Вы ступление М.И. Гришанк ова на II Конференции по вопросам
ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии
(35 мая 2008 г., Москва, ЦМТ)

Уважаемый гн Казачкин!
Уважаемые участники Конференции!

Для меня большая честь быть сопредседателем сессии, посвящённой
теме лидерства в вопросах противодействия распространению ВИЧ/СПИДа,
поскольку я твёрдо уверен, что именно благодаря лидерству и энергии
людей, неравнодушных к чужой беде, к будущему своей страны,
физическому и духовному здоровью нации удаётся противостоять самым
серьёзным вызовам, содействовать решению сложнейших проблем.
Я говорю о лидерстве в широком смысле слова. Мне посчастливилось
повстречать

много

людей

в

самых

различных

сферах:

политиков,

общественных деятелей, крупных бизнесменов, всемирно знаменитых
актёров, музыкантов, журналистов, которые не по долгу службы или
обязанности, а в силу своих принципов и убеждений активно участвуют в
организации

и

реализации

масштабных

проектов,

направленных

на

предупреждение и профилактику ВИЧ/СПИДа.
Над признать, что I Конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа в
Восточной Европе и Центральной Азии, состоявшаяся в Москве в 2006 году,
дала мощный дополнительный импульс объединению усилий государства и
гражданского общества.
В своём выступлении я хотел бы кратко остановиться на том, что
удалось сделать за последний период, а также на тех проблемах, которые
пока не нашли своего решения и сдерживают поступательное движение
вперёд в сфере профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа.
Для начала несколько цифр:
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на 31 декабря 2007 года в РФ зарегистрировано 408 535 случаев

ВИЧинфекции. До 80% зарегистрированных случаев ВИЧинфекции в
России связано с инъекционным употреблением наркотиков;


эпидемия ВИЧ/СПИДа в России затрагивает преимущественно

молодежь;


с 2006 года основной причиной смерти ВИЧинфицированных

лиц в России стал туберкулёз. В 2006 году от ВИЧассоциированного
туберкулёза умерли 1 625 ВИЧинфицированных, на 41,3% больше, чем в
2005 году. В 2007 году было зарегистрировано 117 738 новых случаев
заболевания туберкулёзом;


рост

полового

гетеросексуального

пути

передачи

ВИЧ,

наблюдаемый в настоящее время, также тесно связан с инъекционным
употреблением наркотиков – распространение происходит от представителей
уязвимых групп (потребителей инъекционных наркотиков, в том числе
бывших) в основное население половым путем. Среди выявляемых случаев
ВИЧинфекции с установленным путем передачи число случаев передачи
ВИЧ в результате незащищенного гетеросексуального контакта выросло в
процентном соотношении с 6% в 2001 году до 32% в 2006 году;

развития

в 2006–2007 гг. наиболее значимыми уязвимыми группами для
эпидемического процесса ВИЧинфекции остаются потребители

инъекционных наркотиков (ПИН). Среди ПИН распространенность ВИЧ
инфекции составляет в различных регионах страны от 29% в Самаре и 34% в
Екатеринбурге до 65% в Иркутске и 74% в Бийске Алтайского края. По
данным Федерального СПИД центра, на сегодня 83,5% от общего числа
зарегистрированных случаев ВИЧинфекции в РФ связаны с инъекционным
употреблением наркотиков;


растет заболеваемость коинфекциями, связанными с ВИЧ, –

туберкулезом, вирусными гепатитами В и С. В 2007 году официально
зарегистрировано более 13 тыс. ВИЧинфицированных с сочетанной
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туберкулезной инфекцией, из них активную форму туберкулеза имеют более
9 тыс. человек; в 2006 г. было выявлено 3896 таких пациентов;

группах,

доля средств, направляемых на профилактику в уязвимых
остаётся

недостаточной,

что

препятствует

обеспечению

универсального доступа. Недостаточный охват наиболее уязвимых групп
профилактическими программами приводит к распространению инфекции за
пределы этих групп в общие слои населения.
Приведённые данные ясно свидетельствуют о том, что опасность
выхода ВИЧинфекции за пределы уязвимых групп в основную популяцию
попрежнему велика. А тенденция к повышению доли гетеросексуального
пути передачи инфекции серьёзно настораживает.
Как

известно,

в

конце

2006

года

в

России

была

создана

Правительственная комиссия по вопросам профилактики, диагностики и
лечения ВИЧинфекции.
Как член указанной Правительственной комиссии хотел бы отметить,
что планом её работы на 2008 год, например, предусмотрено обсуждение
следующих тем:
"О развитии партнёрства государства и частного бизнеса в решении
задачи по предупреждению распространения ВИЧинфекции в Российской
Федерации", "О состоянии и перспективах международного сотрудничества в
области противодействия распространению ВИЧинфекции в Российской
Федерации", "Об использовании современных информационных технологий
и роли СМИ в организации эффективной информационнопросветительской
работы по профилактике ВИЧинфекции" и "О разработке и внедрении в
практику

государственного

профилактике

ВИЧ/СПИД

образования
и

обучающих

толерантному

программ

отношению

к

по

ВИЧ

инфицированным лицам". Это свидетельствует о готовности власти к
комплексному исследованию существующих проблем в данной сфере,
поиску оптимальных решений с учётом всех заинтересованных групп.
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Обнадёживает то, что к подготовке и обсуждению этих вопросов
привлекаются представители неправительственных организаций, что, как
представляется, позволяет провести всесторонний анализ ситуации и
выработать качественные решения.
За последние два года, благодаря лидерским качествам политических и
общественных деятелей, вовлечённых в проблему, удалось реализовать
целый ряд полезных и эффективных проектов, ориентированных на решение
таких задач как повышение уровня информированности населения по
проблематике

ВИЧ/СПИДа,

путях

распространения

ВИЧинфекции,

формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ, а также
снижение риска передачи ВИЧинфекции внутри уязвимых групп и выхода
её в общую популяцию, так называемые программы "снижения вреда".
Кратко остановлюсь на том, насколько эффективными являются эти
программы в России. За последнее время качество информационных
программ существенно повысилось. Очень важно, что сегодня они
реализуются и государством, в том числе в рамках национального проекта
"Здоровье", и неправительственными организациями, деятельность которых в
этой сфере, на мой взгляд, невозможно переоценить. Позволю себе
перечислить некоторые из медийных проектов, нацеленных на изменение
или отказ от рискованного поведения, а также на повышение доверия к
государственным службам, предоставляющим качественные услуги в
области ВИЧ. Так, например, Российское медиапартнёрство в борьбе с
ВИЧ/СПИДом успешно осуществляет масштабный проект "СТОПСПИД:
Касается каждого", размещая на некоммерческой основе материалы в
федеральных и региональных СМИ, телевидении, радио, в формате
наружной рекламы и передвижных выставок информационных материалов
по проблемам ВИЧ/СПИД. Одна из таких экспозиций фотовыставка
"Касается меня. Касается каждого." после её презентации в здании
Государственной Думы в 2006 году была выставлена уже в 10 различных
российских регионах и пользуется большим успехом. На ней представлены
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портреты

политиков,

видных

общественных

деятелей,

известных

представителей российской культуры и искусства.
Фонд "Центр социального развития и информации" уже в 30 регионах
провёл в прямом эфире токшоу с известным телеведущим Владимиром
Познером "Время жить", в ходе которых идёт откровенный обмен мнениями
между местными властями, представителями правоохранительных органов,
подразделений Госнаркоконтроля, общественных организаций, медиков,
представителей молодёжи о существующих проблемах с наркотиками и
ВИЧ/СПИДом и путях объединения усилий в борьбе с их распространением.
Можно привести и другие примеры – интересная программа выходит
на ТНТ "СПИД. Скорая помощь.". Правда, в эфир она идёт поздно вечером ,
что сокращает целевой охват аудитории.
Важные информационные задачи решаются и нацпроектом "Здоровье",
в частности, в рамках работы "горячей линии", куда могут в любое время
обратиться за консультацией и советом и сами люди, сталкивающиеся с
проблемой ВИЧ/СПИД, и их родственниками.
Важным представляется и такое во многом новое для России
направление,
партнёрств.

как
Здесь

использование
как

нигде

института

частногосударственных

востребованы

лидерские

качества

представителей бизнеса.
При объединении ресурсов государственных структур, бизнеса и
некоммерческого сектора, возможности общества противостоять эпидемии
ВИЧ/СПИДа многократно возрастают. Развитие частногосударственного
партнёрства стало важнейшим фактором успеха во всех странах, достигших
заметных

результатов

в

профилактике

и

лечении

инфекционных

заболеваний.
Сегодня
задумываются

многие
над

российские

проблемами

бизнесструктуры

ВИЧ/СПИДа,

зачастую

туберкулёза

и

не

других

социально значимых заболеваний, полагая, что их это мало касается.
Социальная ответственность бизнеса – это не абстрактное понятие, она
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должна проявляться в конкретных социально ориентированных проектах.
Уверен, что инициатива по объединению усилий должна исходить не только
от бизнеса, свою часть пути должно пройти и государство.
Несколько слов хотел бы сказать о работе Государственной думы на
этом направлении.
Заместитель

Председателя

Государственной

Думы

Надежда

Васильевна Герасимова в приветственном слове на открытии конференции
сообщила о воссоздании в Госдуме V созыва Межфракционной депутатской
группы, которая в отличие от предыдущего созыва расширила сферу своей
ответственности и планирует заниматься не только темой ВИЧ/СПИДа, но и
проблемами туберкулёза и других социально значимых инфекционных
заболеваний.
В

IV

созыве

Межфракционная

депутатская

группа

активно

взаимодействовала с неправительственными организациями в выработке
согласованной позиции по целому ряду актуальных вопросов, таким как:


стратегические приоритеты финансирования в сфере борьбы с

ВИЧ/СПИДом в Российской Федерации;


эффективное использование средств, выделяемых на борьбу с

ВИЧ/СПИДом на федеральном и региональном уровнях;


роль средств массовой информации в повышении уровня

осведомлённости о ВИЧинфекции, основных путях её передачи и способах
профилактики ВИЧ;


реализация профилактических программ в группах риска;



повышение доступности и качества аретровирусной терапии и

общей медицинской помощи для лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ).
Важное место в деятельности Межфракционной депутатской группы
занимали

налаживание

контактов

и

обмен

опытом

по

проблемам

ВИЧ/СПИДа с коллегами из стран Восточной Европы и Центральной Азии, а
также государствчленов "большой восьмёрки".
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В июне 2006 года по предложению группы в Москве была
организована международная парламентская конференция "ВИЧ/СПИД в
странах Евразии и роль "группы восьми" в борьбе с эпидемией", участие в
которой приняли около ста парламентариев и экспертов из стран
"восьмёрки", а также Китая, Индии, государств СНГ.
Данная конференция дала серьёзный импульс в консолидации усилий
политиков различных стран в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу.
В

сентябре

2006

года

в

Бишкеке

была

сформирована

Центральноазиатская межпарламентская рабочая группа по проблеме ВИЧ.
Главным

направлением

её

работы

–

является

совершенствование

законодательства по противодействию распространению ВИЧинфекции в
государствах Центральной Азии (Казахстане, Киргизии, Таджикистане,
Узбекистане).
В рамках Международного парламентского союза была образована
консультативная группа по ВИЧ/СПИДу, в которую вошли 8 представителей
от различных региональных групп, в том числе Восточной Европы и
Центральной Азии.
Всё то, о чём я сказал выше, свидетельствует о том, что за последние
годы общими усилиями нам удалось продвинуться вперёд и в понимании
всей

сложности

и

глубины

проблемы,

и

в

повышении

уровня

информированности населения в сфере противодействия распространению
ВИЧ/СПИДа, и в финансировании различных программ в этой области.
Теперь о том, что пока сделать не удалось.
Иногда возникают сложности в чётком и ритмичном обеспечении
ВИЧинфицированных в регионах антиретровирусными препаратами.
Речь идёт о том, что увеличение государственного финансирования
должно сопровождаться мерами по обеспечению прозрачности закупок
антиретровирусных препаратов и эффективного расходования выделяемых
средств. При этом должны чётко выдерживаться сроки поставок таких
препаратов, поскольку даже небольшой перерыв в их приёме может привести
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к непредсказуемым последствиям для лиц, живущих с ВИЧ, нарушить
установленную схему лечения.
С учётом того, что, по данным Сообщества людей, живущих с ВИЧ, из
некоторых регионов поступают тревожные сигналы, касающиеся возможных
срывов в этом году сроков поставок АРВпрепаратов, необходимо
незамедлительно проинформировать о возможных проблемах руководство
Минздрава и Роспотребнадзора, чтобы было время исправить ситуацию.
Теперь ещё об одной острой теме: программах "снижения вреда", в том
числе "заместительной терапии". Как вы все знаете, отношение к ним в
обществе неоднозначное. Причин здесь несколько, а главная из них
отсутствие нормального, цивилизованного диалога. Для многих простое
употребление слов "методон" и "бупренорфин" действуют как красная тряпка
на быка.
И в этом контексте весьма позитивным является тот факт, что наши
специалисты: наркологи и психиатры начали, пускай пока достаточно
робкий, но всётаки диалог, по проблеме "заместительной терапии".
Состоявшаяся в Москве 1819 февраля Международная Конференция
"Эффективная и доказательная наркология в эпоху ВИЧ", прошедший на ней
обмен мнениями и принятая резолюция вселяют надежду, что решения по
сложным и неоднозначным вопросам будут применяться на основе
принципов доказательной медицины, а не на голом административном
ресурсе.
Очень важной является, на мой взгляд, в этой связи и тема
совершенствования

информационных

кампаний

в

сфере

борьбы

с

распространением ВИЧ/СПИДа, повышения их качества и охвата.
Сегодня, как известно, центральное российское телевидение: 1ый канал
и ВГТРК не участвуют в проведении информационных профилактических
программ в этой области, что снижает возможность населения, в первую
очередь молодёжи, получать достоверную информацию об основных путях
распространения ВИЧинфекции в современных условиях.

9

Есть, разумеется, и целый ряд других нерешённых задач, о которых
будет идти открытый и заинтересованный разговор на многочисленных
площадках, предоставляемых нашей Конференцией.
Завершая своё выступление, я хотел бы пожелать всем участникам
форума плодотворных дискуссий по самым различным темам, полезного и
продуктивного обмена мнениями.

Спасибо за внимание.

