
Мурманск /10

Если о наличии у работника ВИЧ-инфекции
стало каким-то образом известно, то задача
всех – помочь человеку и поддержать его.
Вот почему важна борьба с дискриминацией
и стигматизацией на работе, убежден замес-
титель председателя Мурманского област-
ного совета профсоюзов Юрий Саваков

Воронеж /15

Сотрудник милиции не может заставить аресто-
ванного или задержанного правонарушителя
общаться с социальными работниками из Цент-
ра «АнтиСПИД», отмечает майор С. Казаров. Он
может лишь посоветовать побеседовать с ними,
однако решение тот принимает самостоятельно,
исключительно на добровольной основе

Грозный /17

«Проклинаю себя за то, что не проверила зара-
нее свою кровь и погубила  любимого племян-
ника. Теперь прихожу каждый день в Респуб-
ликанский центр по профилактике и борьбе со
СПИДом, получаю психологические консуль-
тации и молюсь за племянника и всех моло-
дых людей, живущих с ВИЧ-инфекцией»
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1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Это день,
когда люди во всём мире подтверждают свою готовность уси-
лить противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа. 

Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом 2007 года – «Стань-
те лидером. Остановите СПИД. Сдержите обещание». Все агент-
ства ООН в Российской Федерации работают в тесном сотрудни-
честве с российскими партнёрами, чтобы достичь этой цели.

В структуре ООН существует Объединённая Программа ООН
по ВИЧ/СПИДу ЮНЭЙДС), которая объединяет усилия и ресур-
сы десяти агентств и Секретариата ООН в области борьбы с
ВИЧ/СПИДом. В этом выпуске бюллетеня «ООН в России» рас-
сказывается о наиболее значительных инициативах семьи
ЮНЭЙДС в Российской Федерации. 

В 2001 году главы государств и представители прави-
тельств 189 стран, включая Российскую Федерацию, со-
брались на первую  в истории Специальную Сессию Ге-
неральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу. Они едино-
гласно приняли Декларацию о приверженности делу
борьбы с заболеванием, признав тем самым, что эпиде-
мия СПИДа является «глобальной чрезвычайной ситуа-
цией и одной из самых серьезных угроз человеческой
жизни и достоинству». Были приняты ряд обязательств,
мер и целей, направленных на то, чтобы остановить и
обратить вспять распространение эпидемии.

(Окончание на стр. 3)

Для продвижения темы лидерства, которая была выбрана в качестве главной для мероприятий
вокруг Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2007 и 2008 годах, Международная кампания против
СПИДа запустила акцию: «Станьте лидером. Остановите СПИД. Сдержите обещание». Вместе с наци-
ональными, региональными и международными партнёрами она призывает людей во всём мире
дать обещание стать лидерами, чтобы остановить эпидемию ВИЧ/СПИДа. Эти обещания, собранные
через интернет, электронную почту и на разных мероприятиях, будут использоваться при создании
выставок, плакатов и проведении других акций, которые будут организованы в 2008 году. 

Цель акции – собрать по крайней мере 100000 подписей, что может послужить хорошим стиму-
лом для проявления более мощного политического лидерства в вопросах обеспечения универсаль-
ного доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке, а также станет наглядным примером
для тех, кто принимает решения на национальном и международном уровне.
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В 2006 году правительства на Специ-

альной встрече на высшем уровне

Генеральной Ассамблеи ООН подтвер-

дили свою приверженность делу борьбы

с ВИЧ/СПИДом, придя к соглашению

как можно быстрее продвигаться к дос-

тижению цели обеспечения универсаль-

ного доступа к профилактике, лечению,

уходу и поддержке ВИЧ-инфицирован-

ных. Российская Федерация была пер-

вой страной, которая провела нацио-

нальное совещание по разработке кон-

кретных мер, которые позволили бы до-

стичь этой цели к 2010 году. В России

также проходило совещание по этой те-

ме для стран СНГ.

Тем не менее, эпидемия ВИЧ в России

продолжает расти. Как сообщил ру-

ководитель Федерального научного ме-

тодического Центра по профилактике и

борьбе со СПИДом Вадим Покровский,

на первое ноября 2007 года в России бы-

ло зарегистрировано 403 тысячи ВИЧ-

инфицированных и 20 тысяч умерших

от эпидемии, причем 44% больных со-

ставляют женщины. За первые 9 меся-

цев 2007 года было зарегистрировано

22806  новых случаев. Однако россий-

ские и международные эксперты пола-

гают, что действительное число людей,

живущих с ВИЧ, может быть гораздо

больше: по оценкам ЮНЭЙДС/ВОЗ на

конец 2005 года, оно составляло 940

тыс. (по разным оценкам, от 560 тыс. до

1,6 млн.). Большинство ВИЧ-позитив-

ных людей молоды: около 80% людей,

живущих с ВИЧ, в возрасте от 15 до 

30 лет. Большинство случаев новых за-

ражений связано с внутривенным ис-

пользованием наркотиков, однако вы-

росло и число новых заражений, вы-

званных незащищенными  сексуальны-

ми контактами. Эпидемия СПИДа в Рос-

сийской Федерации будет расти, если

не принять эффективных профилакти-

ческих мер, особенно среди пользовате-

лей внутривенных наркотиков и их сек-

суальных партнёров, секс-работников и

их клиентов, а также мужчин, практику-

ющих секс с мужчинами.

В Российской Федерации агентства

ООН работают с федеральными и

региональными госструктурами, сот-

рудничают с гражданским  обществом,

неправительственными организация-

ми, сообществом людей, живущих с

ВИЧ, средствами массовой информа-

ции, частным бизнесом и религиозны-

ми организациями. Это сотрудничество

заключается, прежде всего, в совмест-

ных усилиях по разработке политики,

совершенствованию программ и предо-

ставляемых услуг, мониторинга и оцен-

ки, а также вовлечению в работу граж-

данского общества. В ноябре в соответ-

ствии с Протоколом о намерениях меж-

ду Министерством здравоохранения и

социального развития РФ и Объединен-

ной программой ООН по ВИЧ/СПИДу в

РФ по сотрудничеству в рамках инициа-

тивы «Координация в действии» состо-

ялся «круглый стол», на котором был

представлен разработанный пакет нор-

мативных документов. Это стало важ-

ным шагом на пути к достижению уни-

версального доступа к профилактике и

лечению ВИЧ/СПИДа в стране. Кроме

того, совместно с Федеральной службой

по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека была

проведена трехдневная конференция

«Вопросы мониторинга и оценки ситуа-

ции по ВИЧ/СПИДу и мер противодей-

ствия распространению ВИЧ-инфекции

в РФ». С другими проектами можно поз-

накомиться в этом выпуске бюллетеня.   

Сейчас, когда Россия готовится к

проведению в мае 2008 года Вто-

рой  конференции по СПИДу по Вос-

точной Европе и Средней Азии,

ЮНЭЙДС вместе со всеми агентства-

ми прилагает усилия для того, чтобы

поддерживать российских и регио-

нальных партнёров в реализации

инициативы «Станьте  лидером в

борьбе с ВИЧ/СПИДом» и в продвиже-

нии к обеспечению универсального

доступак профилактике и лечению

ВИЧ/СПИДа. 

«Мы все живём рядом
со СПИДом. Он затра-
гивает всех нас. Мы
все должны принять
на себя ответствен-
ность за противодей-
ствие ему».

Генеральный Секретарь  ООН
Пан Ги Мун 

«Поддержка лидер-
ства и усиление 
п р о т и в о д е й с т в и я
СПИДу – задача не
только для полити-
ков. Это задача для
религиозных лиде-
ров, общественных

деятелей, молодёжных лидеров,
руководителей компаний и проф-
союзных деятелей. В этот про-
цесс должны быть вовлечены лю-
ди, живущие с ВИЧ, их семьи и дру-
зья. Это касается  тебя и меня –
всех нас – чтобы мы стали лиде-
рами в борьбе со стигмой и дис-
криминацией и выступали за
привлечение больших ресурсов
для борьбы со СПИДом». 

Исполнительный директор
ЮНЭЙДС

Доктор Питер Пиот

Автор диаграммы – Наталья Ладная, 

Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
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Знаменитый актер театра и кино Ру-

перт Эверетт, игравший в фильмах

«Свадьба моего лучшего друга», «Тихий

Дон», «Другая страна», стал Специальным

представителем ЮНЭЙДС (Объединен-

ной программы ООН по ВИЧ/СПИДу) 

1 декабря 2006 года во Всемирный 

День борьбы со СПИДом. До этого он не-

сколько лет активно участвовал в

деятельности по противодействию СПИ-

Ду, проводя просветительскую работу в

сотрудничестве с различными неправи-

тельственными организациями

«Для меня это большая честь  – ра-

ботать вместе с ЮНЭЙДС, смело

принимать вызовы, которые бросает

нам эпидемия СПИДа, и искать реше-

ния, – говорит Руперт Эверет. – Я поте-

рял любимых людей из-за эпидемии, и

своими глазами видел гибельные и раз-

рушительные последствия, которые

приносят СПИД и связанная с ним дис-

криминация. В качестве Специального

представителя ЮНЭЙДС я приложу все

усилия для решения этой проблемы». 

Верный своему слову, актер побывал в

сентябре этого года в России имен-

но в качестве Специального представи-

теля ЮНЭЙДС. Целью визита в Санкт-

Петербург и Москву было узнать больше

о ситуации с ВИЧ/СПИДом и ко-инфек-

цией туберкулеза в России, о мерах, при-

нимаемых против эпидемии, и пробле-

мах в этой области. 

Руперт Эверетт собирался познако-

миться с работой органов здраво-

охранения и некоммерческих органи-

заций по профилактике ВИЧ/СПИДа и

оказанию помощи людям, принимаю-

щим инъекционные наркотики, и ВИЧ-

инфицированным – взрослым и детям,

оставшимся без попечения родителей. 

В Санкт-Петербурге Специальный

представитель ЮНЭЙДС посетил

Республиканскую клиническую боль-

ницу – Центр детского СПИДа. Малень-

кие обитатели отделения ВИЧ-инфици-

рованных детей, от которых отказались

родители, устроили для голливудской

звезды настоящий концерт, показывая

музыкальные номера и демонстрируя

свое актерское искусство. В больнице

работают высокопрофессиональные

врачи, самоотверженные и преданные

детям сотрудники. Они не только ока-

зывают детям необходимую медицин-

скую помощь, но и делают все, чтобы

дети смогли в будущем жить полноцен-

ной жизнью. 

Представители Санкт-Петербург-

ского общественного фонда меди-

ко-социальных программ «Гуманитар-

ное действие» показали, как они ведут

профилактику ВИЧ-инфекции среди

потребителей инъекционных наркоти-

ков, как помогают ВИЧ-инфицирован-

ным, реализуя совместный проект с го-

родской инфекционной больницей

№30 им. С.П. Боткина. Здесь состоялся

открытый оживленный диалог между

врачами, сотрудниками «Гуманитарно-

го действия» и гостями о распростране-

нии эпидемии и основных группах ри-

ска. Внимательно слушая, Руперт Эве-

ретт порою задавал весьма непростые

вопросы. Его интересовали основные

пути распространения вируса, ситуа-

ция с эпидемией среди мужчин, прак-

тикующих секс с мужчинами, отноше-

ние к гей-сообществу.

В Москве Руперт Эверетт посетил

Центр противотуберкулезной по-

мощи больным ВИЧ-инфекцией, озна-

комился с ситуацией в этой области и

побывал в детском отделении.

Руперт Эверетт отдал должное высо-

кому профессионализму и личной

приверженности борьбе с ВИЧ/СПИДом

всех тех, с кем он познакомился во вре-

мя поездки в Россию. В отличие от пре-

дыдущих приездов в Россию, когда актер

снимался в «Тихом Доне» у Сергея Бон-

дарчука, на этот раз ему открылась дру-

гая сторона жизни, другие проблемы.

«Я чрезвычайно признателен всем

в Москве и Санкт-Петербурге,

кто нашел время, чтобы встретиться со

мной и поделиться своим опытом, –

сказал Руперт Эверетт в конце поездки.

– Это были очень насыщенные три дня,

ошеломляющие и вдохновляющие. 

Я увидел, что ВИЧ и туберкулез связаны

в обществе с отрицательным отноше-

нием, стигмой и предрассудками. Все

это серьезно мешает эффективно про-

тиводействовать распространению 

ВИЧ-эпидемии и туберкулеза».

«Такие известные люди, как Руперт

Эверетт, могут воодушевлять и

мотивировать других для объединения

усилий в борьбе со СПИДом. Я уверен,

что основываясь на своем опыте уже

проделанной большой работы по про-

свещению и преодолению связанной с

ВИЧ стигмы, Эверетт выскажется ясно

и четко, и будет услышан», – отметил

Исполнительный директор ЮНЭЙДС

д-р Питер Пиот. 

ЮНЭЙДС

Тел.: (7 495) 232 55 99
Факс: (7 495) 232 92 45
www.unaids.ru

Другой Руперт Эверетт в другой России
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«Мне сказали, что я должна сделать

аборт, что не должна рожать ре-

бенка при моем диагнозе. Мой гинеко-

лог сказал: сто процентов того, что ребе-

нок родится больным, и поэтому рожать

не стоит. Мне пришлось сделать аборт. К

тому же, когда с ним разговаривала моя

мама, он заявил, что мне незачем ро-

жать, поскольку с ВИЧ инфекцией я не

проживу больше 5-7 лет».

«Мой гинеколог в поликлинике по

месту жительства говорил, что

нас лечат и наблюдают только в СПИД-

центре, а здесь – здоровые люди».

«Приходила на обследование, тера-

певт сказала: ВИЧ-инфицирован-

ные к нам не ходят, иди в свою больницу

(с агрессией сказала)».

«Когда мне пришло время рожать,

отвезли в больницу, где меня не

хотели принимать. Главный врач сказал,

что я не могу рожать со всеми, поскольку

могу заразить других, и что другие жен-

щины будут против того, чтобы я рожала

вместе с ними. В итоге меня поместили в

отдельную, платную палату, и попроси-

ли пользоваться своей посудой, не есть

вместе со всеми. После рождения ребен-

ка я вышла из роддома с огромными

психологическими проблемами, и мне

пришлось обращаться за помощью к

психологу».

Приведенные выше высказывания

принадлежат женщинам-респон-

дентам, опрошенным в ходе исследова-

ния «Репродуктивные права женщин,

живущих с ВИЧ» (Сообщество людей,

живущих с ВИЧ; ЮНФПА; ЮНЕСКО;

2006 год). Эти бесхитростные рассказы

раскрывают ту глубину растерянности,

страха и беззащитности, в которую по-

гружаются ВИЧ-положительные жен-

щины, приходя в медицинские учрежде-

ния, чтобы получить консультацию о

своем репродуктивном здоровье. Эти

простые слова будущих матерей нагляд-

но показывают, насколько актуален се-

годня вопрос: как женщинам, живущим

с ВИЧ, реализовать свои репродуктив-

ные права? Согласно официальной ста-

тистике (данные Федерального научно-

методического центра по профилактике

и борьбе со СПИДом, 01/11/2007 г.), в

Российской Федерации более 400 тыс.

зарегистрированных случаев ВИЧ-ин-

фекции. В последние годы среди ВИЧ-

положительных людей увеличивается

доля женщин: в 2001 году она составляла

24%, а в 2006 – уже 44%. Женщинами, жи-

вущими с ВИЧ, рождены 33 844 детей, у 2

093 из них диагноз был подтвержден.

Наукой сегодня доказано, что при со-

блюдении всех профилактических

мер вероятность передачи ВИЧ от мате-

ри ребенку не превышает 2%. В России

этот показатель равен в среднем 11,8%.

Это говорит о том, что многим женщи-

нам, живущим с ВИЧ, к сожалению, не-

доступны услуги по охране репродук-

тивного и сексуального здоровья. Прео-

долеть этот барьер можно, только если

привлечь существующую в стране служ-

бу охраны здоровья матери и ребенка к

профилактике. Необходимо информи-

ровать женщин о том, как предотвратить

инфицирование ВИЧ. Нужно консульти-

ровать женщин, живущих с ВИЧ, по воп-

росам репродуктивного и сексуального

здоровья. И следует активно вовлекать

самих женщин, живущих с ВИЧ, в про-

филактическую работу.

Одним из основных инструментов

профилактики ВИЧ-инфекции на се-

годняшний день считается консультиро-

вание – конфиденциальный диалог, пре-

доставляющий пациенту/клиенту воз-

можность принять осознанное (инфор-

мированное) и ответственное решение о

дальнейших действиях в связи с ВИЧ-ин-

фекцией. Успех консультирования обес-

печивают не только знания медицинско-

го специалиста в области ВИЧ-инфекции,

но и его владение психологическими на-

выками общения. К сожалению, имеюща-

яся сегодня программа подготовки меди-

цинских кадров не предусматривает обу-

чения врачей и среднего медицинского

персонала таким навыкам. 

Откликаясь на эти проблемы, Депар-

тамент медико-социальных проб-

лем семьи, материнства и детства Минз-

дравсоцразвития Российской Федера-

ции и ЮНФПА выступили с инициати-

вой разработки стратегии интеграции

профилактики ВИЧ-инфекции в систе-

му охраны здоровья матери и ребенка.

Основные направления этой стратегии

были определены созданной Нацио-

Врач и будущая 
мать: необходимы 
диалог и довериеФонд ООН в области народонаселения
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нальной экспертной группой и апроби-

рованы в трех пилотных регионах: Ир-

кутской области, Краснодарском крае,

Санкт-Петербурге. 

Одним из важных компонентов стра-

тегии стала учебная программа,

разработанная на базе отечественного и

международного опыта. Она включает в

себя трехдневное обучение акушеров-

гинекологов и среднего медицинского

персонала навыкам консультирования

по вопросам ВИЧ/СПИДа. Для того, что-

бы развивать инициативу и снизить фи-

нансовые затраты, в каждом из трех ре-

гионов была сформирована группа тре-

неров. Они прошли двухуровневое обу-

чение: и в области консультирования и в

сфере подготовки и проведения тренин-

гов по этой тематике.

В команду тренеров вошли как сот-

рудники кафедр медицинских ву-

зов, так и психологи НГО, занимающих-

ся профилактикой ВИЧ/СПИДа. Это поз-

волило ввести в программу обучения

ряд психологических приемов, которые

помогают не только исчерпывающе оз-

накомиться с медицинской информа-

цией о ВИЧ/СПИДе, но и развеять стра-

хи и стереотипы относительно ВИЧ-ин-

фекции и уязвимых групп, повысить то-

лерантность медицинских специали-

стов, выработать у них навыки психоло-

гического консультирования. 

Более 320 врачей и медицинских сес-

тер освоили учебную программу в

рамках пилотного проекта. В результате

18 тренингов в каждом из охваченных

проектом медицинских учреждений

обучено 60-80% сотрудников. Столь ши-

рокий охват позволит сформировать

единый осознанный и закрепленный

обучением подход к консультированию

со стороны медицинских специалистов,

уменьшить неприязнь и отторжение по

отношению к людям, живущим с ВИЧ, и

в целом создать в медицинских учрежде-

ниях дружелюбную атмосферу.

Нелишне отметить, что в каждом из

пилотных регионов программа

обучения акушеров-гинекологов в про-

цессе апробации адаптировалась к по-

требностям местного населения, эпиде-

миологической ситуации, особенно-

стям уязвимых групп. 

Вот некоторые отзывы специалистов,

прошедших обучение:

«После тренинга появилось осозна-

ние того, что нельзя прятаться от

этой проблемы, а нужно работать. Ис-

чезли страх, боязнь перед людьми с ВИЧ.

Появились участие, сопереживание.

Стало понятно, что любой может ока-

заться на месте ВИЧ-позитивного».

«ВИЧ-позитивные – не изгои,

а люди, требующие ува-

жения и понимания. Иногда нужно ста-

вить себя на место пациента».

«Каждый обращающийся должен

получать консультирование по

вопросам профилактики ВИЧ».

«В начале казалось, что консульти-

рование – это очень сложно, и я

вряд ли смогу его проводить. После тре-

нинга появилась уверенность в себе.

Тренинг поможет в работе не только с

ВИЧ-положительными людьми, но и со

всеми пациентами».

«Возросла ответственность: я долж-

на осуществлять профилактику

ВИЧ. Обогатились навыки общения с па-

циентами. Появилось желание работать

с группами риска».

Принимая во внимание такие отзы-

вы, в каждом из пилотных регио-

нов пришли к выводу о необходимости

непрерывного обучения специалистов

профилактике ВИЧ. Сейчас руководите-

ли Иркутского государственного инсти-

тута усовершенствования врачей, Ку-

банского государственного медицин-

ского университета и Санкт-Петербург-

ской Медицинской академии постдип-

ломного образования рассматривают

возможность включения подобного тре-

нингового цикла, либо его основных

компонентов, в сертификационные кур-

сы акушеров-гинекологов и программу

обучения интернов и ординаторов.

Всентябре на итоговом годовом сове-

щании результаты апробированной

программы обучения были высоко оце-

нены Департаментом медико-социаль-

ных проблем семьи, материнства и дет-

ства. Более того, приобретенный опыт

учитывается при разработке законода-

тельных инициатив. Это дает шанс рас-

пространить его по всей стране и вклю-

чить консультирование в программу го-

сударственных гарантий и функцио-

нальные обязанности врачей.

Создание системы обучения меди-

цинских специалистов службы ох-

раны здоровья матери и ребенка в ко-

нечном итоге позволит улучшить каче-

ство и повысить экономическую эффек-

тивность услуг по профилактике инфи-

цирования ВИЧ, лечению людей, живу-

щих с ВИЧ, и уходу за ними. Таким обра-

зом, появилась возможность улучшить

материнское здоровье, снизить младен-

ческую смертность и предотвратить пе-

редачу ВИЧ без увеличения набора пре-

доставляемых услуг, расширения штата

и изменения инфраструктуры, а только

за счет вложения определенных допол-

нительных средств в обучение и повы-

шение квалификации сотрудников.

Лидия Бардакова,

Илья Жуков

ЮНФПА 

Тел.: (7 495) 787-21-13 
Факс: (7 495) 787-21-37
Эл. почта: russia.office@unfpa.org 
Интернет-сайт: www.unfpa.ru
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К середине 2007 года в Российской

Федерации у ВИЧ-положительных

родителей родилось более 35 тысяч де-

тей. Благодаря мерам профилактики пе-

редачи ВИЧ-инфекции от матери ре-

бенку большинство этих детей не будет

инфицировано. Однако, независимо от

ВИЧ-статуса, некоторые из них остают-

ся без родительского попечения и про-

водят первые месяцы жизни, а иногда и

годы, в больнице, часто почти в полной

изоляции, что приводит к задержке фи-

зического, интеллектуального и эмоци-

онального развития. Дома ребенка и

детские дома не всегда соглашаются

принимать детей, от которых отказа-

лись ВИЧ положительные родители. Но

и ВИЧ-положительные дети, проживаю-

щие в семье, тоже зачастую лишены воз-

можности развиваться в раннем возрас-

те, оттого что детские сады отказывают

им в приеме. Когда ВИЧ-положитель-

ные дети достигают школьного возрас-

та, возникают трудности при их поступ-

лении на учебу.  

Именно подобные факты – сколь по-

стыдные, столь же и нередкие – вы-

звали  к жизни масштабную кампанию

«Мне дорог каждый ребенок!». Ее в кон-

це 2006 года развернули Детский фонд

ООН (ЮНИСЕФ) и фонд «Фокус-Медиа»

совместно с Министерством здравоох-

ранения и социального развития Рос-

сии, Министерством образования и нау-

ки и Роспотребнадзором. Кампания на-

целена на то, чтобы о ВИЧ-инфекции

больше узнали родители, работники об-

разования, да и население в целом и

чтобы они доброжелательнее относи-

лись к детям, живущим с ВИЧ. 

15августа 2007 года инициатива

«Мне дорог каждый ребенок!» об-

рела  «второе дыхание». В этот день «Мо-

сковский дом книги», ЮНИСЕФ и народ-

ный артист России, Посол доброй воли

ЮНИСЕФ Олег Газманов представили

совместную информационно-просвети-

тельскую кампанию для детей и их роди-

телей. О ее начале объявили заместитель

Генерального директора «Московского

дома книги» Наталья Юмашева и Пред-

ставитель ЮНИСЕФ в Российской Феде-

рации и Беларуси Карел де Рой. А пер-

вую совместную акцию представил на-

родный артист России Олег Газманов,

ставший лицом кампании.

Начиная с 15 августа и до конца сен-

тября, видеоролик и плакат кампа-

нии смогли увидеть 70000 человек, еже-

дневно посещающие 38 магазинов этой

крупнейшей в России книжной сети.

Сотрудники «Московского дома книги»

совместно с ЮНИСЕФ предлагали всем

посетителям буклет и открытку инфор-

мационной кампании. Из них можно

было узнать больше о том, почему дети,

живущие с ВИЧ, вправе посещать дет-

ские дошкольные учреждения, обучать-

ся в общеобразовательной школе вме-

сте с остальными детьми: ведь ВИЧ не

передается, когда мы общаемся или

учимся вместе.   Все материалы кампа-

нии нацелены на то, чтобы убедить лю-

дей воспринимать детей с ВИЧ, как пол-

ноценных членов общества.

Одновременно с этой кампанией сот-

рудники ЮНИСЕФ поддерживают

подготовку образовательных учрежде-

ний к обучению ВИЧ-положительных де-

тей. Они убеждены, что начинать эту под-

готовку лучше всего с формирования у

руководства и персонала доброжелатель-

ного отношения к этим детям. Ростки до-

броты уже дают первые всходы в Челя-

бинской и Оренбургской областях. В сен-

тябре этого года в Оренбургской области

организовали первый в России летний

лагерь для ВИЧ-положительных детей.

Дети
со знаком «плюс»Детский фонд ООН

Олег Газманов: «Мне дорог каждый

ребенок, а Вам?»

«Страшно подумать, что из-за нас,

взрослых, страдают дети Детям нуж-

на наша помощь. Надеюсь, что мое

участие в кампании поможет хотя бы

немного изменить отношение обще-

ства к детям и родителям, столкнув-

шимся с проблемой ВИЧ».

(Из выступления Олега Газманова на

пресс-конференции в Центральном

Доме журналиста в Москве, посвя-

щенной проблемам социальной

адаптации детей ВИЧ-положитель-

ных родителей.)
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Дети играют с клоуном в летнем лагере в Соль-Илецке



«Для детей с ослабленным иммуни-

тетом, зачастую лишенных воз-

можности посещать детский сад, чрез-

вычайно важно иметь возможность вы-

езжать летом на природу, получать пол-

ноценное питание и участвовать в раз-

вивающих занятиях, играх», – говорит

координатор программ ЮНИСЕФ в об-

ласти ВИЧ/СПИДа в России Тигран

Епоян.

Всего в лагере, устроенном при под-

держке Детского Фонда ООН, ми-

нистерств здравоохранения и соци-

ального развития Оренбургской обла-

сти, собрались 27 детей и 22 взрослых

– родителей или опекунов. Летний от-

дых детей был организован на базе

уникального лечебно-профилактиче-

ского учреждения – Соль-Илецкой

больницы восстановительного лече-

ния. Эта здравница, расположенная

рядом с целебным соляным озером

Развал, каждый год принимает 2 тыся-

чи детей. 

«Я не хожу в детский сад и редко ви-

жу других ребят. А тут мы все вме-

сте играли, даже с клоунами, и рисова-

ли!» – говорит четырехлетний Ваня, ко-

торый вместе с мамой провел 20 дней в

летнем оздоровительном лагере для

ВИЧ-положительных детей. Мама Вани,

Лена, добавляет, что их семья – пятеро

человек – живут в крохотной одноком-

натной квартире, и лагерь дал ей воз-

можность наконец-то побыть наедине с

ребенком.

Рекреационные программы, которые

распространяются на целые семьи,

затронутые проблемой ВИЧ/СПИДа,

появились на Западе еще 15 лет назад.

Но в России эту методику впервые оп-

робовали в нынешнем году оренбурж-

цы. Родителям и опекунам такие про-

граммы дают необходимую передышку.

А детям  – возможность почувствовать

себя такими же как все, общаясь со

сверстниками с тем же заболеванием.

Занятые в программах специалисты по-

ощряют рост социальной активности

детей и умение строить отношения со

сверстниками, помогают детям выйти

из изоляции. Это укрепляет в детях чув-

ство уверенности в себе, дает возмож-

ность для самовыражения и открытого.

искреннего общения с другими детьми.  

Андрей Мучник

О О Н  В  Р О С С И И  № 5  ( 5 4 )  8

ЮНИСЕФ

Тел.: (7 495) 933–88–18
Факс: (7 495) 933–88–19
www.unicef.org/russia/ru

Тренинг по вопросам ВИЧ-инфекции для учителей Челябинска

Юные читатели в Московском Доме книги после презентации кампании «Мне дорог каждый ребенок!»

©
 2

0
0

7
 /

 З
д

о
р

о
ва

я
 Р

о
сс

и
я

 /
 Е

ле
н

а
 Ф

о
м

и
н

а

©
 2

0
0

7
 /

 Ю
Н

И
С

Е
Ф

 /
 А

ле
н

а
 С

ви
р

и
д



О О Н  В  Р О С С И И  № 5  ( 5 4 )  9

«Эпидемия ВИЧ достигла катастро-

фических масштабов. Позиция

ЮНЕСКО заключается в том, что даль-

нейшее распространение ВИЧ-инфек-

ции можно предотвратить» – с такими

словами Директор Бюро ЮНЕСКО в Мо-

скве Дендев Бадарч обратился к участни-

кам совместного проекта Бюро и непра-

вительственной организации «Стелла

Арт Фаундэйшн» «Искусство против рас-

пространения ВИЧ среди детей». 

Однако, по мнению г-на Бадарча,

серьезным препятствием на пути

профилактики распространения ин-

фекции остаются стигма и дискримина-

ция: «Обеспечение защиты, уважения и

соблюдения прав человека является од-

ним из важнейших способов борьбы с

дискриминацией ВИЧ-инфицирован-

ных. Как показывает опыт, жертвами по-

добной дискриминации чаще всего яв-

ляются молодежь и дети». 

Представитель ЮНЕСКО приветство-

вал троих известных российских

художников – Алену Кирцову, Евгению

Емец и Стаса Полнарева – и поблагода-

рил их за  проведение художественных

мастер-классов в Региональной клини-

ческой инфекционной больнице города

Усть-Ижора Ленинградской области и в

Детском доме №5 Екатеринбурга для де-

тей живущих с ВИЧ. 

Алена Кирцова проводила мастер-

класс для маленьких пациентов

Усть-Ижорской больницы, специализи-

рующейся на лечении детей, живущих с

ВИЧ. В чем она видит главную цель сво-

ей работы? На этот вопрос художница

отвечает так: «Не только помочь детям

познать солнечные стороны мира, но и

дать нам, людям взрослого мира, воз-

можность увидеть этих детей как талант-

ливых маленьких людей, которые нуж-

даются в особо бережном и непредвзя-

том отношении». 

«Наша основная задача – дать детям

то, что у них было бы без ВИЧ», –

так главный врач Региональной клини-

ческой инфекционной больницы Евге-

ний Воронин сформулировал идею про-

ведения мастер-класса в документаль-

ном фильме, рассказывающем об этом

проекте.

Главную проблему детей, живущих с

ВИЧ, которую необходимо решить,

директор Детского дома № 5 Екатерин-

бурга Ирина Полипшина видит в том,

что «общество и мир для них закрыты».

Именно в этом детском доме, где жи-

вут ВИЧ-положительные дети, про-

вели свои мастер-классы Стас Полнарев

и Евгения Емец.

По их собственному признанию, та-

кой опыт общения с детьми был

очень важен как для ребят, так и для них

самих.

«Суть акции в том, чтобы раскрепо-

стить детей, позволить им выплес-

нуть творческую энергию», –  комменти-

рует свой мастер-класс Евгения Емец.

Заместитель главного врача Детского

дома № 5 Екатеринбурга Николай Гу-

сев согласен с Евгенией: «Детям нужно

все это: рисование, фотография. Это да-

ет им импульс для  развития».

Профилактике ВИЧ/СПИДа изобра-

зительными средствами посвящен

и первый международный конкурс со-

циального плаката «SOSзнание». Его ор-

ганизовали  Институт культурной поли-

тики и  Британская высшая школа ди-

зайна при финансовой поддержке Бюро

ЮНЕСКО в Москве в рамках проекта

«Современное искусство и вопросы ВИЧ

и СПИДа».

Участие в конкурсе приняли около ста

молодых дизайнеров из Беларуси,

Бразилии, Венгрии, Ирана, Китая, Мек-

сики, России, Сербии и Турции. Решени-

ем авторитетного жюри победителем

конкурса признан плакат российского

художника Михаила Струкова «Обыч-

ные люди».

Выставка плакатов-победителей кон-

курса прошла  в Галерее Междуна-

родного Университета в Москве в рам-

ках студенческой акции «Остановите

СПИД. Сдержите обещание».

Бюро ЮНЕСКО планирует расши-

рить географию подобных  проек-

тов и провести такие мастер-классы и

конкурсы в других странах: Армении,

Азербайджане, Беларуси и Молдове.

ЮНЕСКО

Тел.: (7 495) 637-28-75

Факс: (7 495) 637-39-60

Интернет–сайт: www.unesco.ru

Помогая детям узнать 
солнечные стороны жизни

Организация  ООН по вопросам
образования, науки и культуры
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Нередко бывает так, что по своей

беспечности или незнанию взрос-

лые работающие люди оказываются

безоружными перед угрозой ВИЧ/СПИ-

Да. О новаторском  опыте Международ-

ной организации труда (МОТ) и Мур-

манской области в организации про-

свещения по вопросам ВИЧ/СПИДа на

предприятиях рассказывают: Владимир

Костров, исполнительный секретарь

Межведомственной комиссии по про-

тиводействию распространению нар-

котиков при Правительстве Мурман-

ской области; Виктор Зубов, замести-

тель генерального директора Мурман-

ского морского торгового порта; Юрий

Саваков, заместитель председателя Мур-

манского областного совета профсою-

зов и Станислав Зенов, региональный

координатор проекта МОТ.

Владимир Костров: Проект МОТ – не

первая инициатива по борьбе с

ВИЧ/СПИДом в Мурманской области,

но я бы даже не стал сравнивать его с на-

шими традиционными программами

по ВИЧ. Во-первых, в проекте речь идет

о профилактике эпидемии на рабочих

местах, а это новый для нас подход. 

Во-вторых, программа просвещения

МОТ создана на основе новейших раз-

работок. Сначала эксперты организова-

ли опрос на нескольких пилотных

предприятиях – так выяснился истин-

ный уровень знаний работников о

ВИЧ/СПИДе. Проанализировав собран-

ные данные, мы разработали на их ос-

нове стратегию действий для каждой

отрасли и предприятия. Очень важно и

то, что в проекте МОТ сами работники

вместе с экспертами определяли содер-

жание информационных материалов,

советовали, на что сделать упор во вре-

мя встреч и бесед с персоналом. Так поя-

вилась целая серия буклетов, плакатов,

методических брошюр под общим на-

званием «Узнай об этом на работе». Те-

перь ими может воспользоваться любое

предприятие, желающее организовать

обучение для своих работников.  

– Сегодня Мурманский торговый порт

принимает участие в «Программе про-

свещения на рабочих местах по вопросам

ВИЧ/СПИДа». Насколько остро стоит

эта проблема на вашем предприятии?

Виктор Зубов: Руководство порта не

считает ВИЧ своей самой актуаль-

ной  проблемой. Просто мы не хотим,

чтобы ВИЧ/СПИД однажды сам посту-

чался к нам в двери. На предприятии ра-

ботают ценные кадры, жизнью и здо-

ровьем которых мы дорожим, подраста-

ет новая многообещающая смена. Вот

почему мы делаем ставку на информи-

рованность наших сотрудников. 

Кроме того, наша принципиальная по-

зиция заключается в том, что мы не обя-

зываем работников порта сдавать тесты

на ВИЧ. Не требуем справок об отсутст-

вии ВИЧ-инфекции и при приеме на ра-

боту. Мы хотим, чтобы ВИЧ-инфициро-

ванным было у нас комфортно, ведь они

прежде всего – обычные люди, оказав-

шиеся в нелегкой ситуации.

– А какова позиция профсоюзов в усло-

виях наступления эпидемии?

Предупрежден – 
значит защищен

Международная
организация 
труда

Трехлетний проект «Программа просвещения на рабочих местах

по вопросам ВИЧ/СПИДа» начался в России в сентябре 2004 года. 

Проект финансируется Министерством труда США и осуществ-

ляется Международной организацией труда в сотрудничестве с

социальными партнерами: Министерством здравоохранения и со-

циального развития РФ, Координационным советом объединений

работодателей России, Федерацией независимых профсоюзов Рос-

сии, Всероссийской конфедерацией труда, Конфедерацией труда

России. 

Цель проекта – просвещение и обучение работников пилотных

предприятий в Мурманской и Московской области методам про-

филактики ВИЧ/СПИДа, изменение моделей поведения, создающих

риск распространения ВИЧ/СПИДа. Еще одно важное направление

проекта – борьба с дискриминацией на рабочих местах людей с

положительным ВИЧ-статусом. 

Рабочие места – идеальная «площадка» для обучения безопасному

поведению и способам профилактики эпидемии, ведь трудовые

коллективы однородны по социокультурным и демографическим

характеристикам, а предприятия – это хорошо структуриро-

ванная и организованная среда, где налажен социальный диалог и

есть материальная, законодательная и нормативная база. 

Помимо Мурманского торгового порта, в проекте приняли уча-

стие Кольская горно-металлургическая компания, Мурманский ры-

бокомбинат и молодежная радиостанция Power Hit Radio.

Добровольное тестирование на ВИЧ –

один из принципов  Программы

просвещения на рабочих местах

Активный участник Программы –

молодежная радиостанция 

Power Hit Radio

О новаторском  опыте Международной организации труда (МОТ) и Мурманской области в организации
просвещения по вопросам ВИЧ/СПИДа на предприятиях области
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Юрий Саваков: Прежде всего, это

полный отказ от принудительно-

го тестирования работников и стимули-

рование добровольного. Не секрет, что

сегодня ВИЧ-позитивные работники за-

частую испытывают различные формы

дискриминации – и со стороны руко-

водства предприятий, и со стороны кол-

лег. Официально таких жалоб к нам не

поступало, однако мне лично известны

случаи, когда инфицированные работ-

ники были просто вынуждены уволить-

ся «по собственному желанию», а то и

вообще поменять место жительства. Хо-

тя таких случаев единицы, но они есть.

Профсоюзы убеждены: если не принять

никаких мер, фобия сохранится и при-

мет еще более агрессивные формы. 

Вот почему хочу особо подчеркнуть

важность такого компонента проекта

МОТ, как борьба с дискриминацией и

стигматизацией на работе. Задача слож-

ная, ведь в основе этих уродливых явле-

ний –глубоко укоренившиеся в нас

страхи и ложные представления. 

Встречи и дискуссии на предприятиях

шли подчас тяжело, но как же отрадно

было видеть, как меняется позиция лю-

дей! Вот только один отзыв работницы:

«У нас как-то не принято на людях гово-

рить о таких вещах, как, например, пре-

зервативы и как ими пользоваться. Я да-

же со своими детьми стеснялась эти те-

мы обсуждать. А уж на собрании тем бо-

лее – все сначала молчали и стеснялись.

Тут нужно сказать спасибо тренерам за

то, что сумели найти правильные слова.

Я теперь знаю, как говорить об этом с сы-

ном. Хочется его предупредить, помочь,

ведь столько опасностей вокруг». 

– Почему в качестве пилотного был вы-

бран ваш северный регион ?

Станислав Зенов: Мурманская об-

ласть – один из субъектов Россий-

ской Федерации, которые удачно реа-

лизуют на практике принципы, дух и

букву социального партнерства. Думаю,

что это стало определяющим мотивом

при принятии решения. 

– Как и в любом новом деле, наверняка

были и трудности…

Станислав Зенов: Признаюсь, я опа-

сался, что наши работодатели скеп-

тически отнесутся к идее проекта. К сча-

стью, опасения не подтвердились – ве-

дущие предприятия области, их руково-

дители и профсоюзные активисты с го-

товностью откликнулись на инициати-

ву МОТ. 

Сегодня в области действует Региональ-

ный консультативный совет и группа

экспертов, на пилотных предприятиях

работают координаторы и комиссии по

ВИЧ/СПИДу. Хочу особо сказать о том,

что на каждом предприятии мы выбра-

ли из числа сотрудников и обучили «до-

веренных лиц» или коллег-наставников.

Именно на них возложена основная за-

дача просвещения по принципу «рав-

ный – равному». В этом – залог успеха

нашего проекта, ведь он осуществляется

силами самих работников.

– На какие результаты Вы рассчиты-

ваете?

Станислав Зенов: Насколько эффек-

тивны были наши усилия, покажет

итоговый социологический опрос на

пилотных предприятиях. И все же, ду-

маю, главное уже сделано – мы разрабо-

тали и успешно проверили на практике

методы обучения, подготовили матери-

алы, которыми теперь может воспользо-

ваться каждый работник и каждое пред-

приятие. Сегодня, когда эпидемия угро-

жает всем нам, нужно помнить: преду-

прежден – значит защищен. 

Проект МОТ

Мурманск: Тел. +7-815-2-25 37 03 

Станислав Зенов zenov@ilo.org

Москва: Бюро МОТ в Москве 

ул. Петровка 15, офис 23 

Тел.: (7-495) 933-58-93 

Факс: (7-495) 933-08-20

Ирина Синелина  sinelina@ilo.org

Важнейшим этапом в борьбе с ВИЧ/СПИ-

Дом в России стала Декларация нацио-

нального согласия сторон социального

партнерства  по вопросам ВИЧ/СПИДа в

сфере труда, подписанная 19 декабря

2005 г. сторонами российской Трехсто-

ронней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений. В деклара-

ции говорится о необходимости профила-

ктики  ВИЧ/СПИДа на рабочих местах че-

рез просвещение и практическую под-

держку изменения поведения, борьбы про-

тив дискриминации  работников, живу-

щих с ВИЧ/СПИДом, поддержки работни-

ков, живущих с ВИЧ/СПИДОМ, в том числе

ухода, консультирования, добровольного

тестирования, а также лечения сопут-

ствующих инфекций и доступа к антире-

тровирусному лечению. 

Юрий Саваков: «Если о наличии у работ-

ника ВИЧ-инфекции стало каким-то об-

разом известно, то задача всех – помочь

человеку и поддержать его. Не должно

быть даже намеков на дискриминацию».

Мурманский торговый порт
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Как россияне относятся к соотечест-

венникам, живущим с ВИЧ? В основ-

ном – негативно, о чем говорят данные

социологических исследований. Чрез-

вычайно сложно бороться с такими на-

строениями в обществе, ломать стерео-

типы, говорить трудную правду и быть

готовым отстаивать ее каждый день. Эта

задача ложится на плечи многих общест-

венных организаций, работающих в об-

ласти ВИЧ/СПИДа. 

Челябинская область входит в десятку

российских регионов, наиболее

сильно затронутых ВИЧ-инфекцией. С

1996 года распространению ВИЧ/СПИДа

в области противодействует благотвори-

тельный фонд «Береги себя». Под руко-

водством бессменного лидера Михаила

Гришина Фонд сумел собрать сплочен-

ную команду профессионалов и добро-

вольцев, осуществить ряд программ ради

улучшения общественного здоровья, по-

лучить престижную премию Европей-

ского союза и США «за развитие граждан-

ского общества». 

Как признает сам Михаил, особую

значимость для него имеют проек-

ты и инициативы, направленные на ре-

шение социальных и психологических

проблем ВИЧ-положительных людей,

их родственников и близких. Помочь

им призван социально-информацион-

ный центр «Адвокаteen». Здесь люди,

живущие с ВИЧ, могут приватно посо-

ветоваться с психологом и юристом,

воспользоваться Интернетом и специ-

ализированной библиотекой для полу-

чения нужной информации, прийти на

встречу «группы поддержки». 

Снедавних пор в Центре начал вести

прием депутат Законодательного

собрания Челябинской области Вадим

Воробей. Это стало возможным благо-

даря совместному проекту Фонда «Бе-

реги себя» и Программы развития ООН

в России, которая поддержала инициа-

тиву по защите прав ВИЧ-позитивных

людей при участии представителей за-

конодательной власти. 

«В этот проект я был вовлечен не-

ожиданно, – вспоминает Вадим

Воробей, – когда стал интересоваться:

что же происходит с ВИЧ-инфекцией,

какова ситуация, встретился с людьми,

затронутыми эпидемией, осознал, в ка-

ком тяжелом психосоциальном поло-

жении находятся столько молодых лю-

дей. Тогда я понял, что эту проблему нам

всем надо решать сообща. И сказал себе,

что приложу все усилия и буду оказы-

вать посильную помощь в решении

проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией,

конкретным людям и региону в целом». 

В октябре Михаил Гришин и Вадим

Воробей побывали в Москве на

спецсеминаре для депутатов по

ВИЧ/СПИДу. Встретились они и с пред-

ставителями Межфракционной депутат-

ской группы по ВИЧ/СПИДу Государст-

венной Думы РФ. Челябинцы привлекли

особое внимание участников семинара

опытом успешного партнерства с обще-

ственной организацией и нечастой сре-

ди депутатов приверженностью работе с

людьми, живущими с ВИЧ. Недавно сот-

рудники Фонда провели социологиче-

ское исследование среди областных де-

путатов о ВИЧ. Оно выявило пробелы в

знаниях депутатов о ВИЧ/СПИДе и пока-

зало разноголосицу мнений о людях,

живущих с ВИЧ. Результаты исследова-

ния станут основой для дальнейшей ра-

боты Фонда с представителями законо-

дательной власти области. 

В ближайшей перспективе – выпуск

сюжета на местном телевидении,

посвященного толерантности и правам

людей, живущих с ВИЧ. В ноябре запла-

нировано заседание Комитета по соци-

альной политике: Вадим Воробей и Ми-

хаил Гришин доложат о том, как в обла-

сти обстоят дела с ВИЧ-инфекцией.     

Партнерство помогло кардинально

улучшить взаимодействие Фонда с

представителями местного здравоох-

ранения; Михаил Гришин вошел в со-

став Координационного совета по

ВИЧ/СПИДу, утвержденного постанов-

лением губернатора Челябинской об-

ласти. Челябинская практика показы-

вает: одолеть дискриминацию и стиг-

му, страх и невежество в обществе мож-

но, только объединив силы и возмож-

ности общественных организаций и

государственных органов. Именно та-

кое объединение является стратегиче-

ским направлением в защите прав лю-

дей, живущих с ВИЧ. 

Елена Маланова

Опыт Челябинска: 
власть и гражданское
общество против СПИДа

Вадим Воробей в Москве на спецсеминаре для депутатов по ВИЧ/СПИДу

Депутат Вадим Воробей ведет прием

Программа развития ООН
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Во времена эпидемий и массовых

бедствий Русская Православная

Церковь делала очень многое для по-

мощи пострадавшим – не осталась она

в стороне и от проблемы ВИЧ/СПИДа.

В 2004 году, после длительного обсуж-

дения в церковных кругах, была при-

нята Концепция участия Русской Пра-

вославной Церкви в борьбе с распро-

странением ВИЧ/СПИДа и работе с

людьми, живущими с ВИЧ. Так деятель-

ность православных церковно-благо-

творительных организаций и отдель-

ных священников, работающих с ВИЧ-

позитивными людьми, получила офи-

циальную поддержку церкви. И, хотя

таких специалистов в церкви пока не-

много, их количество постепенно рас-

тет. 

Основным путем распространения

ВИЧ в России пока остается игла

наркомана, и помощь в лечении зави-

симости, принятии диагноза ВИЧ и

жизни с ним, которую православные

организации оказывают потребителям

инъекционных наркотиков, неоцени-

ма для борьбы с эпидемией.

Руководитель Фонда во имя препо-

добного Серафима Вырицкого

(Санкт-Петербург) Владимир Черлин

– кандидат биологических наук. Пос-

ле многих лет научной работы, в нача-

ле девяностых, как и многие, Черлин

оказался невостребованным ученым.

И, как и многие, пытался найти ответы

на свои вопросы в церкви – вначале в

качестве помощника на подворье Оп-

тиной Пустыни. Протоиерей Алек-

сандр Степанов, с которым Черлин то-

гда познакомился, предложил ему

присоединиться к работе с бывшими

заключенными в реабилитационном

центре. Этот центр в 1995 году создало

православное Братство святой вели-

комученицы Анастасии Узорешитель-

ницы в деревне Пошитни Псковской

области. Через несколько лет работы

Владимир убедил отца Александра в

необходимости сосредоточиться на

самой острой проблеме пациентов

центра – химической зависимости и

возглавил возникший таким образом

центр для реабилитации выздоравли-

вающих наркозависимых. Для под-

держки этой работы был создан Фонд,

и с тех пор через центр прошли сотни

людей.

Со временем Фонд расширил дея-

тельность и определил свою

стратегию: сначала амбулаторная по-

мощь, затем стационарная работа в

центре для наиболее настроенных на

такой тип реабилитации участников

консультаций, и наконец пост-реа-

билитационный период. Именно на

последнем этапе начинались основ-

ные сложности: очень тяжело удер-

жать человека от наркотиков, когда

он попадает из центра обратно в

свою, порой не очень располагаю-

щую к трезвости среду. Еще тяжелее,

когда человек этот ВИЧ-положите-

лен и должен принимать антиретро-

вирусную терапию.

Перемены к лучшему наметились в

2007 году, когда при помощи про-

екта ПРООН удалось открыть «социаль-

ную гостиницу» – центр ре-социализа-

ции для выпускников православных ре-

абилитационных программ. Центр

призван восполнить существующий в

реабилитационном процессе пробел.

Сейчас в помещениях, где все еще идет

ремонт, уже живут шесть человек. Де-

сятки пациентов приняли участие в ра-

боте групп взаимопомощи – для потре-

бителей наркотиков, созависимых, лю-

дей, живущих с ВИЧ/СПИДом -  и полу-

чили индивидуальные консультации

специалистов. Этот проект стал одним

из примеров того, как приносит свои

плоды новый взгляд на партнерство в

такой сложной области, как реабилита-

ция ВИЧ-положительных наркозависи-

мых. Помещение было безвозмездно

выделено РПЦ, ремонт делали сами па-

циенты на средства, предоставленные

ПРООН. А для обеспечения устойчиво-

сти проекта Фонд ведет переговоры с

городским Центром СПИДа о выделе-

нии работающим в гостинице психоло-

гам постоянных ставок. 

Осуществление такого масштабно-

го проекта стало возможным бла-

годаря подвижничеству конкретного

человека, последовательно реализую-

щего свои замыслы и сумевшего соз-

дать вокруг себя команду единомыш-

ленников. И задумок у Владимира Чер-

лина еще много: в реабилитации осо-

бенно остро нуждаются женщины, ам-

булаторную помощь и работу групп

нужно упорядочить – лучше всего, вы-

делив для этого отдельное помещение.

Фонд существует на благотворитель-

ные пожертвования, и денег не всегда

хватает, но команда Фонда уверена, что

и эти планы воплотятся в жизнь.

Екатерина Устинова

Возлюби ближнего своего…

ПРООН 

Тел.: (7 495) 787–21–00
Факс: (7 495) 787–21–01
Эл. почта: office@undp.ru
Интернет–сайт: www.undp.ru

Владимир Черлин и протоиерей Александр Степанов на заседании

Попечительского совета Братства святой великомученицы 

Анастасии Узорешительницы
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Сосредоточенные лица умудрённых

жизненным опытом мужчин, вни-

мательно слушающих речь молодой

девушки – сцена, которую не каждый

день можно увидеть в Чеченской рес-

публике. Осознание общей проблемы

побудило имамов, кадиев, других пред-

ставителей религиозного сообщества

республики откликнуться на совмест-

ную инициативу Всемирной организа-

ции здравоохранения и Республикан-

ского центра по профилактике и борь-

бе со СПИДом и принять участие в ин-

формационно-образовательных семи-

нарах по профилактике ВИЧ/СПИДа,

организованных в рамках проекта «Ис-

лам против СПИДа». 

«Уникальность проекта в том, –

рассказывает заведующая про-

филактическим отделом Республикан-

ского центра Залина Абдулкадырова, –

что мы постарались придать дополни-

тельный импульс деятельности рели-

гиозного сообщества в сфере воспита-

ния молодёжи и пропаганды здорово-

го образа жизни именно в контексте

возрастающей угрозы распростране-

ния ВИЧ. Исторически так сложилось,

что духовенство в нашей республике

обладает непререкаемым авторитетом.

Население может по-разному отно-

ситься к чиновникам или политикам,

но к мнению духовного лица прислу-

шается всегда. Если духовенство от-

крыто говорит о проблеме СПИДа, зна-

чит, такая проблема действительно су-

ществует, и она актуальна. Мы надеем-

ся, что наши совместные усилия помо-

гут изменить стереотипное отношение

большинства жителей республики к

ВИЧ инфекции и побудить их с боль-

шей ответственностью относиться к

своему здоровью», 

Проект начался в июне 2007 года

при финансовой поддержке Пра-

вительства Норвегии и распростра-

нился на 17 административных рай-

онов Чеченской республики. Партнё-

рами выступили Духовное Управление

мусульман и Департамент по связям с

общественными и религиозными орга-

низациями Аппарата Президента и

Правительства республики. Они спо-

собствовали тому, чтобы как можно

больше представителей духовенства,

социальных и медицинских работни-

ков смогли принять участие в учебных

семинарах. 

Программу занятий разработали

специалисты грозненского СПИД-

центра, адаптируя весь информацион-

ный материал с учётом специфики ау-

дитории и особенностей местного

менталитета. Простыми и понятными

словами, исключительно на чеченском

языке, сотрудники СПИД-центра осве-

тили вопросы, связанные с социально-

экономическими, морально-этически-

ми, правовыми и медицинскими аспек-

тами болезни. 

Заместитель главы администрации

Курчалоевского района Багруди Ал-

мурзаев был приятно удивлён, узнав,

что семинар будет проводиться на род-

ном языке. «Знание своего языка и уме-

ние довести до людей смысл такой спе-

цифической темы – это большой плюс

в нашем начинании», – сказал он, по-

желав организаторам дальнейших ус-

пехов в реализации проекта. 

Всего обучение в семинарах прошли

497 человек: 205 имамов из различ-

ных религиозных учреждений респуб-

лики и 292 человека из местных адми-

нистраций, районных отделов внут-

ренних дел, лечебно-профилактиче-

ских учреждений и средств массовой

информации. Среди них было распро-

странено более 4000 информацион-

ных буклетов и брошюр, включая спе-

циальный буклет на чеченском языке. 

При поддержке Всемирной органи-

зации здравоохранения 19 июля

2007 года в Грозном прошла конферен-

ция «Ислам против СПИДа», которую

широко освещали республиканские

средства массовой информации. 

Mуфтий Чеченской республики

Султан Мирзаев так отозвался о

сложившейся ситуации: «ВИЧ и СПИД

– чрезвычайно актуальная для респуб-

лики проблема. В ее решении должны

принять участие все общественные и

государственные институты. Эта бо-

лезнь может уничтожить нас, оставить

без будущего. Сейчас мы отстраиваем

республику, возводим здания, но не хо-

тим замечать очевидного: фундамент

нашей жизни в лице подрастающего

поколения подтачивают наркомания и

Всемирная организация здравоохранения

Ислам 
против СПИДа
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ВИЧ. Обязанность каждого из нас – не

допустить дальнейшего распростране-

ния этого недуга и сохранить, таким

образом, наше будущее». 

Проект «Ислам против СПИДА» 

стал еще одной составляющей об-

ширной программной деятельности

ВОЗ, нацеленной на профилактику

ВИЧ/ СПИДа на Северном Кавказе. Бла-

годаря усилиям ВОЗ и финансовой под-

держке Правительства Норвегии в 2007

году были открыты два дополнительных

ВИЧ-кабинета в районных центральных

больницах в городах Наур и Гудермес.

Это позволило немного разгрузить ос-

новную лабораторию на базе грознен-

ского СПИД-центра. В течение года ВОЗ

поставила 210 тест-систем, необходи-

мых для диагностики ВИЧ и 6000 пре-

зервативов для распространения через

Республиканский СПИД-центр. 

Специалисты ВОЗ и СПИД-центра со-

вместно разработали множество

буклетов, плакатов и других печатных

материалов, нацеленных на повышение

уровня информированности населения

региона по проблеме ВИЧ. Тиражом

75000 копий изданы 13 буклетов, содер-

жащих информацию о методах профи-

лактики ВИЧ и пропагандирующих здо-

ровый образ жизни. Все эти информа-

ционные материалы, будут распростра-

няться 1 декабря на мероприятиях, по-

свящённых Всемирному дню борьбы со

СПИДом. Как и в предыдущие годы, ВОЗ

примет активное участие в организа-

ции встреч, акций и спортивных меро-

приятий, приуроченных к этой дате. 

Мухамед Хавцуков

ВОЗ в России

Тел.: (7 495) 787–21–17

Факс: (7 495) 787–21–19

Эл. почта: whorus@who.org.ru

Интернет-сайты: 

www.who.int и www.who.dk

С декабря 2006 года Управление по

наркотикам и преступности (УНП)

ООН  впервые внедряет в российском

городе, Воронеже, систему направле-

ния на лечение наркозависимых, за-

держанных или арестованных органа-

ми охраны правопорядка за какие-ли-

бо правонарушения, известную под аб-

бревиатурой СННЛ. Цель этой работы

– сократить число преступлений, со-

вершаемых наркозависимыми, и дать

возможность тем из них, у кого высок

риск заражения ВИЧ или кто уже зара-

жен, пройти профилактические, диаг-

ностические, лечебные и реабилитаци-

онные процедуры. Непосредственно

внедрением системы занимается мест-

ная неправительственная организация

Центр «АнтиСПИД» на базе Левобереж-

ного райотдела милиции Воронежа.

Усилия инициаторов поддерживают

губернатор области, руководство орга-

нов госнаркоконтроля и внутренних

дел и областная Общественная палата. 

ВИЧ на прицеле 
у милиции Воронежа

Управление по наркотикам и

преступности Организации

Объединенных Наций (УНП ООН)

создано с целью укрепления междуна-

родного сотрудничества в области

противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обо-

роту, а также в борьбе с преступно-

стью..

Региональное Представительство

УНП ООН в России и Белоруссии от-

крыто в Москве в июле 1999 года.

Представительство оказывает

техническое содействие государст-

венным органам и неправительст-

венным организациям в сфере про-

филактики злоупотребления психо-

активными веществами, сокраще-

ния предложения и спроса на нарко-

тики, борьбы с транснациональной

организованной преступностью и

отмыванием денег, а также профи-

лактики эпидемии ВИЧ/СПИД.  

Управление ООН 
по наркотикам и преступности

Региональный советник УНП ООН по профилактике ВИЧ среди потребителей

наркотиков Джефф Монахан и начальник Левобережного РОВД полковник

Игорь Борисенко обсуждают планы работы
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Сегодня CННЛ уже успешно приме-

няется в целом ряде стран, включая

Австралию, Великобританию, Канаду и

США. Однако в России Воронеж пока

остается единственным городом, где

этот подход апробируется на россий-

ской почве. 

«Система направления наркозави-

симых на лечение предполагает

использование специально подготов-

ленных социальных работников, –рас-

сказывает Джефф Монахан, Региональ-

ный советник УНП ООН по профилак-

тике ВИЧ среди потребителей нарко-

тиков. – Они устанавливают первич-

ный контакт с наркозависимыми, со-

держащимися в местах предваритель-

ного заключения, и консультируют их

по вопросам, связанным с риском зара-

жения ВИЧ». В 2006 году УНП ООН под-

готовило шесть таких социальных ра-

ботников – сотрудников Центра «Ан-

тиСПИД». Кроме того, проведено обу-

чение и сотрудников РОВД. 

Специалисты Центра «АнтиСПИД»

не подчиняются органам внутрен-

них дел, однако тесно взаимодейству-

ют с ними. По просьбе сотрудников

РОВД они устанавливают контакт с

арестованными, которые подозрева-

ются в употреблении психоактивных

веществ, и после необходимых собесе-

дований направляют нуждающихся в

медицинские учреждения, где им быст-

ро оказывают необходимую помощь. 

«Сотрудник РОВД не может заста-

вить арестованного или задер-

жанного правонарушителя общаться с

социальными работниками, – отмеча-

ет начальник отдела ГУВД майор С. Ка-

заров. Он может лишь посоветовать по-

беседовать с ними, однако решение тот

принимает самостоятельно, исключи-

тельно на добровольной основе». Это

подтверждают данные о результатах

работы с декабря 2006 года по март

2007 года: из 49 арестованных, кото-

рым было рекомендовано встретиться

с социальным работником, трое отка-

зались от такого предложения.

Когда эксперимент только готовил-

ся, сотрудники УНП ООН разрабо-

тали процедуру, позволяющую с само-

го начала отсеивать задержанных, чье

участие в программе лечения нецеле-

сообразно, а заодно оценивать эффек-

тивность самой системы. Она заключа-

ется в том, что до начала и после окон-

чания лечения в рамках СННЛ задер-

жанных расспрашивают об особенно-

стях употребления ими наркотиков и

об эпизодах их преступной деятельно-

сти. Эти беседы позволяют получить

информацию о рискованном поведе-

нии клиентов программы с точки зре-

ния распространения ВИЧ и других

инфекций, передающихся через кровь,

например, об использовании несте-

рильных шприцев для употребления

наркотиков, незащищенном сексе. 

Что показывают первые результаты?

Большинство правонарушителей,

согласившихся пойти на контакт с со-

циальными работниками, были напра-

влены на добровольное консультиро-

вание и тестирование на ВИЧ, всего 43

человека. В программу консультирова-

ния потребителей иньекционных нар-

котиков включены 29 человек. К дерма-

тологу направлены 29 человек, к пси-

хологу и наркологу – по 27 человек. Не

остались без пациентов и другие меди-

цинские специалисты. 

Еще не обнародованы окончательные

итоги работы за первые шесть меся-

цев 2007 года, но пилотный проект в Во-

ронеже продолжает набирать силу. 

«Предложенная УНП ООН инициа-

тива – это интересный и эффек-

тивный инструмент склонения нарко-

зависимых к лечению. Ведь в ситуации,

когда задержанный находится под влия-

нием мощного мотивационного факто-

ра – угрозы уголовного преследования

за правонарушение, совершенное под

воздействием наркотиков, решение об

обращении в медицинские учреждения

принимается значительно легче, чем в

рутинной домашней обстановке, – го-

ворит Директор Центра «АнтиСПИД»

Ольга Блинова. – И мы признательны

начальнику левобережного РОВД под-

полковнику милиции И. Борисенко за

поддержку этой инициативы».

Всентябре 2007 года по просьбе руко-

водства городского Управления внут-

ренних дел в эксперимент включился

еще один райотдел милиции. Таким обра-

зом, можно уже утверждать, что сотруд-

ники органов внутренних дел Воронежа

активно идут навстречу социальным ра-

ботникам, предоставляя им доступ к аре-

стованным и задержанным и обеспечи-

вая надлежащие условия работы. 

Экспериментальное внедрение сис-

темы направления накрозависи-

мых правонарушителей на лечение ста-

ло возможным благодаря реализации

проекта Объединенной Программы

ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) по про-

тиводействию эпидемии ВИЧ/СПИД в

Российской Федерации «Координация

в действии: применение трех ключевых

принципов».

Илзе Якобсоне, 

координатор Регионального проекта

УНП ООН

Тел.: +7(495)787-2121;

Факс: +7(495)787-2129

Эл. почта: fo.russia@unodc.org

www.unodc.org/russia

Вот она – дружная команда сотрудников органов внутренних дел, УНП ООН

и специалистов Центра «АнтиСПИД»
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Всемирная продовольственная про-

грамма ООН предоставляет питание

ВИЧ-инфицированным и их семьям в 41

стране мира. С недавних пор продоволь-

ственная помощь оказывается людям,

живущим с ВИЧ, на Северном Кавказе.

Так, с конца 2006 года такая помощь пре-

доставляется тем, кто зарегистрирован в

Республиканском центре по профилак-

тике и борьбе со СПИДом в Грозном. Это

и дополнительный стимул для того, что-

бы эти люди посещали Центр, гда они

могут получить психологические кон-

сультаций. За это время число инфици-

рованных, посещающих Центр, увели-

чилось с 30 до 65 человек, а ВПП ООН

предоставила этим людям и их семьям

более 25 тонн продуктов питания.

«Ситуация с ВИЧ/СПИДом в Чечен-

ской республике – угрожающая.

Здесь зарегистрировано 804 случая в 75

населенных пунктах, – с тревогой  гово-

рит Хеди Айдамирова, главный врач рес-

публиканского Центра профилактики

ВИЧ/СПИДа в Грозном. – Продовольст-

венная помощь жизненно необходима

ВИЧ-инфицированным и их семьям. С

тех пор, как ВПП ООН начала им помо-

гать, все больше и больше людей прихо-

дят на психологические консультации: в

среднем прибавляется по пять человек в

месяц».

Кто они, эти люди? Одна из них – пя-

тидесятилетняя женщина, с которой

мы встретились в республиканском

Центре в Грозном. Свое имя она назвать

не захотела. «Мой муж умер два года на-

зад, – рассказывает она. – Детей у нас не

было. Всю жизнь посвятила племяннику

мужа. Сейчас ему двадцать. Красивый,

умный парень. Год назад он попал в реа-

нимацию после автомобильной аварии.

Срочно требовалось переливание кро-

ви. Все родственники пришли дать

кровь, но лучше всего подошла моя, ко-

торую ему и перелили. Скоро он попра-

вился, а через пару месяцев у него обна-

ружили ВИЧ-инфекцию. Проверили ме-

ня, и я тоже оказалась ВИЧ-позитивной.

Теперь проклинаю себя за то, что не про-

верила заранее свою кровь, и погубила

своего любимого племянника. Прихожу

каждый день в этот Центр, получаю пси-

хологические консультации и молюсь за

племянника и всех молодых людей, жи-

вущих с ВИЧ-инфекцией».

Другая женщина – Хеди Д. Сейчас ей

29 лет. Когда два года назад ее бере-

менную оставил муж, и она узнала, что

заражена ВИЧ-инфекцией, это стало для

нее страшным ударом. «У моего бывшего

мужа тоже обнаружили ВИЧ-инфекцию,

– вспоминает Хеди. – Он вернулся в се-

мью. Общее горе объединило нас. Мы за-

писались в Центр и начали посещать

психологические консультации. До того,

как стали получать продукты от ВПП

ООН, мы жили и питались очень плохо.

Я бы никогда не справилась без этой по-

мощи: работы у меня нет, а еще нужно

ухаживать за ребенком. Когда родилась

моя дочь, я очень боялась, что у ей поста-

вят такой же диагноз, но врачи Центра

сделали все возможное, чтобы ей уда-

лось избежать инфекции. Сейчас она

здорова, и в апреле прошлого года ее уже

сняли с учета. Я тоже чувствую себя по-

лучше, организм стал покрепче благода-

ря продуктам ВПП ООН: теперь ем три

раза в день. Я раньше жить не хотела, и

планов никаких не строила, а сейчас у

меня просто жажда жизни.».

В минувшем году ВПП ООН вместе с

НПО «Веста» и Центром профилакти-

ки ВИЧ/СПИДа в Грозном провела ин-

формационную кампанию по профилак-

тике распространения ВИЧ-инфекции в

школах Грозного. Мадина Исаева, двенад-

цатилетняя ученица школы № 39, стала

победительницей конкурса на лучший

плакат. Тысячи экземпляров плаката, на-

рисованного Мадиной, были отпечатаны

и развешены в 410 школах Чечни, охва-

ченных программой школьного пита-

ния, на пунктах распределения продо-

вольствия и в медицинских учреждениях

Чеченской республики. В нынешний

День борьбы со СПИДом ВПП ООН сов-

местно с республиканским Центром про-

водит новую информационную кампа-

нию в Чеченском государственном уни-

верситете Грозного.

Татьяна Чубрикова

Хлеб 
насущный для тех, кто 
нуждается больше всего 

Всемирная продовольственная
программа ООН

«Я был в Малави, где встретился с группой людей, живущих с ВИЧ. Я спросил их, в чем они больше всего
нуждаются. И их ответ был единодушным: больше всего мы нуждаемся в еде. Не в уходе, не в лекарствах,
не в спасении от стигмы, а в еде».  

Питер Пиот,  Исполнительный директор ЮНЭЙДС

ВПП ООН

Тел.: (7 495) 956–49–68

Факс: (7 495) 956–49–89

Интернет–сайт: www.wfp.org

www.fighthunger.org
Плакат Мадины Исаевой

В Республиканском центре по профи-

лактике и борьбе со СПИДом
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Всемирный банк

признает, что необ-

ходимо относить меры

по борьбе с ВИЧ/СПИ-

Дом к приоритетам гло-

бальной программы

развития. Всемирный

банк готов оказывать

постоянную долгосроч-

ную поддержку странам

в реализации их нацио-

нальных программ борьбы с ВИЧ/

СПИДом.    

Сейчас уже видны конкретные

результаты совместно финансируе-

мого Правительством РФ и Всемирным

банком проекта «Профилактика, диаг-

ностика, лечение туберкулеза и СПИДа»

стоимостью 286 миллионов долларов

США. Он обеспечивает создание базо-

вых механизмов для достижения основ-

ной цели проекта – «защиты здоровья

населения и экономики России от не-

контролируемой эпидемии ВИЧ/СПИДа

и туберкулеза». Проект осуществляется

под руководством Министерства здра-

воохранения и социального развития

Российской Федерации и Министерства

юстиции при поддержке Фонда «Рос-

сийское здравоохранение» и во взаимо-

действии с международными организа-

циями-партнерами. Среди них – ВОЗ,

ЮНЭЙДС, Глобальный фонд для борьбы

со СПИДом, туберкулезом и малярией и

Управление ООН по контролю оборота

наркотиков и предупреждению пре-

ступности.  

В рамках компонента проекта «Конт-

роль ВИЧ/СПИДа» подписаны согла-

шения об участии в проекте с 82 субъек-

тами РФ. При поддержке проекта под ру-

ководством Рабочей группы Минздрав-

соцразвития РФ и во взаимодействии с

федеральными институтами, занимаю-

щимися проблемами СПИДа, ЮНЭЙДС

и ВОЗ подготовили руководства и про-

токолы по профилактике и лечению

ВИЧ, которые будут утверждаться на фе-

деральном уровне. В лечебно-профила-

ктических учреждениях России были

созданы возможности для проведения

экспресс-тестов на ВИЧ, иммунофер-

ментного твердофазного анализа, ПЦР-

диагностики ВИЧ-инфекции, определе-

ние уровней CD4, CD8 и вирусной на-

грузки. Укрепление лабораторной базы

помогло повысить качество диагности-

ки, ведения больных и диспансерного

наблюдения. Эти инвестиции оказались

критически необходимыми для расши-

рения масштабов антиретровирусного

лечения в рамках национальной про-

граммы борьбы с ВИЧ/СПИДом. К концу

2006 года антиретровирусное лечение

получали 19-20 тысяч ВИЧ-инфициро-

ванных россиян, т.е. около 25% нуждаю-

щихся в таком лечении. В 2007 году Пра-

вительство РФ планирует обеспечить

возможность для антиретровирусного

лечения 50 тысячам ВИЧ-положитель-

ных граждан России, т.е. 62% нуждаю-

щихся.  

Особого внимания заслуживают пер-

вые результаты программы борьбы

с туберкулезом в РФ, которая осуществ-

ляется при поддержке проектов, финан-

сируемых Всемирным банком и Гло-

бальным фондом, и технического со-

действия со стороны ВОЗ. К 2006 году

удалось достигнуть следующего:

• стабилизации или 5%-ого снижения

заболеваемости туберкулезом;

• 85%-ого охвата туберкулезных боль-

ных лечением по стандартным схемам;

• 5%-ого повышения показателя эффек-

тивности лечения среди впервые вы-

явленных положительных по мазку

(БК+) больных туберкулезом легких;

• 5%-ого снижения смертности от тубер-

кулеза по сравнению с 2005 годом. 

Наряду с этой работой в рамках

проекта «Профилактика, диагно-

стика, лечение туберкулеза и СПИДа»,

Всемирный Банк вместе с другими ме-

ждународными организациями ока-

зывал помощь российским партнерам

в форме исследований и сбора ин-

формации. Это, прежде всего, каса-

лось оценки ситуации с правами ин-

теллектуальной собственности на ан-

тиретровирусные препараты в Рос-

сийской Федерации (2005 г.). Совмест-

ное исследование по этому вопросу

было проведено Фондом Клинтона

(Инициатива по ВИЧ/СПИДу), Все-

мирным банком, ЮНЭЙДС и ВОЗ по

запросу Минздравсоцразвития РФ. В

сотрудничестве с Открытым институ-

том здоровья Банк также провел оцен-

ку позитивного опыта в рамках свя-

занных с ВИЧ/СПИДом программ

снижения вреда среди гражданского

населения и заключенных в Россий-

ской Федерации (2006 г.).

Была оказана помощь в повышении

потенциала для мониторинга фи-

нансовых потоков в области контроля

ВИЧ/СПИДа. С 2005 года Всемирный

Банк во взаимодействии с ЮНЭЙДС,

лондонским «Империал Колледжем»,

ПРООН и другими партнерами предос-

тавляет России поддержку в области

внедрения системы мониторинга ре-

сурсных потоков, направляемых на

борьбу с ВИЧ/СПИДом с использовани-

ем национальных счетов здравоохране-

ния. В 2007-2008 годах Банк участвовал в

работе по совершенствованию и инсти-

туционализации системы оценки расхо-

дов на борьбу с ВИЧ/СПИДом, а также ее

использованию для оценки будущих по-

требностей в ресурсах.  

Взаключение следует отметить, что за

период с 2004 года удалось сущест-

венно улучшить ситуацию в области

борьбы с ВИЧ/СПИДом в Российской

Федерации. Однако, чтобы остановить и

повернуть вспять двойную эпидемию

туберкулеза и ВИЧ/СПИДа в России,

предстоит еще многое сделать, в частно-

сти, для предотвращения распростране-

ния ВИЧ-инфекции среди уязвимых ка-

тегорий населения, например, потреби-

телей инъекционных наркотиков.

Патрисио В. Маркес,  

ведущий специалист Всемирного банка 

по вопросам здравоохранения, 

регион Европы и Центральной Азии

Всемирный банк

Всемирный банк 
поддерживает борьбу 
с ВИЧ/СПИДом в России

Всемирный банк

Тел.: +7(495)745-7000;

Факс: +7(495)745-7002

www.worldbank.org.ru

Патрисио 

В. Маркес



Summary

UNAIDS / “Take the Lead. Stop AIDS. 
Keep the Promise.”
December 1 marks World AIDS Day – a day when people around the
world recommit themselves to accelerating the response to HIV and
AIDS. The theme of World AIDS Day 2007 is “Take the Lead. Stop
AIDS. Keep the Promise.” This year, the World AIDS Campaign has
launched the Stop AIDS Leadership Pledge asking people from all over
the world to take the lead to stop AIDS.

UNAIDS / Different Rupert Everett 
in Different Russia
In September 2007, the renowned actor Rupert Everett,
appointed UNAIDS Special Representative last year, visited
Moscow and Saint-Petersburg to learn more about HIV/AIDS
and TB co-infection situation in Russia. The actor visited health
care institutions and NGOs running HIV prevention programmes
and supporting people living with HIV, including HIV positive
children left without parental care, and injecting drug users 
living with HIV.  

UNFPA / Doctor Vis-a-Vis Future Mother: 
in Need of Dialogue and Trust
It is scientifically proved that prophylactic measures allow to reduce
mother-to-child HIV transmission to 2%, while in Russia this indicator
still stands at 11.8%.The Department of Medical and Social Maternity
and Family Issues of the Ministry of Health and Social Development
of the Russian Federation and UNFPA initiated development of a
strategy for integration of HIV prevention in the system of child and
maternal healthcare.

UNICEF/ Children with a Plus 
On 15 August 2007, the next stage of the UNICEF initiative ‘I Care for
Every Child!’ was launched, which aims at improving the attitude
towards HIV-positive children. UNICEF Goodwill Ambassador Oleg
Gazmanov and the Moscow Book House presented a joint informa-
tion campaign for children and parents.

UNESCO / Helping Children 
to See the Sunny Side of Life
In the framework of UNESCO/ Stella Art Foundation project ‘Art in
Response to HIV Prevention among Children’, three renowned
Russian artists – Alyona Kirtsova, Eugenia Emets and Stas Polnarev –
held master classes for children living with HIV in the Regional
Infectious Diseases Hospital of Ust-Izhora and Children’s Home No. 5
in Yekaterinburg.

ILO / If You Are Warned, 
You Are Protected
Working adults quite often find themselves helpless facing the threat
of HIV infection due to their negligence or lack of knowledge. In this
article, a panel of experts discusses innovative educational experience
in the sphere of HIV/AIDS awareness at the workplace in the
Murmansk Region under the programme developed by the
International Labour Organization.

UNDP / Chelyabinsk Experience: State 
and Civil Society Stand Together Against AIDs
The Chelyabinsk oblast is one of Russia’s top regions in terms of HIV
infection rates. ‘Beregi Sebya’ (Save Yourself), a local charity foun-
dation established in 1996, works with PLWHA. The head of the foun-
dation, Mikhail Grishin, together with a team of professionals and
volunteers, implemented a number of projects in this area and were
awarded an international prize for the development of civil society.

UNDP / Love Thy Neighbour 
Venerable Serafim Vyritsky Foundation in Saint-Petersburg is a faith-based
charity working with injecting drug users. In 2007, UNDP supported the
foundation in establishment of a ‘social hotel’, a centre for re-socializaiton
for participants of rehabilitation programmes run by the Orthodox Church.

WHO / Islam against AIDS
The World Health Organization and the Republican AIDS Centre of
Chechnya organized workshops as part of the ‘Islam against AIDS’
project. The project sponsored by the Government of Norway covers
17 administrative districts of the republic. The project partners, the
Islamic High Council of Chechnya and the Department of Religious
Affairs of the Chechen Republic, contributed to it by encouraging
more social and medical workers along with representatives of reli-
gious communities to take part in workshops. 

UNODC / Voronezh Militia Contributes to HIV Prevention
In December 2006, UNODC started implementing a drug referral scheme
in Voronezh. This project is aimed at the reduction of the number of crim-
inal acts committed by drug dependents, and further referring those at
high risk of HIV infection to relevant services for prevention, diagnosis,
treatment and rehabilitation. The scheme is implemented by Voronezh
NGO AntiAIDS and local law enforcement bodies. In September 2007,
further to the request of the Main Interior Department (GUVD) one more
Regional Interior Unit (ROVD) was included in the project.

WFP/ Bread for Those Who Need It Most 
WFP currently operates HIV/AIDS food assistance programmes in 41
countries worldwide. Improving food security is a way to slow the
spread of HIV by reducing its impact both on those who are infected
and on the vulnerable that remain HIV-free. The World Food
Programme has taken upon itself the global task of providing food to
people with HIV and their families. In addition to providing food aid,
WFP runs HIV awareness and prevention campaigns in coordination
with UNAIDS and National HIV/AIDS centres.

WB / The World Bank Supports HIV/AIDS Control
in the Russian Federation
The World Bank is committed to providing long-term, sustained sup-
port for comprehensive national responses to HIV/AIDS. The
Government/Bank-funded US$286 million TB/AIDS Control Project
in the Russian Federation implemented under the leadership of the
Ministry of Health and Social Development (MHSD) and the Ministry
of Justice (MOJ) with the support of the Russian Health Care
Foundation, and in coordination with other international partners,
has already brought about concrete results.

You can find the full version of the UN in Russia Bulletin in English at www.undp.ru 
or www.unrussia.ru (Documents)
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© Представительство Организации Объединенных 
Наций в Российской Федерации

Цели в области развития на пороге тысячелетия представляют собой программу 
по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни, принятую представителями 
191 страны-участницы ООН, включая Российскую Федерацию, на Саммите
тысячелетия в сентябре 2000 г.

Цели в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ), каждая из которых должна
быть достигнута к 2015 г., включают:

Цель 1 Ликвидацию нищеты и голода

Цель 2 Обеспечение всеобщего начального образования

Цель 3 Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав 
и возможностей женщин

Цель 4 Сокращение детской смертности

Цель 5 Улучшение охраны материнства

Цель 6 Борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими заболеваниями

Цель 7 Обеспечение устойчивого развития окружающей среды

Цель 8 Формирование глобального партнерства в целях развития

Цели развития на пороге тысячелетия


