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Безопасная любовь 
из торгового автомата 

• • • В шшвввншт,... ..шввввввмвввввшявт ; 

В Магнитке появятся устройства по продаже презервативов 
- Хм-гм. Мне эти... ну вон те, упа

ковку зелененькую... Хи-хи-хи... Да 
нет, вот эти за восемь рублей... Ну, 
да-да, презервативы... 

Что поделаешь, стесняется у нас на
род покупать «изделия номер два». 
Складывается парадоксальная ситуа
ция. С одной стороны, все знают о том, 
что презерватив является единствен
ным надежным средством защиты от 
венерических заболеваний и СПИДа. 
С другой стороны, «в нужный мо
мент» его рядом не оказывается: или 
купить негде, или есть где, но стыдно 
как-то... А безжалостная статистика 
говорит, что в сравнении с 1991 годом 
заболеваемость сифилисом выросла в 
десять раз, за последние пять лет от
мечается четырехкратный рост вене
рических заболеваний, резко увеличи
лось количество ВИЧ-инфицирован
ных. 

В Магнитогорске первые случаи 
ВИЧ-инфекции зарегистрированы в 
апреле 1997 года. Сегодня на учете с 
этим диагнозом находятся 2020 боль
ных. Вроде, не гак уж много, но пред
ставьте: это сопоставимо с количеством 
учеников в двух школах. В 2004 году 
зарегистрировано 169 новых случаев 
заражения. Пока внутривенный путь 
заражения более распространен, чем 
половой, но их показатели выравни
ваются. В 2003 году половым путем 
заразились 32 процента, а в 2004 году 
- уже 43. За два последних года от 
СПИДа погибли 10 больных. От ВИЧ-
инфицированных матерей родились 
120 детей, 11 из них оказались родите
лям не нужны... 

- М ы читаем лекции старшеклассни
кам, студентам училищ, техникумов, 
вузов. Объясняем подросткам, что пре
зерватив, как и носовой платок, - сред
ство гигиены, которое должен иметь 
любой культурный человек, - расска
зывает руководитель Магнитогорско
го центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом Лилия Кытманова. 

Процесс покупки презервативов 
сейчас не всегда удобен для потенци
ального потребителя. Помочь в этой 
ситуации смогут торговые автоматы, 
которые в ближайшее время появятся 
в нашем городе. По словам менеджера 
по продаже торговых автоматов Алек
сандра Селянского, в Магнитогорске 
можно установить до трехсот и более 
небольших автоматов: всего 80 санти
метров в высоту, вес - восемь кило
граммов. Их крепят к стене, не нужны 

В И Ч не передается: 
• при рукопожатии и объятии; 
• через пот или слезы; 
• при кашле или чихании; 
• при использовании общей по

суды или постельного белья; 
• при совместном пользовании 

ванной или унитазом; 
• в общественном транспорте; 
• при поцелуе, через слюну; че

рез животных и при укусах насе
комых. 

В И Ч передается: 
• при совместном или повторном 

использовании шприцев, игл, дру
гого инъекционного оборудования; 

• при использовании нестериль
ных инструментов для татуиров
ки или пирсинга; 

• при незащищенном (без пре
зерватива) половом акте; 

• при использовании чужих 
бритвенных принадлежностей, 
зубных щеток с видимыми остат
ками крови; 

• от ВИЧ-положительной мате
ри ребенку - во время беремен
ности, родов, кормления грудью. 

ни продавец, ни электричество. При
способлены к российским условиям -
цельнометаллический вандалоустойчи-
вый корпус. Тем не менее, устанавли
вать его на улице, как за границей, -
слишком рискованно. Потенциальные 
места для установки - учреждения с 
круглосуточным и ночным режимом 
работы: казино, дискотеки, ночные клу
бы, игровые салоны, гостиницы, мага
зины, рестораны, кинотеатры, аэро
порт, вокзал, бензоколонки, платные 
туалеты, сауны... Правда, пока авто
маты появятся лишь точечно и, скорее, 
в рекламных, чем в коммерческих це
лях. Принцип их работы прост-броса
ешь монету, получаешь товар. А глав
ное - сохраняется «интимность» покуп
ки: не приходится вступать в диалог с 
продавцом, а значит, для стеснитель
ных проблема решена. 

Для Магнитки такие автоматы -
дело непривычное, чего не скажешь 

- Такие автоматы необходимы, - вто
рит ему главный специалист Минздра
ва Челябинской области по ВИЧ-ин-
фекциии Александр Выгузов. - Я за 
то, чтобы молодежь могла свободно 
покупать презервативы в любое вре
мя суток. Сейчас презервативами 
пользуются менее 20 процентов мо
лодых людей. Уверен, что появление 
автоматов решит эту проблему. 

В Магнитке программы по установ
ке автоматов не существует. По сло
вам заместителя главного государ
ственного санитарного врача по Маг
нитогорску Владимира Эленбогина, 
постановление, подобное московскому, 
у нас не готовят. 

- Заставить установить автоматы по 
продаже презервативов мы никого не 
можем, не те времена. С другой сто
роны, мы обеими руками «за». Мо
жем подготовить письма руководите
лям учреждений с рекомендацией их 

«Ленивые» продавцы работают без выходных, 
днем и ночью 
о других городах. В Москве еще в 
1998 году главный санитарный госу
дарственный врач выпустил постанов
ление о дополнительных мерах по пре
дупреждению распространения ВИЧ-
инфекции и заболеваний, передавае
мых половым путем. В нем всем уч
реждениям с круглосуточным и ноч
ным режимом работы вменяли в обя
занность установить автоматы по про
даже презервативов и иметь нагляд
ные пособия - плакаты, буклеты, па
мятки - по профилактике заболеваний. 
Такие постановления изданы в Ниж
нем Новгороде, Воркуте, Казани. А 
недавно в СМИ появилась информа
ция о том, что и в Челябинске начнет
ся установка таких автоматов в моло
дежных общежитиях, развлекательных 
центрах и ночных клубах. Решение об 
этом было принято в ноябре прошло
го года на городской межведомствен
ной комиссии по проблемам социаль
ной патологии, в связи с ростом слу
чаев передачи ВИЧ-инфекции поло
вым путем. Вице-мэр Александр Ко
валенко заявил: 

- Молодые люди не покупают ко
робку презервативов и не ставят дома, 
чтобы как только - так использовать. 
Желание возникает не загодя, а ех 
abrupto - сразу, внезапно. 

установить. Но список таких учреж
дений должен учитывать морально-
этические аспекты. К примеру, в ноч
ном баре такой автомат будет кстати, а 
в школе - нет, - заявляет он. 

Действительно, ситуация щекотли
вая - установку таких автоматов один 
воспримет как пропаганду безопасно
го секса, другой - как пропаганду рас
пущенности и случайных связей. 

- Работу нужно вести в комплексе, 
- считает Лилия Кытманова. - Если мы 
просто натыкаем автоматы, ситуация 
со СПИДом и венерическими заболе
ваниями не изменится. В Казани, на
пример, пошли на установку таких 
автоматов в школах, но одновременно 
начали беседы по возрождению наци
ональных корней, семейных ценностей. 
Нужно информировать население, 
особенно молодежь, о путях передачи 
вируса и мерах профилактики. Сей
час в просветительскую работу актив
но включаются студенты медицинско
го училища. 

С одной стороны, установка авто
матов имеет немаловажный соци
альный аспект, с другой - это бизнес. 
Автоматы называют «ленивыми» про
давцами - устанавливать их не труд
нее, чем стиральную машину: стоят 
недорого, работают и днем и ночью, 

без перерывов и выходных. Затраты 
на содержание и приобретение напол
нителей невелики. Однако нужно 
учесть время привыкания - поначалу 
людям проще совершать покупку 
привычным способом. Многое зави
сит и от правильного выбора места. 

Поэтому независимо от того, скажут 
ли власти свое «одобрямс» этому про
екту или нет, его жизнеспособность за
висит от того, принесет ли он реаль
ную пользу не только в социальном, 
но и в денежном выражении. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

И в России, и в Мали 
С каждым годом кондоматы - торговые автоматы по продаже презер

вативов - все популярнее. За последние пять лет в число стран, в которых 
не только устанавливают автоматы, но и начато их производство, вошли 
Индия, Таиланд, Китай, Россия. Кондоматы есть в Мали, их планируют 
установить в Намибии, Нигерии и других африканских странах. В ряде 
стран Евросоюза, а также в США и Канаде, подобные автоматы устанав
ливают в школах, не говоря уже о высших учебных заведениях. Устанав
ливать кондоматы в школах в США стали с 1978 года. 

В большинстве зарубежных стран установка кондоматов входит в со
циальную программу государства по борьбе с распространением ВИЧ-
инфекции и венерических заболеваний. 

Страшное лидерство 
В России самые высокие темпы развития эпидемии ВИЧ в мире 

В конце 2004 года число официально заре
гистрированных случаев заражения вирусом 
иммунодефицита человека в России достигло 
300 тысяч. Это только видимая часть «айс
берга», так как общее число случаев зараже
ния ВИЧ оценивается в 1-1,5 миллиона. По
скольку средняя продолжительность жизни 
людей, живущих с ВИЧ (если они не получают 
своевременного лечения), составляет после за
ражения только 10-12 лет, это означает, что 
Россия в ближайшие годы может лишиться 
более миллиона молодых людей (80 процен
тов людей, живущих с ВИЧ, сейчас в возрасте 
16-30 лет). Специалистами Международной 
организации труда смоделировано, что уже в 
нынешней ситуации эпидемия ВИЧ-инфек
ции нанесет России серьезный демографичес
кий и экономический урон. 

Ситуацию комментирует руководитель Фе
дерального центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом академик Вадим Валентинович 
ПОКРОВСКИЙ. 

Наибольший уровень поражения ВИЧ отме
чается в Уральском федеральном округе, где 
почти 0,44 процента всего населения уже живет с 
официально установленным диагнозом «ВИЧ-ин
фекция» . В Московской, Тюменской, Улья
новской, Ленинградской областях этот показатель 
приближается к 0,5 процента. 

Развитие эпидемии полностью опровергает те
зис о том, что ВИЧ «заражаются одни наркома
ны». Заражение 25 процентов лиц ВИЧ, зарегис
трированных в 2004 году (а они могли заразить
ся и раньше 2004 года), произошло при половых 
контактах между мужчинами и женщинами (то 
есть гетеросексуальным путем). В группе тех, 
кто точно заразился в 2004 году, этот показатель 
достигает 50 процентов. 

Между тем существующие способы лечения 
ВИЧ-инфекции могут обеспечить неопределен
но длительное, многолетнее сохранение относи
тельного здоровья и полной трудоспособности. 
Разработанные препараты нарушают генетичес
кие механизмы размножения ВИЧ и сдерживают 

развитие инфекции, в результате исчезают при
знаки инфекции, восстанавливается иммунитет. 
С помощью современных лекарств можно до
биться того, чтобы у зараженных ВИЧ матерей 
родились здоровые дети. Есть люди, которые уже 
восемь лет принимают лекарства, и у них нет ни 
одного признака снижения иммунитета. 

Так что ВИЧ-инфекция - не безнадежный ди
агноз, но хронический, требующий постоянно
го внимания, лечения, а значит, средств. Лече
ние дорогое, одновременно назначается несколь
ко препаратов. Сейчас с учетом использования 
местных бюджетов необходимое лечение полу
чают не более 2500 россиян, то есть меньше од
ного процента. 

Минздравсоцразвития провел предваритель
ные переговоры с компаниями-производителя
ми о снижении стоимости лекарств для лечения 
ВИЧ-инфекции. Снизить стоимость лечения мо
жет и увеличение числа закупок: чем больше за
купки, тем ниже цена. 

Юлия ЭКАРЕВА. 


