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День Памяти умерших от СПИДа
Ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится Всемирный
День памяти жертв СПИДа. Впервые он был организован в 1983 году
в Сан-Франциско (США) группой
людей, лично затронутых или глубоко озабоченных проблемой СПИДа.
В то время число умерших составляло несколько тысяч человек. С тех
пор в этот день миллионы людей во
всех странах мира организуют различные мероприятия для того, чтобы почтить память умерших и дать
возможность живым задуматься о
том, что ВИЧ-инфекция может коснуться каждого из нас.
Вспомнить тех, кого унесла эпидемия, поддержать людей, живущих
с ВИЧ/СПИД, их друзей и близких,

обратить внимание общества и правительства на проблему – таковы
были основные задачи первого Дня
памяти. Сегодня они почти не изменились по сути, но стали еще шире
и сложнее.
В День Памяти проводятся шествия со свечами, панихиды, телеи радиопередачи, благотворительные концерты, просветительские
акции и художественные выставки,
посвященные проблеме СПИДа.
В этом году ко Дню памяти была
организована Всероссийская акция
«СТОП ВИЧ/СПИД», целью которой являлось привлечение внимания
общественности к проблеме распространения заболевания на территории страны. (побробнее на стр. 2)
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Пятая международная Конференция по ВИЧ/СПИДу
в Восточной Европе и Центральной Азии. Итоги
С 23 по 25 марта 2016 года в Москве прошла Пятая Международная
Конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (EECAAC-2016),
которая стала крупнейшим форумом
в регионе по теме
профилактики и
лечения ВИЧ.
Конференцию
посетили 2 500
делегатов из 79
стран мира. Среди них ведущие
мировые ученые,
политические деятели, гражданские
лидеры, представители международных организаций и сообщества людей,
живущих с ВИЧ. Девиз Пятой Конференции – «Глобальное партнерство
в борьбе с ВИЧ/СПИДом: ЦЕННА
КАЖДАЯ ЖИЗНЬ!».
Работа на Конференции велась по
трем направлениям: «Содействие меж-

дународному развитию», «Наука и медицина», «Гражданское общество».
По результатам Конференции сопредседателями Организационного
и Программных Комитетов было принято
итоговое заявление,
согласно которому все участники
форума обратились к правительствам стран
ВЕЦА, международным организациям, гражданскому обществу,
бизнес-сообществу
и религиозным организациям с призывом приложить
максимум усилий,
чтобы положить конец эпидемии
СПИДа к 2030 году.
Все три дня на конференции проходили мероприятия Женской площадки и Открытой дискуссионной
площадки ЮНЭЙДС. Приглашенные

эксперты обсудили гендерные аспекты
борьбы с эпидемией, роль медиа, роль
спортивных мероприятий в борьбе
с эпидемией ВИЧ.
Также в рамках церемонии закрытия состоялось награждение победителей грантовой программы Конференции и призеров конкурса на лучший
социальный ролик десятилетия по
теме ВИЧ/СПИДа, а также финалистов конкурса «Как нам популяризировать профилактические исследования на ВИЧ в среде молодежи».
Значимым итогом Конференции
стало подписание меморандума о сотрудничестве между Олимпийским
комитетом Российской Федерации и
ЮНЭЙДС. Согласно подписанному
документу, Олимпийский комитет
России и ЮНЭЙДС будут совместно
содействовать повышению информированности спортсменов и болельщиков по вопросам ВИЧ/СПИДа,
обеспечению доступности лечения,
способствовать уменьшению медицинских, социальных и экономических последствий эпидемии.

Остановим СПИД вместе!
Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»

С 10 по 20 мая 2016 года в России
прошла акция «СТОП ВИЧ/СПИД»,
приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который в этом
году пришелся на 15 мая.
Акция была призвана привлечь
внимание общественности к проблеме распространения ВИЧ-инфекции
на территории России, а также объединить усилия органов государственной власти и общественных
организаций в целях повышения
информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблеме распространения заболевания
в подростковой и молодежной среде.
Организатором Всероссийской
акции выступил Фонд социально-культурных инициатив, который
выразил серьезную обеспокоенность

темпами роста числа инфицированных в стране и отметил, что если
они останутся прежними до 2021
года, то сегодняшняя угроза может
перерасти в масштабную эпидемию.
Ключевым мероприятием акции
«СТОП ВИЧ/СПИД» стал Открытый студенческий форум, который
прошел 14 мая в образовательных
организациях высшего образования
в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской, Свердловской и Кемеровской областях, а также в ряде других регионов.

По всей России в период проведения Акции было организовано бесплатное тестирование на
ВИЧ-инфекцию, для граждан, желающих добровольно пройти тест.
Акцию поддержали многие звезды российской эстрады, телеведущие, актеры и политики и запустили
в социальных сетях своеобразный
флэшмоб для привлечения населения к решению проблемы ВИЧ-инфекции. Они размещали свои фотографии в сети Инстаграм с хэштегом
«стопвичспид».
В нашем городе в Акции приняли
участие многие учебные заведения
высшего и среднего образования,
организовав лектории со специалистами СПИД-центра и медработниками. Одним из самых интересных
форматов проведения профилактических мероприятий стала квестигра, которая прошла в Студгородке ВятГУ среди студентов Опорного
университета.
Организаторами мероприятия
выступили Кировский областной
СПИД-центр совместно с Управлением воспитательной и социальной
работы ВятГУ.
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Вакцина от ВИЧ: фантастика или скорая реальность?
Сегодня уже нет сомнений в том, что
ВИЧ не выбирает по полу, возрасту или
социальному положению. В России, как
и во всем мире, все больше людей узнают
о своем положительном статусе. Ежегодно отмечается непрерывный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Однако, не
смотря на вот уже 30-летнюю борьбу, вопрос создания вакцины от этого вируса
до сих пор остается открытым. В чем же
сложность разработки вакцины? Какие
исследования и испытания уже проведены? И что говорят специалисты о перспективе полной победы над ВИЧ?
Отвечая на вопрос о сложности
разработки вакцины, вирусолог, лауреат Нобелевской премии в области
медицины Франсуаза Барре-Синусси
отмечает, что одним из главных препятствий является необычайно высокая генетическая изменчивость ВИЧ.
Как только в организме появляются
антитела против молекул его оболочки,
он готов до неузнаваемости изменить
свой «внешний вид», чтобы иммунная система не смогла его «узнать» и
обезвредить. Считается, что в природе
не существует двух совершенно идентичных ВИЧ. Необычайно высокое
разнообразие и осложняет создание
вакцины, универсально эффективной
в отношении различных вариантов вируса, циркулирующих в человеческой
популяции. В этом отношении ВИЧ
уникален. Другие вирусы тоже видоизменяются, но это происходит значительно реже и в существенно меньших
масштабах. Причиной же такой изменчивости является наличие у вируса
фермента обратной транскриптазы,
который позволяет ВИЧ преобразовывать свою РНК в вирусную ДНК, а затем внедрять ее в ДНК клетки-хозяина.
Еще одним препятствием является
то, как вирус может сохраняться в так
называемых «резервуарах», например,
лимфоузлах в области кишечника, где
он «прячется» в неактивном состоянии,
пока организм не ослабевает и не создает подходящие условия для «пробуждения». Вирус остается в этих «резервуарах» без какой-либо иммунной реакции
со стороны организма даже после проведения антиретровирусного лечения
в течение 10 лет. При прерывании же
лечения вирус реактивируется и у пациентов наступает рецидив болезни.
Серьезно осложняет проблему получения эффективных вакцин к ВИЧ
и так называемая суперинфекция – образование вирусных рекомбинатов.
В результате суперинфекции в кровяном
русле больного может появиться сра-

зу два разных подтипа ВИЧ, например,
один подтипа «А», а другой – подтипа
«В», вирусы могут «скреститься» между
собой (рекомбинировать). В результате рекомбинации возникнет гибрид –
«А/В». Против такого гибрида не сможет
действовать ни анти-«А», ни анти-«В»
вакцина, будет нужна новая вакцина –
анти-«А/B». Таким образом, рекомбинация вирусов, основанная на суперинфекции, создает серьезные дополнительные
трудности для выработки «универсальной» действенной вакцины. Для разных
гибридов (а их разнообразие может быть
огромным) потребуется создание многочисленных дополнительных вакцин.
Не смотря на огромные усилия ученых и гигантские средства, вложенные
в разработку вакцины от ВИЧ, проблема до сих пор остается не решенной. За
последние 20 лет появлялось несколько
десятков сообщений о различных вакцинах против ВИЧ, около 30 вакцин еще
проходят доклинические и клинические
испытания. Однако ни одна из них не
оказалась достаточно эффективной.
С момента первых клинических испытаний вакцины на людях, начатых
более десяти лет назад, свыше 15 тысяч
добровольцев приняли участие в их тестировании. Однако реальный эффект
созданных к настоящему времени вакцин равен пока нулю.
В России сегодня продолжаются работы по созданию вакцины против ВИЧ.
Наиболее перспективной считается вакцина «ДНК-4» – разработка питерских
ученых, которая прошла две фазы клинических испытаний и показала результаты, дающие надежду на то, что препарат
способен полностью избавить человека
от вируса. Однако, как отмечает руководитель научной группы по созданию
вакцины против ВИЧ/СПИД Андрей
Козлов, для того чтобы в этом убедиться,
нужно продолжить исследования.
Еще одной значимой разработкой
является вакцина КомбиВИЧвак, созданием которой занимаются новосибирские ученые ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», и,
как отмечают международные специалисты в области изучения ВИЧ, ни в Северной Америке, ни в Западной Европе нет
ничего подобного по тому научному потенциалу, который заложен в эту вакцину.
В то же время с 2010 года в России
было прекращено государственное целевое финансирование исследований
по разработке вакцины. Андрей Козлов
убежден, что его необходимо восстановить. «Мы начали разработки одновременно с американскими учеными, – напомнил Козлов. – Но в США ежегодно

на создание вакцин выделяется $1 млрд.,
и уже испытана сотня вакцин, среди которых одна показала реальную активность, а у нас испытывается только одна
и то без целевого финансирования».
При этом рассчитывать на американскую вакцину, подчеркнул ученый,
россиянам не приходится, потому что
субтипы вирусов ВИЧ в США и в России различаются. А вот создать вакцину легче именно для российского, а не
для американского субтипа. «У нашего
субтипа разброс вариантов составляет
5-7%, у американского – 30%», – пояснил ученый.
Основная сложность и дороговизна
проекта, по его словам, в том, что очень
сложно подобрать группу лиц для испытания, ведь это люди, еще не встречавшиеся с вирусом, а риск получить
в случае неудачи эксперимента такое
серьезное заболевание, как ВИЧ-инфекция, очень высокий.
Относительно перспектив создания
вакцины от вируса иммунодефицита
человека академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор Вадим Валентинович Покровский заявляет, что
в ближайшие несколько лет не стоит
ожидать ее появления. Он отмечает, что
вакцины от ВИЧ-инфекции в России
разрабатываются уже 25 лет, «и каждая
разработка была многообещающей».
При этом ни одного случая излечения
пациента в результате их применения не
наблюдалось. По словам эксперта, единственным перспективным видом вакцины на данный момент мог бы служить
тот, который изменяет геном человека.
Он также напомнил, что единственным
подтвержденным случаем излечения от
ВИЧ-инфекции является «берлинский
пациент», которому пересадили костный мозг с природной невосприимчивостью к инфекции. Однако, подчеркнул Покровский, разработку вакцины,
меняющей геном человека, может остановить этическая сторона вопроса.
На сегодняшний день разработка
вакцины против ВИЧ признана одной
из приоритетных задач мирового здравоохранения. Каждый год на ее решение
страны выделяют миллионы долларов,
проводят множество исследований,
однако вопрос создания эффективной вакцины, которая предотвращала
бы инфицирование и распространение
инфекции, все еще остается открытым.
Вместе с тем, большинство мировых
специалистов и ученых все же оптимистично смотрят на возможность создания вакцины от ВИЧ и ее практического применения уже к 2030 году.
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СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ДАННЫМ НА 2015 ГОД
На сегодняшний день Кировская область занимает одно из
последних мест в России по количеству ВИЧ-инфицированных.
Однако, несмотря на относительно
низкие показатели заболеваемости,
в регионе отмечается их ежегодный
рост. Так, на 2015 год (по сравнению с 2014) он составил около 30%.
Наиболее пораженными районами по абсолютному числу выявленных случаев с начала регистрации заболевания на территории
области (1989-2015 гг.) являются:
— Киров – 613 (выявленных);
— Кирово-Чепецкий район – 200;
— Верхнекамский район – 112;
— Вятскополянский район – 107;
— Слободской район – 79;
— Омутнинский район – 70.
СРЕДИ
АБСОЛЮТНОГО
ЧИСЛА ВЫЯВЛЕННЫХ

м
ж

– 1069
– 581

д – 17

}

1667 человек

УМЕРЛИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ:

ВИЧ (+) – 272 человека
по причине ВИЧ – 123 пациента
из них СПИД – 32 случая
ПОЛОВОЙ ПУТЬ остается преоб-

ладающим путем передачи ВИЧ-инфекции в регионе – 67,5% от общего
числа зарегистрированных случаев.
Из общего числа ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных в
Кировской области:
— жители области – 1128 человек (67,7%);
— иностранцы – 97 (5,8%);
— иногородние и впервые выявленные из других регионов – 442
(26,5%), из них лица БОМЖ – 22
(1,3%).
На 31.12.2015 года в регионе:
— выявлены на территории –

224 ВИЧ-инфицированных;
показатель заболеваемости
на 100 тыс. населения с учетом УФСИН – 17,0 (2014 –
179 случаев; показатель на
100 тыс. населения – 13,5),
что выше уровня заболеваемости сравниваемого периода прошлого года среди
лиц, с впервые выявленной
ВИЧ-инфекцией, на 25,9%;
— среди местного населения зарегистрировано
180 ВИЧ-инфицированных,
относительный показатель
первичной заболеваемости – 13,8 на 100 000 населения (2014 год – 149 случаев; показатель – 11,3 на 100
тыс. населения), что выше
на 22,1% уровня заболеваемости сравниваемого периода прошлого года среди
жителей Кировской области с впервые выявленной
ВИЧ-инфекцией.
За 2015 год наибольший удельный вес лиц,
впервые выявленных с
ВИЧ-инфекцией, зарегистрирован в возрастной
группе от 30 до 34 лет –
66 человек (29,5%). Остается высоким удельный
вес впервые выявленных
ВИЧ-инфицированных в
возрастных группах 2529 лет – 42 человека (18,8%)
и 35-39 лет – 43 человека
(19,2%).
В декабре 2015 года
первичная
заболеваемость регистрировалась
в следующих возрастных
группах:
— 20-24 года – 4 (все
местные);
— 25-29 лет – 2 (все
местные);
— 30-34 лет – 7 (местные – 4);
— 35-39 лет – 6 (все
местные);
— 40-44 года – 4 (все
местные);
— 45-49 лет – 6 (местные – 5);
— 50 лет и старше –
1 (местный).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
В ПЕРИОД С 1987 ПО 2015 ГОД

51-70 случаев
Омутнинский район
31-50 случаев
Котельнический район
Малмыжский район
Советский район
Яранский район
11-30 случаев
Арбажский район
Белохолуницкий район
Богородский район
Даровской район
Зуевский район
Мурашинский район
Нолинский район
Оричевский район
Уржумский район
Фаленский район
Шабалинский район
Юрьянский район

1-10
11-30
31-50
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51-70

} 71 и более

0-10 случаев
Афанасьевский район
Верхошижемский район
Кикнурский район
Кильмезский район
Куменский район
Лебяжский район
Лузский район
Нагорский район
Немский район
Пижанский район
Подосиновский район
Санчурский район
Свечинский район
Сунский район
Тужинский район
Унинский район
Опаринский район
Орловский район

ВИЧ В РОССИИ

Общее число россиян, инфицированных ВИЧ и зарегистрированных в РФ на 31 декабря 2015 года,
достигло 1 006 388 человек.
Пораженность ВИЧ-инфекцией
составила 541,8 на 100 тыс. населения России.
К наиболее пораженным субъектам РФ (по состоянию на конец
2015 года) относятся:
— Свердловская область (1528,7
ВИЧ-инфицированных на 100 тыс.
населения);
— Иркутская область (1524,9
ВИЧ-инфицированных на 100 тыс.
населения);
— Кемеровская область (1469,6
ВИЧ-инфицированных на 100 тыс.
населения);
— Самарская область (1377,9
ВИЧ-инфицированных на 100 тыс.
населения);
— Оренбургская область (1135,7
ВИЧ-инфицированных на 100 тыс.
населения);
— Ленинградская область (1118,1
ВИЧ-инфицированных на 100 тыс.
населения);
— Ханты-Мансийский автономный округ (1110,6 ВИЧ-инфицированных на 100 тыс. населения);
— Тюменская область (1107,0
ВИЧ-инфицированных на 100 тыс.
населения);
— Челябинская область (964,6
ВИЧ-инфицированных на 100 тыс.
населения);
— Санкт-Петербург (942 ВИЧинфицированных на 100 тыс. населения).
За 12 месяцев 2015 года территориальными центрами по профилактике и борьбе со СПИД было
сообщено о 93 188 новых случаях
ВИЧ-инфекции среди граждан
Российской Федерации, исключая
выявленных анонимно и иностранных граждан.
Среди выявленных по-прежнему преобладают мужчины – 69%.
Большая часть из них заразились
при употреблении наркотиков.
Количество зарегистрированных
на конец 2015 года ВИЧ-инфицированных женщин – более 372 тыс.
Преобладающий путь заражения
среди них – половой.
В 2015 году ВИЧ-инфекция преимущественно выявлялась у россиян в возрасте от 30 до 40 лет.
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Многоликий герпес: от язвочки на губе до менингоэнцефалита

«Райан Уайт: история одного мальчика» или «Еще раз о правах»

Герпесвирусные инфекции – группа широко распространенных болезней человека, вызываемых вирусами
семейства «herpesviridae», которые
характеризуются хроническим рецидивирующим течением и пожизненным персистированием (пребыванием) возбудителя в организме.
Население Земли очень широко
инфицировано вирусами этого семейства. Вирусологами описано несколько типов «herpesviridae», вызывающих различные заболевания
человека, которые могут протекать как
бессимптомно, так и в виде острых и
хронических проявлений. Герпесвирусы способны поражать практически все органы и системы человека,
имея разнообразные пути заражения: через дыхательные пути, пищеварительную и половую системы,
контактный, при переливании крови
и плазмы, пересадке органов и др.
Тяжесть клинических проявлений герпесвирусных заболеваний
варьируется от небольшого и почти
не беспокоящего человека очага на
губе до герпетического менингоэнцефалита (поражения мозга и мозговых оболочек).
С герпетическими инфекциями
сталкиваются врачи разных специальностей. Педиатры лечат ветрянку,
инфекционный мононуклеоз, дерматологи – кожный герпес и опоясывающий лишай, стоматологи – герпетические гингивиты и стоматиты,
глазные врачи ведут борьбу с офтальмогерпесом, невропатологи сталкиваются с невритами и радикулитами
герпетической природы, а гинекологи, андрологи и урологи имеют дело
с генитальным герпесом. В последние годы с вирусом герпеса связывают синдром хронической усталости и онкологические заболевания.

Каким же образом передается герпес?
Герпес передается всеми возможными путями: воздушно-капельным
при кашле, чихании и просто дыхании. Контактным путем, например,
при поцелуе. Половым, а также при
родах. Если будущая мать больна
генитальным герпесом, то ребенок
тоже может родиться инфицированным. На данный момент 80-90% населения являются вирусоносителями герпеса. Инфицирование не дает
клинической картины, поэтому человек может жить с вирусом и даже
не подозревать об этом.
Лечить или не лечить герпес?
Людям, страдающим герпесом, необходимо обратиться к врачу-диагносту и пройти курс лечения даже тогда,
когда обострения бывают не слишком частыми и протекают достаточно
легко. Почему важно это делать?
Во-первых, потому что герпесвирусы способны размножаться
в клетках иммунной системы, еще
больше ослабляя ее и открывая путь
для других инфекций и опухолей.
Во-вторых, бессимптомное существование вируса в организме не
свидетельствует о полном благополучии, и после длительной медленной фазы может наступить тяжелое
заболевание, спровоцированное каким-либо негативным фактором.
В-третьих, известно неблагоприятное, а иногда и фатальное,
влияние герпесвирусов на течение
беременности и родов, на развитие
плода и новорожденного.
Что нужно делать, чтобы не
спровоцировать рецидив герпеса?
Герпес является своеобразным
маркером того, что в организме, в
его иммунной системе, произошли
негативные изменения. Так, к наиболее распространенным факторам,

способным спровоцировать рецидив герпеса, относятся:
— переохлаждение;
— вирусные или бактериальные
инфекции;
— переутомление;
— стресс или травма;
— менструации;
— гиповитаминоз или истощение;
— чрезмерное увлечение загаром.
Чтобы не вызвать рецидив заболевания, необходимо соблюдать
следующие правила:
— для нанесения на высыпания противовирусных мазей используйте специальный косметический
инструментарий (ватные палочки);
нанесение мазей в очаг поражения непосредственно при помощи пальцев
рук может привести к тому, что вирус
будет перенесен с губ на кожу пальцев;
— строго соблюдайте правила
личной гигиены, ведь «простуда» заразна (мойте руки с мылом до и после прикосновения к герпетическими
высыпаниями, в том числе и после
нанесения противовирусного крема);
— во время рецидива не трогайте и не трите глаза;
— не используйте слюну для
увлажнения контактных линз или
при нанесении макияжа;
— несмотря на зуд и боль, не
чешите и не трогайте высыпания, не
целуйтесь (особенно с детьми), не
пользуйтесь чужой губной помадой
и не одалживайте свою;
— избегайте орального секса
во время рецидива, так как «простуда» на губах у «активного» партнера
может стать причиной возникновения генитального герпеса у пассивно участвующего партнера;
— во время рецидива пользуйтесь индивидуальной посудой и полотенцем, не пейте из чужих стаканов;
— для того чтобы избежать заражения герпесом новорожденного,
тщательно мойте руки перед тем, как
прикасаться к ребенку; если на губах
имеются пузырьки или язвочки, то
во время ухода за малышом используйте одноразовую хирургическую
маску или марлевую повязку (до тех
пор, пока язвочки не подсохнут); если
герпес имеется на какой-либо другой
части тела, то тщательно закрывайте
ее и ни в коем случае не допускайте
контакта с кожей ребенка.
Необходимо помнить, что предупредить развитие болезни гораздо
проще, а раннее начало лечения герпеса – залог того, что не возникнет
неприятных осложнений.

Вот уже на протяжении более 30 лет
люди во всем мире знают о ВИЧ. Борьба
с заболеванием активно ведется по всему миру. Ежегодно целые состояния тратятся на разработки новых лекарств, исследования и тестирования препаратов.
Люди активно получают информацию
о способах профилактики ВИЧ-инфекции, а также о том, что ВИЧ-положительные люди не опасны для социума.
Однако все это по-прежнему не мешает
обществу вешать на заболевших ярлыки, всячески изолировать их от себя,
нарушая тем самым законные права
ВИЧ-инфицированных.
Вернемся на 40 лет назад в город
Кокомо, штат Индиана, США. Там,
16 декабря 1971 года родился Райан
Уайт – один из первых американских
детей, заболевших СПИДом. Однако
тогда он еще не был инфицирован ВИЧ.
Тогда, в далеком 1971, Райан появился
на свет в небольшом провинциальном
американском городке. Когда ему исполнилось три дня, врачи диагностировали у него гемофилию (недостаточность фактора свертывания в крови).
Для борьбы с недугом Райану назначили
препарат «фактор VIII» – продукт, полученный из плазмы доноров, стимулирующий свертывание крови.
Однако в 1984 году произошло непредвиденное, одна партия препарата
оказалась инфицирована ВИЧ, который
при инъекции попал в организм Райана.
Когда выяснилось, что передача вируса произошла таким путем, по всей
Америке были приняты строжайшие
меры контроля банков донорской крови.
Новые партии «фактора VIII» стали подвергать тепловой обработке, при которой
любые вирусы гибнут очень быстро. Но
Райану Уайту это уже не могло помочь.
В декабре 1984 года в возрасте 13 лет
Райан узнал о своем тогда еще смертельном диагнозе. Он по-прежнему жил в
Кокомо и учился в шестом классе школы в соседнем городке Рашавилле. Поскольку ВИЧ поражает иммунную систему, мальчик был подвержен целому
ряду инфекций, с которыми здоровый

организм обычно справляется без труда.
Одна из таких инфекций вынудила Райана пропустить весенний семестр 1985
года. Когда он попытался осенью вернуться в школу, директор Дж. О. Смит
не допустил его к занятиям. По словам
Смита, пребывание Райана в школе
представляло угрозу для остальных учащихся, поскольку школа не была оборудована на случай такого риска.
Смита поддержала группа напуганных родителей и многие учителя: около
50 преподавателей проголосовали за то,
чтобы не допускать Райана к занятиям.
Сотрудники штатных органов здравоохранения пытались уговорить Смита
отменить распоряжение, заверяя его,
что Райан совершенно безопасен для
соучеников при условии соблюдения
некоторых правил предосторожности.
Но решение осталось неизменным.
На момент описываемых событий
родители Райана были в разводе, поэтому семья Уайт состояла лишь из мальчика, матери и его младшей сестры.
Райан и миссис Уайт обжаловали решение администрации школы и готовы
были передать дело в федеральный суд.
Тем временем осенью Райан приступил
к домашним занятиям с помощью телефона и компьютера, соединенных с его
классом. Он, как мог, участвовал в процессе обучения.
На слушании на уровне штата в ноябре адвокат Райана Чарльз Вон подчеркнул, что в научной литературе нет
данных о передаче ВИЧ бытовым путем.
Комиссия согласилась с этим аргументом и вынесла постановление, что Райан вправе посещать школу при условии
хорошего самочувствия. Вон назвал
это «смелым решением, основанным
на медицинских фактах» в противовес
иррациональным страхам. Райан, которому на следующей неделе должно было
исполниться 14 лет, сказал, что это «лучший подарок ко дню рождения».
Школа немедленно подала апелляцию в Совет по образованию штата
Индиана, который постановил, что учреждение должно затребовать справку

от доктора Алана Адлера, главы медицинского отдела округа Хауард, где расположен Кокомо, о состоянии здоровья
Райана и, в случае положительной рекомендации врача, разрешить ученику
пребывание в классе. Освидетельствовав Райана, Адлер заключил, что мальчик не представляет угрозы здоровью
одноклассников и учителей и поэтому
может вернуться в школу.
Смит был вынужден подчиниться
решению совета. Однако школьные перипетии Райана привлекли внимание
СМИ далеко за пределами Индианы.
Статьи о нем появились в крупных газетах, его неоднократно интервьюировали для телепрограмм по всей стране.
В подобной ситуации оказался не один
Райан, но большинство школьников с
ВИЧ предпочитало избегать огласки.
Необычность Райана заключалась в готовности публично выступать и бороться за свои права. Больше всего он хотел,
чтобы к нему относились, как ко всем
остальным. Судьба, однако, распорядилась иначе.
Когда Райан вернулся в школу, половина его одноклассников осталась
дома, а часть других стояла пикетом
возле школы, протестуя против его
присутствия. Однако большинство ребят, встреченных им в коридоре, отнеслось к нему дружелюбно. «Многие подходили здороваться и это очень меня
радовало», – рассказывал Райан. За кулисами учителя получали инструкции,
как действовать, если ему вдруг станет
плохо. Школа запаслась хлором и губками на случай кровотечения.
День прошел благополучно, но в конце уроков Райану объявили, что больше
на занятия ему приходить нельзя. Группа родителей подала заявление в Хауардский окружной суд, где судья в тот же
день постановил, что разрешение посещать школу противоречит закону штата
Индиана от 1949 года об инфекционных
заболеваниях. Это решение закрывало
Райану доступ в школу до тех пор, пока
суд не определит, распространяется ли
данный закон на ВИЧ.

Наконец, в апреле, судья Клинтонского окружного суда в соседнем городке
Франкфорте, куда было передано дело,
отменил решение, запрещавшее Райану
доступ в школу, за отсутствием оснований. Через два часа после этого решения
Райан уже был в классе. Немедленно после его появления 27 родителей забрали
своих детей домой. Четверых детей перевели в другую школу. Однако директор
Рон Колби стал на сторону Райана. «Я не
вижу, почему Райан не должен посещать
занятия», – сказал он тогда.
На сей раз мальчику удалось доучиться до конца года. В августе 1986 года
доктор Адлер снова выдал ему справку,
и Райан поступил в восьмой класс. Чтобы успокоить учеников и родителей,
Райану выделили отдельный туалет, в
буфете он пользовался пластмассовой
посудой, которую затем выбрасывали,
хотя большинство специалистов сходилось на том, что эти предосторожности
излишни. «Из-за непонимания проблемы СПИДа я подвергался дискриминации, жил в атмосфере страхов, паники
и лжи», – сказал Райан в марте 1988 года
членам Президентской комиссии по
СПИДу. – «Меня считали опасным, мою
маму называли негодной матерью, я был
везде нежелателен, никто не хотел сидеть
со мной рядом, даже в церкви люди не
подавали мне руки». Были и откровенно
враждебные выпады. Школьники писали оскорбительные надписи на дверце
шкафа Райана в раздевалке, выкрикивали ругательства, когда он проходил
мимо по коридору. Хулиганы разбивали
окна в доме Уайтов и протыкали шины
их автомобиля. В итоге, летом 1987 года
Уайты перебрались в небольшой городок Сисеро, неподалеку от Кокомо.
Джин Уайт заранее сообщила группе
добровольцев помощи людям с ВИЧ в
Сисеро, что собирается переехать туда с
семьей. Она не хотела, чтобы это явилось
для кого-нибудь сюрпризом. Школьная
администрация Сисеро немедленно начала просветительную работу по СПИДу, готовя учеников, родителей и преподавателей к приезду Райана.
Когда в августе Райан пришел в школу, его встретили дружелюбно, никто от
него не отстранялся. По мнению школьной администрации, причиной такого
отношения была информация о СПИДе,
вытеснившая нелепые мифы. Несомненно, во многом это было заслугой и Райана, настойчиво и открыто боровшегося
за свои права. Осенью 1987 в Сисеро провели День Райана Уайта, во время которого чествовали и мальчика, и его мать,
и его новую школу. Губернатор Индианы
Роберт Орр вручил Райану и его матери
награды за мужество в деле распростра-

нения знаний о проблеме СПИДа.
Райан рассчитывал закончить среднюю школу в 1991 и поступить в Индианский университет. СПИД мешал нормальному развитию мальчика: он был
ростом всего 150 см и весил 41 кг. Тем
не менее, он с полной отдачей исполнял выпавшую ему роль представителя
людей с ВИЧ. График его выступлений
мог бы утомить и куда более здорового
человека. Он появлялся на сцене рядом
с включившимися в его борьбу политическими деятелями, прославленными
спортсменами и звездами рок-музыки. В феврале 1986 года Райан посетил
Италию, где выступил в интервью по
телевидению, рассказав о своем заболевании и попытках вернуться в школу.
В последующие месяцы он появился в
программе телесети Эй-Би-Си «С добрым утром, Америка!» и на благотворительном вечере в Нью-Йорке рядом
с Элизабет Тейлор и Брук Шилдс.
Его портреты печатали на обложках
журналов. В январе 1989 года, а затем
год спустя повторно, был показан телефильм «История Райана Уайта». Сам
Райан участвовал в популярной детской
программе общественного телевидения.
Такого рода паблисити сделало Райана
знаменитостью. Интересно, что несмотря на свои юные годы и отсутствие
опыта, он отнесся к обрушившейся на
него славе сдержанно и с юмором. Известность открыла ему возможность
помогать другим людям с ВИЧ. «Не забывайте об остальных!», – повторял он.

В число его друзей вошли самые
громкие знаменитости Америки. Вскоре
после того, как стали известны его неприятности в Кокомо, с Райаном сблизился видный рок-певец Элтон Джон.
Он звонил, писал и посещал Райана не
реже раза в месяц и даже свозил всю его
семью во Флориду в Диснейленд. Рекордсмен по прыжкам в воду Грег Луганис
пригласил Райана на чемпионат страны
по прыжкам с трамплина и подарил ему
завоеванную там золотую медаль. Позднее он подарил Райану еще две медали,
полученные им на Пан-американских
играх 1987 года. Еще одним другом Райана стал певец Майкл Джексон, подаривший мальчику красный открытый
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автомобиль «Мустанг», на котором он
любил ездить по городу.
В декабре 1989 года Райан отпраздновал свое 18-летие. К этому времени состояние его здоровья ухудшилось, количество тромбоцитов в крови упало, глаза
и кожа на ногах были поражены стафилококковой инфекцией. Однако организм справился, и Райан смог встретить
Новый год с Майклом Джексоном на его
ранчо в Санта-Барбаре в Калифорнии.
В марте 1990 года Райан появился вместе с экс-президентом США Рональдом
Рейганом и его супругой в Лос-Анджелесе
на открытии новой программы, спонсором которой была группа «Спортсмены
и артисты в помощь детям». Эта организация учредила Национальную программу имени Райана Уайта, призванную вести просветительскую работу в области
СПИДа. В Лос-Анджелесе Райан стал
гостем ежегодной церемонии премии
«Оскар». Несколько дней спустя во время
выступления в телешоу он почувствовал
себя плохо и срочно вернулся в Индиану.
29 марта 1990 года Райан был помещен в Индианаполисе в больницу Рейли из-за инфекции дыхательных путей.
О его самочувствии справлялись многие
видные деятели, в том числе вице-президент Дэн Куэйл, сенатор Эдвард Кеннеди, десятки актеров, музыкантов,
писателей и спортсменов. Элтон Джон,
которого Райан называл своим лучшим
другом, приезжал с магнитофоном и
несколько часов проигрывал для него
кассеты с любимыми записями.
Врач Райана, Мартин Клайман, назначил ему седативные препараты и
подключил его к респиратору. Но внутреннее кровотечение усилилось, и Райан впал в коматозное состояние. Почки
перестали функционировать, и инфекция распространилась по всему организму. Утром 8 апреля 1990 года Райан
Уайт скончался. Ему было 18 лет.
На похороны Райана, состоявшиеся 11 апреля, собралось более полутора
тысяч его друзей и почитателей, в том
числе Первая леди Барбара Буш, ведущий популярной телепрограммы Фил
Донахью, Майкл Джексон и Элтон Джон.
В тот день по всему штату Индиана были
приспущены флаги. Дань памяти Райана
Уайта и его борьбе отдали многие.
Сегодня мы уже не сталкиваемся
с такими откровенными проявлениями дискриминации ВИЧ-инфицированных, однако и в настоящее время появляется достаточно случаев нарушения
их прав, что должно заставить нас задуматься над этим вопросом. История же
Райана Уайта показательна и поучительна для современного общества, и мы не
имеем право ее забыть!
Редактор/верстка: Генералова Екатерина
Газета КОГБУЗ «СПИД-центр»
г. Киров, ул. Маклина, д.3.
Тираж – 500 экз.

