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19 мая  - Всемирный День памяти  люДей,
умерших от спиДа

Тема 30-го Международного дня 
памяти умерших от СПИДа -

«В знак солидарности». 
Тема подчеркивает необходи-
мость объединить усилия по 
борьбе с распространением эпи-
демии, предупреждению стигмы 
и дискриминации, защиты прав 
людей, живущих с ВИЧ.

По решению ВОЗ каждое тре-
тье воскресенье мая проводится 
День памяти людей, умерших от СПИДа. 

Впервые он прошел в 1983 году в 
Сан-Франциско. На тот момент в 
мире было зарегистрировано лишь 
несколько тысяч случаев заболева-
ния и об этой болезни практиче-
ски ничего не было известно.

19 мая по всему миру и в 
стране пройдут памятные ме-
роприятия, в которых каждый 
сможет принять участие: вы-
разить поддержку тем, кого 
коснулась эпидемия и полу-
чить необходимую информа-
цию о том, как защитить себя 
и своих близких от ВИЧ.
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Ученые считают, что первые случаи 
СПИДа имели место в США, Гаити и 
Африке в середине 70-х годов. Но можно 
предположить, что все началось намно-
го раньше. По настоящий день никто 
точно не знает о происхождении этой 
болезни, но поздние ее этапы достовер-
но зафиксированы.
А когда эпидемия ВИЧ-инфекции кос-

нулась России, каковы ее последствия?
1985 г. - выявлены первые случаи СПИДа 

у студентов-африканцев, обучающихся в 
советских ВУЗах.
1987 г. - первые случаи ВИЧ регистриру-

ются среди соотечественников. В те време-
на бытовало мнение, что ВИЧ затрагивает 
только определенные группы населения: 
потребителей наркотиков, мужчин, прак-
тикующих секс с мужчинами и работников 
коммерческого секса. В обществе формиру-
ется стереотипное отношение к ВИЧ-поло-
жительным людям.
1989 г. - в клиниках на юге России (Эли-

ста, Волгоград, Ростов-на-Дону) по вине 
медицинских работников вирусом были 
заражены 279 детей.
В 1990 г. создан первый центр по борьбе 

и профилактике СПИД в России.
1995 г. - официально зарегистрировано 

1200 случаев заражения ВИЧ. В стране 
принят закон «О предупреждении распро-
странения на территории РФ заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита че-
ловека».

1996 г. - ВИЧ попадает в среду наркома-
нов, число больных растет за год в 6 раз – 
7800 человек.
В 2001 г. в стране объявляют о начале 

эпидемии ВИЧ. Зарегистрировано более 
150000 случаев.
2004 г. - зарегистрировано 34288 новых 

случаев, из них 3940 - беременные жен-
щины. К концу года официальное число 
случаев ВИЧ, зарегистрированное с мо-
мента начала эпидемии, составило около 
300000 человек.
Сентябрь 2005 г. - число официально за-

регистрированных ВИЧ+ людей - 318794 
человека, из них 1733 - дети. С начала эпи-
демии умерло 7395, из них 168 детей.
2006 г. - официально зарегистрированных 

случаев ВИЧ-инфекции - 369998, в том чис-
ле 36268 новых случаев, из них 44% – жен-
щины.
2007 г. - 403100 случаев ВИЧ-инфекции.
Конец 2008 г. - общее число ВИЧ-инфи-

цированных составило 467016 человек; 
новых случаев заражения - 50670. С мо-
мента регистрации инфекции в РФ умер-
ло по разным причинам 31636 человек, в 
том числе по причине развития СПИДа 
- 4613 человек.
31 декабря 2010 г. - 589581 человек 

являются носителями ВИЧ, в том числе 
5227 детей в возрасте до 15 лет.
Конец 2012 г. - официально зарегистри-

ровано 720014 носителя ВИЧ, в том числе 
6411 детей в возрасте до 15 лет. 

ЭпидеМия виЧ в России

В области
АПРЕЛЬ, 2013
В  целях повышения уровня подготовки 

по вопросам ВИЧ-инфекции для специа-
листов Кирово-Чепецкого, Зуевского, Фа-
ленского,  Куменского,  Сунскго районов на 
базе Кирово-Чепецкой ЦРБ сотрудниками 
Кировского областного СПИД-центра был 
проведен межрайонный семинар «Эпиде-
миология, клиника, диагностика и профи-
лактика ВИЧ-инфекции на современном 
этапе». 
Основными темами докладов стали: эпид-

ситуация в области, профилактика профес-
сиональных заражений у медицинских ра-
ботников и вертикальной передачи ВИЧ от 
матери ребёнку; организация медицинской 
помощи больным с ВИЧ и детям, контакт-
ным по ВИЧ.
Во время выездного мероприятия был 

также организован прием больных дис-
пансерной группы с целью их осмотра и 
проведения углубленных обследований на 
иммунный статус и вирусную нагрузку.

В стране
мАРт, 2013
На борьбу с ВИЧ в странах Центральной 

Азии и Восточной Европы Россия выделит 
более 200 миллионов рублей, сообщает 
РБК. Соответствующее распоряжение «О 
финансировании мероприятий по оказанию 
помощи странам Восточной Европы и Цен-
тральной Азии в области профилактики и 
надзора ВИЧ/СПИД и другими инфекцион-
ными болезнями» подписал Дмитрий Мед-
ведев, согласно которому с 2013 по 2015 
год из федерального бюджета Роспотреб-
надзору будет выделено до 226,7 миллиона 
рублей «для материально-технической под-
держки лабораторий», диагностирующих 
инфекционные заболевания в ряде стран 
Восточной Европы и Центральной Азии.

В мире
мАРт, 2013
Впервые медики практически полностью 

вылечили ребенка, родившегося с ВИЧ.
Новорожденной девочке из Миссисипи, 

которая имела высокий риск заражения 
ВИЧ от матери, через 30 часов после по-
явления на свет начали вводить препара-
ты, подавляющие вирус, и через 29 дней 
анализ крови показал отсутствие вируса в 
организме. При этом обычно в организме 
формируются вирусные резервуары, из-за 
которых болезнь возвращается при отсут-
ствии лечения.
Врачи с удивлением обнаружили, что в 

организме девочки вирус не воспроизво-
дится, хотя мать перестала давать ребенку 
лекарства через 18 месяцев после начала 
лечения. Они объясняют феномен именно 
ранним началом введения препаратов, бла-
годаря чему не успели сформироваться ви-
русные резервуары.

Одной из причин, по которой ЛЖВ нужда-
ются в защите своих прав, является отноше-
ние общества к проблеме ВИЧ. Не желание 
иметь в коллективе - рабочем, учебном - че-
ловека с ВИЧ, страх заразиться, недостаток 
информации о заболевании  у окружающих  
- являются факторами, которые создают слож-
ные условия для выживания в обществе лю-
дей с ВИЧ и членов их семей. Представьте, 
с чем мог столкнуться ВИЧ+, например, в 
начале 90-х годов? Отказ в приеме на учебу/
работу, в медицинской помощи; были случаи, 
когда семьи с ВИЧ-инфицированными деть-
ми (случай заражения в больнице г. Элиста) 
подвергались издевательствам и гонениям со 
стороны соседей. В этих ситуациях диагноз 
ВИЧ-инфекция был как клеймо или стигма. 
Закрепление клейма – стигматизация, служи-
ло поводом для ущемления прав – дискрими-
нации и отвержению человека обществом. 

ПрАвый уголок
В этом разделе мы будем рассматривать вопросы, касающиеся прав людей, которых 
коснулась эпидемия ВИЧ-инфекции. Сегодня расскажем о том, почему права людей, 

живущих с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ), дополнительно защищаются законом.  

Чтобы остановить этот процесс в 1995 
году был принят Федеральный Закон 
«О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ-инфекции). Важное место 
в нем отведено правам человека, прохо-
дящим освидетельствование на ВИЧ-ин-
фекцию, и правам человека, узнавшего о 
своем диагнозе. В главе 3, посвящённой 
социальной защите ВИЧ-инфицирован-
ных людей,  в ст. 17 мы можем прочитать  
«Не допускаются увольнение с работы, 
отказ в приеме на работу, отказ в прие-
ме в образовательные учреждения и уч-
реждения, оказывающие медицинскую 
помощь, а также ограничение иных прав 
и законных интересов ВИЧ-инфициро-
ванных…» 

(продолжение на стр.8)



Профилактика

Лекционные формы работы в профи-
лактике ВИЧ-инфекции и социаль-
но-негативных явлений среди подрост-
ков теряют актуальность. 
Специалисты отдела профилактики Ки-

ровского СПИД-центра в своей работе 
используют только современные и эф-
фективные методики. С этого года учеб-
ным заведениям города была предложе-
на новая технология профилактической 
работы с подростками – «социальный 
театр», реализуемая в рамках проекта 
«Энергия театра». Она предполагает 
проведение цикла занятий с группой ре-
бят, итогом которых станет спектакль, 
представленный зрителям - учащимся 
школы - с его дальнейшим обсуждением. 
А в ноябре новоиспеченная труппа акте-
ров сможет, по желанию, принять уча-
стие в областном фестивале социальных 
театров.
Основные темы, которые предлагаются 

к рассмотрению при работе с подростка-
ми по данной технологии – репродуктив-
ное здоровье, профилактика ВИЧ-инфек-
ции и инфекций, передающихся половым 
путем, профилактика вредных привычек. 
Оценить эффективность данной техноло-
гии уже сумели учащиеся школ № 18 и 
27 города Кирова.
Занятия проводят специалисты отде-

ла профилактики – психолог Казакова 
Екатерина Викторовна и специалист по 
социальной работе – Сметанина Екате-

рина Сергеевна, прошедшие обучение 
по применению данной технологии.
«Социальный театр» совмещает в себе 

популярные и эффективные принципы 
работы с молодежью:
- обучение через развлечение;
- обучение по принципу «равный-равному».

На первых занятиях ребята знакомят-
ся друг с другом, участвуют в мини-по-
становках, учатся импровизировать. Не 
у всех выходит с первого раза сыграть 
роль, но от тренинга к тренингу у них 
получается все лучше. 
На 4-м занятии учащиеся начинают ос-

новную работу - постановку спектакля: 
выбирают тему, обсуждают возможных 
героев, распределяют роли, обдумывают 
сценарий.
– «Примеряя» на себе сценические об-

разы, подростки обсуждают сложные во-
просы, касающиеся алкоголизма, табако-
курения и наркомании, репродуктивного 
здоровья, ВИЧ-инфекции. Ребята живо 
включаются в постановку театральных 
зарисовок на волнующую их тему, пере-
живают сложные моменты и ищут выход 
из сложившейся ситуации, - рассказы-
вает психолог СПИД-центра Екатерина 
Казакова.
Важным компонентом технологии яв-

ляется управляемая дискуссия, которая 
проходит после просмотра спектакля: ак-
теры вступают в диалог со зрителями от 
имени своего персонажа.
Театральная технология позволяет:
• помочь участникам социального теа-

тра пережить сложные моменты во вза-
имоотношениях, конфликтные ситуации, 
найти из них выход;
• пересмотреть взгляды, сделать перео-

ценку ценностей, найти необходимый и 
часто ускользающий в реальной жизни 
выход через созданный образ;
• прожить разные роли, эмоции и по-

лучить опыт преодоления личностных 
и социальных проблем, сформировать 
отношение, позицию к проигрываемому  
событию, стать автором и актером соб-
ственной линии поведения в сложной 
социальной ситуации.
Все тренинги проекта «Социальный те-

атр» интерактивные, на них невозможно 
скучать или оставаться в стороне.  

совРеМенный Метод Работы с Молодежью: «социальный театР»...

...и вебинаР
Вебинар (англ. webinar) - разновидность веб-конференции, 

проведение онлайн-встреч или презентаций через Интер-
нет в режиме реального времени. Во время него каждый из 
участников находится у своего компьютера, а связь поддер-
живается через Интернет, посредством веб-камеры и специ-
ального интернет-сайта. 

Такой способ проведения профилактических лекций начали прак-
тиковать специалисты отдела профилактики СПИД-центра. Плю-
сов on-line лекций множество:
- возможность организации профилактических бесед с учащими-

ся школ из удаленных районов области;
- возможность трансляции презентаций, обмена файлами с полез-

ной информацией;
- общение в режиме реального времени, благодаря двусторонней 

трансляции;
- проведение опросов с быстрым построением графиков и 

многое другое.
Первый вебинар состоялся в апреле. В нем приняли участие уча-

щиеся 8 - 11 классов и классные руководители школы села Всех-
святское Белохолуницкого района.

Отличие вебинара от видеоконференции заключается в воз-
можности довольно большого количества зрителей превра-
щаться в реальных собеседников, при наличии установленного 
микрофона и еще лучше - вебкамеры.
«Вебинар - новая в нашей работе интернет-технология, кото-

рую мы будем активно внедрять и использовать. Это интересно 
и современно», - сказала зав. отделом профилактики Е.С. Сме-
танина.                                                                       А.КАШИНА
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Советы психолога

Если друг оказался вдруг...
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твоя
«альтеРнатива»

Так называется группа взаимопомощи для людей, живущих 
с ВИЧ, и тех кого коснулась эта эпидемия.

Что такое «группа взаимопомощи»?
«Альтернатива»  была создана  пациентами Кировского областно-

го СПИД-центра в 2006 году и по сегодняшний день объединяет лю-
дей с общей проблемой или жизненной ситуацией. Встречаясь, ее 
участники общаются друг с другом с целью получения поддержки, 
обмена опытом по преодолению трудностей.
В Кировском СПИД-центре такие дружеские встречи прохо-

дят 1 раз в месяц по субботам и собирают как «старичков», лю-
дей давно посещающих группу, так и новичков.
Все участники открыты, дружелюбны. Здесь рады видеть новые 

лица: с пониманием и интересом относятся к проблемам, пере-
живаниям друг друга, всегда поддерживают и дают советы. Здесь 
уважают личные победы и достижения кажого, какими бы незна-
чительными они ни казались посторонним.
Проводит «группу взаимопомощи» зав. отделом профилактики, 

социальный работник СПИД-центра Екатерина Сметанина. 
Неравнодушная к проблеме участников она поддерживает и по-
могает ребят, дает им полезные и нужные для решения проблем 
рекомендации, проводит индивидуальные консультации. В сво-
ей работе Екатерина использует такие методики, как мозартика, 
сказкотерапия, арт-терапия. Это позволяет определить эмоцио-
нальное состояние, выявить внутренний конфликт, личностную 
проблему, получить представление о межличностных взаимоот-
ношениях человека. Методики развивают мышление, помогают 
по-новому взглянуть на ситуацию, принять важное решение.

Зачем мне нужна «группа взаимопомощи?»
Знакомство, общение, поиск и нахождение ответов на волну-

ющие вопросы, общение - это не все возможности, которые Вы 
можете реализовать во время встреч. 
Посещение группы поддержки «Альтернатива» уже позволило 

многим ее участникам преодолеть чувство одиночества, непо-
нимания, изоляции. Ребята нашли новых друзей и взаимную 
поддержку. Группа поможет каждому участнику открыть свой 
потенциал взаимопонимания и доверия, который помогает об-
рести надежду и почувствовать свою силу.

Как стать «новичком»?
Каждый, кого коснулась ВИЧ-инфекция, кто хочет поделиться 

и поговорить о своих проблемах или успехах приглашаем стать 
участниками встреч. Вы можете узнать о них в СПИД-центре в от-
деле профилактики (каб. № 3), либо по телефону доверия 64-79-01. 

Мы рады оказать помощь всем, кто в ней нуждается.

А.КАШИНА

HIV+

Узнав о диагнозе «ВИЧ-инфекция», люди 
часто испытывают страх за свою жизнь и 
боязнь заразить близких. ВИЧ-инфициро-
ванные должны обязательно сообщить о 
диагнозе половому партнеру, а решение 
рассказать или нет родственникам и дру-
зьям остается на их усмотрение.
Но открыть свой статус даже близким 

людям очень сложно. 
Если друг или родственник рассказал о 

своем диагнозе, значит, Вам он доверяет, и 
именно от Вас ждет понимания и поддерж-
ки, а не осуждения и отчуждения. 

Чем Вы можете ему помочь?
Проще всего спросить об этом у него. 

Какие страхи испытывает, в чем нужда-
ется, что изменилось в его жизни с тех 
пор, как узнал о заболевании? 
* Оцените реальные возможности: доста-

точно ли у Вас знаний, какие страхи будут 
мешать общаться с ВИЧ+ человеком? Хватит 
ли у Вас душевных сил для помощи в слож-
ной ситуации и постоянной борьбе за сохра-
нение здоровья близкого человека? Сможете 
ли хранить тайну его диагноза, пока он сам 

не захочет рассказать об этом кому-то еще? 
Сможете ли общаться на равных, осознавая, 
что люди с ВИЧ при своевременном лечении 
могут вести полноценную жизнь?
* Не суетитесь вокруг друга: дайте ему осоз-

нать, что понимаете его состояние и готовы 
прийти на помощь, когда это будет необходимо. 
* Узнайте больше о заболевании: исполь-

зуйте сайты СПИД-центров, информаци-
онные ресурсы официальных организаций, 
обратитесь за консультацией в ближайший 
СПИД-центр, где смогут ответить на все во-
просы. Любая неверная информация может 
негативно отразиться как на ваших отноше-
ниях, так и на здоровье Вас и Вашего друга.
Помните, ВИЧ НЕ передается:
• через общую посуду, при пользовании 

общим туалетом, душем и ванной, по-
стельным бельем;
• при рукопожатиях и объятиях;
• через поцелуй;
• через пот или слезы;
• при кашле и чиханье.
Вирус иммунодефицита - очень неустой-

чив. Он живет только в организме человека и 

быстро погибает во внешней среде. Поэтому 
им невозможно заразиться в бассейне, через 
укус насекомого или общение с животными.
Слюна, пот, слезы не представляют опас-

ности. ВИЧ может там находиться, но в 
очень незначительном количестве.
*  В общении с другом (родственником) не 

должно быть запретных тем: не стоит бояться 
говорить о ВИЧ-инфекции, об опасениях по 
поводу заражения, о сексе, о безопасности ин-
тимной жизни и планах на будущее.
* Если у Вас и Вашего друга недостаточно 

опыта и знаний в решении возникшей про-
блемы, если Вы не можете найти выход из 
создавшейся ситуации, можно обратиться за 
помощью к людям, которые могут поделить-
ся своим опытом. Как правило, при каждом 
СПИД-центре есть группы взаимопомощи, 
на которых встречаются ЛЖВ и их родствен-
ники. Их можно назвать «копилками» опы-
та жизни с заболеванием.  В нашем Центре 
действует группа взаимопомощи «Альтерна-
тива». Если Вы не готовы обратиться в груп-
пу, то свои вопросы можно задать психологу  
Екатерине Викторовне Казаковой.



Развевая Мифы
Продолжаем развевать самые популярные 

и неграмотные утверждения, касающиеся 
вопросов ВИЧ/СПИДа. Представляем но-
вую подборку.

МИФ №7
Если после незащищенного 

полового акта пройти тест 
на ВИЧ, и он покажет от-
сутствие болезни, то можно 
с облегчением вздохнуть.
Заражён человек ВИЧ или нет можно уз-

нать приблизительно через 2 - 3 месяца. Для 
этого необходимо сдать тест на ВИЧ, кото-
рый определит наличие антител к вирусу в 
крови. Время, которое проходит между про-
никновением вируса в кровь и появлением 
антител называют «периодом окна». В этот 
период анализ может быть отрицательным, 
то есть показать, что человек не заражен.
Для большей уверенности рекоменду-

ется проводить повторные анализы на 
ВИЧ через 3-6-12 месяцев после воз-
можного случая заражения. 
В «период окна» «опасные» по зараже-

нию ВИЧ жидкости организма, способны 
нести в себе вирус в концентрации доста-
точной для заражения окружающих. 

МИФ №8
Если я заражена, у меня 

нет шансов иметь здоровую 
семью и д етей.
В настоящее время существует боль-

шое количество дискордантных пар, 
т.е. пар, в которых один партнер имеет 
статус ВИЧ+, а другой ВИЧ-. 
Современные методы медицины позво-

ляют таким парам зачать и родить здоро-
вого ребенка, независимо от статуса.

МИФ №9
ВИЧ-положительный обре-

чен на быструю смерть в те-
чение нескольких лет.
Без лечения средняя продолжитель-

ность жизни ВИЧ-инфицированного 
в России около 12-15 лет. При про-
филактическом лечении жизнь может 
продолжаться гораздо дольше. Главное 
- контроль размножения вируса. Если 
с этой задачей удается справиться, то 
самочувствие будет оставаться удов-
летворительным. Без личного и весьма 
большого вклада в это лечение хоро-
шего результата не получить. Речь идет 
не только о тщательном соблюдении 
указаний врача, но и об образе жизни 
человека.

День памяти жертв СПИДа

МиР пРотив спида
«ИмЕНА» – международное движение (с 1987 г. в США), цель которого не по-

зволить забыть о сотнях тысяч женщин, мужчин, детей, которых отняла у нас эпидемия 
СПИДа. В память о них создан мемориал «КВИЛТ». Первый КВИЛТ – картина на тка-
ни, посвященная памяти близкого человека, был сшит американцем Кливом Джонсом 
своему лучшему другу Марку Фелдману, умершему от СПИДа, и стал мощным сим-
волом, который изменил отношение народов и правительств к проблеме ВИЧ/СПИДа.
«Quilt» - это лоскутное одеяло. По традиции, его шили всей семьей, иногда вместе 

с соседями и знакомыми, собираясь в круг за столом и – слово за словом, стежок за 
стежком, лоскут к лоскуту – создавая порой удивительное по красоте полотно.
Эпидемия ВИЧ дала новую жизнь старой традиции. КВИЛТом теперь называют 

секции соединенных вместе полотен, сшитых в память о тех, кого унесла от нас эта 
болезнь. Это живой и красочный памятник тем, кого мы потеряли из-за эпи-
демии ВИЧ/СПИДа. 
Зачем люди шьют эти полотна? Во всем мире шьют памятные полотна друзьям, 

любимым, сестрам и братьям, родителям и детям, которых отняла болезнь. Делают это 
для того, чтобы восполнить утрату об ушедшем человеке, чтобы те, кого эпидемия еще 
не коснулась, позаботились о своей безопасности, а те, кто живет с ВИЧ, не сталкивались 
с враждебным отношением окружающих и могли получать своевременное лечение. Так 
люди выражают свою любовь, нередко чувство вины и боли. Шьют и для того, чтобы это 
полотно могли увидеть другие и понять проблему ВИЧ/СПИДа по-новому.
Сегодня международный мемориал «КВИЛТ» насчитывает около 45 тысяч памятных полотен.

«СВЕЧА ПАмятИ умЕР-
ШИх от СПИДА» - междуна-
родный мемориал, который чтит память 
тех, кто погиб в результате СПИДа, ока-
зывает поддержку тем, кто живет с ВИЧ/
СПИДом, повышает уровень понимания 
этой проблемы и мобилизует участие об-
щества в борьбе против ВИЧ/СПИДа.

Немного истории
Первый Международный мемориал 

«Свеча памяти умерших от СПИДа» 
был проведен в 1983 году, когда причина 
СПИДа была неизвестна, а число умер-
ших от СПИДа составляло несколько 
тысяч человек. Его организаторы хотели 
почтить память умерших от СПИДа и 
продемонстрировать поддержку людям, 
живущим с ВИЧ. Эта цель остается ос-
новной и сегодня.

По мере того, как СПИД продолжает 
«опустошать» сообщества по всему миру, 
мемориал «Свеча» стал способом участия 
людей в общественных мероприятиях, по-
священных памяти любимых людей, умер-
ших в результате СПИДа, способствуя 
усилению обязательств по борьбе с панде-
мией на местном и национальном уровне. 
Там, где эпидемия еще не успела нанести 
свой удар, мемориал позволяет привлечь 
внимание к проблеме и собирать средства 
на борьбы со СПИДом. Это мероприятие 
объединяет широкий круг людей, которым 
не безразлична проблема ВИЧ/СПИДа. В 
любом случае такое памятное мероприя-
тия позволяет создать чувство всемирной 
солидарности и привлекает широкое вни-
мание средств массовой информации.

(www.aids.ru)
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ЗвЕЗды,
умЕршиЕ от виЧ

Майлз 
Дэвис , 
джа з о вый 
музыкант.
Умер в 1991 г. 

Человек, посто-
янно занятый музыкой, не был озабочен 
перспективой собственного ухода из 
жизни, заявляя, что ему некогда думать 
о смерти. Он говорил: «Это какое-то на-
важдение – я ложусь в постель, думая 
только о музыке, и просыпаюсь с мысля-
ми о ней. Она всегда со мной. И я страш-
но рад, что она не покинула меня».

ФредДи 
Меркьюри, 
м у з ы -
кан, лид ер 
г р у п п ы 
«QUEEN».

Он умер 24 ноября 1991 года. Музыкан-
ты его группы создали благотворитель-
ный фонд имени друга, кумира миллио-
нов. Фонд получает средства от концертов 
и издания дисков. Он сотрудничает с 
самыми разными организациями, от Все-
мирной организации здравоохранения 
до первичных объединений волонтеров, 
помогающих ВИЧ+ в разных странах. 
Средства постоянно направляются в бла-
готворительные общества США, которые 
поддерживают больных ВИЧ/СПИДом.

руДольФ 
Нуриев, 
танцор.
Болезнь была 

обнаружена у 
великого танцо-
ра в 1984 г. К мо-
менту выявле-
ния ВИЧ врачи 

выяснили, что Нуриев носил в себе смер-
тельный вирус уже 4 года. Не смотря на 
интенсивное лечение новым препаратом, 
которое нужно было вводить ежедневно 
внутривенно, болезнь прогрессировала. 
Не помог и курс лечения эксперимен-
тальным препаратом – азидотимидином. 
6 января 1993 года в возрасте 54 лет Ру-
дольф Нуриев умер.

(по материалам сети Интернет)

Газета Кировского областного Центра по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями

Первые три месяца 2013 года показывают, что ситуация по рас-
пространению ВИЧ-инфекции в области продолжает оставаться 
напряженной. За истекшее с начала года время было зарегистри-
ровано 41 новых случаев ВИЧ-инфекции, из них 35 – среди местных 
жителей, что в 1,7 раза больше, чем в 1 квартале 2012 года (30 че-
ловек).
На 01.04.2013 года в области проживает 1188 ВИЧ-инфицированных (в т.ч. 645 – 

местные жители, 118 – прибывшие с других территорий, а также лица, находящихся 
в учреждениях ФСИН).
Основной путь передачи вируса иммунодефицита человека (для Кировской 

области) – незащищенный половой контакт, во время которого инфицирова-
лись 35 человек. При внутривенном введении наркотиков заразились 5 чело-
век, и один случай передачи вируса произошло от матери ребенку во время 
беременности и родов (вертикальный путь передачи). 
ВИЧ не выбирает по полу, социальному статусу. С начала года отмечена тен-

денция к увеличению числа ВИЧ-инфицированных женщин – 22 человека 
(остальные мужчины). Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы у работаю-
щего населения – 15, служащих – 7, безработных – 16 и лиц БОМЖ – 2.
19 человек на момент выявления у них вируса состояли в официальном 

браке, детей имели – 24. По-прежнему в группе особого риска остаются 
лица в возрасте от 25-29 лет. На нее приходится 32 случая за I квартал 
текущего года.
За первый квартал от болезни, вызванной ВИЧ, умерло 5 человек и 

столько же от СПИДа.

По Полу и статусу
виЧ нЕ выбираЕт

РАЙОНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 

ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
ЗА ПЕРИОД С 1989 г. - 2013 г. (в том числе ФСИН)



Откровенный разговор ЗвЕЗды,
умЕршиЕ от виЧ

а й з е к 
азиМов, 
писатель-
фантаст.
Умер в 1992 году 

от СПИДа. В 1983 
году, когда о СПИ-
Де было очень мало 
известно, писателю 

делали операцию на сердце, и он был 
заражен ВИЧ через донорскую кровь. 
Это выяснилось только когда через не-
сколько лет ему потребовалась повтор-
ная операция.

(по материалам сети Интернет)

артур эш, 
теннисист.
Первый афроаме-

риканец, выиграв-
ший чемпионат США 
погиб в 1993 году от 
СПИДа. Он был поли-
тическим активистом, 
боровшимся за права 

чернокожего населения в ЮАР. Кроме того, 
создал Фонд по профилактике ВИЧ. Веро-
ятно, заражение ВИЧ-инфекцией произо-
шло во время переливания крови, когда ему 
в 1983 году делали операцию на сердце.

рок
Х а Д с о Н , 
актер.
Известный актер 

умер в 1985 году. 
Он известен своими 
ролями в фильмах 
«Возлюбленный воз-

вращается» и «Интимный разговор».
В начале 80-х годов XX века, когда была 

обнаружена новая болезнь, которую на-
звали СПИДом, выяснилось, что ей бо-
лен и Рок Хадсон. Здоровье актера резко 
ухудшилось ещё в 1983 году, когда он 
снимался в фильме «Посол». Он скры-
вал эту информацию от близких, в том 
числе и от своего последнего партнера 
Марка Кристиана, с которым продолжал 
поддерживать самые близкие отношения 
до февраля 1985 года. Неповторимый 
герой-любовник и супермен на экране, 
голливудская звезда первой величины 
был гомосексуалистом.

Подскажите, пожалуй-
ста. У меня было много 
случайных интимных  
связ ей с малознакомыми 
девушками. При верной 

технике безопасности я могу 
никогда не заразиться, даже 
если со мной будет ВИЧ-инфи-
цированная партнёрша? 
Во-первых, при частой смене половых 

партнеров вероятность заражения ВИЧ 
достаточно высока. В нашей области наи-
более часто ВИЧ-инфекцией заражаются 
при незащищенных половых контактах 
(до 80 % от всех случаев выявления ВИЧ 
на территории области). Не забывайте о 
других инфекциях, передаваемых половым 
путем.
Во-вторых, что Вы называете «верной 

техникой безопасности»? Самый верный 
способ защиты - всегда использовать пре-
зерватив, даже если партнерша этого не 
хочет, ведь не только Вы можете ее зараз-
ить, но и она Вас, учитывая Вашу частую 
смену партнеров. Презерватив, на сегодня, 
конечно, надежная защита от ВИЧ, одна-
ко, помните - 100 % гарантии он не дает. 
Будет лучше, если Вы встретите по-

стоянного и любимого партнера, ко-
торому доверяете и он доверяет Вам. 
Ведь любовь и взаимная верность го-
раздо лучше, чем мысли о постоянной 
угрозе заражения.

 У моего друга ВИЧ. Он 
загоняет себя в моги-
лу мыслями о смерти, 
хотя не факт, что 
умрет он скоро. У него 

мало близких люд ей, один 
из них я. Очень переживаю за 
него. Как в ести себя с ним? 
Чем я могу еще помочь?
Установление диагноза ВИЧ-инфекция 

в большинстве случаев является силь-

мы продолжаем рубрику «откровенный 
разговор», в которой квалифицированные 
специалисты СПИД-центра отвечают на во-
просы читателей, касающиеся отношений 
между полами, ВИЧ-инфекции, инфекций 
передаваемых половым путем и защиты от 

них, прав ВИЧ+ людей и многие другие. 
Вопросы направляйте на e-mail 

aids1@yandex.ru
или на телефон

«горячей линии» 64-79-01
Сегодня предлагаем подборку на тему

«ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ»

В общежитии раз-
местили объявление о 
том, что при заселе-
нии каждый должен 
представить справку о 

результате на ВИЧ, ге-
патиты и сифилис.  Законны 
ли д ействия администрации 
общежития.
Такие действия нарушают федеральный 

закон «О предупреждении распростране-
ния в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека», в котором гарантируется кон-
фиденциальность диагноза ВИЧ-инфек-
ция. Вы можете обратиться с жалобой 
в администрацию учреждения, которому 
принадлежит общежитие, либо обра-
титься в правозащитную организацию, 
где Вам помогут решить этот вопрос.
Любая информация о диагнозе являет-

ся врачебной тайной. Только с Вашего 
согласия допускается передача данных о 
состоянии Вашего здоровья иным лицам.

нейшим стрессом. Психологическое со-
стояние во многом определяется нераз-
решимым конфликтом между желанием 
жить и диагнозом неизлечимого заболе-
вания. Человек ощущает беспомощность 
перед болезнью. 
Важную роль приобретает поддержка 

близких людей и друзей. Главное не дать 
человеку «уйти в болезнь», помогать со-
хранить активность, преодолевать пес-
симистический настрой. 
Прежде чем оказать своему другу помощь, 

выясните, в чем Ваш друг реально нужда-
ется и что Вы реально можете ему предло-
жить. Дайте другу понять, что он не один 
и вместе с Вами может вести полноценную 
и активную жизнь. Чаще общайтесь с ним 
- обсуждайте дела, которые вас вместе 
ждут в ближайшем будущем, говорите о 
планах на следующий год.
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а есть ли Риск?

1. Стадия; 2. обследование; 3. Гонорея; 4. Синдром; 5. Презерватив; 6. наркотик; 
7. оппортунистические; 8. Толерантность; 9. СПИД; 10. вИч; 11. воздержание; 12. 
Кровь; 13. человек; 14. Статус; 15. антитела; 16. Сперма; 17. Контакт; 18. вирус; 
19. Дискриминация; 20. репродуктивное; 21. верность; 22. Эякуляция; 23. Сифи-
лис; 24. Заражение; 25. Тест; 26. Терапия; 27. Иммунитет; 28. Секс; 29. Татуировка; 
30. Эпидемия; 31. Инъекция; 32. Симптом; 33. Истощение; 34. Иммунодефицит; 
35. Гепатит; 36. Инфекция.

За ответ «Да» -  1 балл, «Нет» - 0.
1. Были ли у вас когда-нибудь сексуаль-
ные контакты? 
2. Было ли у вас когда-нибудь венерическое 
заболевание? (хламидиоз, гонорея, сифилис)? 
3. Были ли вы когда-нибудь настолько 
пьяны, что не помнили, вступали ли в то 
время в половой контакт или нет?
4. Делали ли вам когда-нибудь перелива-
ние крови? 
5. Был ли у вас когда-нибудь секс без 
презерватива с партнером, с которым вы 
только что познакомились?
6. Платили ли вы когда-нибудь за секс? 
7. Были ли у вашего супруга/супруги 
(партнера) сексуальные отношения с 
другими партнерами? 

Тест
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8. Обостряется ли ваше сексуальное вле-
чение после приема алкоголя?
9. Есть ли среди Ваших близких знако-
мых лица, употребляющие наркотиче-
ские вещества? 
10. Испытывали ли вы когда-нибудь потреб-
ность в острых и необычных ощущениях? 
11. Случалось ли вам снимать напряжение 
при помощи веществ, оказывающих влия-
ние на нервную систему?
Подсчитайте общее количество утвер-
дительных ответов
9-11 баллов – крайне высокий риск. Вам сле-
дует подумать о том, чтобы изменить свое 
поведение и пройти тест на антитела к ВИЧ.
4-8 баллов – высокая степень риска. Вы 
должны всерьез задуматься о том, что-
бы чаще пользоваться презервативом и 
пройти тест на антитела к ВИЧ.
0-3 баллов – низкая степень риска, но 
риск присутствует.

найди «9» слов
Отдохни

ЗаДаНИе ребуСа

1. Найдите 9 слов на тему «Риск 
заражения ВИЧ - отсутствует». 
2. Найдите все оставшиеся слова 
на тему «ВИЧ-инфекция».
Ответы ждем на эл.адрес
aids1@yandex.ru 

Первых 3-х счастливчиков, вер-
но давших ответы, ждут ценные 
призы!

ответы на кроссворд «Что я знаю о виЧ» (выпуск №2)

ПрАвый уголок
(начало на стр. 2)
Одной из задач ст. 17 и главы 3 в целом,  

является, как ни странно, профилактика 
распространения ВИЧ-инфекции. Суди-
те сами: человек, уверенный, что после 
получения диагноза его ждут серьезные 
проблемы, с которыми в одиночку спра-
виться очень сложно, вряд ли захочет уз-
нать о диагнозе,  тем более кому-то о нем 
рассказать. Вполне сознательно он мо-
жет отказаться от лечения и регулярного 
обследования в СПИД-центре.
Почему? Потому, что страх того, что 

вся жизнь может измениться бывает го-
раздо сильнее страха заболевания. Ведь 
ВИЧ длительно может никак себя не 
проявлять и не беспокоить человека. А 
если человек боится знать о заболевании, 
лечиться и говорить об этом с близкими 
людьми? Да, все верно, риск того, что он 
рано погибнет без лечения или передаст 
заболевание гораздо выше. В итоге чело-
век губит себя и близких и любимых. 
Чтобы избежать таких трагических по-

следствий, государство защищает права 
людей, живущих с ВИЧ, активно инфор-
мирует население о том, что такое ВИЧ и 
как избежать заражения. 
Дополнительно государство предостав-

ляет бесплатное лечение ВИЧ-инфекции, 
ведь чем меньше вируса в крови челове-
ка, тем меньше риск передать заболева-
ние кому-то еще.
Надо отметить, что защищая права че-

ловека, данный закон вносит и ряд огра-
ничений, связанных с эпидемическими 
особенностями заболевания. 

Е.СмЕтАНИНА, заведующая 
отделом профилактики КоГБуЗ 

«Кировский областной СПИД-центр», 
социальный работник. 


