
КАЗАЛОСЬ БЫ, что мо
жет быть эффектив
нее для пропаганды 
здорового образа жиз
ни, чем непосредствен
ное общение с реаль
ным ВИЧ-инфициро
ванным. Кого не взвол
нует исповедь больно
го, кто не прочувству
ет угрозу страшного за
болевания, именуемо
го СПИДом, и впредь 
не постарается избе
гать факторов риска?

-  Ничего подобно
го, -  категорично отве
тила врач-инфекцио- 
нист областного центра 
СПИД Ольга Евгеньев
на Бугрова, -  избегать 
будут не факторов рис
ка, а самих ВИЧ-инфи-

С симптомами и течением за
болевания иммунодефицита 
учащихся знакомит преподава
тель биологии и педагог по 
ОБЖ. Но почти во всех школах 
основы безопасности жизни
преподают люди военные, и как 
следствие, дети отлично мар
шируют, а ВИЧ-инфицирован
ных предлагают изолировать от 
общества. Оно и понятно, ведь 
им никто не объяснил, что 
страшная болезнь передается 
только двумя путями: через 
кровь и половым способом. Да 
и кто же объяснит, если сами

ных женщин. Уже 16 из них ро
дили, причем 7 детишек от за
раженных мам появились на свет 
в 2002 году.

-  Если бы у нас в России 
велась профилактика СПИДа, 
то на свет не появлялись бы

педагоги при появлении в шко
ле специалиста из областного 
центра СПИД интересуются от
нюдь не содержанием профи
лактической беседы. Их забо
тит, нет ли среди учащихся шко
лы ВИЧ-инфицированных.

малютки, уже при рождении 
обреченные на смерть, -  взды
хает Ольга Евгеньевна. -  Люди 
должны знать, что СПИД -  это 
поведенческая ошибка. Если 
соблюдать определенные пра
вила жизни, иммунодефицит 
тебе не грозит.

Все-таки при всех неувязках 
борьба со СПИДом в Ярослав
ской области ведется. Работни
ки центра читают лекции в шко
лах, техникумах, вузах. Ведут 
анонимный прием и отвечают на 
вопросы по телефону доверия. 
И все же этого недостаточно.

ХОДИТ ШПРИЦ ПО КРУГУ♦ ♦♦
цированных. Люди бо
ятся таких больных, как 
чумы, и думают, что с 
ними подобной беды 
приключиться не мо
жет. В конце восьмиде
сятых в Питере прове
ли опрос. Один-един- 
ственный вопрос зада
вали и учителям, и ула

димся школ, ПТУ, техникумов: 
■Если вы увидите на улице ры
дающего малыша, о котором 
будете знать, что он болен 
СПИДом, подойдете ли вы к 
4ему со словами утешения?» 99 
доцентов опрошенных ответи- 
1И «нет». Эта страшная цифра 
оворит об отсутствии элемен
тарных знаний о чуме XX века. А 
:тсюда все вытекающие послед
ствия.

-  Несколько дней назад со
общили семнадцатилетней де
вушке о положительном резуль- 
■ате ее анализа на ВИЧ, -  рас
сказывает далее Ольга Евгень
евна. -  Сидит перед нами ре
бенок, глаза полны слез. Спра
шиваем, колола наркотики?

-  Да, -  отвечает, -  героин.
-  Шприц по кругу ходил?
-  Передавали.
-  У тебя что, и в мыслях 

-е было, что кто-то, из ребят 
•южет быть ВИЧ-инфициро- 
еанным?

-  Почему не было, мы зна- 
и: у двоих результаты анализов 
эложительные.

-  Ну что туг скажешь, -  раз- 
еодит руками Ольга Евгеньевна.

На самом деле, не сразу 
,южно найти слова для коммен- 
ариев. Ситуация ужасная. А все- 
iy виной наше воспитание и 
бразование. Если за рубежом 
профилактике СПИДа начина

ет говорить еще в детском саду 
причем не только с детьми, но 
' с родителями), то в России о 
ЗИЧ-инфекции молодое поколе- 
•ие' узнает только в школе, да 
то отрывочными сведениями.

-  Мы несказанно удивляем
ся вопросам такого рода, -  го
ворит Ольга Евгеньевна. -  И 
задаем встречный: «А если есть, 
что тогда делать будете?»

-  Из школы надо бы исклю
чить, -  говорят педагоги (люди 
с высшим образованием). -  Та
кой ребенок для всех угрозу 
представляет. Случись ему 
упасть и пораниться, как же мы 
ему скорую помощь окажем? 
Ведь его кровь представляет 
опасность!

-  Помощь в таких случаях 
должна исходить от врачей, а не 
от педагогов, -  парирует Ольга

Требуется поддержка и средств 
массовой информации. А с этим 
сложнее всего. Необходимы 
деньги и при том немалые. На
пример, за изготовление видео
ролика, который длится не
сколько секунд, Городскому те
леканалу пришлось заплатить 
семнадцать тысяч рублей. Это не 
считая оплаты эфирного време
ни. А какие средства ушли на из
готовление щитов наружной 
рекламы! Спасибо, мэрия иног
да помогает, спонсоры в лице 
компании «Славнефть» и партии 
«Единая Россия». Но этого явно 
недостаточно. По прогнозам ру

В 2 0 0 7 году в Ярославской области 
выявлено 224 человека с ВИЧ-инфекцией.

За 9 месяцев 2002 года 
зарегистрировано 

еще 95 случаев заражения. 
84 процента ВИЧ-инфицированных 

-  люди молодого возраста до 29 лет. 
Из них подростков и детей -  48 человек.

Евгеньевна. -  Да и заразиться 
иммунодефицитом при попада
нии на кожу нескольких капель 
крови ВИЧ-инфицированного 
достаточно сложно: для этого 
потребуется долго втирать кровь 
в собственную кожу. Больше 
всех в данных ситуациях риску
ют медики, но они как раз мень
ше всех и жалуются. Просто вы
полняют свою работу.

Пожалуй, не осталось в го
роде ни одного стационара, где 
бы не лечились ВИЧ-инфициро
ванные. Но чаще всего контак
тируют с подобными больными 
акушеры-гинекологи, ведь еже
годно увеличивается регистра
ция ВИЧ-инфекции у беремен-

ководителя Российского Феде
рального научно-методического 
центра по профилактике и борь
бе со СПИДом академика Вади
ма Покровского, к 2010 году от 
СПИДа в России может умереть 
около 700 тысяч человек. Толь
ко вот голос медиков чиновни
ки не слышат: если раньше тест- 
полоски для проведения анали
зов оплачивались из федераль
ного бюджета, то в этом году 
финансирование прекратилось. 
Предполагается, что с пробле
мой справятся региональные 
власти. Так что прощайте бес
платные анализы на ВИЧ-ин
фекцию.

Елена КОЛЕСНИКОВА.


