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«Это просто, но нелегко. Задавайте больше неструктурных вопросов и меньше наводящих». Так Том Лион, 

профессор права и психологии в Университете Южной Калифорнии и эксперт в области проведения 
допроса несовершеннолетних, сформулировал одну из методик, использование которой повышает 
достоверность полученных результатов и позволяет свести к минимуму такой фактор, как внушаемость 
ребенка.  

 По своей природе «судебные» интервью относятся к следственным действиям и проводятся с целью 
сбора достоверной информации, которая может служить доказательством жестокого обращения в 
гражданских и уголовных процессах, и которая поможет защитить детей и/или привлечь преступников к 
ответственности. Критика методик ведения допроса с использованием наводящих вопросов, 
применявшихся в расследовании громких дел о жестоком обращении с детьми в различных странах мира 
в 1980-х и 1990-х годах, привела к тому, что на первый план вышли методики проведения допроса с 
использованием неструктурных вопросов, которые провоцируют ребенка на свободный рассказ и 
повышают достоверность полученной информации. В то же время, использование более конкретных, 
наводящих вопросов не поощрялось, особенно при допросе детей младше шести лет, поскольку в этом 
случае вероятность получить недостоверную информацию была слишком высока. 

Во многих странах мира социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и другие 
специалисты проходят специальное обучение по проведению допроса несовершеннолетних. Эти 
обучающие программы, как правило, отражают два основных подхода (см. далее): допрос в форме 
«рассказа», суть которого заключается в том, чтобы побудить ребенка давать развернутые ответы, задавая 
ему неструктурные вопросы (программы основываются на протоколе NICHD или схожи с ним); или 
допрос, на ранних этапах которого поощряется использование аудиовизуальных средств (например, 
анатомические картинки) и конкретных вопросов о «прикосновениях» (программы основываются на 
протоколе RATAC или схожи с ним). Интервьюерам, стремящимся повысить свой профессиональный 
уровень и использовать в своей работе наиболее эффективные методики, следует ознакомиться с 
общими моментами и характерными отличиями этих подходов.   

Протокол RATAC 
Протокол RATAC, разработанный Центром по защите детей “CornerHouse” (штат Миннесота) в 

1989 году, включает в себя пять составляющих: 
Взаимопонимание 
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Идентификация анатомии 
Вопросы о прикосновениях 
Сценарий преступления  
Завершение 
Обучение методикам, основывающимся на протоколе RATAC, проводится в 17 штатах США и в 

Японии. В рамках протокола поощряется использование на начальном этапе допроса аудиовизуальных 
средств, в том числе блокнотов, где интервьюер может рисовать лица и «семейные круги». Затем детей 
просят назвать различные части тела, используя для этого анатомические рисунки, а также разговаривают 
с ними о прикосновениях – это основной метод подготовки ребенка младше 10 лет к обсуждению 
предполагаемого факта насилия. Протокол RATAC включает в себя методики, распространенные в 
США во времена его разработки, такие как идентификация частей тела (так называемый «учет частей 
тела») и использование анатомических кукол. Анатомические куклы используются для наглядной 
демонстрации описываемых случаев сексуального насилия в 49% допросов, проводимых в соответствии с 
протоколом  RATAC. На данный момент нет научных публикаций в реферируемых журналах, 
описывающих применение интервьюерами протокола RATAC на практике.  

  
Протокол NICHD 
Впервые опубликованный в 2000г., Протокол допроса NICHD был разработан группой 

исследователей под руководством Майкла Лэма из Национального института детского здравоохранения 
и развития человека США (NICHD). Главная цель протокола – поощрять использование неструктурных 
вопросов, провоцирующих ребенка на свободный рассказ, тем самым преобразовав получившие 
широкое признание и основанные на научных исследованиях методики в практические рекомендации. 
Протокол NICHD применяется в различных областях, подкреплен практическими данными о более чем 
40000 интервью, проведенных в США, Великобритании и Канаде, а также описан во множестве статей, 
опубликованных в различных реферируемых журналах. Протокол состоит из следующих этапов: 

Вступительный этап: разъяснение цели и основных правил; взятие обещания говорить правду 
Достижение взаимопонимания 
Тренировка эпизодической памяти/развернутых ответов 
Переход к основной теме допроса: использование неструктурных и ненаводящих вопросов 
Этап свободного припоминания: выяснение всех обстоятельств произошедшего при помощи различных 
неструктурных вопросов 

Завершение 
В рамках подходов, основанных на протоколе NICHD, не приветствуется использование 

вспомогательных предметов, таких как куклы или рисунки (или рекомендуется их использовать только в 
конце допроса, если необходимо прояснить детали), поскольку считается, что они увеличивают риск 
получения недостоверных сведений.  

 
Общие черты 
Разработчики обоих протоколов стремились усовершенствовать методики проведения допроса и 

ориентироваться на нужды детей. В результате ряд базовых принципов и особенностей проведения 
допросов совпадают. Далее приведены некоторые из них.  

Выбор подходящего времени – Интервьюеры сходятся во мнении, что допрос следует проводить как 
можно скорее после предполагаемых событий, но с учетом психического и физического состояния 
ребенка, а также его способности предоставить необходимую информацию (это невозможно, например, 
если ребенок устал или растерян).   

Поведение интервьюера – Согласно подходам RATAC и NICHD, интервьюеру следует поддерживать 
ребенка и быть дружелюбным, оставаясь при этом объективным. Интервьюер должен оставаться 
непредвзятым и скрывать свои полномочия. 
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Важность взаимопонимания - Крайне важно, чтобы интервьюер, прежде чем задать вопросы по 
существу, наладил контакт с ребенком и помог ему/ей почувствовать себя комфортно. 

Гибкость и индивидуальный подход к каждому ребенку – Как и в других методиках ведения допроса, в рамках 
протоколов NICHD и RATAC интервьюеры должны ориентироваться на уровень развития ребенка и 
корректировать ход допроса с учетом особенностей ребенка и различных обстоятельств 
(интеллектуального развития ребенка, его соматического возраста, культурного происхождения, образа 
мышления, уровня поддержки, наличия физических или иных отклонений, а также других 
особенностей).  

Экспертный контроль и постоянное обучение – В рамках обоих подходов только лишь обучение методикам 
ведения допроса считается недостаточным для поддержания и совершенствования профессиональных 
навыков интервьюера. Для этого требуются регулярное дополнительное обучение, поддержка 
специалистов и обратная связь (в том числе экспертная оценка проведенных допросов). 

 
Отличия 
В приведенных далее таблицах приведены различия протоколов NICHD и RATAC. 3 из них мы 

рассмотрим более подробно.  
Наиболее существенные различия между протоколами NICHD и RATAC касаются работы с детьми 

младше 10 лет. Рассматривая данные различия, следует учитывать, что дети, в особенности дети 
дошкольного возраста, наиболее внушаемы. 

 
Инструкции перед допросом 
Инструкции или «основные правила» являются одной из составляющих вступительного этапа 

допроса на основе протокола NICHD, и призваны помочь детям понять, чего ожидать от разговора, 
строить меньше догадок и сделать их менее подверженными внушению. Необходимость проведения 
такого инструктажа подтверждается данными исследований.  

Сторонники  протокола RATAC, напротив, рекомендуют инструктировать в ходе самого интервью, 
когда для этого появляется возможность (например, когда ребенок сам поправляет интервьюера или 
отвечает «я не знаю»). Они аргументируют это тем, что чрезмерный предварительный инструктаж не 
всегда оказывается эффективным, и что позитивное подкрепление в нужный момент производит гораздо 
больший эффект. Недостаток отказа от инструкций заключается в том, что сдержанные или 
относящиеся с большим уважением к интервьюеру дети, которые больше других нуждаются в 
озвучивании этих инструкций и побуждении к их применению, могут просто не предоставить 
возможности для позитивного подкрепления. 

 
Тренировка развернутых ответов 
Тренировка развернутых ответов на нейтральные вопросы, или «тренировка эпизодической памяти», 

является отдельным этапом допроса в рамках протокола NICHD. Как показывает практика, от детей, 
которые «потренировались» в даче развернутых ответов на вопросы о нейтральных событиях, можно 
получить больше информации на главном этапе допроса, вне зависимости от возраста ребенка. 
Применение протокола NICHD на практике показало, что даже дети дошкольного возраста способны 
давать содержательные развернутые ответы на неструктурные вопросы. Это особенно важно, учитывая 
тот факт, что дошкольники особенно внушаемы. Тем не менее, поскольку в общении взрослых с детьми 
неструктурные вопросы и развернутые ответы на них встречаются нечасто, детям и интервьюерам 
необходимы практика и «тренировки» развернутых ответов, благодаря которым ребенок сможет наиболее 
полно изложить факты.  

Разработчики протокола RATAC, напротив, считают, что развернутые ответы крайне неэффективны 
и что в работе с маленькими детьми прямые и конкретные вопросы гораздо более уместны. Однако на 
данный момент нет опубликованных данных об исследованиях различных типов вопросов и ответов на 
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них, проведенных на основании практических данных, полученных интервьюерами, работающими по 
протоколу RATAC.  

 
Переход к основной теме допроса 
В рамках протокола RATAC основной методикой, позволяющей перейти к обсуждению 

предполагаемых фактов насилия при работе с детьми младше 10 лет, являются «вопросы о 
прикосновениях». Детей просят рассказать о прикосновениях, которые им нравятся, не нравятся или 
которые их смущают. Затем их спрашивают о том, кто и как к ним прикасался. Вопрос «Что ты знаешь о 
причинах нашей сегодняшней встречи?» может задаваться интервьюерами, действующими в рамках 
протокола RATAC, детям старше 10 лет. Считается, что он не уместен в работе с детьми младшего 
возраста, поскольку не соответствует их уровню развития. В случаях, когда они неэффективны, 
протоколом NICHD предусмотрена возможность делать расплывчатые подсказки или подсказки, 
основывающиеся на какой-либо информации, например: «Я слышал, что ты разговаривал с ______ по 
поводу того, что что-то случилось. Расскажи, что произошло?», «У тебя [синяк, сломана рука, и т.п.]. 
Расскажи, что случилось?».  

 
Заключение 
На протяжении последних 30 лет прилагались значительные усилия по совершенствованию методик 

проведения допроса несовершеннолетних в рамках расследования предполагаемых случаев сексуального 
насилия над ними. Теперь известно, что использование неструктурных вопросов, провоцирующих детей 
на свободный рассказ, крайне важно для получения от них максимально достоверной информации. В 
большей степени это актуально при работе с детьми младшего возраста, которые наиболее склонны к 
предоставлению неточной информации при ответе на наводящие вопросы. Указание Тома Лиона 
«задавать больше неструктурных вопросов и меньше наводящих» может показаться простым, но реализовать его 
не так просто. Интервьюеры должны обладать знаниями о различных методиках работы, регулярно 
получать экспертную оценку результатов своей работы, а также стремиться применять наиболее 
передовые и эффективные методики, чтобы дети были услышаны. По мере продолжения исследований 
и накопления опыта, мы будем совершенствовать нашу работу по защите детей и привлечению 
преступников к ответственности.  
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Сравнительный анализ подходов к проведению допроса* 

 

Составляющие/  
Методики 

Подходы на основе протокола NICHD 
(особое значение придается свободным 
рассказам) 

Протокол RATAC 
(Организации 
CornerHouse/Finding 
Words/ChildFirst) 

Информирование 
ребенка о способе 
документирования  

Обычно производится – для всех возрастов. Если ребенок 
возражает против осуществления аудио- или 
видеозаписи (или конспектирования), то запись не 
осуществляется, но сам допрос проводится  

Ребенку сообщают о том, что 
осуществляется видеозапись. Если 
ребенок возражает, допрос может 
не состояться  

Инструкция 
«Неосведомленный 
интервьюер» 
  

Стандартно – особо отметить, что интервьюер не знает 
о том, что произошло с ребенком  

Инструкции даются не в начале, а по 
ходу допроса, когда представится случай 

Инструкция  
«Поправляй меня»  

Стандартно – используя наглядные примеры, 
попросить ребенка поправлять интервьюера, если тот 
ошибается  

[см. выше]  

Инструкция  
 «Не гадай»  

Стандартно – используя наглядные примеры, сказать 
ребенку, что нет ничего страшного в том, чтобы 
сказать «я не знаю» 

[см. выше]  

Инструкция  
 «не понимаю»  

Стандартно – используя наглядные примеры, сказать 
ребенку, что ему следует при необходимости говорить 
интервьюеру о том, что его вопрос не понятен  

[см. выше]  

Обещание говорить 
правду; с оценкой 
способности ребенка 
различать правду и 
ложь или без 
таковой 

В форме, соответствующей уровню развития ребенка, с 
него берется обещание говорить правду; способность 
ребенка различать правду и ложь можно оценить, 
используя наглядные примеры  

Не применяется – Обсуждение вопросов 
правды/лжи на начальном этапе 
допроса не приветствуется 
инструкторами RATAC 

Тренировка 
развернутых ответов 
 

Является важным этапом допроса и используется для 
достижения взаимопонимания: при помощи 
неструктурных вопросов ребенка провоцируют на 
свободный рассказ о приятных или нейтральных 
событиях  

Не выделяется в отдельный 
этап/элемент допроса  
 

Изображения лиц 
 

Не применяется  При работе с детьми до 8 лет (с 8-
10-летними – по желанию 
ребенка) интервьюер  может 
задавать вопросы с помощью 
нарисованных в блокноте детских 
лиц. Наряду с «семейными 
кругами» является частью этапа 
достижения взаимопонимания  
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Составляющие/  
Методики 

Подходы на основе протокола NICHD 
(особое значение придается свободным 
рассказам) 

Протокол RATAC 
(Организации 
CornerHouse/Finding 
Words/ChildFirst) 

Семейные круги 
 

Не применяется  При работе с детьми младше 11 
лет (или старше – на усмотрение 
интервьюера) ребенку 
демонстрируются рисунки 
семейных кругов, изображающих 
окружение ребенка и помогающих 
упорядочить его рассказ  

Идентификация 
анатомии 
 

Не применяется  При работе с детьми младше 6 лет 
анатомические картинки 
позволяют оценить способность 
ребенка различать пол, а при 
работе с детьми старше 10 лет – 

Вопросы о 
прикосновениях (для 
перехода к основной 
теме допроса)  
 

Не применяется  Детям младше 10 лет задаются 
вопросы типа «да/нет» (с 
последующими уточнениями) о 
приятных и неприятных 
прикосновениях 

Переход к основной 
теме допроса при 
помощи не 
наводящих вопросов  
 

Начинается с вопроса «Расскажи, почему ты сегодня 
здесь?» и, при необходимости, задаются уточняющие 
вопросы (см. «Допрос в 10 этапов» Лиона»)  
 

Вопрос “Что ты знаешь о причинах 
нашей сегодняшней встречи?” не 
следует задавать детям младше 10 
лет  

 
* Таблица содержит неполный перечень составляющих/методик, которые, по мнению автора, являются характерными отличиями двух 
подходов. На практике могут применяться иные подходы, в том числе совмещающие элементы обоих протоколов.  

 

Сравнительный анализ подходов к проведению допроса * 

 

Ключевые 
элементы 
 

Подходы на основе протокола NICHD 
(особое значение придается свободным 
рассказам) 

Протокол RATAC (Организации 
CornerHouse/Finding 
Words/ChildFirst) 

Вопросы по 
существу  
(В протоколе RATAC 
этот этап называется 
“Сценарием 
преступления”) 

Особое значение придается вопросам, 
побуждающим к свободному рассказу («Расскажи 
мне о…», «Расскажи подробнее» и «Что было 
дальше?»), не наводящим неструктурным 
вопросам при работе с детьми всех возрастов, 
постепенному переходу (при необходимости) к 
более конкретным вопросам (использование 
вопросов с ограниченным выбором сводится к 
минимуму), а также «парным» дополнительным 
неструктурным вопросам, следующим за 
уточняющими вопросами или короткими 
ответами и позволяющим получить 
дополнительную информацию.  
 

«Процедура допроса» поощряет 
использование прямых вопросов (включая 
вопросы типа «да/нет» и вопросы с 
вариантами ответов) вместо 
косвенных/провоцирующих свободный 
рассказ вопросов при работе с детьми 
младшего возраста или с детьми, 
получившими эмоциональную травму; 
косвенные вопросы считаются наиболее 
уместными в работе с детьми постарше или 
с детьми, не получившими серьезных 
эмоциональных травм; следует избегать 
вопросов, «вводящих в заблуждение»  
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Ключевые 
элементы 
 

Подходы на основе протокола NICHD 
(особое значение придается свободным 
рассказам) 

Протокол RATAC (Организации 
CornerHouse/Finding 
Words/ChildFirst) 

Методики работы 
с воспоминаниями 
 

Воспроизводящая память против 
опознающей памяти:  
Особо отмечается, что воспроизводящая память 
является наиболее точной и стимулируется 
неструктурными вопросами, провоцирующими 
развернутые ответы. Эта методика работы 
является более предпочтительной по сравнению 
с «наводящими» вопросами (вопросы типа 
«да/нет», с вариантами ответов и другие), 
провоцирующими догадки и менее точные 
короткие ответы 
  

Реконструктивная память против 
опознающей памяти: Согласно данной 
методике, «реконструктивная память» - 
это память, основывающаяся на опыте 
человека, а «опознающая память» 
основывается на том, что человеку 
известно, и стимулируется такими 
вопросами, как «Ты мальчик или девочка?» 

Использование 
рисунков  
 

Рисунки (обычно гендерно-нейтральные) 
используются редко, в основном в случаях, когда 
не удается получить развернутые ответы  
 

Поощряется использование различных 
картинок, в том числе изображений «лиц», 
«семейных кругов» и анатомических 
картинок на начальном этапе допроса (см. 
предыдущие описания)  

Использование 
анатомических 
кукол  
 

Обычно не используются 
 

Поощряется использование кукол в 
подходящих ситуациях 
 

 
* В данной таблице приведены не все общие черты двух подходов 

 
 
 
 

 

ПОСЛАНИЕ ОТ РУКОВОДСТВА 

 
 Дорогие члены ИСПКАН, 
С радостью сообщаем, что 5-6 мая в Секретариате ИСПКАН в Денвере, штат Колорадо, состоялся 
инаугурационный круглый стол «Методики борьбы с сексуальным насилием над детьми: международный 
взгляд». В этом круглом столе, проведение которого стало возможным благодаря финансовой поддержке 
Фонда Оук, приняли участие местные специалисты, а также специалисты из других стран и регионов. Мы 
пересмотрели самые передовые методики, опубликованные в научной литературе и отражающие взгляды 
на проблему, характерные для стран и культур с различными приоритетами, возможностями, 
убеждениями и/или точками зрения. Мы изучили результаты применения этих методик и представили 
информацию о доступных методиках вмешательства с международной точки зрения. По итогам круглого 
стола мы подготовили доклад «О мерах противодействия сексуальному насилию над детьми», который 
будет впоследствии опубликован. Мы надеемся, что это мероприятие станет первым из круглых столов, 
проводимых каждые два года и посвященных различным клиническим проблемам.  

Мы надеемся, что Вы посетили наш новый веб-сайт, начавший свою работу в январе, и что Вы 
успешно используете все улучшения. Мы будем продолжать совершенствовать его и размещать на нем 
дополнительную информацию и материалы. 

С сожалением сообщаем об уходе доктора Лавилин Кэкер с поста члена Совета в связи с возросшей 
нагрузкой на ее основной работе в Индии. Мы рады, что доктор Кэкер продолжает активно сотрудничать 
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с ИСПКАН и помогает в организации 9-й Азиатско-Тихоокеанской региональной конференции 
ИСПКАН по проблеме насилия над детьми и пренебрежения их нуждами. В соответствии с Уставом 
ИСПКАН, занять эту должность до конца срока, истекающего в сентябре 2014 года, было предложено 
следующему кандидату из списка с последних выборов – Махе аль-Муниф, доктору медицины и члену 
ученого совета Американской академии педиатрии. Доктор аль-Муниф согласилась занять эту должность 
и незамедлительно приступила к работе. С ее биографией можно ознакомиться на нашем веб-сайте по 
адресу www.ispcan.org, выбрав вкладку «О нас» в левой части страницы, а затем кликнув на 
«Исполнительный совет». Мы надеемся, что доктор аль-Муниф сможет внести значительный вклад в 
развитие ИСПКАН и в достижение цели по профилактике жестокого обращения с детьми. 

Напоминаем, что продолжается онлайн-регистрация участников 12-й Европейской региональной 
конференции ИСПКАН по проблеме насилия над детьми и пренебрежения их нуждами. Тема 
конференции: «Проблема насилия над детьми и пренебрежения их нуждами, и социальная 
ответственность». Она пройдет с 18-го по 21-е сентября 2011г. в финском городе Тампере.  

Начался онлайн-прием тезисов для 9-й Азиатско-Тихоокеанской региональной конференции 
ИСПКАН по проблеме насилия над детьми и пренебрежения их нуждами, которая пройдет с 6-го по 9-е 
октября 2011г. в столице Нью-Дели, в Индии. Тема конференции: «Насилие над детьми и 
пренебрежение их нуждами в странах Азии: вызовы и возможности». Тезисы принимаются до 31-го мая.  

Более подробную информацию о региональных конференциях Вы можете узнать по адресу 
http://www.ispcan.org/events/event_list.asp. Надеемся увидеть Вас в 2011 году на одной из наших 
региональных конференций! 

С наилучшими пожеланиями, 
Айрин Интеби, доктор медицины, Президент 

   Шерри Боуэн, Исполнительный директор 
 
 

 

Азиатско-Тихоокеанская региональная конференция 

 
9-я Азиатско-Тихоокеанская региональная конференция по проблеме насилия над детьми и 
пренебрежения их нуждами (APCCAN). 6-9 октября 2011г., Нью-Дели, Индия.  

Тема конференции: «Насилие над детьми и пренебрежение их нуждами в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона: вызовы и возможности». Конференция дает возможность принять участие в 
обсуждениях, поделиться идеями, обменяться мнениями, опытом и практическими наработками. Это 
позволит разработать специальные программы по борьбе с насилием над детьми и пренебрежением их 
нуждами, а также изучить ряд смежных проблем, характерных для различных культур Азиатско-
Тихоокеанского региона: социокультурный аспект, правовые вопросы и механизмы, проблемы защиты 
детей, профилактики и реабилитации, а также рассмотреть более специфичные проблемы, такие как 
физическое насилие, сексуальная эксплуатация, детский труд и беспризорность. Мы предлагаем 
различным специалистам (педиатрам, медсестрам, юристам, представителям судебной системы, 
полицейским, учителям, социальным работникам, детским психологам, общественным деятелям и 
защитникам прав детей) воспользоваться этой уникальной возможностью.  

Программа конференции включает пленарные заседания, выступления основных докладчиков, 
симпозиумы, семинары и мастер-классы с презентациями от ведущих специалистов. Программой 
конференции предусмотрено участие детей и подростков, которые смогут высказать свой взгляд на 
проблему и пообщаться с участниками конференции. Конференция будет способствовать развитию 
дружеских отношений, партнерств и контактов между участниками и организациями со всего мира.    



Стр. 9 

 

Нью-Дели – это город с яркой многонациональной культурой, место встречи и граница между 
восточной мудростью и западными идеями. Прикоснуться к бесконечной красоте и тайнам Индии 
можно только побывав на этой древней земле. 

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться для участия можно на сайте 
конференции: www.apccan2011.com 
Тезисы для конференции принимаются на сайте www.ispcan.org 

 
 
 
 

Европейская региональная конференция  
 

12-я Европейская региональная конференция ИСПКАН по проблеме насилия над детьми и 
пренебрежения их нуждами. 18-21 сентября 2011г., Тампере, Финляндия. 

Международное общество по профилактике насилия над детьми и пренебрежения их нуждами 
(ИСПКАН), Университет Тампере и Северное общество по профилактике насилия над детьми и 
пренебрежения их нуждами (NASPCAN) приглашают Вас на 12-ю Европейскую конференцию по 
проблеме насилия над детьми и пренебрежения их нуждами. Конференция пройдет с 18-го по 21-е 
сентября 2011г. в финском городе Тампере.  

Тема конференции: «Проблема насилия над детьми и пренебрежения их нуждами, и социальная 
ответственность». Проблемы, связанные с насилием над детьми и пренебрежением их нуждами, - это те 
вызовы, с которыми сталкиваются специалисты, исследователи и должностные лица, а также родители, 
дети и сообщества. Кто должен принимать меры, бороться с этими проблемами и помогать жертвам? Как 
следует это делать? Конференция – это междисциплинарный форум, дающий возможность 
специалистам, исследователям, активистам и должностным лицам, а также самим детям и молодым 
людям обменяться мнениями и опытом на различных пленарных заседаниях, семинарах и 
неформальных встречах. Объединив наши усилия и взяв лучшее из опыта северных, европейских и 
других стран, мы сможем сделать мир более безопасным и благополучным для наших детей и семей. 

Финляндия, известная как страна полуночного солнца, относится к странам Северной Европы. 
Расположенная в северо-восточной части Европы, Финляндия является самой северной страной Европы 
после Исландии. Тампере – второй по величине региональный центр Финляндии. В городе множество 
музеев, картинных галерей и выставок. Вы сможете увидеть традиционную финскую архитектуру, 
захватывающие озерные пейзажи, восхитительные ледяные гряды, красивейшие парки и леса, 
расположенные недалеко от центра города. Ждем Вас в Тампере, в Финляндии на 12-й Европейской 
региональной конференции ИСПКАН по проблеме насилия над детьми и пренебрежения их нуждами. 

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться для участия можно на сайте 
конференции: http://www.uta.fi/laitokset/hoito/tapahtumat/childabuseandneglect2011/   

 
 
 
 

Результаты мероприятий по охране здоровья детей:  

Последние разработки, направленные на снижение уровня заболеваемости ВИЧ-

инфекцией 

 
Распространение ВИЧ-инфекции является серьезной угрозой для здоровья детей. Так как уровень заболеваемости ВИЧ 

в ряде стран крайне высок, данная статья может быть интересна членам ИСПКАН, поскольку в ней описаны новые 
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научные разработки, способные снизить уровень зараженности женщин и, как следствие, предотвратить заражение ВИЧ-
инфекцией младенцев и детей.  

Профессор Салим Карим руководил группой ученых, проводивших инновационные исследования проблемы ВИЧ. 
Далее приведен его отчет.  

 
Впервые за почти 30 лет исследований нам удалось разработать способ профилактики ВИЧ, который 

женщины могут применять самостоятельно – это гель местного применения. Если женщина наносит 
этот гель до и после полового акта, вероятность ее заражения ВИЧ снижается на 39%, а генитальным 
герпесом – на 51%. Такая степень защиты может спасти более миллиона жизней в Южной Африке в 
течение следующих двадцати лет. 

Ученые из Центра по программе исследования СПИДа в  Южной Африке, г. Дурбан, недавно 
рассказали о результатах своей работы в Вене. Новости были встречены искренними аплодисментами и 
одобрительными возгласами ученых со всего мира, работающих над проблемой ВИЧ.  

Для радости действительно есть причины. Главная из них заключается в дополнительной защите 
женщин из различных слоев общества, которые не всегда могут настоять на использовании презерватива 
или доверять своим партнерам. Это большая победа, особенно с учетом того, что 60% из вновь 
зараженных ВИЧ в Южной Африке – женщины и девочки. Снижение уровня заболеваемости ВИЧ 
среди молодых девушек – это ключ к победе над эпидемией ВИЧ. 

 Гель является новым средством профилактики ВИЧ. В его состав входит тенофовир – препарат, 
применяемый для лечения СПИДа, и блокирующий репликацию вируса. Сейчас тенофовир принимают 
миллионы ВИЧ-инфицированных во всем мире в качестве одного из элементов противовирусной 
терапии. Однако впервые это лекарство удалось применить для предотвращения заражения ВИЧ через 
половые контакты.  

Эффективность геля против генитального герпеса также является большим преимуществом. По 
некоторым оценкам, более половины жителей Южной Африки, живущих половой жизнью, заражены 
генитальным герпесом. Безопасный секс и использование презервативов могут предотвратить заражение 
герпесом, однако не существует каких-либо биомедицинских средств профилактики или лечения. Вирус 
генитального герпеса является наиболее распространенной причиной генитальных язв, которые, как 
известно, повышают риск заражения ВИЧ. Таким образом, снижая уровень заболеваемости генитальным 
герпесом, тенофовир-гель будет способствовать снижению заболеваемости ВИЧ и за счет своего 
«вторичного» действия. 

Клинические и лабораторные исследования, проводимые в течение 30 месяцев, показали, что 
тенофовир-гель безопасен для применения. У женщин, использовавших гель, практически 
отсутствовали побочные эффекты. Фактически наиболее серьезным побочным эффектом, 
наблюдавшимся в ходе исследований, была легкая диарея. Особенно важно, что ни у одной из женщин, 
применявших гель и заразившихся ВИЧ, не было обнаружено резистентности вируса к тенофовиру. Это 
означает, что если этим женщинам потребуется начать лечение СПИДа противовирусными 
препаратами, то они смогут принимать тенофовир.  

Необходимо отметить, что исследование было предварительным. Его цель заключалась в том, чтобы 
определить, может ли тенофовир-гель применяться в качестве безопасного средства профилактики ВИЧ. 
Наше исследование показало эффективность тенофовир-геля, но оно не обладает достаточной 
статистической мощностью, чтобы препарат мог быть одобрен органами по контролю за 
лекарственными препаратами, такими как Комиссия по контролю за оборотом лекарственных средств 
Южно-Африканской Республики. Для этого потребуется провести более масштабные испытания. 

В настоящее время в испытаниях эффективности ежедневного использования тенофовир-геля 
принимают участие 5000 женщин из нескольких стран Африки. Однако его результаты будут известны 
только к 2013 году. Необходимо как можно раньше приступить к дополнительным исследованиям, 
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направленным на поиск наиболее эффективных мер по продвижению тенофовир-геля и поддержке 
женщин, решивших его использовать. На данный момент у него нет аналогов на рынке.  

Если гель поступит в продажу, до всех потребителей необходимо довести информацию о том, что 
он не дает полной защиты от ВИЧ. Это нормально: большинство профилактических мер, в том числе 
использование ремней безопасности и фторирование воды, не дают стопроцентной гарантии защиты. 
Крайне важно, чтобы люди продолжали пользоваться другими испытанными средствами профилактики 
ВИЧ, такими как использование презервативов, осведомленность о ВИЧ-статусе партнера, уменьшение 
числа партнеров и склонение партнера к процедуре обрезания. В сочетании с вышеперечисленными 
мерами, использование тенофовир-геля может замедлить распространение эпидемии ВИЧ и спасти 
огромное количество жизней. 

Наконец, мы должны отметить, что тенофовир-гель является знаменательным достижением для 
Южной Африки. В руководстве исследованием принимали участие старшие научные сотрудники 
Центра по программе исследования СПИДа (CAPRISA) при Университете Квазулу-Наталь (UKZN), а 
также ученые из таких американских организаций, как FHI, CONRAD и Gilead Sciences, и представители 
Агентства США по международному развитию (USAID). Финансирование исследования осуществлялось 
совместно Правительством США через USAID и Правительством ЮАР через Агентство по технологиям 
и инновациям (TIA) при Министерстве науки и технологии. TIA создано по инициативе Министерства 
науки и технологии для поддержки инноваций в биомедицине. 

В результате уникального соглашения, заключенного до проведения клинических испытаний, 
лицензия на производство и распространение тенофовир-геля была предоставлена Правительству ЮАР 
в лице TIA. Исследование было проведено под надзором Комиссии по контролю за оборотом 
лекарственных средств Южно-Африканской Республики; контроль за соблюдением этических норм 
осуществлялся Комитетом по этическим аспектам проведения биомедицинских исследований при 
Университете Квазулу-Наталь и Комитетом FHI по защите участников клинических испытаний.  
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