. Ранжирование

2

3

4

5

6

7

8

9

ОМЗ

3.1. Количество
больных СПИДом
3.2. Нормированные
величины
3.3. Ранжирование
4.1. Количество
больных СПИДом
детей
4.2. Нормированные
величины
4.3. Ранжирование
5.1. Количество
детей, рожденных от
ВИЧ+ матерей
5.2. Нормированные
величины
5.3. Ранжирование
6.1. Количество
умерших от ВИЧ3
инфекции
6.2. Нормированные
величины
6.3. Ранжирование
7.1. Количество
детей, умерших от
ВИЧ3инфекции
7.2. Нормированные
величины
7.3. Ранжирование
8.1. Количество
умерших от СПИДа
8.2. Нормированные
величины
8.3. Ранжирование
9.1. Количество
детей, умерших от
СПИДа
9.2. Нормированные
величины
9.3. Ранжирование

10

Сумма рангов

11

Общий рейтинг – 1
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Централь3 Северо3
ный
Западный

Южный

Приволж3
ский

Уральский

Сибир3
ский

Дальне3
восточн.

5

6

7

8

9

10

22 797

19 894

16 660

57 437

35 423

25 000

7918

68,86

10,08

8,80

7,37

25,40

15,67

11,06

3,50

8

4

3

2

7

6

5

1

940

146

104

321

273

133

152

21

67,14

10,43

7,43

22,93

19,50

9,50

10,86

1,50

8

4

2

7

6

3

5

1

493

382

187

434

178

49

76

32

30,81

23,88

11,69

27,13

11,13

3,06

4,75

2,00

8

6

5

7

4

2

3

1

12

5

3

181

4

0

1

1

4,8

2,0

1,2

72,4

1,6

0,0

0,4

0,4

7

6

4

8

5

1

2,5

2,5

422

96

31

47

144

53

71

8

76,73

17,45

5,64

8,55

26,18

9,64

12,91

1,45

8

6

2

3

7

4

5

1

3641

1610

939

778

1680

1013

624

112

41,13

19,52

11,38

9,43

20,36

12,28

7,56

1,36

8

6

4

3

7

5

2

1

15

8

1

132

7

2

4

1

7,5

4,0

0,5

66,0

3,5

1,0

2,0

0,5

7

6

1,5

8

5

3

4

1,5

325

267

113

334

140

45

59

26

27,08

22,25

9,42

27,83

11,67

3,75

4,92

2,17

7

6

4

8

5

2

3

1

6

4

1

120

2

0

1

1

4,0

2,7

0,7

80,0

1,3

0,0

0,7

0,7

7

6

3

8

5

1

3

3

68,0

50,0

28,5

53,0

51,0

27,0

32,5

13,0

8

5

3

7

6

2

4

1
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Окончание табл. 6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

12.1. Установленные
факторы риска
инфицирования
12.2. Нормирован3
ные величины
12.3. Ранжирование

6952

1222

1036

592

2113

1362

1002

674

68,16

11,98

10,16

5,80

20,72

13,35

9,82

6,61

8

5

4

1

7

6

3

2

105

6

10

5

11

3

3

3

210,0

12,0

20,0

10,0

22,0

6,0

6,0

6,0

8

5

6

4

7

2

2

2

1544

728

301

205

948

502

380

143

38,60

18,20

7,53

5,13

23,70

12,55

9,50

3,58

8

6

3

2

7

5

4

1

5303

488

725

382

1154

857

619

528

89,13

8,20

12,18

6,42

19,39

14,40

10,40

8,87

8

2

5

1

7

6

4

3

100,0

68,0

46,5

61,0

79,0

46,0

45,5

21,0

8

6

4

5

7

3

2

1

13

14

15

13.1. Гомосексуаль3
ная связь с ВИЧ3
партнером
13.2. Нормирован3
ные величины
13.3. Ранжирование
14.1. Гетеросексуаль3
ная связь с ВИЧ3
партнером
14.2. Нормирован3
ные величины
14.3. Ранжирование
15.1. Наркотический
контакт с ВИЧ3парт3
нером
15.2. Нормирован3
ные величины
15.3. Ранжирование

16

Сумма рангов

17

Общий рейтинг – 2

Округа РФ

31.05.06
8

31.05.07
8

ОМЗ

8

8
5

5

Центральный

6
3

6
3
4

СевероЗападный

4
7
5

5

6
7

7

Южный
6

Приволжский

7

1

2

2

Уральский

3

2,5

4

3

Сибирский

2,5

2
1
1

– без факторов риска

Дальневосточный

1
1

– с факторами риска

Рис. 4. Рейтинг округов РФ по ситуации с ВИЧ/СПИДом на 31.05.06.–31.05.07 гг.
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Таблица 7. Рейтинг ситуации по ВИЧ/СПИДу по федеральным округам РФ на 31.05.2007 г.
Округа Российской Федерации
№
п/п

Показатели

1

2

3

4

1

1.1. Количество
ВИЧ3инфицирован3
ных, всего
1.2. Нормированные
величины
1.3. Ранжирование

174 427

2

3

4

5

6

7

8

9

ОМЗ

Южный

Приволж3
ский

Уральский

Сибир3
ский

Дальне3
восточн.

5

6

7

8

9

10

25 418

22 737

18 624

63 797

38 685

28 259

8699

69,20

10,08

9,02

7,39

25,31

15,35

11,21

3,45

8

4

3

2

7

6

5

1

2.1. Количество
ВИЧ3инфицирован3
ных детей
2.2. Нормированные
величины
2.3. Ранжирование

1116

188

128

337

439

150

178

31

62,0

10,44

7,11

18,72

24,39

8,33

9,89

1,72

8

5

2

6

7

3

4

1

3.1. Количество
больных СПИДом
3.2. Нормированные
величины
3.3. Ранжирование

825

546

330

1012

274

71

237

53

27,05

17,90

10,82

33,18

8,98

2,33

7,77

1,74

7

6

5

8

4

2

3

1

17

7

5

188

6

0

1

2

6,8

2,8

2,0

75,2

2,4

0,0

0,4

0,8

7

6

4

8

5

1

2

3

555

126

44

58

280

66

90

14

69,38

15,75

5,50

7,25

35,00

8,25

11,25

1,75

8

6

2

3

7

4

5

1

5402

2220

1999

2483

2368

1278

781

168

39,43

16,20

14,59

18,12

17,28

9,33

5,70

1,23

8

5

4

7

6

3

2

1

24

11

8

139

13

2

4

3

12,0

5,5

4,0

69,5

6,5

1,0

2,0

1,5

7

5

4

8

6

1

3

2

591

408

238

891

192

68

109

47

25,15

17,36

10,13

37,91

8,17

2,89

4,64

2,00

7

6

5

8

4

2

3

1

9

6

2

122

4

0

1

2

6,0

4,0

1,8

81,3

2,7

0,0

0,7

1,3

7

6

3,5

8

5

1

2

3,5

67,0

49,0

32,5

58,0

51,0

23,0

29,0

14,5

8

5

4

7

6

2

3

1

4.1. Количество
больных СПИДом
детей
4.2. Нормированные
величины
4.3. Ранжирование
5.1. Количество
детей, рожденных от
ВИЧ+ матерей
5.2. Нормированные
величины
5.3. Ранжирование
6.1. Количество
умерших от ВИЧ3
инфекции
6.2. Нормированные
величины
6.3. Ранжирование
7.1. Количество
детей, умерших от
ВИЧ3инфекции
7.2. Нормированные
величины
7.3. Ранжирование
8.1. Количество
умерших от СПИДа
8.2. Нормированные
величины
8.3. Ранжирование
9.1. Количество
детей, умерших от
СПИДа
9.2. Нормированные
величины
9.3. Ранжирование

10

Сумма рангов

11

Общий рейтинг – 1
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Централь3 Северо3
ный
Западный
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Окончание табл. 7
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

12.1. Установленные
факторы риска
инфицирования
12.2. Нормирован3
ные величины
12.3. Ранжирование

6952

1222

1036

592

2113

1362

1002

674

68,16

11,98

10,16

5,80

20,72

13,35

9,82

6,61

8

5

4

1

7

6

3

2

105

6

10

5

11

3

3

3

210,0

12,0

20,0

10,0

22,0

6,0

6,0

6,0

8

5

6

4

7

2

2

2

1544

728

301

205

948

502

380

143

38,60

18,20

7,53

5,13

23,70

12,55

9,50

3,58

8

6

3

2

7

5

4

1

5303

488

725

382

1154

857

619

528

89,13

8,20

12,18

6,42

19,39

14,40

10,40

8,87

8

2

5

1

7

6

4

3

99,0

67,0

50,5

66,0

79,0

42,0

42,0

22,5

8

6

4

5

7

2,5

2,5

1

13

14

15

13.1. Гомосексуаль3
ная связь с ВИЧ3
партнером
13.2. Нормирован3
ные величины
13.3. Ранжирование
14.1. Гетеросексуаль3
ная связь с ВИЧ3
партнером
14.2. Нормирован3
ные величины
14.3. Ранжирование
15.1. Наркотический
контакт с ВИЧ3парт3
нером
15.2. Нормирован3
ные величины
15.3. Ранжирование

16

Сумма рангов

17

Общий рейтинг – 2

хранили в общем рейтинге 2 только Дальневос3
точный (1) и ОМЗ (8). В остальных регионах по3
рядок округов в рейтинге изменился в пределах
одного–двух мест (табл. 6, 7, строка 17 общий
рейтинг 2).
На рис. 4 приведен рейтинг округов в 2007 г.
(31.05.07.), из которого следует, что лучшие по3
зиции данной ситуации сохраняет Дальневос3
точный округ, за ним следует Уральский и Сибир3
ский. Худшее положение ситуации по ВИЧ/
СПИДу регистрируется в Приволжском, Юж3
ном и ОМЗ.
Наличие в регионах статистических показа3
телей по факторам риска на дату мониторинга
позволит подкорректировать рейтинг, в нашем

случае данные 2005 г. повлияли на место в по3
рядке рейтинга в пределах 0,5 + 2.
В итоге исследования можно констатиро3
вать, что метод многомерного нормирования
позволит службам, отвечающим за состояние
ситуации с ВИЧ/СПИДом, знать эпидемиоло3
гическую картину, которая, безусловно, в бли3
жайшие годы будет меняться и усугубляться,
вследствие перехода заболеваемости ВИЧ3ин3
фекцией в стадию СПИДа. Активизация деятель3
ности региональных служб борьбы со СПИДом
и постоянный медико3социологический монито3
ринг являются объективной реальностью и необ3
ходимостью, что позволит сдержать в определен3
ной мере продвижение ВИЧ3эпидемии в РФ.
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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.

ФОРМИРОВАНИЕ СЕКСУАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ У ПОДРОСТКОВ
И ЕЕ ОТКЛОНЕНИЯ
Как известно, сексуальное влечение может
быть гетеросексуальным, т.е. направленным на
людей противоположного пола, и гомосексуаль+
ным – направленным на людей своего пола.
Критическим периодом формирования той или
иной половой ориентации считается подростко3
вый возраст. В конечном счете это вопрос о том,
войдет человек в число ведущих свойственный
большинству сексуальный образ жизни или бу3
дет относиться к меньшинству, чья сексуальная
жизнь формулируется понятием «гомосексуаль3
ность», или, наконец, его сексуальная ориента3
ция будет двойственной, неопределенной – би+
сексуальной.
Медицине, особенно психиатрии, хорошо
известно, что гомосексуальность часто сопро3
вождают нервно3психические расстройства. Но
известно также, что их сочетание не обязатель3
но: множество психически больных людей ведут
исключительно гетеросексуальную жизнь, и
множество людей, ведущих гомосексуальную
жизнь, психически здоровы. Считать гомосек3
суализм диагнозом – примерно то же, что счи3
тать диагнозом кашель, рвоту или сердцебиение.
В социальном плане гомосексуальность свя3
зана с множеством ограничений и трудностей
как сугубо личного (комплекс отличия, невро3
тизация, трудности поиска сексуального парт3
* Из кн. «Профилактика ВИЧ/СПИДа у несовершеннолет3
них в образовательной среде», Шипицына Л.М., Гуревич К.Г.,
Шпилепя Л.С., Посохова С.Т., Исаев Д.Н., Гусева Н.А.,
Башкина К.Д., Солнцева Н.Е., ООО «Фирма «Вариант»,
М., 2006 г.
Окончание. Начало см. «Шаги профессионал» № 4 (2007)
с. 65–77. Также см. «Шаги профессионал» № 1 (2007) с. 78–86
и № 2 (2007) с. 46–58.
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нера), так и социального свойства. Среди по3
следних надо назвать связанное с особенностя3
ми сексуального общения (нередко в аноним3
ном круге партнеров) распространение в гомо3
сексуальной среде передающихся половым пу3
тем заболеваний, в частности ВИЧ/СПИДа.
В этом плане чрезвычайно показательна исто3
рия Г. Дугаса, которого считают «отцом СПИДа»
в Канаде, если не на всем североамериканском
континенте. Это был гомосексуальный «рекорд3
смен», гордившийся тем, что ежегодно менял до
300 партнеров. В течение 7 лет – сначала не зная
о своей болезни, а потом уже зная и идя к гибе3
ли – в своей мрачной озлобленности он был ис3
точником заражения множества людей (В.Е. Ка3
ган, 1991).
Гомосексуализм является нетрадиционным
для общества поведенческим сексуальным сте3
реотипом, носители которого, согласно много3
численным исследованиям, относятся к группе
риска заражения и распространения ВИЧ3ин3
фекции. Под ним понимают сексуальную ори3
ентацию человека, направленную на лиц своего
пола без существенного изменения идентифи3
кации собственного пола.
Гомосексуализм встречается четырех видов:
а) псевдогомосексуализм, при котором выбор
гомосексуального партнера делается на основе
несексуальных мотивов (материальных выгод,
желания унизить человека и т.д.);
б) гомосексуализм периода развития;
в) гомосексуализм, обусловленный различными
задержками психического развития и входящий в
структуру психических расстройств;
г) истинный гомосексуализм, обусловленный
гомосексуальными наклонностями.
Вследствие многообразия и неоднозначнос3
ти перечисленных разновидностей гомосексуа3
лизма можно говорить и о неоднородности по3
веденческих проявлений. Наиболее значимым
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является поведение лиц с истинным гомосексу3
ализмом. Отметим, что назвать подобное пове3
дение болезненным, или патохарактерологичес3
ким, было бы неправомерно, поскольку гомо3
сексуальная ориентация человека и соответ3
ствующее поведение не обусловлены патологи3
ческими механизмами, а являются лишь осо3
бым нетрадиционным видом человеческого по3
ведения, разновидностью нормы.
Несмотря на упорные поиски, которые ве3
лись и ведутся по самым разным направлениям,
причину гомосексуализма еще никто не нашел.
Но давно доказано, что 2% населения земного
шара (двое людей из ста) появляются на свет с
заложенной от рождения склонностью к гомо3
сексуальным отношениям, никакие иные для
них просто психофизиологически немыслимы.
Исследования, проведенные на близнецах (так
называемый близнецовый метод в генетике),
однозначно доказывают, что если один из близ3
нецов проявляет гомосексуальные склонности,
то и у другого тоже наблюдается это явление,
независимо от того, были это однояйцевые или
разнояйцевые близнецы, росли они вместе или
были разлучены в раннем детстве.
К врожденному гомосексуализму ученые от3
носят и те случаи, когда в основе явления лежат
нейроэндокринные нарушения внутриутробно3
го периода. Так, например, известно, что если
плод мужского пола на четвертом–шестом ме3
сяце беременности матери испытывает недоста3
ток андрогенов, которые обязательно присут3
ствуют в крови беременной (их выделяют ее
надпочечники), то у плода нарушается половая
дифференциация, и мальчик впоследствии бу3
дет иметь женоподобные черты и может обнару3
жить гомосексуальные наклонности.
Что же касается женского гомосексуализма,
то и для его возникновения рубежным служит пе3
риод между четвертым и шестым месяцами бере3
менности. Лесбийские наклонности (лесбиян3
ство – женская разновидность однополой люб3
ви) проявляются у тех девочек, которые в указан3
ное время подвергались во внутриутробном пе3
риоде воздействию повышенной концентрации
как женских, так и мужских половых гормонов.
Хотя критический период формирования
сексуальной ориентации приходится на подро3
стковый возраст, сам процесс такого формиро3
вания начинается намного раньше. Существуют
две модели этого процесса: первая – медико+био+
логическая, которая опирается на теорию поло3
ролевой инверсии. В ней гомосексуальность
рассматривается как девиация, обязанная преж3
де всего внутриутробным гормональным нару3
шениям, несоответствию физического облика
половым стереотипам. Критическим периодом
считают раннее детство, когда в родительской
семье разворачиваются процессы идентифика3
ции со своим или противоположным полом.
Теория инверсии относит гомосексуальность к
тому же классу явлений, что и гермафродитизм,
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транссексуализм и трансвестизм. Их общую ос3
нову составляет рассогласованность различных
детерминант или уровней половой идентичнос3
ти, но эта рассогласованность неодинакова по
своей глубине, устойчивости и преимуществен3
ной сфере проявления.
Гермафродитизм – явная соматическая пато3
логия, делающая невозможной половую иден3
тификацию индивида.
Транссексуализм – постоянная, тотальная
инверсия полоролевой идентичности, несовпа3
дение морфологического пола и полового само3
сознания субъекта, большей частью обусловлен3
ное скрытой генетической или гормональной
патологией.
Трансвестизм также предполагает инверсию
полоролевой идентичности, но не постоянную,
а эпизодическую; половая идентичность являет3
ся в этих случаях как бы сменной, выбираемой
на время.
Гомосексуализм не затрагивает ни телосло3
жение, ни полоролевую идентичность, но озна3
чает постоянную инверсию сексуальной ориен3
тации, т.е. неадекватный полу выбор сексуаль3
ного партнера. У бисексуальных индивидов сек3
суальная инверсия является временной, эпизо3
дической.
Медико+биологическая теория происхожде3
ния гомосексуализма перечисляет ряд заболева3
ний, приводящих в результате к инверсии (так
называют перемену сексуальной ориентации).
Среди них: кровоизлияния в определенные от3
делы мозга, опухоли мозга, энцефалит, травмы
черепа. Особо выделим наркоманию и некото3
рые виды отравлений.
Попытки найти биологические детерминан3
ты «чистого» гомосексуализма до сих пор оста3
ются безуспешными, поэтому психологи и пси3
хиатры вынуждены искать источники сексуаль3
ной ориентации – как в гомо3, так и в гетеросек3
суальном варианте – в особенностях индивиду3
ального развития личности.
Вторая модель (в отличие от медико3биоло3
гической) – социально+психологическая. Она
опирается на теорию сексуальной ориентации.
В ней рассматривается уже не гомосексуаль3
ность, как в первой модели, а нормальный про3
цесс психосексуального развития, предполагаю3
щий в качестве своей составной части сексуаль3
ную ориентацию. Предпосылки видятся в нор+
мальной неравномерности и неодновременности
физического, полового и социального созревания,
когда в общении со сверстниками формируются
и осознаются эротические предпочтения. Соот3
ношение этих двух теоретических моделей
представлено в табл. 1.
Социально3психологическая теория разви3
тия гомосексуализма рассматривает его возник3
новение также с точки зрения нарушения бла3
гоприятного для ребенка социального климата
семьи. Девочка, выросшая при злом отце и доб3
рой, забитой матери, испытывает страх и недо3
59

Таблица 1. Модели формирования сексуальной ориентации (теория инверсии и теория сексуальной ориентации по
И.С. Кону, 1989)
Факторы

Медико3биологическая модель

Социально3психологическая модель

Общая система отсчета

сексопатология

психология развития

Область исследования

инверсия, отклонение от подразуме3
ваемой нормы

нормальный процесс психосексуаль3
ного развития

Предмет исследования

гомосексуальность как перверсия,
девиация или парафилия

сексуальная ориентация

Ключевой психический процесс

идентификация со своим или проти3
воположным полом

формирование и осознание своих
эротических предпочтений

Критический период

раннее детство

предподростковый и пубертатный
возраст

Наиболее значимые другие

родители

сверстники

Возможные биологические факторы

пренатальные гормональные наруше3
ния, несоответствие телосложения
половым стереотипам

нормальная неравномерность физи3
ческого, полового и социального соз3
ревания

Неэротические поведенческие
факторы

несоответствие поведения полороле3
вым предписаниям

соотношение гомо3 и гетеросексуаль3
ное, круг и характер общения

верие ко всем мужчинам, хочет защитить жен3
щин и берет на себя в сексуальной паре – что не
редкость – мужскую роль.
Мальчик, растущий с жесткой, авторитар3
ной матерью и добрым, мягким отцом, начина3
ет сторониться женщин, ища тепло и сексуаль3
ную ласку в объятиях другого мужчины. Правда,
как вариант защитной реакции в этом случае
может развиться и комплекс Казановы – жестко
потребительское отношение ко всем женщи3
нам, своеобразное желание отыграться за уни3
жения, которые пришлось перенести матери.
Отрицательную роль в становлении сексу3
альной типичности может сыграть и отсутствие
в пубертатном возрасте возможности общаться с
лицами противоположного пола. При всей своей
внешней привлекательности закрытые учебные
заведения для мальчиков и девочек, столь расп3
ространенные в прошлом веке, имели отрица3
тельные стороны именно в этом отношении.
Обе модели не противоречат, а взаимодопол3
няют объяснение причины развития гомосексу3
ализма. Поэтому сексуально3эротическая диф3
ференциация, как и психосексуальная диффе3
ренциация в целом, не биологический или со3
циальный, а биосоциальный процесс, стороны
которого и отражаются этими моделями. Их
можно соотнести и во времени: первая передает
сексуальную ориентацию как часть полоролево3
го развития ребенка, вторая служит ее продол3
жением и описывает формирование сексуально3
эротических предпочтений у подростка.
Формирование сексуальной ориентации –
сложный и длительный психологический про3
цесс. Применительно к гомосексуальности в
нем выделяют три основных этапа:
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1) от первого осознанного интереса к пред3
ставителю своего пола до первого подозрения о
своей гомосексуальности (возраст у мужчин –
14,6 лет и у женщин – 18,2 лет);
2) от первого подозрения о своей гомосексу3
альности до первого гомосексуального контакта
(возраст у мужчин – 16,7 лет и женщин – 19,8 лет);
3) от первого контакта до уверенности в своей
гомосексуальности и выработки соответствую3
щего стиля жизни («возраст уверенности» у
мужчин – 19 лет и у женщин – 20,7 лет).
Первые два этапа связаны с острым внутрен3
ним конфликтом. Подросток подозревает, что с
ним происходит нечто необычное, приближаю3
щее его к тем, о ком он слышал так много пло3
хого и страшного. Он не хочет в это верить и не
может не верить, он не знает, каким будет. Мно3
гие пытаются защититься от возникающего
внутреннего конфликта гетеросексуальными
связями, но они не приносят удовлетворения, а
только обостряют конфликт. Эта неопределен3
ность столь тягостна, что может подталкивать к
самоубийству. Осознание и принятие своей го3
мосексуальности, как бы они ни были мучи3
тельны, воспринимаются большей частью лю3
дей с облегчением уже постольку, поскольку да3
же плохая определенность лучше неопределен3
ности.
Если сексуальные игры разворачиваются в
предпубертатном и младшем подростковом воз3
расте, то внутренние конфликты присущи сред3
нему и старшему подростковому возрасту. Те, у
кого гомосексуальные контакты по каким3то
причинам затягиваются, даже при отсутствии
врожденных и раноприобретенных предпосы3
лок гомосексуальной ориентации переживают
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сходные с описанными внутренние конфликты.
Поэтому навешивание взрослыми «гомосексу3
альных» ярлыков может иметь столь же сильное,
сколь и нежелательное влияние: «диагноз» сни3
мает неопределенность и подталкивает к изме3
нению образа жизни, круга общения и т.п.
Различают две формы гомосексуального по3
ведения: активная, которая предполагает ис3
полнение в сексуальном взаимодействии мужс3
кой роли, и пассивная – для женской роли.
А.М. Свядощ считает, что несовпадение сек3
суальной роли и паспортного пола указывает на
врожденные, а совпадение – на средовые при3
чины гомосексуального поведения. Эту точку
зрения разделяют не все, но важно другое: поня3
тие «гомосексуалист» далеко не однозначно да3
же в сугубо сексуальном плане. Еще больше у
него различий в психологическом и социальном
планах.
В 1974 г. 206 мужчинам3гомосексуалистам и
78 гетеросексуальным мужчинам был задан ряд
вопросов, относившихся к их детству:
1) интересовались ли они куклами, вышива3
нием и другими девичьими играми и занятиями;
2) любили ли переодеваться в женскую одежду;
3) любили ли играть с девочками больше,
чем с мальчиками;
4) дразнили ли их сверстники «девчонкой» и
другими женскими кличками;
5) предпочитали ли они в детстве сексуаль3
ные игры с мальчиками, а не с девочками.
Разница оказалась огромной, особенно меж3
ду крайними группами исключительно гомосек3
суальных и исключительно гетеросексуальных
мужчин (табл. 2).
Почему в подростковом возрасте так распро3
странены гомосексуальные контакты?
По данным разных авторов, исключительно
гомосексуальная ориентация зафиксирована у
1–6% мужчин и 1–4% женщин. Обследуя сту3
дентов колледжа и исключив из рассмотрения
лиц с явной гомосексуальной ориентацией, А.
Кинзи нашел, что гомосексуальные контакты
имели 36% мужчин и 15% женщин. Но, во3пер3
вых, признание наличия в жизненном опыте го3
мосексуальных контактов не означает призна3
ния во внутренней гомосексуальной мотивации
этих контактов. А во3вторых, анализ данных А.
Кинзи и многих других исследователей показал,
что наибольшее количество гомосексуальных
контактов приходится на возраст до 15–16 лет. В
дальнейшем большинство реципиентов их
прекратили.
В педагогической литературе преобладает
мнение, что втягивание в гомосексуальные кон3
такты происходит через взрослых. На самом деле
это случается не так часто. Больше 60% лиц в «го3
мосексуальной» выборке А. Кинзи пережили пер3
вый гомосексуальный контакт в 12–14 лет, при
этом: в 52,5% случаев партнеру было 12–15 лет, в
8% – партнер был младше, в 14% – это были
16–183летние юноши и лишь в 25,5% – взрослые.
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Сходные данные приводят и другие авторы.
И хотя роль взрослых исключить невозможно,
особенно при указаниях на более ранние кон3
такты (Р. Соренсен, например, выяснил, что
больше половины имеющегося в 13–19 лет го3
мосексуального опыта приходится у мальчиков
на 11–12, а у девочек – на 6–10 лет), все же не
вызывает сомнений то, что гомосексуальные
контакты складываются преимущественно в об3
щении сверстников.
Интерес к половым органам связан с психо3
сексуальным развитием и проявляется уже в
раннем детстве. Но как эротический объект свое
тело воспринимает впервые именно подросток.
Неравномерность полового созревания и раз3
личные социокультурные табу придают интере3
су к телу и его интимным частям запретно3эро3
тическую окраску, причем это относится к лю3
дям не только противоположного, но и своего
пола. В этом возрасте, особенно мальчиков3
подростков, может возбуждать едва ли не все:
транспортная теснота или тряска, рассказ о ты3
чинках и пестиках, случайная мысль, книга и
т.п., тем более телесная обнаженность. А.Е. Лич3

Таблица 2. Сексуальная ориентация и не соответствующее
полу поведение в детстве (только ответы «да» и «нет», в %
отношении)
Тип
поведения

Исключительно
гомосексуальные
мужчины

Исключительно
гетеросексуальные
мужчины

I. Женские игры
да

46,7

0

нет

53,3

98,5

II. Женская одежда
да

44

0

нет

56

100

III. Игра с девочками
да

42,1

1,5

нет

17,8

47,1

IV. Женские прозвища
да

29,0

1,5

нет

29,9

89,7

41,1

8,8

не совсем жен3
ские, но и не
мальчишеские
V. Сексуальный интерес к мальчикам
да

77,6

11,8

нет

19,6

82,4
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ко в одной из своих лекций ссылался на приме3
ры того, как эротически окрашенные пережива3
ния возникают у подростков, впервые в жизни
оказавшихся в мужской бане.
Где и как может быть удовлетворен острый
интерес к сексуальности? Ни с мамой, ни с па3
пой об этом не поговоришь (в этом утверждении
нет осуждения: между родителями и детьми су3
ществует некий эмоциональный барьер, меша3
ющий достаточно откровенно обсуждать сексу3
альные темы). С учителем – тем более. Обсуж3
дения, сопоставления, испытания возможны
лишь в среде сверстников. Но, как уже говори3
лось, это возраст половой гомогенизации и сег3
регации: игры и общение преимущественно од3
нополы. К тому же сверстник своего пола физи3
чески доступнее, у него те же интересы и проб3
лемы, а запреты обнажения при однополом об3
щении гораздо менее строги, чем при разнопо3
лом. Поэтому неудивительно преобладание сек3
суальных игр с однополыми сверстниками. Та3
кие игры, как бы ни был широк диапазон их со3
держания, не считаются в мальчишеской среде
зазорными, если в них не вовлечены взрослые.
Поскольку в женском общении проявления
нежности, объятия, поцелуи вообще не ограни3
чиваются, то возможная эротическая окраска
такого поведения часто не замечается. К концу
пубертатного периода такие игры обычно прек3
ращаются, так что основания для беспокойства
возникают лишь при их продолжении после
15–16 лет.
Безусловно, список причин, ведущих к го3
мосексуальным проявлениям, не полон, но и
этого достаточно, чтобы признать за взрослыми
людьми право выбирать сексуального партнера
среди той половой группы, которая ему ближе.
Однако очень часто у мужчин, практикую3
щих секс с мужчинами, рискованное сексуаль3
ное поведение связано с низкой самооценкой и
внутренней гомофобией. Внутренней гомофобией
называют предрассудки и стереотипы о гомо3
сексуальности, которые влияют на самих гомо3
сексуальных людей. Подобная гомофобия часто
приводит к непринятию самого себя, самообви3
нениям и депрессии. Часто результатом стано3
вится рискованное сексуальное поведение. По
статистике, среди мужчин с высоким уровнем
внутренней гомофобии чаще встречается ВИЧ,
они реже состоят в стабильных отношениях, у
них мало знакомых среди других гомосексуа3
листов.
Транссексуальные люди, которые ощущают
себя женщинами, будучи биологически мужчи3
нами, страдают от очень сильного неприятия со
стороны общества. Среди них распространены
низкая самооценка, депрессия, чувство изоля3
ции и бессилия, что в свою очередь приводит к
неспособности защитить себя от ВИЧ. Напри3
мер, они могут соглашаться на опасный секс
только для того, чтобы подтвердить свою
женственность и повысить самооценку.
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ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ КАК КОМПОНЕНТ
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ/СПИДа
Половое воспитание – система медико3пси3
хологических, гражданских и педагогических
мер, направленных на воспитание у детей, под3
ростков и молодежи правильного отношения к
вопросам пола.
Цель полового воспитания – способствовать
гармоничному развитию подрастающего поко3
ления и нравственным межполовым отношени3
ям, содействовать укреплению брака и семьи.
Содержание полового воспитания составля3
ет все то, что воспитывает здоровую и целост3
ную личность женщины и мужчины, способных
адекватно осознавать и переживать свои физио3
логические и психологические особенности в
соответствии с существующими в обществе со3
циальными и нравственными нормами и благо3
даря этому устанавливать оптимальные отноше3
ния с людьми своего и противоположного пола
во всех сферах жизни.
В условиях нашей страны дистанция между
национальными и региональными психосексу3
альными культурами очень велика, и люди при3
дают сохранению традиции в этой сфере жизни
чрезвычайно насыщенное эмоциональное зна3
чение, отчего обсуждение проблем пола часто
приобретает идеологическую окраску. Это вы3
двигает целый комплекс проблем по разработке
стратегии и тактики, путей, методов и средств
организации полового воспитания, дифферен3
цированных в зависимости от той культуры, в
которой оно будет осуществляться.
В большинстве стран мира общественный
уклад диктует следующие направления воспита3
ния: девочка – будущая мать и хозяйка дома,
мужчина – защитник и кормилец семьи.
На протяжении многих веков воспитание
мальчиков и девочек происходило в однополых
группах. Расставшись в раннем детстве, буду3
щие продолжатели рода человеческого встреча3
лись для общения лишь в предсвадебный пери3
од, поэтому душа представителя противополож3
ного пола была им совершенно непонятна. Не3
которые супружеские пары, прожив долгую сов3
местную жизнь, родив и воспитав детей, так и
оставались духовно чужими друг другу. Не стоит
ходить за примерами слишком далеко или уг3
лубляться в историю человечества. Достаточно
вспомнить, что в нашей стране до 1954 г. суще3
ствовала система раздельного обучения мальчи3
ков и девочек, хотя, конечно, во внеурочное
время дети и встречались, и общались.
У раздельного обучения свои плюсы и свои
минусы. Девочка была менее доступной, более
загадочной и, значит, более желанной. Мужские
компании были крепче, мужественность почи3
талась и уважалась. Существовала иная система
ценностей. Юношу воспринимали не с точки
зрения «сколько ты стоишь?», а «чего ты заслу3
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живаешь?». Интимная жизнь подростка 503х го3
дов была более целомудренной, подчиненной
морали взрослых, полоролевые функции после
свадьбы обретали новую окраску и особую зна3
чимость. Но закомплексованность, скованность
в сексуальных отношениях, безрадостные «гре3
хи на стороне» как попытка расцветить буднич3
ную законную интимную жизнь и, как резуль3
тат, огласка, развод, иногда под давлением
родственников, возмущенных супружеской не3
верностью, – тоже последствия раздельного
воспитания.
Семидесятые годы XX столетия предложили
нашему обществу другую крайность. Пришед3
шее к нам с некоторым опозданием движение
хиппи – детей, восставших против морали ро3
дителей, – породило феномен сексуальной ре3
волюции, когда все принадлежали всем. Из ин3
тимных отношений уходило главное – духов3
ность. Был провозглашен лозунг всеобщей ответ3
ственности за коллективные действия, в том
числе и за коллективное отцовство, что в конеч3
ном счете породило безответственность и сирот3
ство.
Чем с сексологической точки зрения харак3
теризуются взаимоотношения сегодняшних под3
ростков? Как ни странно, модой на моногам3
ность, стремлением к единопартнерству. Кроме
того, эротичность все больше феминизируется и
маскулинизируется.
Сексуальные проявления имеют три стадии.
Первая называется платонической и включает
в себя намеки, взгляды, речевые формы общения.
Эротическая (вторая) стадия самая много3
плановая. К эротическим символам можно от3
нести массу предметов материальной культуры:
запахи духов, модную одежду, возбуждающую
музыку. Контакты между двумя людьми – объя3
тия, поцелуи, ласки – тоже эротика.
Третья стадия – коитальная («коитус» на ла3
тинском – «соитие»).
Степень сексуальности зависит от вкуса и
уровня общей культуры. И то и другое, т.е. при3
витие здорового эстетического вкуса и развитие
общей культуры, являются воспитательной функ3
цией образовательного учреждения.
Система представлений о возможном и
должном в сфере межполовых отношений у
каждого человека складывается постепенно.
Процесс этот происходит разными темпами, на
фоне различной заинтересованности в получе3
нии соответствующих сведений. То, что для од3
ного является преждевременным, у другого –
пройденный этап. Человеку необходимо дорас3
ти до понимания некоторых вещей, и ускорять
или замедлять этот процесс искусственно вред3
но: результат будет деформированным. Необхо3
димо лишь заложить его правильные основы.
Цель образовательного учреждения – зало3
жить такие основы, расставить некоторые об3
щезначимые ориентиры, избегая бестактности и
навязчивости, не придавая этой сфере воспита3
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ния чрезмерно опережающего характера, но
вместе с тем и не упуская возможностей, связан3
ных с особенностями возраста и характера фи3
зиологических сдвигов в организме учащихся.
Учитывая сложившуюся в стране ситуацию с
ВИЧ/СПИДом, задачами полового воспитания
должны стать:
• привитие учащимся обоего пола основных
навыков общения и взаимопонимания, а также
способности принимать осознанные решения;
• формирование у учащихся позитивного
отношения к здоровому образу жизни, планиро3
ванию семьи и родительскому долгу;
• защита (методами воспитания) физичес3
кого и репродуктивного здоровья учащихся;
• обеспечение учащихся систематической и
грамотной информацией, которая поможет им
понять, что с ними происходит, адаптироваться
к изменениям, происходящим в период полово3
го созревания, с наименьшими психологичес3
кими потерями пройти этот непростой этап
взросления.
При осуществлении полового воспитания
необходимо придерживаться следующих прин3
ципов:
1. Половое воспитание не должно быть обо3
собленным, оно должно осуществляться во вза3
имосвязи со всеми другими направлениями
учебно3воспитательной работы школы.
2. Необходимо, чтобы содержание, формы и
методы полового воспитания соответствовали
возрастным особенностям учащихся (в том чис3
ле и этапам полового развития), а также уровню
их знаний по конкретным темам. Они имеют
право получать исчерпывающие (на их уровне)
нравственно направляющие ответы на все воз3
никающие у них вопросы.
3. Учащиеся, интересующиеся более глубо3
кими и специфическими вопросами, должны
получать требуемую информацию из бесед с
приглашенными специалистами индивидуаль3
но или в небольшой группе.
Исходя из общих задач полового воспитания,
выделяют несколько основных его направлений:
а) полоролевое воспитание, помогающее
формированию психологической мужествен3
ности и женственности и оптимальных комму3
никативных установок мужчин и женщин;
б) сексуальное воспитание, направленное на
оптимизацию формирования сексуально3эро3
тических ориентации и сексуального сознания в
контексте психосексуальной культуры и нрав3
ственных требований;
в) подготовка к ответственному супружеству
как формирование супружеских ролей и выра3
ботка установок взаимно ответственного парт3
нерства;
г) подготовка к ответственному родительству,
предполагающая формирование ролевого поведе3
ния матери и отца по отношению к детям и выра3
ботку оптимальных репродуктивных установок;
д) формирование здорового образа жизни.
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Эти направления – взаимосвязанные и взаи3
мообусловленные составляющие целостного
процесса воспитания, начинающегося с первых
дней жизни ребенка.
Таким образом, профилактика ВИЧ/СПИДа
среди несовершеннолетних должна быть нап3
равлена на снижение факторов риска заражения
ВИЧ3инфекцией (безответственного сексуаль3
ного и рискованного наркоманического поведе3
ния) и усиление протективных факторов среди
несовершеннолетних и молодежи (осознанного
ответственного поведения и здорового образа
жизни).
Половое воспитание детей до 7 лет. В возрас3
те 3–4 лет дети приобретают знания о своем те3
ле и основных фактах бытия. Они начинают
спрашивать, откуда берутся лети, и способны
понять простые ответы, но не разбираются в
отвлеченных понятиях или сексуальных проб3
лемах взрослых. Они уже справляются с выпол3
нением элементарных правил гигиены, т.е. умы3
ваются, чистят зубы, самостоятельно ходят в ту3
алет, едят и засыпают. Они начинают понимать
необходимость уединения. Лучшее, что могут
сделать родители и специалисты образователь3
ных учреждений в этот период, – это создать ат3
мосферу, в которой ребенок не стесняясь задает
вопросы о разных частях тела, здоровье и сексу3
альности.
В 5–7 лет дети понимают более сложные сто3
роны таких явлений, как здоровье, болезнь и
сексуальность. Они интересуются такими веща3
ми, как рождение, брак или смерть. Дети лучше
понимают ответы на свои вопросы, если они ил3
люстрируются конкретными примерами из пов3
седневной жизни. Если, скажем, ваш ребенок до
крови порезал палец, самое время объяснить
ему, что микробы, вызывающие болезнь, могут
попадать в организм через ранку. В этом возрас3
те ребенок должен знать, что нельзя принимать
лекарства без разрешения родителей.
Дошкольный возраст (начиная с первого го3
да жизни) относится к парапубертатному пери3
оду психосексуального развития, в течение ко3
торого формируется половое самосознание.
Совсем еще маленькие дети, казалось бы не
имеющие никакого понятия о половых разли3
чиях, не только обладают своим опытом, но и
очень скоро составляют на этот счет определен3
ное представление. Естественно, в большинстве
случаев оно ошибочно, и, если не исправить та3
кое ошибочное представление ребенка, оно
рискует нарушить его сексуальное равновесие в
будущем.
Например, особенность девочек в возрасте
6–7 лет – трогательное жеманное кокетство,
связанное с самым первым пиком женской сек3
суальности. Для родителей и воспитателей в этот
период очень важно не впадать в крайности. Не
надо усиленно демонстрировать окружающим
проступающую сквозь детские черты женствен3
ность. Намеки, не всегда тактичные шутки сму3
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щают ребенка или, напротив, провоцируют че3
ресчур развязное поведение. Впоследствии оно
может помешать девочке в общении со свер3
стниками, и те же самые взрослые, еще вчера
восхищавшиеся жеманством малышки, резко
одергивают ее, теперь уже угловатого подростка.
Другая крайность – пресечение у девочки
дошкольного возраста всех форм женского по3
ведения, что ведет к развитию у ребенка замкну3
тости, неуверенности в себе, затрудняет его кон3
такты со сверстниками. Отношение к детскому
кокетству должно быть здоровым и спокойным.
Еще пример. Мальчика шести лет родители,
воспитатели или старшие дети «уличают» в мас3
турбации и в большинстве случаев бестактно и
грубо обращаются с ним: кричат на него, бьют
по гениталиям, пугают: «Если будешь продол3
жать делать то, что делаешь, то превратишься в
девочку». Все это вселяет в душу ребенка глубо3
кий страх, и есть серьезная опасность, что в под3
ростково3юношеском возрасте этот страх спро3
воцирует у физически и психически нормально3
го человека вторичную импотенцию. А послед3
ствия сексуальных фиаско у молодых людей бы3
вают самые трагические – от глубокой депрес3
сии до попыток самоубийства.
Следует тактично, не пугая, отучить малыша
от этой привычки, выяснив ее причину. Она ча3
ще всего в гельминтах (глистах), в невнимании к
личной гигиене, в неудобной, натирающей, гру3
бой одежде. Сначала надо справиться с этим, а
затем не торопясь, ласково переключить инте3
ресы ребенка на объекты внешнего мира.
То, что происходит на ранней стадии поло3
вого развития детей, ничем не отличается от того,
что случается в других сферах. Здесь тоже труд3
но исправить ошибки, если они были допущены
с самого начала. Поэтому, чтобы не допустить
нежелательных последствий, важно знать оши3
бочные полоролевые представления у детей.
Очень часто представление ребенка о поле
(мужском и женском) никак и ни в чем не про3
является, и тогда родителей и воспитателей
должно обеспокоить само его отсутствие. Здо3
ровые дети в возрасте 4–6 лет обычно задают
вопросы, касающиеся пола, или сами коммен3
тируют какие3то понятия. Если они не делают
этого, родителям можно порекомендовать как
бы случайно самим затронуть эту тему, связав ее,
например, с рождением какого3нибудь живого
существа – щенка, котенка и т.п.
Приведем некоторые наиболее распростра3
ненные ошибочные представления о полах, ко3
торые возникают у детей в первые 6 лет жизни.
Девочки, как и мальчики, нередко уверены,
что у женщин тоже есть половой член, а когда
обнаруживают его отсутствие, считают это ка3
ким3то отклонением от нормы. Девочек вообще
часто беспокоит то, что они устроены не так, как
мальчики. Они часто думают, что какое3то не3
счастье лишило их того, что есть у других, иног3
да даже видят в этом наказание.
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Одно из самых частых ошибочных представ3
лений возникает по поводу рождения детей.
Вместо того чтобы объяснить действительное
происхождение ребенка, родители говорят ма3
лышу, что детей находят в капусте, что их при3
носит аист или что их покупают в магазине. Не3
которые утверждают, что дети появляются толь3
ко тогда, когда два человека любят друг друга.
Иногда такая недостоверная информация при3
водит к тяжелым последствиям. Так, у одной
юной девушки была половая близость с мужчи3
ной, и возникшую в результате беременность
она никак не связывала с этой близостью. Де3
вушка была убеждена, что ничем не рисковала –
ведь она же не была влюблена в этого мужчину.
Как правило, дети думают, будто мама носит
ребенка в желудке и он выходит через анальное
отверстие. Они долго еще остаются в неведении,
какие функции выполняют анальное отверстие
и влагалище.
В тех случаях, когда дети застают родителей
во время половой близости, они воспринимают
происходящее не как проявление любви, а как
самое настоящее насилие, как жестокое самоуп3
равство отца над матерью.
Дети, которым были преподаны слишком
суровые уроки стыда или которых наказывали,
когда их заставали в уединении играющими со
своими половыми органами, начинают испыты3
вать враждебность к этим органам, связывая с
ними нечто дурное.
Нетрудно понять, какой вред принесут детям
подобные ошибочные представления, если поз3
волить им развиваться дальше. Они приведут к
восприятию половой функции как чего3то не3
пристойного, агрессивного, страшного и тревож3
ного. Ни один ребенок в первые годы жизни не
в состоянии разобраться во всем этом самостоя3
тельно. Вполне естественно, что у него будет
складываться неверное представление о полах и
их взаимоотношениях. Вот почему так важно,
чтобы он мог свободно задавать возникающие у
него по этому поводу вопросы.
И лучше всего, если именно родители или
специалисты по согласованию с родителями по3
могут ребенку исправить свое ложное представ3
ление. Чем раньше это будет сделано, тем мень3
ше у него останется времени для нездоровых
размышлений и опасного фантазирования.
Половое воспитание детей 7–11 лет. В рамках
полового воспитания младших школьников
должны быть учтены основные особенности
психосексуального развития детей в этом возра3
стном периоде.
Психология поведения в этом возрасте оп3
ределяется интенсивной социализацией, свя3
занной с началом обучения и отсутствием вы3
раженного полового метаморфоза. Хорошо из3
вестно, что дети одного возраста, обучающиеся
в разных классах, отличаются друг от друга
больше, чем дети разного возраста, обучающи3
еся в одном классе. Особенно разительны эти
«ШАГИ профессионал» № 5, 2007

различия при переходе из 1 во 23й и из 3 в 43й
классы.
Долгое время полагали, что младший школь3
ный возраст сексуально нейтрален. В психоана3
лизе он рассматривался как латентный период.
В ряде отечественных руководств можно встре3
тить обобщенный, «бесполый» анализ психоло3
гии и поведения младшего школьника. Из об3
щепризнанного факта дружбы с представителя3
ми своего пола как важной характеристики раз3
вития нельзя сделать однозначный вывод о сек3
суальной латентности данного периода. Этот
факт относится скорее к гетеросексуальной ак3
тивности, чем к сексуальным интересам, и не
означает прекращения или временной останов3
ки психосексуального развития ни мальчиков,
ни девочек.
Возраст 9–10 лет – это период половой го3
могенизации – подражания и привязанности
мальчиков к отцу, а девочек к матери. Иногда
переход к этому этапу происходит быстро, и из3
менение привязанностей ребенка особенно ра3
зительно. Класс разбивается на два лагеря –
мальчиков и девочек, измена своему лагерю
осуждается и презирается.
Мальчики играют в военные игры, зачиты3
ваются героической литературой, засиживаются
у телевизоров и компьютеров и подражают сво3
им кумирам по книгам, компьютерным играм и
блокбастерам. Они больше тянутся к отцу, а при
его отсутствии – к мужчинам вообще (препода3
вателям, руководителям «мужских» кружков и
секций), проявляют настойчивый интерес к
«мужской» работе.
Девочки обсуждают в своем кругу первых ро3
мантических героев, моду, ведение хозяйства,
отдают предпочтение лирической литературе,
особенно сближаются с матерью и при благопри3
ятных с ней отношениях поверяют ей свои тайны;
больше тянутся к учительницам, но могут и кол3
лективно влюбиться в учителя3мужчину.
И для мальчиков, и для девочек это период
формирования оценки себя как представителя
определенного пола. Поляризация полов – ес3
тественная закономерность развития, внешне
часто проявляющаяся действиями агрессивного
или оборонительного порядка, которые отража3
ют внутренний интерес к другому полу. В пос3
леднее время все чаще у девочек этого возраста
приходится наблюдать мальчишески агрессив3
ный стиль поведения, ранее проявлявшийся, и
то не всегда и не у всех, лишь в пубертатном пе3
риоде. По3видимому, здесь сказываются и аксе3
лерация, и заметное смещение половых ролей и
представлений о маскулинности3фемининнос3
ти в современном обществе и семье.
Существуют данные, опровергающие пред3
ставления о сексуальной латентности ребенка
7–11 лет. Дети или не осознают, или скрывают
свои сексуальные интересы и их проявления.
Как уже указывалось, эта скрытность может
значительно усиливаться и поддерживаться упу3
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щениями воспитания в дошкольном возрасте и
их следствием – в виде неосведомленности,
стыда и страха, чувства греховности. В этом воз3
расте отчетливо прослеживается тенденция пос3
тепенного учащения мастурбации, гетеросексу3
альных и реже – генитальных игр.
Отсутствие должного внимания со стороны
родителей, педагогов и врачей к половому вос3
питанию, преобладание мнения об асексуаль3
ности младших школьников зачастую способ3
ствуют восприятию сексуальности как постыд3
ной, запретной стороны человеческой жизни и
часто приводят к тому, что половое воспитание
осуществляется тайными совоспитателями. Это
неизбежно контрастирует с закономерным раз3
витием половой идентификации и оформлени3
ем мужских и женских социальных ролей, что
может нередко вести к возникновению конфликт3
но3невротического напряжения и даже к невро3
тической дезадаптации детей.
Таким образом, профилактика ВИЧ/СПИДа
среди здоровых детей до 10–11 лет предполагает
предоставление им элементарных знаний о
ВИЧ3инфекции и СПИДе, формирование и
поддержание здорового образа жизни, включая
и антинаркотические установки. Эти направле3
ния профилактики продолжают реализовывать3
ся в следующие возрастные периоды.
Половое воспитание подростков. Возраст от
12 до 18 лет – время быстрых перемен и трудных
поисков себя и своего пути в жизни. Физичес3
кие изменения – лишь часть процесса взросле3
ния. Одновременно с ним подростки и молодые
люди сталкиваются с многочисленными психо3
логическими проблемами: они становятся неза3
висимыми от родителей, учатся правильно
выстраивать свои отношения со сверстниками,
вырабатывают для себя комплекс этических
принципов, развиваются интеллектуально, при3
обретают чувство индивидуальной и коллектив3
ной ответственности.
И это далеко не полный перечень перемен в
жизни подростка. Вживаясь в эту новую для не3
го сложную обстановку, он должен в то же время
решать вопросы, связанные с формирующейся
сексуальностью, а именно: приспосабливаться к
новым половым ощущениям, включаться в раз3
ные формы сексуальной активности, распозна3
вать возникающее чувство любви, предотвра3
щать нежелательную беременность.
Половое воспитание старших подростков и
молодежи должно затрагивать более специфи3
ческие вопросы, включая различные аспекты
психологической и физиологической совмести3
мости будущих супругов, непосредственные
вопросы подготовки к созданию семьи, а также
соотношение биологических, физиологических
и психосексуальных качеств человека с опреде3
ленными явлениями общественной жизни.
Одна из немногих признанных эффектив3
ными программ полового воспитания на базе
общеобразовательной школы была реализована
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в Балтиморе (США). Здесь обычные уроки и ин3
дивидуальные занятия в учебном комбинате,
включающем начальную и среднюю школы,
объединили с занятиями по половому воспита3
нию и основам медицинской помощи на базе
клиники, расположенной на той же улице. Та3
кая организация учебного процесса позволила в
течение двух лет снизить частоту незапланиро3
ванной беременности у подростков на 30%, од3
нако было бы ошибкой считать эту программу
простой программой полового воспитания. Ее
результаты нельзя сравнивать и с результатами
традиционных программ, призванных достиг3
нуть той же цели в процессе обычных классных
занятий, так как в действительности в данном
случае только 22% всех контактов между препо3
давателями и учащимися имели место в клас3
сных помещениях.
Еще одна оригинальная программа для вось3
мых классов была разработана и внедряется в
школах Атланты (США). Суть ее состоит в том,
чтобы научить подростков противостоять влия3
нию сверстников и среды, направленному на
вовлечение их в сексуальную активность. С по3
мощью практических занятий под руководством
психологов они приобретали навык давать от3
пор сексуальным домогательствам, щадя при
этом чувства партнера.
Данные примеры высвечивают главные проб3
лемы на пути реализации программ полового
воспитания. Информирование подростков само
по себе вряд ли может изменить их половое по3
ведение. Это, несомненно, объясняет, почему
половое воспитание в школе столь неэффектив3
но, ведь большинство программ представляют
собой откровенный призыв к сексуальному воз3
держанию, поэтому подростки попросту игно3
рируют их.
Пропаганда воздержания может быть успеш3
ной среди подростков младшего возраста, не
имеющих сексуального опыта, но в большин3
стве других ситуаций применять этот подход,
принимая во внимание нравы современного об3
щества, нецелесообразно. Кроме того, он пред3
ставляет собой не что иное, как попытку запуги3
ванием принудить подростков к воздержанию, а
это может вызвать обратную реакцию. И уж
коль скоро нельзя ожидать, что большинство
имеющих сексуальный опыт подростков вдруг
прекратят половые контакты, нужно по крайней
мере дать им положительные модели полового
поведения.
Наиболее эффективным может оказаться
компромиссный подход, подчеркивающий важ3
ность воздержания, но и оставляющий подрост3
ку альтернативные варианты поведения. Для
практической реализации такого подхода необ3
ходимо следующее:
• поощрять принятие подростками самосто3
ятельных здравых решений;
• предоставлять им наглядную информацию,
иллюстрирующую неблагоприятные послед3
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ствия для здоровья ранней беременности и забо3
леваний, передаваемых половым путем;
• оказывать моральную поддержку подрост3
кам, решившимся воздерживаться от половых
контактов;
• способствовать укреплению взаимопони3
мания между подростками и родителями;
• привлекать к половому воспитанию под3
ростков их родителей, а также пользующихся
уважением других взрослых людей;
• предоставлять высококвалифицирован3
ные консультации и медицинскую помощь всем
нуждающимся.
Можно выделить несколько основных нап3
равлений помощи подросткам в формировании
сексуальной ориентации:
1. Наиболее раннее выявление детей, чье фи3
зическое, психическое и сексуальное развитие
не соответствует половым стереотипам.
2. Систематическое, а не от случая к случаю,
половое воспитание родителей. Делать это сле3
дует, не прибегая к медицинской аргументации,
которая может испугать родителей. Лучше опи3
раться на необходимость развития у детей навы3
ков самостоятельности и общительности, вос3
питания маскулинности и фемининности, раз3
вития адаптивных возможностей ребенка. Все
педагоги должны быть осведомлены о том, что
предрекание реальных и мнимых последствий
подросткового гомосексуализма может стано3
виться одним из условий формирования гомо3
сексуальной ориентации. Для этого и сами пе3
дагоги должны выработать более здравую и гиб3
кую систему взглядов, обеспечивающую такти3
ческую и стратегическую мобильность их пове3
дения.
3. Необходима подготовка педагогов к прак3
тической встрече с различными проявлениями
сексуального экспериментирования и поведе3
ния подростков. Пока же педагогическая беспо3
мощность в этом плане компенсируется лишь
сверхбдительностью, имеющей преимущест3
венно отрицательные последствия в виде наве3
шивания диагностических ярлыков и воспита3
тельных репрессий.
Оберегая детей и подростков от контактов с
гомосексуальными личностями (а для этого на3
до позаботиться о том, чтобы среди педагогов в
школах, а особенно интернатах и разного рода
лагерях не было лиц с гомосексуальными склон3
ностями и другими необычными сексуальными
предпочтениями), нельзя забывать и о береж3
ном, щадящем отношении к самим детям и под3
росткам. Если вскрываются те или иные трево3
жащие педагогов ситуации, то разрешать их
нужно тактично, в самом узком кругу лиц – без
публичных обсуждений и широкой огласки.
Наблюдение за сексуальными играми подро3
стков не должно оставлять педагога безучаст3
ным: молчание может быть воспринято ими как
одобрение. Если педагог не выслеживал и тем
самым не провоцировал подростков, то у него
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всегда оказывается возможность высказаться по
поводу происшедшего в процессе нормального
человеческого общения. Его здравая позиция,
не провоцирующая реакции эмансипации и
объединения со сверстниками с целью группо3
вой психологической защиты, а напротив, апел3
лирующая к самостоятельности подростков и
демонстрирующая уважение к ним и их пробле3
мам, открывает наиболее эффективные пути пе3
дагогического воздействия.
В ряде случаев может потребоваться кон3
сультация с врачом. Лучше, если педагог найдет
возможность предварительно встретиться с
ним, чтобы вместе обдумать, как максимально
пощадить чувства ребенка, а также обсудить
тактику дальнейшего поведения педагога.
УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ПОЛОВОМ
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Для развития ребенка большое значение име3
ет поведение родителей, и Д.В. Колесов (1986)
справедливо подчеркивает необходимость избе3
гать всего, что способствует возникновению и
закреплению негативизма по отношению к дру3
гому полу.
Например, мальчик может оказаться един3
ственным смыслом жизни для одинокой мате3
ри, отдающей ему всю свою любовь. Она счита3
ет, что он должен общаться лишь с мужчинами,
которые и в какой3то мере заменят отца, и му3
жественности научат, и к дурному не подтолк3
нут. Результатом может стать «замыкание» сек3
суальных чувств на образе человека своего пола,
т.е. сексуальная переориентация.
Другой вариант – бесконечно любящий дочь
отец, внушающий ей, что от мужчин и мальчи3
шек надо держаться как можно дальше, потому
что ничего хорошего от них ждать нельзя. По3
нятно, что примеры описывают не абсолютные
правила, а ситуации риска. Многое зависит и от
ребенка. Далеко не каждый мальчик станет бе3
зоговорочно подчиняться требованиям с кем3то
играть, а с кем3то нет. И результатом действий
ласкового отца может оказаться совсем не сек3
суальная переориентация дочери, а предпочте3
ние, которое она будет оказывать похожим на
отца представителям мужского пола.
Здесь многое зависит от врожденных осо3
бенностей маскулинности и фемининности –
сексуальную дезориентацию скорее воспримут
мальчик с достаточно выраженными феминин3
ными свойствами и девочка – с маскулинными.
Это еще раз подчеркивает значение предостере3
жений Д.В. Колесова, так как особенности де3
тей могут способствовать родительским влия3
ниям и поддерживать их. Предостерегать тех,
чей ребенок не воспринимает или не позволяет
такого обращения с собой, не приходится. Но
там, где ребенок восприимчив к родительским
влияниям, идет им навстречу или по крайней
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мере не избегает их, предостережения должны
звучать особенно громко и убедительно.
В детстве роль сверстников по сравнению с
родителями не так велика, однако полностью
пренебрегать ею нет оснований. Мы уже гово3
рили, что у дошкольников соответствие или не3
соответствие половой роли является одним из
основных регуляторов отношений. Мальчик, по
тем или иным признакам фемининный и не
умеющий изменить свое поведение, рискует, так
и не добившись расположения сверстников,
усилить свою привязанность к матери и воспри3
имчивость к ее влияниям.
Отдельно отметим роль для мальчиков отца.
Нередко отцы ярко выраженного маскулинного
типа бывают разочарованы недостаточной, на
их взгляд, мужественностью сына. Одни, испол3
ненные любви, другие с оттенком неприятия
стремятся исправить этот недостаток своего ча3
да. Первые действительно могут помочь маль3
чишке, вовлекая его в свои занятия, не отказы3
вая себе в удовольствии поиграть или повозить3
ся с ним и постепенно закрепляя и развивая на3
выки маскулинного поведения.
Вторые же часто предъявляют к сыну мак3
сималистские требования и добиваются их ис3
полнения в очень жестком стиле, результатом
чего становится нарушение у мальчика эмоци3
ональной связи с отцом и усиление психологи3
ческих контактов с матерью и другими женщи3
нами в семье. Дело может принимать еще более
тяжелый оборот при наличии старшего брата,
разделяющего взгляды отца. В общении с жен3
щинами, которые и жалеют, и проявляют к не3
му особую ласковость, мальчик нередко феми3
низирует поведение, что в свою очередь прово3
цирует реакцию отторжения со стороны свер3
стников и т.д.
Сходные процессы могут продолжаться в
младшем школьном возрасте. Но здесь группа
риска шире. Как уже отмечалось, для части де3
тей начало школьного обучения – это первый
«выход в свет». Чересчур «домашние» (но вовсе
не обязательно фемининные) мальчики могут
трудно входить в новую для них жизнь и казать3
ся сверстникам «девчонками». Это предъявляет
особые требования к педагогам и родителям,
которые должны предотвратить негативизацию
его представлений о других людях своего пола и
помочь мальчику адаптироваться в среде своих
одноклассников.
Родители и другие члены семьи напрямую
формируют взгляды, отношения и ценности де3
тей и подростков. Дети перенимают у них не
только полоролевое поведение, родители также
влияют на выбор, который делает молодой чело3
век в отношении своего сексуального поведе3
ния. У них есть возможность способствовать
формированию здоровой сексуальности подро3
стка, которая не будет подвергать его здоровье и
жизнь опасности. Научные исследования пока3
зывают, что подростки, живущие в стабильных
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семьях, в которых принято искреннее обсужде3
ние сложных вопросов, позднее начинают сек3
суальную жизнь, имеют меньшее количество по3
ловых партнеров в будущем и гораздо чаще ис3
пользуют контрацептивные средства.
К сожалению, в нашей бытовой культуре
считается неприличным говорить с ребенком о
сексе. Это лишает родителей возможности вли3
ять на сексуальное поведение подростка. Даже у
самых заботливых родителей одна лишь мысль о
подобных разговорах вызывает неудобство и
смущение. Часто взрослым не хватает знаний об
анатомии, физиологии, да и в других смежных
дисциплинах они путаются. Они могут беспоко3
иться о том, в каком возрасте лучше начать го3
ворить с ребенком о сексе, веря в распростра3
ненный миф, что подобные разговоры могут
подтолкнуть молодых людей к экспериментам с
сексом. Самих родителей тоже никто не просве3
щал – ни по вопросам безопасного поведения,
ни по ВИЧ/СПИДу. Для многих из них пробле3
ма сексуальности является табуированным воп3
росом, так как в свое время у них был негатив3
ный сексуальный опыт.
Взрослые члены семьи могут стыдливо избе3
гать любых вопросов, связанных с профилакти3
кой ВИЧ, так как это может привести к разгово3
ру о сексуальности. Единственное, что при этом
не учитывается, – это то, что отсутствие инфор3
мации о сексе приводит к ложным и опасным
представлениям о нем. Если подростки не полу3
чают знаний дома, они все равно будут искать их –
у ровесников, в журналах, в телепередачах, в эро3
тической и даже порнографической продукции.
В результате подростки усваивают мифы и
стереотипы, которые делают их уязвимыми пе3
ред нежелательным и опасным сексуальным
опытом. Во многих странах дети хотят получать
информацию о сексе дома, от самых близких
людей, которым они доверяют. Это говорит о
том, что необходимо заниматься просвещением не
только детей, но и их родителей.
Программы по образованию родителей приз3
ваны научить взрослых эффективному обще3
нию с детьми, особенно по вопросам безопасно3
го секса. Обычно в подобную программу входят
следующие темы:
• объяснение преимуществ активности ро3
дителей в образовании детей по вопросам сексу3
альности и сексуальных отношений;
• основная информация о ВИЧ и других ин3
фекциях, передающихся половым путем, а так3
же о безопасном сексуальном поведении;
• тренинг по развитию навыков общения,
включающий в себя упражнения по ответам на
возможные вопросы подростка о сексе; обуче3
ние тому, как заговорить с ребенком о сексуаль3
ности, о сексуальном поведении и на другие
сложные темы;
• изучение собственных мифов, взглядов и
убеждений, которые могут оказать влияние на
сексуальное поведение подростка;
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• материалы и источники дополнительной
информации, которые могут понадобиться при
дальнейшем обсуждении с ребенком вопросов
принятия решений в отношении сексуальности.
Идея заниматься образованием родителей,
чтобы повлиять на поведение детей, сравнитель3
но нова. Тем не менее первые эксперименты по3
добного рода, реализованные при поддержке ВОЗ
и ЮНИСЕФ, оказались весьма успешными.
Родители и другие взрослые начинают гораз3
до лучше относиться к обучению безопасному
сексуальному поведению своих детей, если сами
участвуют в подобной программе. Участвуя в
программе, родители начинают понимать, чему
именно учат в рамках сексуального образова3
ния, осознают, что сами недостаточно хорошо
подготовлены для просвещения подростков.
Каким бы сложным ни было обсуждение
ВИЧ/СПИДа с ребенком, делать это необходи3
мо. Подавляющее большинство школьников
младших классов уже слышали об этой пробле3
ме. Хотя дети узнают о существовании СПИДа
достаточно рано, их представления больше по3
хожи на фильм ужасов, чем на реальные факты.
У родителей есть возможность прояснить для
них этот вопрос. Разумеется, для этого им при3
дется сначала узнать информацию о ВИЧ/
СПИДе самим, что тоже будет нелишним. Раз3
говор о СПИДе станет основой для разговора о
безопасном поведении в отношении ВИЧ, а
значит, поможет защитить ребенка.
ВОСПИТАНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
ПЕРЕЖИВШИХ СЕКСУАЛЬНОЕ
НАСИЛИЕ
Особого внимания требуют еще два вопроса:
растление несовершеннолетних гомосексуалис3
тами3педофилами и сексуальное насилие стар3
ших или более сильных подростков над млад3
шими или слабыми.
Нет сомнений в том, что детям в возрасте
11–13 лет нужно рассказать о патологической
сексуальной направленности некоторых людей.
Рассказать спокойно, без деталей и подробнос3
тей, просто поставить в известность и попросить
их быть осторожней. Особенно важно это в тех
регионах, где случаи гомосексуального насилия
имеют этнокультурные корни. Подобное встре3
чается, например, в некоторых регионах Крайне3
го Севера, в отдельных регионах России, грани3
чащих со Средней Азией. Известно, что в XIX ве3
ке на Востоке повсеместно использовались в ка3
честве наложников мальчики3бачи. Эти несчаст3
ные навсегда лишались возможности вести нор3
мальные гетеросексуальные отношения, а обще3
ство теряло генетический фонд, так как родовая
ветвь такого мальчика прерывалась на нем.
Сексуальное насилие над детьми можно оп3
ределять по3разному, но в данной работе мы го3
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ворим только о сексуальных контактах, совер3
шенных против воли с человеком, не достигшим
18 лет. Сексуальное насилие – это болезненный
во многих отношениях опыт, который может
привести к физиологическим, психосоциаль3
ным и эмоциональным проблемам в будущем.
Опыт сексуального насилия может разли3
чаться по длительности (многократное изнаси3
лование одним и тем же человеком), уровню
примененной физической силы (от ласк до по3
пыток принуждения к оральному, вагинальному
и анальному сексу), личности насильника (от
незнакомца до ближайшего родственника). Все
эти факторы непосредственно связаны с тем, к
каким последствиям насилие может привести.
Сексуальное насилие необходимо отличать
от сексуального экспериментирования детей и
подростков, так как оно происходит против во3
ли и воспринимается ребенком как нежелатель3
ное. Насилие подразумевает большое неравен3
ство в силе и опыте между жертвой и насильни3
ком. Обычно насильник как минимум на 5 лет
старше жертвы.
Лишь небольшая часть случаев сексуального
насилия над детьми становится известна влас3
тям. По некоторым оценкам, в США 33% жен3
щин и 10% мужчин, т.е. каждая третья женщина
и каждый десятый мужчина в возрасте до 18 лет
подвергались сексуальному насилию. Реже все3
го сообщаются властям случаи сексуального на3
силия над мальчиками. Большинство случаев
сексуального насилия происходит в неблагопо3
лучных семьях. Наибольшему риску подверга3
ются дети из семей, где существуют бытовые
проблемы, бедность, домашнее насилие, злоупот3
ребление алкоголем и наркотиками, а также де3
ти тех родителей, которые сами подвергались
сексуальному насилию в детстве.
Детство и ранний подростковый возраст –
самый критический период в сексуальном, со3
циальном и личном развитии человека. Сексу3
альное насилие разрушает представление жерт3
вы о своем теле и личности. Это наряду с попыт3
ками преодолеть последствия перенесенной
травмы может привести к злоупотреблению
наркотиками и рискованному сексу в зрелом
возрасте, что значительно повышает вероят3
ность ВИЧ3инфицирования.
Люди, пережившие в детстве сексуальное на3
силие, чаще чувствуют себя беспомощными в
отношении своих сексуальных возможностей и
испытывают затруднения в принятии тех или иных
решений, связанных с интимной сферой чело3
веческих взаимоотношений. Это происходит
потому, что в детстве насильник лишил их права
самостоятельно принимать решения в отноше3
нии своего сексуального поведения. Они могут
вести рискованную сексуальную жизнь, не от3
казывая настойчивым партнерам, но не испы3
тывая при этом сексуального удовлетворения.
Людям, пережившим сексуальное насилие,
может быть сложно формировать постоянные
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отношения, они часто испытывают затруднения
и в выражении своих чувств. В результате у них
может быть много сексуальных партнеров, мно3
го случайных и кратковременных связей.
Взрослые люди, которые когда3то видели в
сексуальном насилии позитивные моменты (нап3
ример, внимание к себе), могут использовать секс
как способ забыться и улучшить самочувствие,
что неизбежно ведет к сексуальной зависимости.
Влияние сексуального насилия на мужчин и
женщин может быть различным.
Женщины, пережившие в детстве сексуаль3
ное насилие, реже настаивают на использова3
нии партнером презервативов, в сексуальных
отношениях чаще ведут себя пассивно и привле3
кают партнеров, склонных к контролирующему
поведению.
Мужчины, пережившие в детстве такое на3
силие, в среднем сексуально более активны, ве3
дут себя более агрессивно и часто сами стано3
вятся насильниками.
Взрослые, пережившие в детстве сексуаль3
ное насилие, стараются различными способами
«отключиться» от негативных мыслей и эмоций,
связанных с воспоминаниями о случившемся.
Одним из способов добиться этого является
употребление алкоголя и наркотиков.
Исследование среди мужчин и женщин, зло3
употребляющих наркотиками, показало, что
34% из них, т.е. каждый третий из наркоманов,
пережили сексуальное насилие в детстве. Среди
наркозависимых – люди, эмоционально трав3
мированные в детстве сексуальным насилием,
они более склонны к сексу за деньги и более без3
различны к использованию презервативов.
Повторное сексуальное насилие над взрос3
лым, пережившим подобную психотравму в
детстве, также сильно влияет на склонность к
рискованному поведению. Одно из исследова3
ний показало, что у женщин, переживших сек3
суальное насилие в детстве и повторно в зрелом
возрасте, гораздо чаще наблюдаются нежела3
тельные беременности, инфекции, передавае3
мые половым путем, и рискованные сексуаль3
ные практики, чем у тех, кто пережил насилие
только в детстве.
Существует много реабилитационных прог3
рамм для переживших сексуальное насилие в
детстве, но они редко нацелены на ограничение
рискованного поведения в отношении ВИЧ. Та3
кие программы, как правило, предназначены
только для женщин, тогда как мужчинам, пере3
жившим насилие, что чревато не менее опасны3
ми последствиями, обратиться некуда.

В некоторых американских школах и детс3
ких садах были введены программы профилак3
тики сексуального насилия – «Хорошее прикос3
новение/Плохое прикосновение» («Good Touch/
Bad Touch»). В программе используются различ3
ные материалы, помогающие научить детей за3
ботиться о своей безопасности и в случае угрозы
насилия обращаться за помощью.
Может показаться, что сексуальное насилие
над детьми – слишком общий вопрос в области
профилактики ВИЧ/СПИДа. Однако для обра3
щения к этой проблеме при работе со взрослы3
ми есть важные причины.
В первую очередь необходимо оценивать
распространенность сексуального насилия в
детстве среди целевой аудитории и уточнять
этот вопрос во время индивидуального консуль3
тирования, направляя клиентов, переживших
сексуальное насилие, в службы психологичес3
кой поддержки. Необходимо также организо3
вать дополнительное обучение сотрудников
профилактических программ по вопросам сек3
суального насилия над детьми.
Специалисты (например, консультанты по
химической зависимости), к которым с боль3
шой вероятностью могут обращаться люди, пе3
режившие сексуальное насилие в детстве, долж3
ны знать о влиянии сексуального насилия на
рискованное поведение и уметь распознавать
симптомы сексуального насилия, чтобы кон3
сультировать людей, переживших его.
Важно понимать, что зачастую люди, пере3
жившие сексуальное насилие, подвергались и
другим формам насилия и жили в дисфункцио+
нальных (функционально «неблагополучных)
семьях.
Надо также отметить, что правдивая инфор3
мация о рискованной сексуальной активности в
молодом возрасте, о том, как избежать насиль3
ственного полового акта или предохраниться от
нежелательной беременности, ВИЧ3инфекции
и ИППП (инфекций, передаваемых половым
путем), не способствует половой распущеннос3
ти, как порой принято считать, а напротив, во
многом повышает вероятность воздержания от
секса вне брака.
В то же время объяснение связи употребле3
ния ПАВ с рискованными видами сексуальных
отношений может послужить аргументом против
использования наркотиков вообще. При этом
следует подчеркнуть, что употребление ПАВ
снижает контроль над поведением и повышает
риск незащищенных сексуальных контактов.

Если Вас волнуют проблемы, связанные с ВИЧ/СПИДом, а также наркомании
ЗВОНИТЕ на церковно4общественный телефон доверия: 84916472243626
(телефон работает по средам и пятницам с 15 до 20 часов).
На телефоне дежурят сотрудники и добровольные помощники
Христианского общественного благотворительного фонда «Старый Свет».
При желании можно также побеседовать по этим вопросам с православным священником.
Кроме того, вопросы можно также отправить по электронной почте: oldworld2@yandex.ru
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В помощь специалисту

Краткий русско%английский 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 русско3английский словарь разработан для специалистов, работающих в области профилактики
и борьбы с ВИЧ/СПИДом – врачей, психологов, тренеров и методистов, а также переводчиков, доброволь3
цев, 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 лекси3
ке, а также сокращениям, которыми полны зарубежные издания, освещающие ситуацию по ВИЧ/СПИДу во
всем мире.
С уважением,
автор+составитель Ирина Гейдарова**
А
Абзац – paragraph
Абонент – caller
Аборт – abortion
Абстинетный (синдром) – abstinence syndrome
Абсцесс – abscess
Аванс – advance
Аварийный – emergency, spare
Автономный – autonomous
Авторское право – copyright
Агентство – agency
Агония – death3throes
Агрессивный – aggressive
Агрессия – aggression
Ад – hell
Адаптация – adaptation
Адекватный – adequate
Административный – administrative
Адсорбироваться – adsorb
Алкоголь – alcohol
Академический – academic
Активист – activist
Актуальный – urgent, burning
Акупунктура – acupuncture
Акушер – obstetrician
Акушерско%гинекологическая служба – prenatal and postnatal care
Алименты – alimony
Аллергик – allergy sufferer
Аллергия – allergy
Альбуцид – sulfacetamide
Альманах – literary miscellany, almanac
Амбулаторный – out3patient
Амебиаз – amebiasis
Амилаза – amylase
Аналитический – analytical
Анальгетик – analgetic
Анальный – anal
Анамнез – anamnesis, medical history (of a patient), case history
Анафилактический – anaphylactic
Анаэробный – anaerobic
Ангел – angel
Анемия – anemia
Аннотация – annotation
Анонимный – anonymous
Анорексия – anorexia
Антибиотик – antibiotic
* Окончание. Начало см. «Шаги профессионал», № 4, с. 84–95.
** Иркутское областное отделение Российского Красного Креста.
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Антиретровирусный – antiretroviral
Антисептик – antiseptic
Антитело – antibody
Аппендицит – appendicitis
Аппетит – appetite
Аппликатор – applicator
Арбитражный суд – arbitration court
Аритмия – arrhythmia
Артериальный – arterial
Аскорбиновый – ascorbic
Аспект – aspect
Ассоциированный – associated
Астма – asthma
Атаксия – ataxia
Атрофия – atrophy
Аудитор – auditor, chartered accountant
Аутоиммунный – autoimmune
Ацетон – acetone
Аэробный – aerobic, aerobian, aerophil
Б
Бактериальный – bacterial
Бактериологический – bacteriological
Бактерицидный – bactericidal
Бактерия – bacteria
Баланит – balanitis
Баланс – balance
Банальный – banal, trite
Бдительный – vigilant, watchful
Бедность – poverty
Бедный – poor
Беженец – refuge
Безвозмездный – volunteer, gratuitous
Бездействие – inaction
Бездомный – homeless
Безнадежный – hopeless, despairing
Безнадзорный – neglected
Безоговорочный – unconditional, unreserved
Безопасность – safety
Безопасный – safe
Безошибочный – unerring
Безработица – unemployment
Безрадостный – grim
Белок – protein
Бензин – benzine, petrol
Беременность – pregnancy
Беседа – talk, conversation
Бесплатно – free of charge
Бесплодие – sterility, barrenness, infertility
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Беспокоиться – be anxious, be worried
Беспокойство – anxiety, unrest
Беспомощный – helpless, powerless, feeble
Беспорядочный – chaotic
Беспрерывный – continuous, ininterrupted
Беспрецедентный – unprecedented
Беспризорник – waif, street urchin
Бессимптомно – asymptomatically
Бессимптомный – asymptomatic
Бессилие –feebleness
Бессильный – powerless
Бесспорный – indisputable, incontrovertible
Бессонница – insomnia, sleeplessness
Бинт – bandage
Биодоступность – bioavailability
Биологический – biological
Бич – scourge
Благоприятный – favorable
Благотворительность – charity
Благотворительный – charitable
Бледный – pale
Ближайший – nearest, in proximity with
Близкий – immediate
Блюдо – dish
Болезненный – sore, painful
Болезнь – disease
Боль – pain
Больной – patient
Большинство – majority
Борьба – fight, struggle
Брак – marriage
Бровь – eyebrow
Бронхиальный – bronchial
Бронхо%легочный – bronchopulmonary
Бросать – leave, abandon, desert; give up
Брошюра – pamphlet
Брюшной – abdominal
Брызги – splashes
Будильник – alarm3clock
Будущее – future
Буклет – (fold3out) leaflet
Бульон – broth, stock
Бустер – booster
В
Вагинальный (секрет) – vaginal secretion
Вагинит – vaginosis, vaginitis, colpitis
Важный – significant, important
Вазелин – white petrolatum, white soft paraffin
Вакцина – vaccine
Вакцинация – vaccination
Валюта – currency
Вариант – version
Вдох – breath, inhalation
Вдыхать – inspire, breathe in
Вегетарианский – vegetarian
Век – century
Вена – vein
Венерический – venereal
Венеролог – specialist in venereal diseases
Венозный – venous
Верить – believe, have faith in, trust in
Вероятность – probability
Верховный (комиссар) – high commissioner
Вес – weight
Ветрянка – chicken pox
Вещество – substance
Взаимный – mutual
Взаимодействие – interaction
Взаимозаменяемый – interchangeable
Взаимопомощь – self support
Взаимопонимание – mutual understanding
Вздутый (живот) – distended (swollen) abdomen
Взрослый – adult
Взрыв – explosion
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Взыскание – recovering payment, recovery, sanction, penalty
Взыскание (административное) – administrative penalty
Взыскание (дисциплинарное) – disciplinary sanction (penalty)
Взыскание (имущественное) – claim to property
Видоизменение – modification, alteration
Вина – guilt
Виновник – culprit
Вирулентность – virulence
Вирус – virus
Вирусный – viral
Вирусология – virology
Вирусоноситель – virus carrier
ВИЧ%негативный – HIV3negative
ВИЧ%позитивный – HIV3positive
Влечь (за собой) – entail
Влиятельный – influential
Вменяемость – sanity
Вмешательство – intervention
Вне – out of
Вне (брака) – out of wedlock
Внебюджетный – external
Внедрение – introduction; inculcation; indoctrination
Внезапный – sudden
Внимание – attention
Внимательный – attentive
Внутривенный – intravenous
Внутриклеточный – intracellular, endocellular
Внутриматочный – intrauterine
Внутримышечный – intramuscular
Внутрисемейный – intra3familial
Внутриутробно – in utero
Вовремя – in time, at the proper time
Водонепроницаемый – waterproof
Водянистый – watery
Возбудимость – excitability
Возбудитель – agent, stimulus, causative
Возбуждение – stimulation
Воздержание – abstinence
Воздушно%капельный – airborne
Возмещать – reimburse
Возможный – possible, presumed
Возмущать – disturb; stir up; anger
Вознаграждать – reward, recompense, compensate
Возобновлять – renew, resume, restore
Возраст – age
Возрастная (структура) – distribution by age
Волдырь – wheal, blister
Волнообразный – wavy, undulating
Волосистый – pilar(y)
Воля – will
Вопрос – question; issue
Ворсинка – villus
Воспаление – inflammation
Воспаление легких – pneumonia
Воспитатель – correctional officer
Воспитывать – bring up
Воспользоваться – use
Воспоминание – recollection, memory
Восприятие – perception
Воспроизводить – reproduce
Восстановление – recovery
Впадина – cavity
Враг – foe, enemy
Враждебность – hostility
Врач (лечащий) – doctor, physician
Вредный – harmful
Врожденный – congenital
Всасывание – absorption; suction, resorption, intake
Всасываться – absorb
Вскармливание – breast feeding
Вскармливание (искусственное) – artificial feeding
(bottle and formula)
Вскармливание (смешанное) – mixed feeding
Вскармливать – rear
Вспомогательный – complimentary, additional
Вспышка – outburst, outbreak
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Вторичный – secondary
Вульвавагинальный – vulvovaginal
Выбор – choice, option
Выборочный – optional
Выверка (банк.) – reconciliation, verification
Выгорание – burn out
Выделения – discharge
Выдержать – bear, stand up to, endure
Выдох – expiration, exhalation
Выдыхать – breathe out, expire, exhale
Выздоровление – recovery, convalescence
Выносливый – hardy; robust, sturdy
Вынуждать – force, compel
Выписка (из больницы) – discharge
Выполнить – fulfil
Выпуклый – convex
Выпуск – issue; production
Выпускать – issue; produce
Выраженный – evident, apparent
Высокий – high
Высококалорийный – high3caloric
Высокопороговый – high3barrier
Высыпание – eruption rash, breaking out
Вышеперечисленный – stated above
Вышеупомянутый – mentioned above
Выявленный – detected, diagnosed
Выяснить – elucidate, clear up, explain
Вязкость – viscosity
Вялотекущий – creeping
Вялый – flaccid, flabby
Г
Галлюцинация – hallucination
Галлюциноген – hallucinogen
Гарантировать – guarantee
Гастрит – gastritis
Гашиш – hashish
Гельминт – helminth
Гематогенный – hematogenic, hematogenous
Гематома – hematoma
Гемоглобин – hemoglobin
Геморрой – haemorrhoids, piles
Гемотрансфузия – (blood) transfusion, hemotransfusion
Гемофилик – haemophiliac, bleeder
Ген – gene
Генитальный – genital
Генотип – genotype
Гепатит – hepatitis
Гепатоз – hepatosis, trophopathic hepatitis
Гепатотоксичность – hapatotoxicity, liver toxicity
Героин – heroin
Герпес – herpes
Гибкость – flexibility
Гигиена – hygiene
Гидрокарбонат – hydrogen carbonate
Гингивит – gingivitis
Гинеколог – gynecologist
Гиперемия – hyperemia, flushing, congestion
Гиперчувствительность – hypersensibility, hyperresponsibility
Гипогликемия – hypoglycemia
Глава – chapter
Главный – main, head
Главный (врач) – head doctor
Гликопротеин – glycoprotein
Глистный – helminthic
Глицерин – glycerol, glycerin
Глоссит – glossitis
Глотание – swallowing
Глотать – swallow
Глотка – throat, pharynx
Глубокий – deep, profound
Гниение – rot, decay, putrefication
Гноиться – suppurate
Гной – pus
Гнойный – purulent
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Голова – head
Головокружение – vertigo, dizziness
Гомеопатия – homeopathy
Гомогенный – homogeneous
Гангрена – gangrene
Гонорея – gonorrhea
Горе – grief, sorrow
Гормон – cortico steroid
Гормональный – hormonal
Горький – bitter
Госнаркоконтроль – State Control Department for Drugs
and Drug Addiction
Госпитализация – hospitalization
Гражданин – citizen
Гражданский – civil
Гражданство – citizenship, nationality
Грамотрицательный – gram3negative
Грамположительный – gram3positive
Граница – border
График – graph, chart; schedule
Грибковый – yeast
Грибок – fungus
Грипп – influenza
Грипп (птичий) – avian influenza
Громкоговоритель – loud3speaker
Грузоотправитель – consignor, shipper, sender of freight
Грыжа – hernia, rupture
Губернатор – governor
Губительный – destructive, ruinous
Гуманный – humanitarian
Д
Давление – pressure
Давящий (боль) – pressing
Дальний – extended
Данные – data
Дарение – donation
Двойной – double
Двояковыпуклый – convexoconvex
Двусторонний – bilateral
Девальвация – devaluation
Девиз – slogan
Дееспособность – active (legal) capacity
Дежурный (врач) – doctor on duty, physician on call
Дезинфицировать – disinfect
Действенность – efficacy
Декларация – declaration
Демографический – demographic
Депрессия – depression
Дерматит – dermatitis
Дерматолог – dermatologist
Дерматофит – dermatophyte
Десна – gingiva, gum
Деструктивный – destructive
Детоксикация – detoxication
Детсад – kindergarten
Детство и родовспоможение – maternity and childhood
Детородный – child3bearing
Дефекация – defecation
Дефицит – lack, deficiency
Деяние – act
Диабет – diabetes
Диагноз – diagnosis
Диагност – diagnostician
Диагностика – diagnosis
Диета – diet
Диетолог – dietician, nutrition specialist
Дизентерия – dysentery
Дилетант – dabbler
Диоксид – dioxide
Дисбактериоз – dysbacteriosis
Дискордантный – discordant
Дискредитировать – discredit
Диспансер – dispensary
Диспансеризация – prophylactic medical examination
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Дисплазия – dysplasea
Дистрофия – dystrophy
Дисциплинарный – disciplinary
Дифтерия – dipheria, diphteritis
Дневник – diary
Дневной – day
Добавка – addition
Добиваться – strive for, aim at
Добродетель – virtue
Доверительный – confiding, confidential
Доврачебный – before3doctor
Договор – treaty, agreement
Доза – dose
Дозировка – dosage
Доказательная (медицина) – evidence3based medicine
Доказывать – prove, substantiate
Доклад – presentation, report
Докладчик – presenter
Долг – duty; debt, on credit
Долголетие – longevity
Долгосрочный – long3term
Должностной – official, functionary
Должность – post, appointment, office; duties
Доля – ratio, fraction; fate
Доминирующий – predominant
Донор – donor
Дополнение – addition
Дополнительный – additional
Допустимый – permissible, admissible
Дорогостоящий – expensive
Досрочный – pre3term
Достижение – achievement
Достоверный – accurate
Достоинство – dignity
Достойный – worthy, deserving
Доступ – access
Доступный – accessible, available
Дотестовый – pre3test
Доход – income
Доцент – assisstant professor
Дрожжевой – yeast
Дрожь – trumbling, shivering
Друг – friend
Дружественный – friendly
Дублировать – duplicate
Дух – soul, spirit
Душа – soul
Душевнобольной – mental patient
Дыхание – respiration, breathing
Дьявол – devil
Е
Единичный – solitary, isolated
Единогласный – unanimous
Единомыслие – like3mindedness
Единомышленник – person who holds the same views/
thinks the same way
Единый – universal, uniform
Ежегодный – annual
Ежедневный – daily
Ежеквартальный – quarterly
Ежемесячный – monthly
Еженедельный – weekly
Естественный – natural
Ж
Жаждать – thirst for, crave
Жалоба – complaint
Жаловаться – complain
Жалость – compassion, pity
Жевать – masticate, chew
Желание – wish
Желательный – desirable, advisable, preferable
Желатин – gelatin
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Железа – gland
Железо – ferrum; iron
Желтизна – yellowness, sallow complexion
Желтуха – jaundice
Желтушный – icteric, icteritous
Желудок – stomach
Желчевыводящий – bile3excreting
Желчный – bilious
Желчь – bile
Жениться (выходить замуж) – get married
Женский – female
Женщина – woman
Жест – gesture
Жесткий – hard, tough, rigid
Жжение – burning, burning pain
Жидкий – liquid, watery
Жидкость – liquid, fluid
Жизнедеятельность – vital activity
Жирный – rich, fat, greasy
Житель – inhabitant, citizen
З
Заблаговременный – timely
Заболеваемость – rate of incidence
Заболевание – disease
Заботливый – attentive, caring
Забывчивый – forgetful, absent3minded
Заведомый – notorious, undoubted
Зависимость – dependence
Загрязненный – contaminated
Задание – task
Задействовать – involve
Задержка (в развитии) – developmental retardation
Задолженность – debts
Заживление – healing, repair, regenerative process
Заимствовать – borrow, replicate
Заключать (подводить итог) – conclude
Закон – law
Законный – lawful
Законодательный – legislative
Законодательство – legislation
Закрывать – close
Закупать – purchase
Заместитель – deputy
Заместительный – substitution
Заметный – noticeable, marked
Замечание – commentary
Замкнуться (в себе) – become reserved, retire into oneself
Заострять (внимание) – focus \ draw attention
Запас – supply
Запах – smell, odor
Запоздалый – belated
Запор – constipation
Запрет – prohibition, ban
Запрещение – prohibition
Запрос – inquiry, issue, spiritual needs
Запуск(ать) – launch
Заражаемость – susceptibility to infection
Заражение – infection
Заразный – infectious, contagious
Зарегистрировать – register
Зарплата – wage, salary
Заседание – meeting; session
Заслужить – deserve, earn
Затрагивать – affect, touch
Затронутый – affected, touched
Затруднение – difficulty
Затылочный – occipital
Затяжной – lingering
Зафиксировать – record, fix
Зачатие – conception
Зачем – why, what for
Защита – protection
Защищать – protect
Заявление – statement; declaration; application
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Звено – link
Здоровье – health
Здоровый – healthy
Здравоохранение – health care
Здравоохранение (общее) – community health
Злокачественный – malignant
Злоупотреблять – abuse; misuse
Знаток – expert
Знахарь – sorcerer, quack
Зонд – catheter, probe
Зрелый – mature
Зубы – teeth
Зуд – pruritus, rash
И
Игла – needle
Иглоукалывание 3 acupuncture
Игнорировать – ignore, disregard
Иждивенец – dependant
Иждивенчество – dependence
Избавление – deliverance
Избегать – avoid
Извиняться – apologize
Извлеченный (об уроках) – learned (lessons)
Изгибать – bend
Изгнание – expulsion
Изгой – outcast
Изгонять – ostracize
Изготовление – manufacture
Издание – publication
Изжога – heart burn, epigastric burning
Изменение – change
Изначальный – primordial
Износ – wear; deterioration
Изолировать – isolate
Изоляция – isolation, quarantine
Икота – hiccup, hiccough
Иммунизировать – immunize
Иммунитет – immunity
Иммунология – immunology
Иммуномодулирующий – immunomodulating
Иммунный – immune
Иммуноферментный (анализ) – enzyme immunoassay
Инвазия – invasion, infestation
Инвалидность – disablement status
Инвентаризация – inventory records
Инвестиция – investment
Ингалятор – inhailer
Ингредиент – ingredient
Инициатива – initiative
Инфекционист – infectious disease specialist
Инкубационный – incubation
Инструментарий – instruments, tools
Интенсивный – intensive
Интервал – interval
Интернат – boarding school
Интимный – sensitive
Интонация – intonation
Интонсикация – intoxication
Инфаркт – infarction
Инфекционная больница – isolation hospital,
infection control hospital
Инфекционный – infectious
Инфекция – infection
Инфраструктура – infrastructure
Инъекция – injection
Иск – claim, civil complaint
Исключительно – exclusively
Искренний – sincere, candid
Искренность – sincerity
Искусственный – artificial
Исполнение – execution, implementation
Исполнительный – executive
Использовать – use
Исправительно3трудовая колония – reformatory colony
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Испытание – test, trial, ordeal
Исследование – research, survey
Истец – plaintiff, demandant
Истина – truth
Истинный – true, veritable
Источник – source, resource
Истощение – inanition, nervous, breakdown
Исчерпать – exhaust
Йод – iodine
К
Кадровый (потенциал) – human resource capacity
Кадры – staff, personnel
Кайф – be stoned
Кал – human excrement, human log, feces
Календарь – calendar
Калий – potassium
Калорийный – caloric
Кальций – calcium
Кампания – campaign
Канал – channel
Кандидоз – candidiasis, yeast infection of the vagina
Капельница – dropper, instillator
Капоши (саркома) – Kaposi
Капсула – capsule
Карательный – punitive
Категория – category
Качественный – qualitative
Качество – quality
Кашель – cough
Кашицеобразный – semi3liquid, doughy
Квалификация – qualification
Кесарево сечение – cesarean section
Кипятить – boil
Кислород – oxygen
Кислота – acid
Киста – cyst
Кишечник – bowels
Кишечный – intestinal
Кишка (двенадцатиперстная) – duo denum
Кишка (прямая) – rectum
Кишка (толстая) – large intestine
Кишка (тонкая) – small intestine
Клеенка – oil3cloth
Клей – glue
Клеймить – label, stigmatize
Клеймо – stigma
Клетка – cell
Клетчатка – fat, fatty, tissue
Клизма – enema, clyster, clysma
Клиницист – clinician
Ключевой – key
Клятва – oath
Коалиция – coalition
Кожвендиспансер – STI clinic
Коинфекция – co3infection
Кокаин – cocaine
Коклюш – pertussis, whopping cough
Колебания – oscillations
Колебаться – fluctuate
Колика – colic
Колит – colitis
Количественный – quantitative
Коллективный – collective
Коллоидный – colloidal
Кольпоскопия – colposcopy
Кома – coma
Команда – team
Командировка – (business trip)
Коматозный – comatose
Комбинированный – combined
Комиссионный – used, second hand
Конопля – hemp
Компенсировать – compensate
Компетентность – competency
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Компетенция – competenc; scope
Компонент – component; compound
Компромисс – compromise
Конвульсия – convulsion
Конкурентоспособность – competitiveness, competitive capacity
Консистенция – consistency
Консорциум – consortium
Консульство – consulate
Консультант – counselor
Консультативный – consultative
Консультация (женская) – women`s wellness center
Консультирование – counseling
Контагиозность – contagiousness
Контакт – exposure
Контейнер – container
Контрацепция – contraception
Контролировать – monitor, supervise
Конфессия – confession
Концентрированный – concentrated
Координационный – coordinating, coordination
Копия – copy
Корень – root
Коррекция – correction
Корь – measles, rubeola
Косвенно – by implication
Кости – bones
Коэффициент – ratio
Крапивница – hives, nettle rush, urticaria
Краснуха – rubella, German measles
Краткий – brief
Красткосрочный – short3term
Крем – cream
Кремний – silicon
Кризис – crisis
Криптококкоз – cryptococcosis, turulosis
Критерий – criteria
Критиковать – criticize
Кровать – bed
Кровепродукт – blood product
Кровопускание – blood letting
Кровоизлияние – hemorrhage, apoplexy
Кровотечение – bleeding
Кровоток – blood flow, bloodstream
Кровь – blood
Кумулятивный 3 cumulative
Курение – smoking
Курс – course
Л
Лаборатория – laboratory
Лабораторный (показатель) – laboratory indice
Лазерный – laser
Лактация – lactation
Лактоза – lactose, milk sugar
Легализовать – legalize
Легкое – lung
Легочный – pulmonary
Лейкемия – leukemia, leucosis
Лекарство – medicine
Лестный – complimentary
Лечебный – medical
Лечение – treatment
Лидер – leader
Лидерство – leadership
Лидирующий – leading
Лимфатический – lymphatic
Лимфома – lymphoma
Лимфоузел – lymphonode
Лимфоцит – lymphocyte
Липаза – lipase
Листовка – leaflet
Литий – lithium
Лихорадка – fever
Лихорадочный – feverish
Лицензия – licence
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Лицо (без гражданства) – stateless person, perosn out of citizenship
Лицо (доверенное) – confidential agent, fiduciary, authorized person
Лицо (должностное) – official, officer, funcitonary
Лицо (материально ответственное) – materially accountable
executive
Лицо (подотчетное) – advance holder
Лицо (физическое) – natural (physical) person
Лицо (юридическое) – juridical person, legal entity
Личность – personality
Лишай – lichen, pityriasis herpes
Лишать – deprive of; take away
Лобковый – pubic
Логопед – speech therapist
Логотип – logo
Ложноотрицательный – false3negative
Ложный – false
Локализация – localization
Локализованный – localized
Лучевой – radial
Льгота – privilege, advantage
Лямблиоз – lambliasis, lambliosis
М
Магний – magnesium
Мазок – smear
Мазь – ointment
Мак – poppy
Малодушный – faint3hearted, pusillanimous
Малолетние – juveniles
Малярия – malaria
Манипуляция – manipulation
Манту – Mantu
Марихуана – marihuana
Марганец – manganese, manganum
Марганцевый – manganic
Марлевый – gauze
Маршрут – route, itinerary
Маска – mask
Маслянистость – lubricity
Массаж – massage
Мастит – mastitis, mammitis
Материально3технический – logistical
Материнский – maternal
Материнство – maternity
Материнство и детство – maternal and child healthcare
Матка – uterus, womb
Медицинский – medical
Медперсонал – healthcare providers
Медслужба – medical service
Медуслуги – medical care
Межведомственный – inter3departmental
Международный – international
Межличностный – interpersonal
Мембрана – membrane
Менингит – meningitis
Менструальный – menstrual
Меньшинство – minority
Меню – menu, bill of fare
Мероприятие – activity
Мертворожденный – mortinatus, stillborn
Местный – local, topical
Место жительства – place of residence; dwelling place
Метаболизм – metabolism
Метеоризм – meteorism, tympanism
Методика – methods
Методист – methodologist
Методический – methodical
Методология – methodology
Механизм – mechanism
Мигрировать – migrate
Микоз – mycosis
Микологический – mycologic
Микробиолог – microbiologist
Микробицид – microbicide
Микроорганизм – microorganism
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Микрофлора – microflora
Микроэлемент – trace element
Миллилитр – milliliter
Милосердие – mercy
Мимика – facial expression
Миндалина – tonsil
Министерство – ministry
Миф – myth
Младенец – baby, infant
Мнительный – worrisome
Многолетний – lasting many years
Многопрофильный – multidisciplinary
Многоразовый – for multiple use
Множественный – multiple
Мобилизация – mobilization
Мобилизировать – mobilize
Мозг – brain
Мокрота – sputum
Молитва – prayer
Молиться – pray
Молодежный – youth
Молозиво – colostrums, foremilk
Молокоотсос – breast pump
Молочница – thrush, white mouth
Молчание – silence
Молчать – keep silence
Моральный – moral
Морфий – morphine
Мотивация – motivation
Моча – urine
Мошонка – scrotum
Мочеиспускание – urinating
Мужской – male
Муниципальный – municipal, council
Мутагенный – mutagenic
Мутация – mutation
Мыло – soap
Мышца – muscle
Мэр – mayor
Мягкий – soft
Н
Набирать (вес) – gain weight
Наблюдатель – supervisor, observer
Наблюдение – observation, surveillance
Набор – recruitment
Навредить – do harm
Навык – skill
Навязчивый – obsessive
Нагноение – suppuration, purulence
Нагрузка – load
Надбавка – increase
Надежда – hope
Надежный – reliable, trustworthy
Надзор – supervission, surveillance
Надлежащий – fitting, proper, appropriate
Назидательный – edifying
Называть – name, entitle
Наизнанку – inside out
Наказание – punishment
Накануне – the day before, on the eve of
Накладная – waybill, invoice
Накладная (товарная) – consignement note
Накопить – accumulate, amass
Наличие – presence
Налог (добавочный подоходный) – surtax
Налог (единый) – single tax
Налог (имущественный) – assessed tax
Налог (с продаж) – sale tax
Налоговый – fiscal
Налогооблагаемый – taxable
Налогообложение – taxation
Налогоплательщик – tax payer
Нанимать – hire
Наперекор – in defiance of, counter to
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Напоследок – in the end, finally, after all
Направление – referral, direction
Напрасный – vain, idle
Напряженный – tense, strained
Нарастающий – rising, growing
Наркоделец – drug trafficker, pusher
Наркодиспансер – substance abuse treatment facility
Наркоз – anaesthesia; anaesthetic
Нарколог – addiction specialist
Наркологический – drug addiction
Наркоман – drug addict
Наркомания – drug addiction
Наркопотребитель – drug user
Наркотик – narcotic
Нарушать – violate
Нарушение – breach, infringement, disorder
Население – population
Насилие – violence, abuse
Насильственный – violent, forcible
Наследование – inheritance
Настойка – tincture
Настойчивый – persistent
Настоящее – present
Насыщенный – saturated
Натощак – fasting
Натрий – sodium
Наука – science
Начальник – head
Нашатырный (спирт) – ammonia
Неблагополучный – unfavorable
Нёбо – palate
Невроз – neurosis
Неврология – neurology
Невропатолог – neuropathologist
Невротик – neurotic
Негативный – negative
Негодовать – be indignant
Негосударственный – non3state
Недееспособность – incapasity, diability
Недееспособный – incapable
Недовес – short weight
Недовольный – dissatisfied, discontented
Недоедание – malnutrition
Недомогание – indisposition, fatigue, malaise
Недопустимый – inadmissible, intolerable
Недосказанность – understatement
Недостаток – lack, shortage; disadvantage
Недостаточность – insufficiency
Недостаточность (питания) – malnutrition
Недостаточный – insufficient
Недуг – ailment, disease
Нежелание – unwillingness, disinclination
Независимый – independent
Незаконнорожденный – illegitimate
Незаконный – illegal
Незащищенный – unprotected
Незнание – ignorance
Неизбежный – unevitable
Неизвестность – uncertainty
Неизлечимый – incurable
Нейроглия – neuroglia
Нейтрализовать – neutralize
Некроз – necrosis
Нелепый – absurd, ridiculous
Нелогичный – illogical
Ненадлежащий – improper
Необратимый – irreversible
Необходимый – necessary
Неоднократно – repeatedly
Неоправданный – unjustified, unwarranted
Неотложная (помощь) – emergency medical service, first aid
Неотъемлемый – inalienable, integral
Неподтвержденный – unknown
Неполноценный – inferior
Неправительственный – non3governmental
Непрерывный – continuous
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Неприязнь – hostility, enmity
Неприятный – unpleasant, annoying
Непредвзятый – neutral, unprejudiced
Нерв – nerve
Нервный – nervous
Несварение (диспепсия) – indigestion
Несовершеннолетний – under3age
Несовместимый – incompatible
Несоответствие – non3compliance
Неторопливый – leisurely, unhurried
Неуверенность – incertitude
Неудача – failure
Неудовлетворительный – abnormal, unsatisfactory
Неуправляемый – unmanageable
Нецелесообразный – inexpedient, pointless
Ниацин – niacin, nicotinic acid
Ниже перечисленный – stated below
Низкий – low
Низкопороговый – low3barrier
Новаторский – innovative
Новообразование – neoplasm, tumor
Новорожденный – newborn, infant
Норма – norm, standard
Нормативный – normative; corresponding to norm
Носитель – carrier
Носительство – carriage
Носоглотка – epipharynx, nasopharynx
Нравоучительный – moralistic, edifying
Нравственный – moral
Нуждающийся – in need
Нуклеиновый – nucleic
Нуклеотид – nucleotide
О
Обезболивающий – anesthetic, analgetic
Обезвоживание – dehydration
Обезличенный – depersonalized
Оберегать – guard, protect
Обеспечивать – provide, guarantee, ensure
Обещать – promise
Обзор (краткий) – overview
Обида – offence, injury; insult, resentment
Обижать – offend, hurt (feelings)
Область – sphere
Обмен – exchange
Облегчать – alleviate, relieve
Обложенность – furressness
Облучение – irradiation
Обнимать – hug, embrace
Оболочка – coat, tunic, membrane, shell, layer
Оборот – turn over
Оборудование – equipment
Обоснованный – proved
Обоснование – justification, substantiation
Обосновать – base, ground, substantiate
Обострение – aggravation, exacerbation
Обработка – cleansing
Обратная связь – feedback
Обращаться – apply
Обращение – referral
Обреченный – doomed
Обследование – examination
Обсуждать – discuss, consider
Обучение – training
Общественный – public; social
Общество – society
Объединять – unite
Обязательный – mandatory, compulsory, obligatory
Общественность – community, public opinion
Общественный – public
Обязательный – compulsory, obligatory
Оглушительный – deafening
Огорчаться – grieve, be distressed, be pained
Ограничение – limitation
Ограниченный – limited, poor
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Ограничивать – limit
Огромный – enourmous
Одинокий – lonely, solitary
Одновременный – concurrent
Одноклеточный – singe3sell, unicellular
Однократный – single
Однообразный – monotonous
Одноразовый – for single use
Однородный – homogeneous; uniform; similar
Одобрение – approval
Одышка – dyspnea
Ожидаемый – expected, anticipated
Ожидание – expectation
Ожирение – obesity
Озабоченность – preoccupation, anxiety
Озвучить – voice
Оздоровление – bringing into a healthy state
Ознаменовать – mark
Озноб – rigor, chill, shiver(ing)
Окисление – oxidization, aging
Оклад – salary scale, official salary
Окно – window
Околоплодный – amniotic
Окончательный – final
Окрашенный – stained
Окрашивание – staining
Оксид – oxide
Онколог – oncologist
Опека – guardianship, warship, custody
Опий – opium
Опиум – opium
Отказной – abandoned
Окружение – environment, surroundings
Опека – guardianship, wardship, surveillance
Опекун – guardian, custodian, trustee
Опереться – lean
Описание – description
Описательный – descriptive, narrative
Оплодотворение – insemination
Опомниться – come to one`s senses, collect oneself
Опора – support
Опоясывающий (лишай) – herpes zoster, shingles
Оппортунистический – opportunistic
Оправдывать – justify
Определять – define
Опровергать – rebut
Опровержение – rebuttal
Опрос (общественного мнения) – public opinion survey
Оптимальный – optimum, optimal
Опубликование – publishing, releasing
Опухоль – tumor
Опьяняющий – intoxicating
Оральный – oral
Орган – organ, body
Органы опеки и попечительства – guardianship bodies
Организация – organization
Осведомленность – awareness
Осведомленный – aware
Освещающий – covering
Освидетельствование – examination
Освободиться – to break free (from)
Ослабление – impairment
Ослабленный – weakened, slackened
Осложнение – complication
Осмотр – examination
Осознать – realize
Оспа – small pox
Острый – acute
Осуждать – censure, condemn
Осуждающий – condemnatory
Осуждение – condemnation
Осужденный – prisoner, inmate
Отвар – broth, decoction
Отвергать – reject, repudiate
Отверженный – outcast
Ответчик – defendant, respondent, appellee
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Отвращение – aversion, disgust, loathing
Отговорить – talk out of
Отдел – department
Отдыхать – rest
Отек – edema, dropsy
Отек легких – emphysema
Отзыв – opinion, judgement, reference
Отит – otitis
Отказной – abandoned
Откладывать – put aside, put off, postpone
Отклик – response
Отклонять – decline, vote down
Открывать – reveal, uncover
Открытие – revealing
Отныне – henceforth, henceforward
Отпочковываться – gemmate, propagate by
Отпуск – leave, vacation
Отпуск (декретный, по беременности и родам) – maternity leave
Отпуск (по болезни) – sick leave
Отравление – poisoning, intoxication
Отражать – show, reflect
Отрыжка – belching, regurgitation, eructation
Отслеживание – tracing
Отстранить – push aside; lay aside; dismiss, discharge
Отсутствие – absence
Оттенок – shade, tint, note
Отхаркивать – expectorate
Отходы – waste
Отчет – report
Отчетность – book keeping, accounts
Отчисление – assignments, deductions
Отчислениея (на соцстрахование) – social insurance assignements
Отчуждение – alienation, estrangement
Отягощать – burden
Охватывать – cover
Оценка – assessment (на начальном этапе), evaluation (в конце)
Оцепенение – numbness
Очаг – nidus
Очевидный – evident, obvious
Очищение – clearance, cleansing, purification
Очный – face3to3face
Ошибаться – be mistaken, make a mistake
Ошибка – mistake
Ощутимый – perceivable
Ощущать – tense, feel, percept
П
Палата (больничная) – hospital ward
Паллиативный – palliative
Палочка (кишечная) – colon bacillus
Панацея – panacea
Пандемия – pandemic
Панибратство – familiarity
Паника – panic
Панический – panicky
Панкреатический – pancreatic
Пансионат – guest house
Паразит – parasite
Парализованный – paraplegi c
Паранойя – paranoia
Парентеральный – parenteral
Парестезия – paresthesia
Паротит – parotiditis
Партнерство – partnership
Патология – pathology
Патронаж – home visiting
Пах – groin
Пациент – patient
Пенсия – pension
Первичный – primary
Переваривание – digestion
Перевод (банковский) – bank wire transfer
Переводчик (письменный) – translator
Переводчик (устный) 3 interpreter
Перевозка – carriage
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Переживание – experience, feeling
Переживать – be upset, worry
Перекрестный – cross3cutting, cross3sectional
Перекусывать – snack
Переливание – transfusion
Переносимость – tolerance
Переписка – correspondence
Перепоручить – turn over to, reassign to
Переработка – processing
Пересадка – transplantation
Пересмотреть – revise, go over again, reconsider
Переутомление – over fatigue
Перечень – list
Периодонтит – periodontitis
Пероральный – peroral
Персистирующий – persistent
Перхоть – dandruff
Перчатки – gloves
Печать (прибор) – seal, stamp
Печеночный – hepatic, gallstone
Печень – liver
Пигмент – pigment
Пигментация – pigmentation
Пик – pinnacle
Пинцет – forceps
Пиорея – pyorrhea
Пирсинг – piercing
Питание – nutrition
Пищеварительный – digestive
Пищевод – esophagus
Пиявка – leech
Плазма – plasma
Плакат – poster, banner
План – plan
Планерное совещание – coordination meeting
Планирование – planning
Пластырь – plaster
Платеж – payment
Платежная ведомость – pay3roll, pay3sheet
Плательщик – payer
Платить – pay
Плацента – placenta
Плева – membrane, hymen
Пленка – pellicle
Плесень – mould
Плод – fruit; foetus
Пневмония – pneumonia
Пневмоцистный – pneumocystic
Побочный (эффект) – side effect
Поведение – behavior
Поведенческий – behavioral
Поверхностный – surface, superficial
Повестка (дня) – agenda
Повсеместно – broadly
Повторный – repeated, recurring
Поглощение – absorption
Погрешность – error, mistake, inaccuracy
Подавление – suppression, repression
Подавляющее (большинство) – overwhelming majority
Подбор – selection, assortment
Поддержка – support
Поджелудочная (жел.) – pancreas
Подкожный – hypodermic, subcutaneous
Подмышки – armpits
Подопечный – client
Подотчетный – accountable
Подписка (о невыезде) – recognizance not to leave
Подписчик – subscriber
Подразумевать – imply, entail, mean
Подреберье – hypochondrium
Подростковый – juvenile
Подросток – adolescent
Подрядчик – contractor
Подтверждение – confirmation
Подчиненность – subordination
Подчиненный – under the command of, subordinate to
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Подытожить – sum up
Пожилой – elderly, senior citizen
Позвоночник – back bone
Позор – shame
Показание – indication
Показания – testimony
Показатель – index, indicator
Покалывание – pricking, tingling
Поколение – generation
Покраснение – reddening
Покрытие – covering
Пол – sex
Поликлиника – polyclinic
Полиомиелит – poliomyelitis
Полномочие – power, authority, mandate
Полноценный – of full value, wholesome
Положение – position; codition; status
Полоскание – gargle
Полость (рта) – cavity
Получатель – payee
Помрачение – darkening, obscuring; loss
Понимать – understand, comprehend
Понос – diarrhea
Попечительский (совет) – advisory board
По%прежнему – as before, as usual
Попытка – attempt
Поражение – affection, lesion
Пораженность – caseload, prevalence
Порез – cut
Порошок – powder
Поручение – commission, errand; mission
Поручить – commission; entrust
Порядок – order
Посев – sowing
Послед – afterbirth
Последовательный – consistent
Последствие – consequence
Послеоперационный – postoperative
Послетестовый – post3test
Пособие – allowance, benefit
Пособие (выходное) – discharge allowance, severance pay
Пособие (книжное) – handbook, textbook
Пособие (на погребение) – social burial (interment) allowance
Пособие (по безработице) – unemployment benefit,
compensation, dole
Пособие (по временной нетрудоспособности) – temporary
disability allowance
Посольство – embassy
Посредничество – mediation
Пост – fast
Поставщик – supplier
Постановление – by3law
Постконтактный – post3exposure
Потенциал – potential
Потерпевший – victim
Потеря – loss
Потливость – disposition to sweat
Потоотделение – sweating, perspiration
Потребитель – consumer, user
Потребность – need
Потрясение – shock
Поучительный – instructive
Похвала – praise
Почему – why
Почечный – renal, nephritic
Почки – kidneys
Пошлина – duty
Правление – governing council
Права гражданские – civil (citizenship) rights
Права личные – personal rights
Права пациента – patient`s rights
Права человека – human rights
Правление – Board of Directors, Board of Trustees
Правомерность – relevancy
Правомочный – competent
Предварительный – preliminary, prior
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Предвестие – presage, portent
Предвестник – harbinger
Предвещать – forebode
Предвзятый – biased
Предлагать – suggest
Предложение – proposal, suggestion
Преднамеренный – premeditated, deliberate
Предосторожность – caution, precaution
Предоплата – payment in advance
Предоставление – provision
Предотвращение – prevention
Предписание – prescription
Предполагаемый – presumed
Предрасположенность – propensity
Предрассудок – bias
Председатель – chairperson, moderator
Представитель – representative
Представитель (законный) – legal spokesman
Предупреждение – prevention; notice, notification; warning
Предусматривать – stipulate for, provide for
Презерватив – condom
Преимущество – advantage
Пренебрежительный – derogatory
Препарат – preparation
Прерывать – interrupt
Престарелый – senior citizen
Престиж – prestige, one`s face
Преступление – crime
Преступник – criminal
Пресыщенный – satiated, surfeited, sated, replete
Претензия – claim
Претенциозный – pretentious
Прибыль – profit, income
Приверженность – adherence
Прививка – inoculation, vaccination
Привкус – smack, taste
Прием (у врача) – doctor`s appointment
Признавать – recognize, admit, acknowledge
Признак – sign
Прикованный – bed3ridden, confined to one’s bed
Приложение – appendix
Примесь – admixture, dash
Применение – application, use
Примечание – footnote, annotation, commentary
Принимать (лекарство) – take medicine
Принятие – acceptance
Принять – accept
Приоритет – priority
Припадок – fit, attack
Прирост – increase, growth
Приступ – fit, attack, pang
Присутствующий – present
Присущий – indwelling
Притон – den, haunt
Причина – reason
Приют – shelter, orphanage
Проба – test, trial, assay, sample
Пробный – pilot
Проводить (о политике) – pursue
Провокационный – provocative
Прогноз – prognosis, forecast
Программа – program (me)
Продолговатый – oblong
Продолжать – continue
Продолжительность – length, duration
Проект – project
Проектное предложение – project proposal
Прожиточный минимум – living minimum standard wage
Производный – derivative
Происхождение – origin
Прокладка – padding
Пролежень – decubitus
Промывание – lavage, bathing, irrigation
Проникновение – penetration
Проницаемоть – permeability
Пропаганда – promoting

81

Просвещение – education
Просить – request
Протеаза – protease
Протеин – protein
Противоболевый – analgetic
Противогрибковый – antifungul, antimycotic
Противодействие – opposition, counteraction
Противозачаточный – contraceptive
Противомикробный – antimicrobial
Противопоказание – contraindication
Противопротозойный – antiprotozal, antiprotozoan
Противоречивый – contradictory
Протозойный – protozoal, protozoan
Протокол – protocol
Прошлое – past
Прощать – forgive
Профессионал – expert, specialist
Профессиональный риск заражения – accidental occupational
exposure
Профсоюз – trade union, labor union
Профилактика – prevention, prophylaxis
Проявление – manifestation
Психиатр –psychiatrist
Психоз – mental illness; psychosis; hysteria
Психолог –psychologist
Психо%социальный – psycho3social
Психостимулятор – psychostimulant
Психотерапевт – psychotherapist
Психотропный – psychotropic
Псориаз – psoriasis
Пузырек – vesicle, follicle
Пульс – pulse
Пульсирующий – throbbing
Пункт – point, post
Пуповина – umbilical cord
Путь передачи – transmission route
Пятно – spot
Р
Работодатель – employer
Рабочая сила – manpower, workforce
Равнодушный – indifferent
Равный – peer, equal
Ради – for the sake of
Разветвление – branching, ramification, forking
Разветвляться – branch, ramify, fork
Развитие – development
Разводиться – get divorced
Разглашение – disclosure, making public
Раздаточный – handout
Раздражать – irritate, annoy
Раздражение – irritation
Раздражительность – irritability, irritation
Различать – distinguish
Различимый – discernible
Разложение – decomposition, decay, destruction
Разнообразить – vary, diversify
Разработка – design
Разрез – incision
Разрешение – permission
Разрыв – break
Рай – heaven
Раскрытие – disclosure
Распад – decomposition
Расписание – schedule
Распоряжение – order, instruction, direction, notice
Распространение – dissemination
Распространять – distribute, disseminate
Распутье – crossroads
Рассасывание – resorption, resolution, decomposition
Рассеянный – scattered
Расслаблять – relax, slacken, weaken
Расследование – investigation
Рассрочка – installments
Расстройство (желудка) – gastric disturbance , stomach upset
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Раствор – solution
Растерянный – lost, frustrated
Расширять – broaden, scale up
Рацион – ration
Рвота – vomit(ing)
Реабилитация – rehabilitation
Реагировать – react, respond
Реализовывать – implement, carry out
Ревакцинация – reimmunization, revaccination
Регулярный – regular
Редакция – editorial board
Редкий – rare, uncommon
Реестр – projection sheet, roll, register
Режим – regime
Резервуар – reservoir
Резиновый – rubber
Резистентность –resistance
Резонанс (дать, иметь) – to have repercussions
Резус – rhesus
Резюмировать – summarize
Реквизит – requisite
Рекомендация – recommendation
Религия – religion
Ремиссия – remission, remittance
Рентгенограмма (гр.клетки) – chest x3ray
Рентгеноскопия – fluoroscopy
Реплика – rejoinder, retort, heckling comment
Репликация – replication
Репродуктивный – reproductive
Респираторный – respiratory
Ресурсы (трудовые) – lanor resources, manpower
Ретинол – retinol, resinol
Рецепт – prescription
Рецептор – receptor
Рецидив – relapse
Рецидивирующий – relapsing, recurring
Речь – speech
Решать – solve; decide
Решение – solution; decision
Рибофлавин – riboflavin
Ринит – rhinitis
Родитель – parent
Родовспоможение – obstetric aid
Родовспоможение и детство – maternity and childhood
Родоразрешение – delivery
Родственник – relative
Роды – delivery
Рожа – erysipelas
Рождаемость – birth3rate
Ролик (рекламн.) – trailer
Рубец – cicatrix, scar
Рубрика – feature
Руководство – guide book
Рупор – megaphone, loud hailer
Рынок – market
С
Сальмонеллез – salmonollosis
Салфетка – paper towel, napkin
Самовосприятие – self3perception
Самодовольный – complacent
Самоотверженный – dedicated
Самооценка – self3appraisal
Самопроизвольный – spontaneous
Самоубийство – suicide
Самоуправление – self3government
Самоуправство – arbitrariness
Санаторий – sanatorium
Санитарка – clinical officer
Санитарный – sanitary
Санкция – measure
Саркома – sarcoma
Сбербанк – savings bank
Сборник (статей ) – collection of articles
Свертываемость (крови) – coagulability
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Свидетельство – certificate, warrant
Свинка – mumps
Свобода – freedom
Свод – fornix
Связка – ligament, link
Связываться – bind
Связь – communication
Священнослужитель – clergy man
Сговор – collusion
Сдвиг – displacement, shift, change
Сдерживать – control, restrain, contain
Сегмент – segment
Сексуальный – sexual
Сектор – sector, unit
Селезенка – spleen
Селен – selenium
Семенной – seminal
Семья – family
Сепсис – sepsis
Сердечно%сосудистый – cardio3vascular
Серопозитивный – seropositive
Сеть – network
Сила – power
Сильнодействующий – virulent
Сильный – intense
Симптом – symptom
Симптоматический – sympromatic
Синтез – synthesis
Синтезировать – synthesize
Синусит – sinusitis
Синхронный – simultaneous
Синюшность – cyanosis
Синяк – ecchynosis, bruise, black3and3blue spot
Сироп – syrup
Сирота – orphan
Система – system
Систематизация – cataloging
Системный – systemic
Сифилис – syphilis
Скапливаться – cluster
Скидка – discount
Складка – fold
Скрининг – screening
Скрывать – hide
Скрытый – latent
Слабительное – purgative, purge
Слабоволие – aboulia
Слабость – asthenia, weakness
Слабоумие – feeblemindedness, imbecility, amentia,
mental deficiency
Следовать – follow, comply with, conform to
Следующий – following
Слизистая – mucosal, mucous
Слияние – fusion
Служба (занятости) – Labor and Employment Service
Служебный – official, work, service
Слюна – saliva
Смертельный – mortal, deadly
Смертность – death, mortality rate
Смерть – death
Смесь – mixture
Смета – cost estimate, budget calculation
Смета доходов и расходов – benefit3costs calculation
Смущение – embarrassment
Сна нарушение – disturbed sleep
Снижать – reduce
Снижение – reduction
Снижение вреда – harm reduction, reduction of drug related harm
Снисходительный – indulgent, condescending
Снотворное – soporific, sleeping tablet
Соблюдать – observe, maintain
Совершеннолетие – majority status, legal age
Совершенствовать – improve, make perfect
Совет – council
Советовать – advise
Совещательный – advisory
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Совместимость – compatibility
Совместный – joint
Совместно – jointly
Совмещать – combine
Совокупность – aggregate
Согласие – consent
Согласно – according to; in accordance with
Согласование – coordination, agreement
Согласованный – coordinated, concerted
Соглашение – agreement
Содействие – assistance, help
Содержание – maintenance
Сожительница – common law wife
Сознание – consciousness
Созревать – ripen, mature
Соизмеримый – commensurable
Сократить – shorten; curtail, abbreviate
Сокращение – shortening; reduction; abridgement; abbreviation
Сокровенный – secret, concealed, innermost
Сокрытие – concealment
Солгать – lie
Сонливость – sleepiness, somnolence, drowsiness
Сообщество – community
Сообщник – accomplice, partner
Соответствие – accordance, conformity, correspondence
Соответствующий – appropriate
Соотечественник – compatriot
Соотносить – correlate
Соотношение – corelation, ratio
Сопоставить – compare with, confront with
Соприкасаться – adjoin; come into the contact with
Сопровождение – follow3up
Сопротивление – resistance
Сопутствовать – accompany
Сосед – neighbor
Соскабливание – scaling, scraping
Соскоб – brush cytology
Сослуживец – colleague
Сосредоточиться – concentrate
Составить – put together, compose, make up
Составляющая – component
Состояние – state, condition
Сострадание – compassion
Сосуд – vessel
Сосудистый – vascular
Сосуществование – co3existence
Сотрудничество – partnership, collaboration
Сочетанный – combined
Сочувствие – sympathy
Сочуствовать – sympathize
Социально%психологический – psychosocial
Социальный – social
Социальный состав – social structure
Соцразвитие – social development
Спайка – commissure
Спасительный – a life3saver
Спектр – spectrum
Сперма – sperm, semen
Специфика – particularity
Спирт – spirit, alcohol
Сплотить – join; unite, rally
Спор – debate
Спора – spore
Спорить – argue
Спорообразующий – spore forming, sporulating
Способ – method
Способность – ability
Способствовать – lead to
Справочник – directory, reference guide
Средний – average
Средний (медперсонал) – midlevel healthcare providers
Средство – resource, means
Срез – section, slice
Срок – period of time, term
Срыв – discreeption; derangenment
Ссадина – excoriation, abrasion
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Ставка – rate
Сталкиваться – collide
Стандартный – standardized
Становление – creation
Старание – effort, diligence
Статистика – statistics
Статус – status
Статья – article
Статья (расходов) – budget line
Стационар – hospital, impatient care unit
Стереотип – stereotype
Стерилизовать – sterilization
Стерильный – sterile
Стесненный – constrained
Стигма – stigma
Стигматизировать – stigmatize
Стимулятор – stimulator
Стойкий – stable, firm, steady, persistent
Столбняк – tetanus
Стоматит – stomatitis, yeast infection of the mouth
Сторона – party
Стратегия – strategy
Страх – fear
Страховать – insure, underwrite
Стреляющая (боль) – shooting pain
Строение – structure
Стул – stools, defecation
Субтип – subtype
Субъект – subject
Судебно%медицинский – medico legal
Судорога – cramp, convulsion, spasm
Судьба – fate, destiny, providence
Сульфат – sulfate
Сульфацил – sulfacetamide
Суммарный – cumulative
Суппозиторий – suppositiry
Супружеский – conjugal
Суспензия – suspension, slurry
Сутенер – pimp
Суточный – per 24 hours
Сухость – dryness
Сфера – sphere, field
Схватки (родовые) – birth pangs
Схваткообразный – cramping, spasmodic
Схема – scheme, regimen
Счет – bill, account
Счет%фактура – invoice, bill
Сыворотка – serum
Сыпь – rash, eruption
Сюжет – subject, topic
Т
Таблетка – pill
Табу – taboo
Тайна – confidentiality, secrecy
Тактика – tactics
Тальк – talc(um)
Татуировка – tattoo
Тахикардия – tachycardia, tachyrtythmia
Тезис – abstract
Текущий – current
Телефон доверия – telephone help3line
Тельца – corpuscles, bodies
Темп – rate, speed, pace
Температура – temperature
Терапевт – therapist, physician
Терапия – therapy
Тереть – rub; grate
Термин – term
Терпеливый – patient
Терпимый – tolerant
Технический – technical
Технология – technology
Течение – flow
Тиамин – thiamine, vitamin B1
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Типография – printing house, print shop
Тираж – circulation
Тиражирование – editing, printing run
Титр (антител) – antibody titer
Ткань – tissue
Токсикоз – toxicosis, toxemia
Токсикомания – toxicomania
Токсичность – toxicity
Токсичный – toxic
Токсоплазмоз – toxoplasmosis
Торопиться – hasten, hurry up
Тошнота – nausea
Травма – trauma
Травы – herbs
Трагический – tragic
Традиционный – conventional
Тревога – alarm, anxiety
Трезвый – sober
Трещина – fissure, crack
Трихомоноз – trichomonas
Трогательный – touching, moving
Тромбоцит – thrombocyte
Труд – labor, work, difficulty
Труднодоступный – difficult3to3reach
Туба (тюбик) – tube
Туберкулез – tuberculosis
Тупой (о боли) – dull
Тучный – corpulent
Тщательный – thorough, careful
Тщетный – vain, futile
Тысячелетие – a thousand years, milleniumm
Тюрьма – prison
Тяжелый – severe
У
Убежище – shelter
Убыточный – loss3benefit
Уважение – respect, esteem
Увеличивать – increase
Увольнять – fire; discharge, dismiss
Угнетение – oppression, depression
Уговаривать – persuade
Уголовный – criminal
Угревая (сыпь) – acne agminata
Угрожать – threaten
Удаление (хирургическое) – surgical removal
Удовлетворение – satisfaction
Удовлетворенный – satisfied
Удовлетворительный – satisfactory
Удушье – asphyxia
Узел – node, knot
Указанный – fixed, appointed
Уклад (жизни) – style of life
Укороченный – shortened
Укреплять – strengthen
Уксус – vinegar
Уксусная (кислота) – acetic acid
Укус – bite
Укусить – bite
Улучшать – improve
Умирать – die (of)
Умозаключение – deduction, conclusion
Уныние – dejection, melancholy, depression
Уполномочивать – authorize, empower
Упорный – stubborn, persistent
Упорядочить – regulate, put in good order, set to rights
Употреблять – use; take
Управление – management
Управляемый – manageable, controlled
Управлять – govern
Упразднять – abolish
Упрекать – reproach, accuse of; charge with
Упрочение – strengthening, consolidation
Уретрит – urethritis
Уровень – level, degree
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Усвоение – assimilation
Усилие – effort
Услуга – service
Устав – charter; regulations, statutes
Усталость – fatigue, weariness
Установка – set
Устный – oral
Устойчивость – resistancy
Устоявшийся – settled, fixed, permanent
Устранять – remove, eliminate, suppress
Усугублять – intensify, aggravate
Усыновление (детей) – adrogation
Утомляемость – fatigue
Утрата (трудоспособности) – disablement
Утратить – lose
Утрачивание – loss
Утрировать – exaggerate, overplay
Уход – care; nursing
Участие – participation
Участковый (врач) – district doctor
Учет – registration
Учитывать – take into consideration/account
Учреждение – establishment
Ушиб – contusion
Ущерб – damage
Уязвимый – vulnerable
Ф
Фагоцит – phagocyte
Фаллопиевы (трубы) – fallopian tubes
Фамильярный – excessively familiar, unceremonious
Фарингит – pharyngitis, yeast infection of the throat
Фармакологический – pharmacologic
Фармацевт – pharmacist
Фармацевтический – pharmaceutical
Федеральный – federal
Фекальный – fecal
Фельдшер – physician`s assistant, medical attendant
Фермент – ferment
Физиологический – physiologic
Филиал – branch
Фитотерапия – phytotherapy
Флакон – scent3bottle, flask
Флора – flora
Флюорография – photoroetgenography, roentgen fluorography
Фон – background
Форма – form
Формировать – form, shape
Формулировать 3 formulate
Формулировка – formulation
Фтизиатр – phthisiologist, phthisiotherapist, TB Specialist
Функциональный – functional
Х
Халат – robe, overcoat, uniform, doctor`s smack
Халатность – negligence
Харкать – spit, expectorate
Хейлит – cheilitis
Химиотерапия – chemotherapy
Хирург – surgeon
Хладнокровно – in cold blood
Хламидии – clamydia
Хламидиоз – Chlamydia
Хлорамин – chloramine
Хлорированный – chlorinated
Хотеть – want, long for
Хотя – though, although
Хронический – chronic
Хрящ – grissle, cartilage
Ц
Царапать – scratch
Цвет – color
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Целевой – target, earmarked
Целесообразный – expedient; advisable
Целлюлоза – cellulose, cellulin
Целомудрие – chastity
Целостность – integrity
Целостный – integral, complete, holistic
Цель – cause, goal
Ценность – value
Цепной – chain
Цервицит – cervicitis
Церемония – ceremony
Церковь – church
Цианоз – cyanosis
Цивилизованный – civilized
Цинга – scurvy
Циничный – cynical
Цинк – zinc
Циркуляция – circulation
Цирроз – cirrhosis
Цитата – quote
Цитомегаловирус – cytomegalovirus
Цитопатический – cytopathic
Ч
Частичный – partial
Частота – frequency
Частый – frequent, steady
Часы (настенные) – clock
Часы (ручные) – wristwatch
Человек – man, person
Чесать – rub
Чесаться – itch
Членство – membership
Чрезвычайно – enourmously
Чрезвычайный – emergency
Чрезмерный – excessive
Чувствительный – sensitive
Чувствительность – sensitivity, perceptibility
Чужеродный – heterologous, alien
Чума – plague
Чуткость – sensitivity
Ш
Шаблон – template, pattern, form
Шанкр – chancre
Шарлатан – fraud, quack
Шелушение – desquamation
Шейка – neck, cervix
Шейный – jugular, cervical
Шея – neck
Шизофрения – schizophrenia
Шкала – scale
Шов – suture, raphe
Шок – shock
Штамм – strain
Штамп – stamp
Штат – staff
Штатный (о расписании) – personnel list, manning table
Штраф – fine
Щ
Щелочной – alkaline
Щипцы – forceps
Щитовидный – thyroid
Э
Эйфория – euphoria
Экземпляр – copy
Экспансия – expansion
Эксперт – expert
Экспертиза (судебная) – forensic examination
Экспресс%тест – rapid test
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Экстракция – extraction
Экстренный – emergency
Эликсир – elixir, dentifrice water (зубной)
Эмблема – emblem, logo
Эмоциональный – emotional
Эндемический – endemic, endemial
Эндогенный – endogenous, endogenic
Эндокардит – endocarditis
Эндоскопия – endoscopy
Энергия – energy
Энзим – enzym
Энтузиазм – enthusiasm
Энтузиаст – enthusiastic
Энцефалит – encephalitis
Энцефалопатия – encephalopathy
Эпиданамнез – mеdical history
Эпидемиолог – epidemiologist
Эпидемиология – epidemiology
Эпидемия – epidemic
Эпидситуация – epidemiological situation
Эпилепсия – epilepsy, epilepsice
Этиология 3 etiology
Эритроцит – erythrocyte, red blood cell
Эрозия – sore, erosion
Эрудированный – erudite
Этический – ethical
Эфир (телевизионный) – air
Эффективность – efficacy
Ю
Юридический – legal
Юрист – lawyer
Юстиция – justice
Я
Ядовитый – poisonous
Ядро – core, nucleus
Язва – ulcer, sore
Язык – tongue
Язык (обложенный) – furred tongue
Яичко – testicle
Яичник – ovary
Ярлык – label
Ярмо – yoke
Ясный – clear
СОКРАЩЕНИЯ
АЙРЕКС (Совет по международным исследованиям и об3
менам) – International Research and Exchange Board
АМСЗ (Американский международный союз здравоохра3
нения) – American International Healthcare Alliance
АНО (автономная некоммерческая организация) – autono3
mous non3for –profit organization
АРВ (антиретровирусный) –ARV (Antiretroviral)
АРТ (антиретровирусная терапия) – ART
а/я (абонентский ящик) – post office box
БАД (биологически активная добавка) – Health Food
Supplement, Natural Food Supplement, Nutritional Supplement
БАК (бактериологический анализ кала) – stool test
БИК (банковский идентификационный код) – bank identi3
fiction code
БИН (банковский идентификационный номер) – bank
identification number
БОМЖ (без определенного места жительства) – without
fixed abode
БЦЖ (противотуберкулезная вакцина; от англ. BCG) –
Bacillum Calmette Guerin
ВААРТ (высокоактивная антиретровирусная терапия) –
HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy)
ВВП (валовой внутренний продукт) – gross domestic product
ВИЧ (вирус иммунодефицита) – immunodeficiency virus
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) – WHO
(World Health Organization)
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ВПГ (вирус простого герпеса) – HSV (Herpes Simplex Virus)
ВССВ (Всероссийская cеть Снижения вреда) – All3Russian
Network of Harm Reduction
ВТО (Всемирная торговая организация) – World Trade
Organization
ГЛОБУС (Глобальное объединение усилий против СПИДа) –
Global Union of Efforts in the Fight against AIDS
ГНС (государственная налоговая служба) – State Revenue
Service
ГСПК (городская станция переливаня крови) – Сity Blood
Transfusion Institution
ГУ (главное управление) – Central Directorate, Central
Department
ГУЗ (государственное учреждение здравоохранения) –
state healthcare establishment
ГЭБ (гематоэнцефалический барьер) – hematoencephalic
barrier
ДОУ (дошкольное образовательное учреждение) – preschool
institution
ЕСН (единый социальный налог) – universal social tax
ЖКТ (желудочно3кишечный тракт) – gastro3intestine tract
ЗОЖ (здоровый образ жизни) – healthy life style
ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) –
sexually transmitted diseases
ИБ (иммунный блоттинг, иммуноблот) – immune blotting
ИК (информационная кампания) – information campaign
ИКЦ (информационно3консультационный центр) – infor3
mation3counseling center
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) –
identification number of a taxpayer
и.о. (исполняющий обязанности) – acting
ИП (ингибиторы протеазы) – protease inhibitors
ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) – sexu3
ally transmitted infections
ИС (ингибиторы слияния) – fusion inhibitors
ИФА (иммуноферментный анализ) – immune3ferment3
analysis, enzyme ummunoassay
КВД (кожно3венерологический диспансер) – STD Clinic
КГБ (комитет государственной безопасности) – State
Security Committee
КИП (коммуникации, изменяющие поведение) – Behavioral
Change Communication
к/с (корреспондентский счет) – correspondent account
КСР (коммерческая секс3работница) – commercial sex worker
ЛАВ (летучие ароматичские вещества) – volatile aroma sub3
stances
ЛОР3врач (ухо, горло, нос) – otolaryngologist
ЛЖВ (люди, живущие с ВИЧ) – people living with HIV
ЛЖВС (люди, живущие с ВИЧ/СПИДом) – people living with
HIV/AIDS
ЛОУ (люди, оказывающие уход) – people providing care
МВД (Министерство внутренних дел) – Ministry of Internal
Affairs; Ministry of the Interior of Russia
МИД (Министерство иностранных дел) – Ministry of the
Exterior of Russia, Ministry of Foreign Relations
МиО (мониторинг (контроль) и оценка) – monitoring and
evaluation
МНС (Министерство по налогам и сборам) – Public
Taxation and Levies Ministry
МСМ (мужчины, практикующие секс с мужчинами) – men
who have sex with men
МФОККиКП (Международная федерация обществ Крас3
ного Креста и Красного Полумесяца) – International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
НДС (налог на добавленную стоимость) – value added tax
НИОТ (нуклеозидные ингибиторы обратной транскрипта3
зы) – Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor
ННИОТ (ненуклеозидные ингибиторы обратной транскрип3
тазы) – Non3Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor
НКО (некоммерческая организация) – non3for3profit orga3
nization
НПО (неправительственная организация) – non3govern3
mеntal organization
НтИОТ (нуклеотидные ингибиторы обратной транскрип3
тазы) – non3nucleotide reverse transcriptase inhibitors
ОИ (оппортунистические инфекции) – opportunistic infections
«ШАГИ профессионал» № 5, 2007

ООН (Организация Объединенных Наций) – United Nations
Organization
ПГЛ (персистирующая генерализованная лимфоденопа3
тия) – Persistent Generalized Lymphadenopathy
ПИМР (передача инфекции от матери ребенку) – mother3
to3child3transmission
ПИН (потребитель инъекционных наркотиков) – injection
drug user
ПКП (постконтактная профилактика) – post3exposure pro3
phylaxis
ПН (периферическая нейропатия) – peripheral neuropathy
ПОШ (пункт обмена шприцев) – syringe exchange post
п/п (платежное поручение) – payment order, money assign3
ment
ППМР (профилактика передачи от матери ребенку) –
Prevention of Mother3to3Child Transmission
ПРООН (Программа развития ООН) – United Nations
Development Program
ПЦР(полимеразная цепная реакция) – Polymerase Chain
Reaction
РВО (ранний вирусологический ответ) – early virologic
response
РКК (Российский Красный Крест) – Russian Red Cross
РНК (рибонуклеиновая кислота) – ribonucleic acid
р/с (расчетный счет) – settlement account
РФ (Российская Федерация) – the Russian Federation
СБ (сбербанк) – savings bank
СИЗО (следственный изолятор) – investigatory isolation ward
СКМ (Страновой координационный механизм по борьбе
со СПИДом, туберкулезом и малярией) – National
Country Coordinating Mechanism
СМ (сестра милосердия) – visiting nurse
СМДЖ (спинномозговая жидкость) – cerebrospinal fluid
СМИ (средства массовой информации) – Mass Media
СНГ (Содружество Независимых Государств) – Common3
wealth of Independent States
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) –
acquired immunodeficiency syndrome
ССВЦВЕ (Сеть Снижения вреда в Центральной и Восточ3
ной Европе) – Central and Eastern Europe Harm Reduction
Network
СЦ (СПИД3центр) – AIDS3Center
УВО (устойчивый вирусологический ответ) – stable virologic
response
УЗИ (ультразвуковая диагностика) – ultrasound scan
УИЦ (учебно3информационный центр) – Knowledge Hub
УК (Уголовный кодекс) – Criminal Code
УМЦ (Учебно3методический центр) – educational methodical
center
ФГС (фиброгастроскопия) – esophagoscopy (upper
endoscopy)
ФЗ (Федеральный Закон) – Federal Law
ФНМЦ СПИД (Федеральный научно3методический центр
по профилактике и борьбе со СПИДом) – Federal
Scientific3Methodological Center on AIDS and Infection
Diseases Prevention and Fight
ФНС (Федеральная налоговая служба) – Ministry of
Taxation
ФОМС (Фонд обязательного медицинского страхования) –
Fund of compulsory (obligatory) medical insurance
ФОТ (Фонд оплаты труда) – Pay3Roll Fund, Way Fund
ФСБ (Федеральная служба безопасности) – Federal
Security Srvice of Russia
ФСИН (Федеральная система исполнения наказаний) –
Federal Department of Penitentiary System
ФСС (Фонд социального страхования) – Social Insurance
Fund
ЦМВ (цитомегаловирус) – citomegalovirus
ЦНС (центральная нервная система) – central nervous sys3
tem
ЦПБ СПИД и ИЗ (Центр профилактики и борьбы со
СПИДом и инфекционными заболеваниеями) – Center
on AIDS and Infection Diseases Prevention and Fight
ЭКГ (электрокардиограмма) – electrocardiogram
ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) – United Nations
Children’s Fund
«ШАГИ профессионал» № 5, 2007

СТРАНЫ
Австралия – Australia
Австрия – Austria
Азербайджан – Azerbaijan
Албания – Albania
Англия – England
Ангола – Angola
Армения – Armenia
Афганистан – Afghanistan
Бангладеш – Bangladesh
Беларусь – Belarus
Бельгия – Belgium
Бенин – Benin
Болгария – Bulgaria
Боливия – Bolivia
Бразилия – Brazil
Венесуэла – Venezuela
Венгрия – Hungary
Вьетнам – Viet Nam
Гаити – Haiti
Гайана – Guyana
Гана – Ghana
Гватемала – Guatemala
Гвинея – Guinea
Германия – Germany
Голландия – Holland, the Netherlads
Гондурас – Honduras
Грузия – Georgia
Дания – Denmark
Демократическая респ. Конго – Democratic Republic of Congo
Доминиканская Республика – Dominican Republic
Египет – Egypt
Замбия – Zambia
Зимбабве – Zimbabwe
Израиль – Israel
Индия – India
Индонезия – Indonesia
Иордания – Jordan
Ирак – Iraq
Иран – Iran
Испания – Spain
Италия – Italy
Йемен – Yemen
Казахстан – Kazakhstan
Камбоджа – Cambodia
Кения – Kenia
Китай – China
Корея – Korea
Косово – Kosovo
Кувейт – Kuwait
Кыргызстан – Kyrgyzstan
Латвия – Latvia
Литва – Lithuania
Люксембург – Luxembourg
Мадагаскар – Madagaskar
Малави – Malawi
Мали – Mali
Мексика – Mexico
Мозамбик – Mozambique
Молдова – Moldova
Монголия – Mongolia
Намибия – Namibia
Непал – Nepal
Нигерия – Nigeria
Никарагуа – Nicaragua
Норвегия – Norway
Объединенные Арабские Эмираты – United Arab Emirates
Пакистан – Pakistan
Перу – Peru
Польша – Poland
Россия – Russia
Руанда – Rwanda
Румыния – Romania
Сальвадор – Salvador
Сенегал – Senegal
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Соединенное Королевство – United Kingdom
Соединенные Штаты Америки – United States of America
Таджикистан – Tajikistan
Танзания – Tanzania
Тайланд – Thailand
Туркменистан – Turkmenistan
Уганда – Uganda
Узбекистан – Uzbekistan
Украина – Ukraine
Филиппины – Philippines
Финляндия – Finland
Франция – France
Хорватия – Crotaia
Швейцария – Switzerland
Швеция – Sweden
Эквадор – Ecuador
Эритрея – Eritrea
Эстония – Estonia

Эфиопия – Ethiopia
ЮАР – South Africa
Ямайка – Jamaica
Япония – Japan
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ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
01.08.2007. Грозный. http://www.grozny%inform.ru/. В столи3
це Чеченской республики г. Грозном состоялось торжест3
венное открытие нового здания Республиканского центра
по борьбе со СПИДом. В официальных торжествах приня3
ли участие вице3премьер правительства Лема Магомадов,
члены кабинета министров и другие официальные лица.
Строительно3восстановительные работы здания были на3
чаты несколько месяцев назад по поручению Президента
Рамзана Кадырова. Сметная стоимость объекта 32,6 млн.
рублей, из них 8 млн. профинансировано из местного бюд3
жета, оставшаяся сумма – региональным благотворитель3
ным фондом имени Героя России А.3Х. Кадырова. Руково3
дитель оперативного штаба ЧР Ахмад Гехаев сообщил, что
при проведении строительно3восстановительных работ
данного здания использованы современные материалы,
подведены все коммуникации, что немаловажно для Гроз3
ного, где они подвергались сильным разрушениям. По сло3
вам Хеди Айдамировой, главного врача СПИД3центра, не3
обходимость усиления работы в данном направлении оче3
видна, ведь только за первую половину 2007 года в респуб3
лике зарегистрировано 77 случаев ВИЧ3инфекции.
24.08.2007. Пензенская обл. АМИ%ТАСС. За 7 месяцев 2007
года заболеваемость ВИЧ3инфекцией в Пензенской облас3
ти выросла в 1,8 раза. Как отмечают специалисты, это свя3
зано как с увеличением количества обследованных, так и с
дальнейшим развитием эпидемии ВИЧ3инфекции. За 7 ме3
сяцев 2006 года было выявлено 54 ВИЧ3инфицированных,
а за аналогичный период 2007 года – 97 человек. Выявление
и лечение ВИЧ3инфекции является одним из направлений
реализации приоритетного национального проекта «Здо3
ровье». Для диагностики ВИЧ3инфекции в область за счет
средств федерального бюджета поступило в 2007 году 442
набора тест3систем на сумму более 2 млн. рублей. В настоя3
щее время ежегодно от 12 до 14% населения области прохо3
дят обследование на наличие ВИЧ3инфекции. Так в 2007
году планировалось обследовать на ВИЧ 205 тыс. человек.
Особое внимание медики уделяют работе с молодыми
людьми в возрасте от 18 до 35 лет, среди которых это забо3
левание регистрируется значительно чаще, чем в других
возрастных группах, а также донорами, хроническими
больными, потребителями инъекционных наркотиков, бе3
ременными, отдельными категориями медработников. В
этом году планируется предоставить лечение 160 ВИЧ3по3
ложительным и 30 больным гепатитами. В настоящее время
антиретровирусную терапию получают 121 человек.
25.08.2007. Самарская обл. ИА «63.ru». Число зарегистри3
рованных ВИЧ3инфицированных в Самарской области
достигло 30 тыс. человек, увеличившись за последние 5 лет
почти вдвое. По данным Федерального научно3методичес3
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кого центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эта гу3
берния по количеству ВИЧ3инфицированных занимает
первое место в Приволжском федеральном округе и чет3
вертое место в Российской Федерации после Санкт3Петер3
бурга, Свердловской и Московской обл. Только за июль те3
кущего года в Самарской области зарегистрировано 300 но3
вых ВИЧ3инфицированных, в то время как в июне – только
160 человек. По словам врачей, сейчас ВИЧ3инфекция по3
кинула ряды самарских наркоманов и начала активно расп3
ространяться половым путем среди молодежи. Ее носите3
лями все чаще становятся молодые женщины. Согласно
статистике, ВИЧ3инфицированными в регионе являются
0,93% населения (при эпидемическом пороге в 1%). Так, в
Тольятти, который является лидером в Самарской области
по количеству ВИЧ3инфицированных, на 715 тыс. человек
населения уже проживает 12 178 (свыше 1,7%) носителей
ВИЧ. В Октябрьске тоже преодолен эпидемический порог.
Всего в городах Самарской области зарегистрировано 26,5
тыс. носителей ВИЧ. По прогнозам центра по профилакти3
ке и борьбе со СПИДом, смертность среди заразившихся
8–10 лет назад в ближайшие годы будет лишь расти уско3
ренными темпами. Соответственно, в Самарской области
вскоре от ВИЧ могут умереть около 12–14 тыс. человек.
29.08.2007. Кыргызстан. Окмотпресс. Премьер3министр
Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал
постановление об образовании Странового многосекто3
рального координационного комитета по социально зна3
чимым и особо опасным инфекционным заболеваниям
при правительстве Кыргызской Республики путем объеди3
нения Республиканской чрезвычайной противоэпидеми3
ческой и противоэпизоотической комиссии и Странового
многосекторального координационного комитета по борь3
бе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией в целях со3
вершенствования координации деятельности министерств
и ведомств, а также представителей гражданского сектора,
вовлеченных в мероприятия по обеспечению санитарно3
эпидемиологического, эпизоотического благополучия в
республике. Утвержден состав комитета, работу которого
поручено возглавить вице3премьеру, курирующему соци3
альные вопросы. Министерству здравоохранения и Ми3
нистерству сельского, водного хозяйства и перерабатываю3
щей промышленности республики поручено создать в
структуре центральных аппаратов отделы по координации
действий в области социально значимых и особо опасных
инфекционных заболеваний среди людей и животных, и
привести действующие нормативные правовые акты в со3
ответствие с настоящим постановлением.
06.09.2007. Москва. Газета «Коммерсантъ» № 161%2007.
Эксперты Росздравнадзора подготовили аналитическую
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записку, в которой говорится, что «за последние 10 лет чис3
ло людей, добровольно сдающих кровь, уменьшилось с 4
млн. до 1,8 млн. человек. Численность добровольцев сос3
тавляет около 13 человек на 1000 населения, что в два раза
меньше, чем в странах Европы». При этом, по оценке
Росздравнадзора, «риск передачи гепатита, ВИЧ и других
инфекционных заболеваний при переливании крови в
стране превышает аналогичный риск в развитых странах в
500–1000 раз; за последние 10 лет ВИЧ3инфекцией при пе3
реливании крови или ее компонентов были заражены 65
человек». В документе констатируется, что в стране не ве3
дется учет доноров и запасов донорской крови. Без контро3
ля в этой области «невозможны операции в различных об3
ластях медицины (от акушерства до кардиохирургии и он3
кологии)», а высокотехнологичные операции – трансплан3
тация органов и тканей, высокодозная химиотерапия опу3
холей, коронарошунтирование «не имеют перспективы
развития», – указывает Росздравнадзор. Более того, служ3
ба крови может оказаться не готова к «острым потерям при
гражданских и военных поражениях». По мнению главы
Государственного научного центра гематологии РАМН
академика Андрея Воробьева, причиной подобной ситуа3
ции является то, что «Минздрав отдал торговлю кровью на
откуп региональным станциям переливания и посредни3
кам». При этом существующий порядок абсолютно устраи3
вает участников теневого рынка, признают эксперты. «Чем
меньше крови и плазмы, тем выше их стоимость. А стан3
ции переливания крови продают ее как свою продукцию
по своему же прейскуранту. Действующие на этом рынке
посредники не имеют лицензии на право медицинской де3
ятельности, но у них есть право транспортировать кровь.
Ответственности за ее качество они не несут. Есть и чер3
ный рынок. Литр плазмы на нем стоит от 3 до 15 тыс. руб.,
и станциям переливания крови ничто не мешает продавать
кровь, не протестированную на инфекции. Оборот такого
рынка – миллионы долларов», – пояснил в интервью газе3
те «Коммерсантъ» руководитель одной из крупных фарм3
компаний. Росздравнадзор предложил Минздравсоцразви3
тия РФ свои меры преодоления кризиса: «В срочном по3
рядке создать единую информационную базу доноров и ре3
зерв донорской крови; картотеку лиц, отведенных от донор3
ства по медицинским показателям, а также реципиентов,
которым когда3либо переливалась кровь; утвердить стан3
дарты оснащения медучреждений специализированным
оборудованием». Какова стоимость программы модерни3
зации донорства, пока неизвестно. Глава комитета по охра3
не здоровья Госдумы Татьяна Яковлева оценила ее в «мил3
лиарды рублей». А по подсчетам А. Воробьева, для модер3
низации только одной из 181 станции переливания крови
необходимо около 1 млн. руб. В Минздравсоцразвития го3
ворят, что знают о критической ситуации с донорской
кровью и «планируют оптимизировать работу службы кро3
ви». «Нами уже разработан соответствующий приказ, и он
должен быть подписан в течение двух месяцев», – заявила
статс3секретарь ведомства Любовь Глебова. Впрочем, как
полагает издание, этот приказ ничего не изменит в сущест3
вующей системе. Он всего лишь устанавливает порядок
проведения проверок станций переливания крови и пред3
лагает Росздравнадзору проводить их внепланово.
03.09.2007. Таджикистан. NBCentralAsia. В 2006 году благо3
даря гранту ООН в стране появилась антиретровирусная
(АРВ) терапия. С тех пор 20 пациентов, получавших лече3
ние, уже скончались. По мнению директора республиканс3
кого центра по борьбе со СПИДом Муродали Рузиева, эти
пациенты обратились в центр слишком поздно, когда лече3
ние им уже не могло помочь. По его мнению, это свиде3
тельствует о низком уровне информированности населе3
ния по проблемам ВИЧ/СПИДа, в том числе о доступнос3
ти АРВ3терапии. Проведенные республиканским центром
по борьбе со СПИДом исследования показали, что более
70% населения слышали о путях передачи вируса и спосо3
бах профилактики, но, по словам М. Рузиева, люди пред3
почитают игнорировать опасность, а усилия по сдержива3
нию распространения вируса в Таджикистане не эффек3
тивны. Ситуацию усугубляют сами врачи, утверждают экс3
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перты. Многие медики сами очень мало знают о ВИЧ/
СПИДе, а некоторые даже осуществляют дискриминацию
ВИЧ3инфицированных, когда те, обращаясь за лечением,
раскрывают свой статус. Врач из Таджикистана Фируз Шу3
куров говорит, что подавляющее большинство самих мед3
работников пугаются людей, живущих с ВИЧ. «Как только
врач узнает, что человек болен СПИДом, он даже не дотра3
гивается до него и не пытается помочь», – говорит он.
Муртазо Хидиров, директор неправительственной органи3
зации «РАН», работающей с группами риска, полагает, что
медицинские работники сами являются причиной стигмы
и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ.
Замминистра здравоохранения Азам Мирзоев считает, что
необходимо работать над изменением отношения людей к
проблемам, связанным с распространением ВИЧ3инфек3
ции. Так как не у всех существует возможность смотреть те3
левизор и слушать радио по причине нерегулярности пос3
тавок электроэнергии, он предлагает ввести санитарное
просвещение в школе. Министерство образования внедря3
ет в школьную программу уроки здорового образа жизни,
включающие курс о ВИЧ/СПИДе.
03.09.2007. США. Голос Америки. Арсенал лекарств против
СПИДа вскоре может пополниться двумя новыми сред3
ствами, разработанными американскими фармацевтичес3
кими корпорациями. Один из этих препаратов под назва3
нием викривирок создан в лабораториях фирмы «Schering3
Plough». Это лекарство весьма эффективно останавливает
процесс проникновения вируса иммунодефицита человека
в клетки иммунной системы Т3лимфоциты, которые он
атакует. Врачи ожидают, что оно поможет многим боль3
ным, на которых не действуют другие препараты аналогич3
ного действия. Второй препарат – ралтегравир – разрабо3
тан компанией «Merck». Он принадлежит новому классу
лекарств против СПИДа, которые еще не вошли в клини3
ческую практику. Эти препараты блокируют действие фер3
мента интегразы, посредством которого вирус иммуноде3
фицита человека внедряет свою генетическую информа3
цию в геном Т3лимфоцита. Испытания показали, что ком3
бинированное применение викривирока и ралтегравира
резко снижает концентрацию вирусов ВИЧ в крови 60%
пациентов, которым уже не помогают другие препараты. В
настоящее время консультативный комитет по антивирус3
ным средствам американского федерального Управлению
по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами
рассматривает возможность массового использования рал3
тегравира. Если комитет вынесет положительное решение,
ралтегравир станет первым ингибитором интегразы, разре3
шенным к применению в США.
19.09.2007. США. Финансовые новости. Фармацевтическая
компания «Shering3Plough» (SGP) сообщила о начале
третьей, завершающей фазы клинических испытаний экс3
периментального препарата викривирок, предназначенно3
го для лечения ВИЧ3инфицированных с резистентностью
к другим классам препаратов. В испытаниях примут учас3
тие пациенты, у которых ВИЧ используют рецепторы
CCR5 для проникновения в клетку и которые составляют
около половины от общего числа ВИЧ3положительных.
Механизм действия викривирока связан с блокированием
рецепторов CCR5 на поверхности иммунных клеток, в ре3
зультате чего проникновение вируса внутрь клетки стано3
вится невозможным. «Pfizer» (PFE) стала в 2007 году пер3
вой компанией, выпустившей на рынок препарат с анало3
гичным механизмом действия. В ходе второй фазы испыта3
ний викривирок продемонстрировал способность эффек3
тивно подавлять размножение вируса в крови, однако в
опубликованном пресс3релизе «Shering3Plough» не сооб3
щает о частоте и выраженности побочных эффектов на фо3
не приема препарата. Известно, что FDA настороженно от3
носится к лекарственным препаратам из группы блокато3
ров CCR5, поскольку эти средства часто оказывают токси3
ческое влияние на печень. Гепатотоксичность стала основ3
ной причиной прекращения британской компанией
«GlaxoSmithKline» (GSK) испытаний собственной версии
блокатора CCR5.
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05.09.2007. Оренбург. Новости Оренбурга. Вклад в медико3
социальную поддержку социально3незащищенных слоев
населения на территории Оренбургской области осущест3
вляет Оренбургское областное отделение ООО «Российс3
кий Красный Крест». На сегодняшний день работают три
программы, среди них – «Профилактика ВИЧ3инфекции в
пенитенциарных учреждениях РФ». По этой программе
психологи РКК проводят тренинги с персоналом и радио3
лекции в СИЗО Оренбурга. Другая программа – «Паллиа3
тивная помощь и психосоциальная поддержка ЛЖВС».
Данная программа направлена на снижение уровня стигмы
и дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом по от3
ношению к самим себе, а также со стороны людей, кото3
рые их окружают, кроме того, по программе осуществляет3
ся медико3социальная поддержка (витамины, соки) людям
в поздних стадиях ВИЧ3инфекции и их ближайшему окру3
жению службой милосердия на дому. В программе участву3
ет партнерская некоммерческая организация АНО «Новая
жизнь». Программа работает по принципу конфиденци3
альности, сохраняя в тайне имена и диагнозы обративших3
ся за поддержкой лиц, предоставляя бесплатно консульта3
ции психолога, юриста, врача3инфекциониста, равного
консультанта, а также возможность участия в группе взаи3
мопомощи и в специализированных тренингах. Обратить3
ся с вопросами можно по телефонам: 77363311, 51305356.

ковку легко повредить, что может нарушить целостность
презерватива. Инициативные группы, раздававшие рези3
новые изделия, вернули их в Департамент здравоохране3
ния округа, сославшись на мнение людей о качестве упа3
ковки. По словам директора одной из групп, по той же це3
не можно было приобрести презервативы лучшего качест3
ва, чем эти, одобренные министерством. Подростки из
другого объединения недоумевают, почему изделия не упа3
кованы в пластик или фольгу. Глава здравоохранения Ва3
шингтона Грегг Пэйн заявил, что презервативы и упаковка
являются качественными. Он утверждает, что изделия со3
ответствуют стандартам и никаких жалоб на них не было.

05.09.2007. Самара. Голос Самары. Почти 16 кг наркотиков
изъято сотрудниками тольяттинского отдела Управления
ФСКН России по Самарской области с начала года. Толь3
яттинские наркополицейские отмечают увеличение коли3
чества на территории города синтетических наркотиков –
таблеток экстази в этом году было изъято почти 2 кг. Более
12 кг героина, порядка 3 кг марихуаны и 230 г кокаина – та3
ковы основные показатели работы тольяттинского отдела
УФСКН РФ по Самарской области. Учитывая специфику
криминогенной обстановки, тольяттинские наркополи3
цейские, не снижая темпов прошлого года, большое вни3
мание уделяют пресечению деятельности организованных
преступных сообществ. В прошлом году была пресечена
деятельность преступного сообщества Судакова–Старос3
тина. В рамках расследования уголовного дела выявлено
более 100 членов этой группы, 39 из них находятся под су3
дом. В этом году прекращена деятельность преступного со3
общества Алмасова, состоявшего из 20 человек. В настоя3
щее время расследование уголовного дела близится к свое3
му логическому завершению, порядка 150 свидетелей уже
допрошено. Наложен арест на денежные средства Алмасо3
ва и вклады его сожительницы, на несколько автомобилей,
на земельный участок, садовый дом. Общая сумма аресто3
ванного имущества составила порядка 3 млн. рублей. По
делу изъято более 8 кг героина. В июле была изъята круп3
ная партия экстази. При содействии сотрудников ГИБДД
наркополицейскими был задержан автомобиль на плотине
Волжской ГЭС, в котором был оборудован тайник, где ле3
жали более 5 тыс. таблеток общей массой более 800 г. В
этом году было выявлено 19 преступлений, связанных с на3
рушением правил учета и уничтожения наркотических и
психотропных веществ, а также 14 преступлений, связан3
ных с продажей сильнодействующих веществ. Готовится к
передаче в суд уголовное дело, обвиняемыми по которому
проходят врачи. Группа из 5 врачей занималась якобы лече3
нием наркозависимых. Они создали реабилитационный
центр, где распространяли наркотики. Напомним, в прош3
лом году наркополицейские уже пресекали деятельность
этого центра, но тогда суд приговорил преступников лишь
к штрафу в 30 тыс. рублей. После такого приговора сообщ3
ники только активизировали свою деятельность, чтобы
покрыть издержки, и вовлекли новых пособников. Теперь
псевдо3центр закрыт. А дело пойдет в суд. Следствие вме3
няет обвиняемым порядка полусотни преступлений, кото3
рые уже доказаны.

11.09.2007. Оренбург. Оренбургские новости. Учителя и пе3
дагоги3психологи Оренбурга участвуют в семинарах3тре3
нингах по проблеме интеграции ВИЧ3положительных детей
в общеобразовательную среду. Организатор тренингов –
Министерство образования Оренбургской области. На
практических и теоретических занятиях педагогов муни3
ципальных учреждений образования учат, как помочь
адаптироваться в детском коллективе ребятам, у которых
положительная реакция на ВИЧ. Занятия шли все лето, пе3
дагоги обучались группами.

07.09.2007. США. Новости Америки. В округе Колумбия,
Вашингтон, прошла кампания по предупреждению ВИЧ,
во время которой бесплатно раздавали презервативы. Бо3
лее 100 тыс. из них вернули обратно, т.к. их бумажную упа3
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11.09.2007 Бийск. АСИ. Горячая линия «Нет наркотикам»
работает в Бийске на протяжении двух лет. Ее организова3
ло отделение профилактики безнадзорности и правонару3
шений несовершеннолетних Территориального центра со3
циальной помощи семье и детям Бийска. В среднем посту3
пает около 15 звонков в месяц. На вопросы отвечает со3
трудник центра, прошедший специальную подготовку по
вопросам профилактики наркомании. В зависимости от
ситуации позвонившему могут посоветовать специалиста
наркодиспансера, Центра медицинской профилактики.
Также может быть назначена личная встреча, после кото3
рой семью возьмут на патронаж.

13.09.2007. Санкт%Петербург. Фонтанка.ру. Петербург прак3
тически на пороге эпидемии туберкулеза: число больных с
таким диагнозом за последние 10 лет в городе увеличилось
в два раза, и, что особенно тревожно, среди них все больше
детей. Как сообщают петербургские «Вести», появилась и
особая форма туберкулеза – с так называемой множествен3
ной лекарственной устойчивостью. Причин, как говорят
специалисты, сразу несколько. Прежде всего, это развал
всей советской противотуберкулезной системы. Людям не
делают, как раньше, флюорографию в принудительном по3
рядке. По сегодняшним нормативам, в стационаре лечат
только 80 дней, а это, по мнению опытных фтизиатров,
слишком малый срок.
14.09.2007. Москва. АСИ. В гостиничном комплексе «Бер3
лин» прошел круглый стол, на котором были подведены
промежуточные итоги комплексной образовательной
программы «Детство без СПИДа». Ее реализуют Регио3
нальный благотворительный общественный фонд содей3
ствия деятельности в сфере пропаганды здорового образа
жизни «Качество жизни», Департамент социальной защи3
ты населения города Москвы при поддержке Научно3мето3
дического центра «Дар». Программа направлена на профи3
лактику ВИЧ/СПИДа среди населения и, в первую оче3
редь, среди подростков группы риска, выявление поведен3
ческой модели и предотвращение распространения инфек3
ции. По словам представителя фонда «Качество жизни»
Натальи Лабутичевой, исследовательская часть программы
включала проведение опроса среди подростков в возрасте
13–18 лет из 9 приютов и 4 реабилитационных центров, а
также беспризорных и безнадзорных детей. Результаты по3
казали, что большинство респондентов ведут активную по3
ловую жизнь, при этом только 30% из них предохраняются,
47% никогда не пользовались средствами контрацепции,
хотя 90% знают, где их можно купить; 96% подростков ска3
зали, что употребляют наркотики, а большинство опро3
шенных проявляют низкий уровень толерантности по от3
ношению к ВИЧ3позитивным. Как сообщила Н. Лабутиче3
ва, для изменения этих показателей организаторы выпус3
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тили учебные пособия о ВИЧ для подростков и преподава3
телей. По ее словам, планируется разработать и изготовить
информационные и рекламные материалы по программе.
Представитель НМЦ «Дар» Светлана Орленко подчеркну3
ла, что особое внимание также уделено подготовке препо3
давателей. Были организованы шестидневные курсы, ко3
торые, по словам С. Орленко, помогли им сохранить свое
«психологическое благополучие» после проведения заня3
тий о ВИЧ3инфекции с подростками, а также повысить
свою информированность о ней.
14.09.2007. Барнаул. АСИ. Программа «Твое здоровье» бу3
дет действовать в училищах Алтайского края. Ее разработа3
ли преподаватели учреждений начального профессиональ3
ного образования края, специалисты Алтайского краевого
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и Бюро
Международной организации труда в Москве в рамках
проекта «Комплексные стратегии противодействия эпиде3
мии ВИЧ/СПИДа среди молодежи». Среди направлений –
«Твое здоровье и ВИЧ/СПИД», «Твое здоровье и наркоти3
ки», «Твое здоровье и досуг» и др. Сотрудники Алтайского
краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом го3
ворят, что внедрение программы в работу профтехучилищ
будет способствовать повышению уровня знаний молоде3
жи по вопросам здоровья, формированию здорового обра3
за жизни.
14.09.2007. Нарьян%Мар. АСИ. В Нарьян3Маре продолжа3
ется реализация проектов, поддержанных в рамках кон3
курса «Будущее севера». Его целью является создание усло3
вий для развития и совершенствования работы с детьми,
подростками и молодежью, а также поддержка социально
значимой деятельности молодежи. Конкурс проводит по3
печительский совет Центра «Гарант» за счет средств имен3
ного фонда ООО «Компания «Полярное сияние». Общий
грантовый пул конкурса составил 950 тыс. рублей. Проект
«Здоровое поколение» Региональной автономной неком3
мерческой молодежной организации психологов «Восход»
стал одним из 10 проектов, профинансированных в его
рамках. Размер гранта составил 95 500 рублей. В его реали3
зации участвуют учащиеся 8–93х классов школы № 6 по3
селка Искателей, а также их родители и преподаватели.
Для них будет проведена работа по профилактике наркоти3
ческого поведения в школе (тренинги, тематические встре3
чи с родителями, совместные мероприятия для учителей,
учеников и их родителей). Также в школе будет сформиро3
вана инициативная группа педагогов для совместной рабо3
ты по профилактике аддиктивного поведения среди уча3
щихся школы с учетом новых методов и форм работы.
14.09.2007. Казань. Татар%информ. В конференц3зале отеля
«Сафар» в Казани прошел тренинг «На первой полосе эпи3
демии: освещение темы ВИЧ/СПИДа в России». Это ме3
роприятие, специально организованное для журналистов,
пишущих по проблеме борьбы с ВИЧ/СПИДом, состоя3
лось по инициативе международной организации «Тран3
сатлантические партнеры против СПИДа» (ТППС), при
экспертной поддержке Республиканского центра по про3
филактике и борьбе со СПИДом и инфекционных заболе3
ваний РТ. В работе тренинга приняли участие специалисты
международных организаций, занимающиеся проблемой
ВИЧ/СПИДа и журналисты из Москвы, Казани и других
городов Татарстана. Среди них – старший продюсер Фон3
да независимого радиовещания Геннадий Сырков, сотруд3
ник программы Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) по борьбе с туберкулезом в РФ Ольга Олейник, ко3
ординатор информационной работы Сети снижения вреда
Центральной и Восточной Европы (CEEHRN) Геннадий
Рощупкин, заведующий кафедрой медицинской психоло3
ги КГМУ, эксперт Всемирной организации здравоохране3
ния, врач3эпидемиолог Республиканского центра по борь3
бе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Елена
Тухватуллина. В формате круглого стола специалисты рас3
сказали представителям СМИ о путях развития и распро3
странения ВИЧ3инфекции в России, в Татарстане и в мире
в целом, об основных способах борьбы со СПИДом, о те3
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рапии при ВИЧ/СПИДе, доступе к лечению заболевания в
России. Отдельной темой для обсуждения участников ме3
роприятия стали сложности, с которыми сталкиваются лю3
ди, живущие с ВИЧ3положительным статусом. «Смертель3
ный дуэт» – это когда человек болен одновременно и ту3
беркулезом и СПИДом. О нем собравшимся поведала сот3
рудник программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом в РФ
Ольга Олейник. Мало кто знает, что 70% россиян уже явля3
ются носителями палочки Коха. Но вирус становится еще
опаснее, когда человек ВИЧ3положителен. Ежегодно бо3
лее 200 тыс. человек с ВИЧ3положительным статусом уми3
рают от туберкулеза. В свою очередь журналистами был
очерчен круг проблем, с которыми сталкивается каждый,
кто занимается освещением данной темы. Во3первых, под3
черкнули участники тренинга, это отсутствие информа3
ции. Обычно журналистам приходится довольствоваться
скупыми статистические данными о количестве ВИЧ3по3
ложительных, поставленных на учет и т.п. Особенно это
актуально для районных изданий. Во3вторых, это стерео3
типное отношение общества к людям с ВИЧ. И люди, жи3
вущие с ВИЧ, просто боятся давать интервью, сниматься в
передачах. Они не могут рассказать о своих проблемах или
просто поделиться и поддержать тех, кому нужна их по3
мощь. Нарушив свою анонимность, они рискуют лишить3
ся спокойной жизни. Участники тренинга пришли к еди3
ному мнению, что деятельность СМИ в области информи3
рования общественности по проблеме ВИЧ/СПИДа игра3
ет ключевую роль, особенно в борьбе с распространением
эпидемии, поэтому информированность и компетентность
журналистов в этом вопросе крайне важна.
14.09.2007. Великий Новгород. Новогородинформ.ру. В Ве3
ликом Новгороде в актовом зале ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологи в Новгородской области» состоялось торже3
ственное собрание, посвященное 853летию образования
государственной санитарно3эпидемиологической службы
Российской Федерации. В мероприятии приняли участие
руководители области, работники Управления Роспотреб3
надзора по Новгородской области и «Центра гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области». Напомним, что
с 1884 года в дореволюционной Новгородской губернии
создавались только санитарные комиссии и бюро. В пер3
вые годы Советской власти была проведена большая рабо3
та по ликвидации эпидемий и улучшению санитарного
состояния населенных мест. Эта работа проводилась под
руководством санитарного подотдела отдела народного
здравия губернского исполкома. Особое внимание уже в то
время было обращено на санитарно3противоэпидемичес3
кое состояние школ и гигиеническое воспитание школь3
ников. В 1921 году в Новгороде впервые в губернии была
организована бактериологическая лаборатория. 15 сентяб3
ря 1922 года был принят декрет Совета народных комисса3
ров «О санитарных органах республики», эта дата и стала
считаться Днем рождения санитарно3эпидемиологической
службы. В декрете был утвержден статус ее в качестве госу3
дарственного органа. После принятия декрета в губернии в
1923 году работало 4 санитарных врача, 3 санитарно3бакте3
риологические лаборатории. В предвоенный 1940 год уже
действовали 4 санитарно3эпидемиологические станции, 3
санитарно3бактериологические лаборатории, 4 противо3
малярийных, 5 молочно3контрольных станций. В 1945 го3
ду в области работало 8 санитарно3эпидемиологических
станций, 13 госсанинспекций, 4 санитарно3бактериологи3
ческих лаборатории. В 1947 году уже было создано 19 сани3
тарно3эпидемиологических станций, работало 17 противо3
малярийных станций и пунктов, 6 санитарно3бактериоло3
гических лабораторий. Для борьбы со вспышками инфек3
ционных заболеваний был создан 31 эпидотряд, в составе
которых работало 9 врачей и 158 средних медицинских ра3
ботников. Уже в 1949 году во всех районах области были
организованы санитарно3эпидемиологические станции.
После объединения СЭС с госсанинспекцией в 1951 году в
области была создана единая сеть санитарно3эпидемиоло3
гических учреждений. С 1963 года после выхода Постанов3
ления Совета Министров СССР от 29 октября 1963 года «О
государственном санитарном надзоре» начался важный
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этап в развитии санитарной службы. Для него характерны
специализация надзора, укрепление материально3техни3
ческой базы, развитие лабораторной службы, организова3
ны радиологическая, вирусологическая лаборатории, ла3
боратория по определению ядохимикатов во внешней сре3
де, санитарно3гельминтологическая лаборатория. С 1991
года открыта новая страница в истории санитарно3эпиде3
миологической службы: она выделена из ведомственного
подчинения, переведена на уровень центрального управле3
ния и финансирования из Федерального бюджета. Значи3
тельно изменились функции. Помимо необходимости уси3
ления государственного санитарно3эпидемиологического
надзора, практически новым стало целенаправленное изу3
чение состояния здоровья населения в зависимости от сре3
ды обитания. В 2005 году во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О сис3
теме и структуре федеральных органов исполнительной
власти» на региональном уровне закончена реорганизация
государственной санитарно3эпидемиологической службы.
Сегодня структура территориальных органов Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека на территории области представле3
на Управлением с семью территориальными отделами в
районах и Федеральным государственным учреждением
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» с
восьмью филиалами. Утвержденная штатная численность
территориального управления 181 человек, ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» – 367 человек. Несмотря на
произошедшие за 85 лет изменения, основными направле3
ниями деятельности Госсанэпиднадзора в области были и
остаются профилактическая направленность по охране
здоровья людей путем надзора за выполнением санитарно3
го законодательства и постоянного социально3гигиеничес3
кого мониторинга среды обитания человека. Кроме того,
более двух лет служба занимается реализацией закона «О
защите прав потребителей».
15.09.2007. Оренбург. Новости Оренбурга. Исполнилось 85
лет государственной санитарно3эпидемиологической
службы Оренбургской области. День рождения государ3
ственной санитарно3эпидемиологической службы России
датируется 15 сентября 1922 года, когда был принят декрет
РСФСР «О санитарных органах республики», определив3
ший круг задач и прав этой службы. С этого времени в
стране начали организовываться санитарно3эпидемиоло3
гические станции (СЭС). Трудный путь становления и раз3
вития прошла государственная санитарно3эпидемиологи3
ческая служба Оренбургской области. Началом зарожде3
ния ее стал 1918 год. Именно тогда решением I съезда Со3
ветов Оренбургской губернии был создан губернский здрав3
отдел, а при нем санитарно3просветительский и санитар3
но3эпидемический подотделы, которые развернули работу
по борьбе с эпидемиями сыпного, брюшного тифов, холе3
ры, дизентерии. В 1952 году была открыта единая област3
ная санэпидстанция. Возглавил ее и работал в должности
главного врача Георгий Яковлевич Шкарлат. Его сменяли
на этом посту Павел Сергеевич Шлюндин, Тамара Зотеев3
на Бояршинова, Капиталина Филипповна Коровина. С
1984 по 2005 год возглавлял службу Николай Николаевич
Верещагин. С 2005 года руководителем службы является
Наталья Ефимовна Вяльцина. За последние 25 лет постро3
ено 18 административно3лабораторных зданий центров
госсанэпиднадзора. Во всех территориях области отмечает3
ся благополучная обстановка по большинству нозологи3
ческих форм из числа инфекций, управляемых иммуно3
профилактикой, достигнуты высокие уровни иммуниза3
ции населения, в том числе детей в декретированные сро3
ки от 97 до 99%. В рамках реализации Приоритетного на3
ционального проекта в сфере здравоохранения по разделам
дополнительной иммунизации населения и профилактики
ВИЧ3инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению
больных ВИЧ, достигнут высокий охват подлежащих кон3
тингентов иммунизацией против гепатита В, краснухи,
гриппа. Обеспечены основные качественные показатели
эпиднадзора за полиомиелитом, острым и вялыми парали3
чами, продолжается реализация программы ликвидации
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кори к 2010 году. Успешно завершена прививочная кампа3
ния против гриппа. За счет проведения надзорных меро3
приятий удалось снизить неинфекционную заболевае3
мость по некоторым экологически обусловленным заболе3
ваниям, улучшить в целом по области показатели состоя3
ния среды обитания населения.
15.09.2007. Ульяновск. НТВ. В Ульяновске увеличивается
количество заболевших туберкулезом. Причем в тех райо3
нах города, которые граничат с туберкулезным диспансе3
ром. Дело уже расследует прокуратура. Пока основной
причиной произошедшего называют халатность. Сотруд3
ники Роспотребнадзора проверяют мусорные контейнеры.
В этих баках у областного тубдиспансера вполне может
быть палочка Коха. Накануне областная прокуратура обна3
ружила нарушения во всех без исключения противотубер3
кулезных учреждениях области. Здания ветхие, система
вентиляции устарела, а сточные воды сбрасываются без
очистки, но главное – опасные отходы хранятся прямо на
улице. Станислав Шапиро, прокурор отдела контроля за
соблюдением федерального законодательства прокуратуры
Ульяновской области: «Основным нарушением являлось
то, что данные отходы хранились в баках, которые не зак3
рывались плотно и находились в открытых помещениях,
что запрещено соответствующими нормами санитарного
законодательства». Контейнеры на улице – это угроза
вспышки туберкулеза, говорят специалисты. Корпуса об3
ластного тубдиспансера разбросаны по всему городу. Пос3
ле проверки на контейнерах соорудили деревянные крыш3
ки, однако сами баки по3прежнему доступны для бездом3
ных, птиц и животных. Владимир Зыков, эпидемиолог об3
ластного противотуберкулезного диспансера: «За бомжами
не уследишь никогда и нигде. Мы не милицейская органи3
зация, у нас нет милиционеров здесь». Маркировка «Б» на
языке специалистов значит «чрезвычайно опасные отхо3
ды». По санитарным нормам, эти контейнеры должен ок3
ружать высокий забор, а до ближайших жилых домов пред3
полагается не менее пяти сотен метров. Однако микро3
район начинается уже за этими деревьями, жилые дома – в
100 метрах от противотуберкулезного отделения, рядом
школа и детский сад. В местном министерстве здравоохра3
нения рапортуют: дезрастворами и пакетами для мусора
все больницы обеспечены, разработан проект по переносу
учреждений за городскую черту, но пока нет денег. После
прокурорской проверки здесь начали свою – служебную.
Фeдор Прокин, министр здравоохранения и социальной
поддержки населения Ульяновской области: «По результа3
там проверки и предписания прокуратуры для устранения
причин, естественно, будут привлечены к дисциплинар3
ной ответственности главные врачи и руководители наших
филиалов». Пока же врачи областного тубдиспансера ждут,
когда поступят новые герметично закрывающиеся контей3
неры. Заявку отправили еще 5 лет назад. До тех пор каждая
проверка будет выявлять у них одни и те же нарушения.
17.09.2007. Перу. Би%би%си. Десятки станций переливания
крови в Перу закрыты после того, как четверо пациентов
стали ВИЧ3положительными в результате переливания до3
норской крови. Переливание крови было проведено в
больнице города Каллао. Среди пострадавших есть 113ме3
сячный ребенок. Чиновники Перу уже заявили о тотальной
проверке всех пунктов донорской крови в стране. Скандал
об инфицированной донорской крови разразился после за3
явления пациентки Джудит Риверы о том, что она была ин3
фицирована ВИЧ во время переливания донорской крови.
443летняя женщина заявила о намерении подать в суд на
станцию переливания крови, чтобы получить компенса3
цию. «Что сделано, то сделано, как они говорят, и челове3
ческая жизнь не имеет цены», – сказала мать четырех детей
во время пресс3конференции. По данным базирующейся в
Вашингтоне Панамериканской организации здравоохра3
нения, четверть от общего объема донорской крови в Перу
не проверяется должным образом. Как передает коррес3
пондент Би3би3си в Лиме Дэн Коллинз, жители страны
уже напуганы сообщениями о небезопасности донорской
крови и избегают поликлиник.
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17.09.2007. Англия. МедПортал. «С начала следующего го3
да в британских больницах начнет действовать новый
дресс3код. В рамках борьбы с внутрибольничными инфек3
циями персоналу запретят ношение одежды с длинным ру3
кавом, в том числе традиционных белых халатов», – сооб3
щает BBC. «Помимо халатов, рубах и блузок с длинным ру3
кавом, под запретом окажутся часы, кольца и браслеты, а
также галстуки», – сообщил министр здравоохранения Ве3
ликобритании Алан Джонсон. Запрет связан с тем, что все
эти предметы, а также обшлага рукавов наиболее часто за3
грязнены опасными болезнетворными микробами, в част3
ности, метициллин3резистентным стафилококком (MRSA)
и Clostridium difficile. «Также в гардеробе врачей появятся
новые предметы одежды, выполняющие защитную функ3
цию, в частности пластиковый фартук», – сообщает брита3
нский Минздрав. Помимо смены дресс3кода медицинско3
го персонала, будут использованы также и другие меры
борьбы с внутрибольничными инфекциями. В частности,
пациентов, инфицированных C. difficile или MRSA, будут
изолировать от остальных больных. Медсестры и сестры3
хозяйки четыре раз в год будут напрямую отчитываться ру3
ководству больницы о проводимых санитарно3гигиеничес3
ких мероприятиях и их эффективности. Усиленные меры
борьбы с распространением инфекции были приняты пос3
ле того, как стало известно, что Великобритания занимает
одно из первых мест в Европе по частоте заражений лекар3
ственно3устойчивыми микробами. По статистике, жертва3
ми внутрибольничной инфекции ежегодно становятся бо3
лее 5 тыс. британцев.
18.09.2007. Новосибирск. Regions.ru. Вице3губернатор Анд3
рей Филичев потребовал от медицинских учреждений Но3
восибирской области усилить профилактику ВИЧ3инфек3
ции в регионе. «Ситуация по ВИЧ/СПИДу в Новосибирс3
кой области характеризуется ежемесячным эпидемичес3
ким ростом числа новых случаев», – сообщил вице3губер3
натор. – За 8 месяцев текущего года зарегистрировано 814
новых случаев ВИЧ3инфекции, тогда как за аналогичный
период прошлого года – 178. Рост обусловлен высокой ре3
гистрацией ВИЧ3инфицированных в учреждениях ГУ
ФСИН России в Новосибирской области, в текущем году
здесь выявлено 550 случаев, что составляет 67,5% от обще3
го числа ВИЧ3инфицированных». Решение проблем расп3
ространения инфекции и, как следствие, снижение заболе3
ваемости Андрей Филичев видит в усилении профилакти3
ки: «Мы по3прежнему будем принимать меры, чтобы лю3
ди, живущие с ВИЧ3инфекцией, получали необходимое
лечение. Но главная задача нашей работы – это профилак3
тика, – считает А. Филичев. – Скоро будут приняты меры
по совершенствованию профилактической работы. В их
числе – жесткий контроль за реализацией мероприятий,
направленных на противодействие распространению
ВИЧ3инфекции на территории Новосибирской области».
20.09.2007. Иркутск. АСИ. «Управление Госнаркоконтроля
по Иркутской области планирует распространить по шко3
лам компьютерные игры, направленные на формирование
у молодых людей негативного отношения к наркотическим
средствам и их распространителям», – сообщил замести3
тель начальника управления Олег Гончар. Также копии игр
будут направлены в компьютерные клубы, рассматривает3
ся вопрос об организации специальных турниров по
компьютерным играм антинаркотической направленнос3
ти. Сюжет игры «Боец спецназа ФСКН России» основан
на реальной работе сотрудников службы. Цель игры – об3
наружить наркотики и обезвредить их распространителей.
Игра «Антинаркомания» рассчитана на детей старше шес3
ти лет. Ее участникам необходимо вместе с командой сы3
щиков перекрыть каналы поступления наркотиков и обна3
ружить наркобарона.
25.09.2007. Барнаул. АСИ. Управление ФСКН России по
Алтайскому краю презентует компьютерные игры «Анти3
наркомания» и «Боец спецназа Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков». Они разработаны
по программе «Комплексные меры противодействия зло3
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употреблению наркотиками и их незаконному обороту» с
целью сформировать у молодежи негативное отношение к
распространению и употреблению наркотических средств.
Игры будут бесплатно распространяться в компьютерных
клубах, школах Барнаула и Алтайского края.
20.09.2007. Москва. АМИ%ТАСС. В ближайшее время в 32
регионах России начнут получать лекарства против гепати3
тов В и С 8400 россиян. В сентябре должны закончиться
поставки в субъекты РФ необходимых препаратов. Об этом
заявил журналистам главный санитарный врач РФ Генна3
дий Онищенко. «В настоящее время, – сообщил Г. Они3
щенко, – осуществляется программа создания баз данных
учета людей с ВИЧ. Уже такие регионы, как Татарстан,
Красноярск, Тюмень имеют такие базы данных». По мне3
нию Г. Онищенко, учет людей с ВИЧ необходим как для
эффективного лечения, так и для учета дорогостоящих
препаратов. При этом Г. Онищенко выразил обеспокоен3
ность тем, что часть пациентов, начав лечиться, прерывают
курс лечения. На сегодняшний день таких пациентов более
2 тысяч. Геннадий Онищенко особо отметил, что в нынеш3
нем году удалось добиться гораздо более высоких показате3
лей в профилактической работе с беременными женщина3
ми с ВИЧ. Особую категорию ВИЧ3положительных предс3
тавляют собой «больные, находящиеся в местах лишения
свободы. Необходимо, чтобы каждый субъект РФ отвечал
за всех своих ВИЧ3положительных, в том числе находя3
щихся в зонах», – считает Г. Онищенко. Однако при этом
он отметил, что на сегодняшний день ответственность за
осужденных с ВИЧ лежит на федеральных органах. Говоря
об охвате ВИЧ3положительных россиян антивирусной те3
рапией, главный санитарный врач сообщил, что к концу
года ожидается, что такое лечение будут получать пример3
но 30 тыс. человек. При этом он назвал те регионы, где за3
регистрировано наименьшее число ВИЧ3положительных,
получающих необходимые препараты. Такая ситуация сло3
жилась в Белгородской, Владимирской, Тамбовской, Нов3
городской, Ленинградской, Ростовской и Самарской об3
ластях.
24.09.2007. Нижний Новгород. АСИ. В Нижнем Новгороде
подвели итоги конкурса «Реализуй свое право на здоровье.
Останови СПИД!». Его организовали и провели НООО
«Социально3психологический центр «Доверие», общест3
венная организация «Право на жизнь», Ассоциация «Слу3
жение» и областной СПИД3центр в рамках проекта «Реа3
лизуй свое право на здоровье!». Основные цели конкурса –
стимулирование творческой активности журналистов в ос3
вещении проблем ВИЧ/СПИДа и обеспечении более пол3
ного, систематического отображения в СМИ вопросов
распространения и профилактики ВИЧ3инфекции, а так3
же формирования толерантного отношения к ВИЧ3инфи3
цированным. При подведении итогов конкурса были про3
демонстрированы лучшие ролики и фильмы – номинанты
конкурса. Первый приз «За лучший телефильм о
ВИЧ/СПИДе и наркомании» и диплом получила Светлана
Васильева (РИА «Свет»), спецприз «За лучший ролик по
профилактике ВИЧ/СПИДа» – Виталий Пауков (телеком3
пания «Волга»), а спецприз в номинации «За вклад в фор3
мирование толерантности по отношению к людям, живу3
щим с ВИЧ/СПИДом» достался Наталье Латухиной («Те3
лерадиовещательная сеть «Три ангела»). Как автор лучшей
среди печатных работ отмечена Валерия Горелова («Биржа
плюс карьера») «за многоплановость и профессионализм в
освещении темы ВИЧ/СПИДа». Благодарности и подарки
за систематическую поддержку в освещении вопросов
ВИЧ/СПИДа получили газеты «Павловский металлист»,
«Нижегородская правда» и «Биржа плюс карьера».
25.09.2007. Салехард. ИИ «NewsProm.Ru». Семинар по пре3
зентации программы «Полезная практика: реальные аль3
тернативы», подготовленный «Проектом ХОУП», состоял3
ся в Салехарде. Как сообщили в пресс3службе Думы Ямала,
департамент образования и департамент здравоохранения
автономного округа и неправительственная организация
«Проект ХОУП» заключили трехстороннее соглашение о
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сотрудничестве в предупреждении распространения ВИЧ3
инфекции среди учащихся и студентов. В рамках этой ра3
боты предполагается внедрение профилактической прог3
раммы «Полезная практика». Программа разработана по
запросу Министерства образования и науки Российской
Федерации «Проектом ХОУП», одобрена экспертным со3
ветом министерства и предназначена для формирования у
учащихся ответственного и безопасного поведения, а также
терпимого отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом.
Первый этап проекта планируется в течение 2007–2008 го3
дов в шести учреждениях начального и среднего професси3
онального образования и предполагает обучение препода3
вателей, медицинских работников, управленцев. Незави3
симая международная некоммерческая образовательная
организация под названием «Проект ХОУП» основана в
1958 году в США доктором Уолшем. Благодаря деятельнос3
ти «Проекта ХОУП» свою квалификацию повысили около
полутора миллионов работников образования и здравоох3
ранения 70 стран мира по таким направлениям, как охрана
здоровья населения и профилактика заболеваний, органи3
зация системы здравоохранения, специализированная по3
мощь и медицинское оборудование. Каждая программа ор3
ганизации объединяет усилия специалистов различных
стран, что способствует развитию партнерских отношений
ее участников. «Проект ХОУП» работает на пяти конти3
нентах. В Россию «Проект ХОУП» пришел в 1989 году с
программой развития педиатрической реабилитационной
медицины в Армении, где его врачи работали после зем3
летрясения в Ереване.
26.09.2007. Москва. ИА REGNUM. Министерством здра3
воохранения и социального развития РФ в Ленинградскую
область с начала 2007 года не поставлялись лекарственные
препараты и тест3системы для определения ВИЧ3инфек3
ции и гепатитов В и С. Как сообщает корреспондент ИА
REGNUM, об этом заявлено в документах, подготовлен3
ных областным комитетом по здравоохранению к прохо3
дившему 25 сентября заседанию правительства региона.
При этом специалисты службы по санитарному и эпиде3
миологическому надзору по Санкт3Петербургу и Ленин3
градской области отмечают, что в области наблюдается
значительный рост заболеваний острыми гепатитами В и
С. Кроме того, в регион все это время не поступали тест3
системы для проведения неонатального скрининга и выяв3
ления таких врожденных заболеваний, как галактозэмия,
адреногенитальный синдром и муковисцидоз.
26.09.2007. Барнаул. АСИ. Вопрос о создании школ был
рассмотрен на семинаре для врачей краевых учреждений
исполнения наказаний, который организовали специалис3
ты Краевого центра СПИД. В нем приняли участие 10 вра3
чей из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска. По их
словам, целью создания таких школ является оказание по3
мощи ВИЧ3инфицированным в местах лишения свободы.
Специалисты расскажут ВИЧ3положительным об особен3
ностях лечения заболевания, о репродуктивном здоровье и
предупреждении инфицирования здоровых людей.
28.09.2007. Санкт%Петербург. ИА REGNUM. В рамках реа3
лизации национального проекта «Здоровье» антиретрови3
русную терапию получают в Санкт3Петербурге 184 челове3
ка. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом
на координационном совещании в Смольном сообщил
председатель комитета по здравоохранению правительства
Санкт3Петербурга Юрий Щербук, который отметил, что
всего антиретровирусную терапию в городе получают 1434
человека, из них начали получать лечение в 2007 году 395
человек. Из них в рамках реализации нацпроекта «Здо3
ровье» терапию получают 184 человека, в рамках реализа3
ции международного проекта «Глобус» – 812 человек, за
счет средств бюджета Санкт3Петербурга – 503 человека.
Всего в Санкт3Петербурге зарегистрировано 31 911 случаев
ВИЧ3инфекции, из них с начала 2007 года – 2459 случаев.
Предстоит же обследовать в 2007 году на ВИЧ3инфекцию
35 4867 человек. Ю. Щербук сообщил также, что в бюдже3
те Санкт3Петербурга на 2007 год предусмотрено на профи3
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лактику и лечение ВИЧ/СПИДа 46 млн. рублей. «Наличие
городской программы по профилактике ВИЧ3инфекции
позволило нам за счет средств бюджета города оказывать
необходимую медицинскую помощь и лечение пациентов
со СПИДом и проводить всю необходимую диагностику,
так как в рамках национального проекта «Здоровье» тест3
системы и лекарственные препараты поступают в город не3
равномерно», – отметил Ю. Щербук. Главный санитарный
врач по Санкт3Петербургу Игорь Ракитин отметил при
этом, что в городе существуют определенные проблемы с
диспансерным наблюдением пациентов с ВИЧ3СПИДом.
«В России в среднем 78% ВИЧ3инфицированных находит3
ся на диспансерном наблюдении, а у нас в городе это лишь
68%. К тому же в ряде районов – Кронштадте, Петергофе,
Колпино, Василеостровском и Центральном эта цифра
достигает 50%. Отказ от антиретровирусной терапии в
Санкт3Петербурге составляет 10,6%, в России же эти отка3
зы составляют не более 8% в среднем», – отметил Ракитин.
Заместитель председателя комитета по здравоохранению
городского правительства Владимир Жолобов сообщил,
что «комитет в курсе этих проблем, самая главная задача
сейчас – сформировать у людей, живущих с ВИЧ, привер3
женность к лечению».
02.10.2007. Якутия. Главврач СПИД%центра А.А. Кожевни%
ков (специально для «Шаги профессионал»). Республика Са3
ха (Якутия) занимает почти всю Северо3Восточную часть
Азиатского материка, площадь 3 млн. кв. км, составляет
18% территории России. Общая численность постоянно
проживающего населения 950,7 тыс. чел., из них 610,8 тыс.
проживает в городской местности (64,3%) и 339,9 тыс. чел. –
в сельской местности (35,7%). В Республике живут предс3
тавители более 120 национальностей. Более 370 тыс. чел.
являются представителями народов Саха. Среди малочис3
ленных народностей Севера наиболее многочисленными
являются: эвенки, эвены, юкагиры, чукчи, долганы. Рес3
публика Саха разделена на 35 административных террито3
рий – муниципальные районы (улусы), с 800 населенным
пунктами, из них 80 рабочих поселков и городов. Харак3
терным является малочисленность населенных пунктов,
разбросанность по обширной территории, что определяет3
ся характером промышленного освоения – очаговостью
добычи полезных ископаемых, промысловых угодий и
пастбищ. В весенне3летнее время отмечается большой
приток иностранных граждан (гастарбайтеров) особенно
из ближнего и дальнего зарубежья, а также работающих
граждан из других городов и областей РФ. По состоянию
на 01.09.2007 г. общее число зарегистрированных в Респуб3
лике случаев ВИЧ3инфекции достигло 718 человек на 22
административных территориях – в основном промыш3
ленных районах. На первом месте по числу зарегистриро3
ванных случаев находится г. Мирный – 261 человек. На
втором месте Якутск – 150 человек. Затем в городах: Ленс3
ке – 91 чел., Нерюнгри – 89 чел., Оймяконе – 49 чел., Ал3
дане – 20 чел. Из общего числа выявленных граждан РФ –
564, иностранных граждан – 98, прибыли для проживания
с установленным диагнозом – 56 человек. За 2007 год вы3
явлено 58 ВИЧ3инфицированных, из них граждан РФ – 50,
иностранных граждан – 8, прибыло – 6 (за аналогичный
период 2006 года выявлено граждан РФ – 39, иностранных
граждан – 8, прибыло – 3). Количество выявленных граж3
дан РФ в 2007 году в 1,3 раза выше аналогичного периода
2006 года. Наибольший удельный вес ВИЧ3инфицирован3
ных приходится на возраст до 30 лет – 312 чел. (71,4%). Со3
отношение женщин и мужчин составляет 1 : 2,5. Распреде3
ление по путям передачи выявленных ВИЧ3инфицирован3
ных: в/в – 312 (47,8%), половой – 269 (40,6%), гемотранс3
фузионный – 1 (0,2%), от инфицированной матери ребен3
ку – 1 (0,2%), не установлен – 79 (11,3%). Умерло 61 ВИЧ3
инфицированных, из них с диагнозом СПИД – 24. Из чис3
ла умерших – наркопотребителей около 70%. Родилось де3
тей от ВИЧ3инфицированных матерей на территории РС
(Я) – 39, прибыло – 4, состоят на учете – 15 (в т.ч. с диаг3
нозом ВИЧ3инфекция – 1), снято с учета 29 (из них с диаг3
нозом: «Здоров» – 26 детей), выбыло за пределы РС (Я) – 2.
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Статистика
СПРАВКА
о ситуации ВИЧ%инфекции на 30 сентября 2007 года
По данным, предоставленным Российским научно3методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом,
на 30 сентября 2007 г. всего в России зарегистрировано (с начала учета 01.01.1987 г.) 396 524 ВИЧ3инфицированных.
Ниже приводится таблица количества ВИЧ3инфицированных по регионам.
Количество ВИЧ3инфицированных
Регион
всего

Без определен. места жител.
Кабардино3Балкарская респ.
Карачаево3Черкесская респ.
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Северная Осетия
Республика Татарстан
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Республика Саха (Якутия)
Агинский Бурятский АО
Еврейская АО
Коми3Пермяцкий АО
Корякский АО
Ненецкий АО
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Ингушетия
Республика Хакассия
Таймырский АО
Усть3Ордынск. Бурятск. АО
Ханты3Мансийский АО
Чукотский АО
Эвенкийский АО
Ямало3Ненецкий АО
Алтайский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
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4832
288
82
6657
2738
895
182
417
900
575
551
542
8141
25
3006
798
676
546
5
42
31
4
6
208
93
581
178
54
294
10 912
26
4
1276
4803
6398
6801
7471
6949
549
1026
210

детей

18
1
4
38
31
8
75
1
6
2
2
3
24
2
29
19
3
1
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
1
41
0
0
5
16
38
35
39
20
17
4
2

рождены
от ВИЧ+
матерей

1
1
1
35
17
3
3
1
2
1
0
3
5
0
13
12
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
20
0
0
2
6
29
12
22
11
1
1
1

Из них больны СПИДом
из них умерло

из них умерло
всего
всего

детей

235
35
9
465
292
92
72
0
52
50
25
14
296
2
17
29
60
23
0
1
0
2
0
0
5
69
2
1
4
886
0
0
91
142
1527
72
537
1297
72
42
4

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

29
5
1
15
134
29
119
0
11
10
1
4
23
2
4
8
15
8
0
1
0
1
0
0
1
5
0
0
0
39
0
0
14
76
543
1
23
124
27
17
2

детей

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

всего

детей

18
5
1
15
60
28
63
0
11
6
1
3
23
2
4
8
10
8
0
0
0
1
0
0
1
5
0
0
0
39
0
0
13
33
543
1
23
122
25
15
2

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

Кроме
того на
30.09.07*

31
2
5
224
371
7
6
1
38
45
56
27
65
0
246
21
8
2
1
2
1
0
0
14
0
8
2
7
7
803
1
0
38
45
477
711
20
365
13
45
2
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Количество ВИЧ3инфицированных
Регион
всего

Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Камчатская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Читинская область
Ярославская область
МОСКВА
САНКТ3ПЕТЕРБУРГ
Всего:

255
282
536
1129
1726
5555
1036
538
3828
22 610
5641
1178
82
9218
292
1093
1937
362
11 554
247
86
30 370
2170
4472
906
1903
545
16 345
947
1022
352
3690
2039
29 915
7834
185
32 069
722
554
5804
913
4366
8066
7915
17407
1929
1120
28 810
35 197
396 524

детей

5
3
2
8
17
75
10
6
35
230
24
10
0
68
2
7
6
2
67
1
3
191
10
40
5
10
1
126
2
2
1
112
4
162
77
2
184
10
3
63
7
22
40
60
60
7
5
185
153
2614

рождены
от ВИЧ+
матерей
2
0
0
8
4
15
1
5
23
88
10
8
0
38
1
3
1
2
19
1
2
78
7
16
3
6
1
76
1
0
0
1
4
87
66
1
90
6
2
50
6
13
18
48
26
3
3
152
61
1263

Из них больны СПИДом
из них умерло

из них умерло
всего
всего

детей

24
26
51
152
86
433
14
60
195
87
1471
120
0
130
22
72
11
16
333
18
4
720
59
107
63
25
30
120
107
59
31
151
276
1580
19
20
2228
78
64
319
81
553
256
611
41
15
91
385
1556
19 492

0
1
0
0
0
30
0
0
3
2
7
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
45
0
2
2
0
17
1
1
1
0
3
1
3
0
1
0
2
2
216

9
16
13
20
13
111
2
27
14
5
172
27
1
12
7
7
0
1
12
6
1
51
49
13
64
6
0
7
47
14
12
152
68
115
5
5
365
18
13
100
7
140
13
142
4
3
41
282
46
3550

детей

0
1
0
0
0
38
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
65
0
0
0
0
8
1
1
1
0
2
0
3
0
0
0
6
2
230

всего

детей

9
7
13
16
7
85
2
23
11
5
168
24
0
11
7
7
0
1
11
6
0
30
17
13
13
4
0
7
27
14
8
127
67
74
3
5
362
17
11
53
5
104
13
68
3
2
32
127
30
2738

0
1
0
0
0
26
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
0
0
0
0
8
1
1
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
150

Кроме
того на
30.09.07*

6
22
58
64
150
279
15
53
161
1201
231
98
0
58
6
68
92
39
600
13
2
2362
55
127
18
1
5
1142
30
14
0
319
159
1033
358
0
2159
24
48
368
66
252
46
503
1645
44
59
142
625
18 537

* Всего детей, рожденных от ВИЧ3инфицированных матерей, находящихся на диспансерном наблюдении до установле3
ния диагноза ВИЧ3инфекции.
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