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The popular science journal “AIDS. Sex. 
Health” was registered in Leningrad in 
1991.

The mission of “A.S.H.” is to provide 
reliable and up to date information on 
HIV/AIDS, inform the reader about ways 
of transmission and means of preven-
t ion of social ly dangerous diseases, 
primarily HIV, viral hepatitis and STIs in 
general.

The journal publishes statistics on HIV 
incidence – global, Russian and St. Pe-
tersburg, materials on scientif ic ad-
vances in the treatment and prevention 
of HIV, covers international cooperation 
and the positive experience from the 
regions of Russia.

Thematic events and World Congresses 
are also broadly covered.

Much attention is paid to the promotion 
of healthy lifestyles, safe sex and re-
productive health protection of young 
people.

Научно-популярный журнал «СПИД. Секс. 
Здоровье» был зарегистрирован в Ленин-
граде в 1991 году.

Главная цель издания – давать досто-
верную, актуальную информацию о ВИЧ/
СПИДе, о путях заражения социально 
опасными болезнями (в первую очередь 
ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами, 
ИППП) и их профилактике.

Журнал публикует статистические данные 
по заболеваемости – глобальные, россий-
ские и по Санкт-Петербургу; материалы 
о научных достижениях в сфере лечения 
и профилактики ВИЧ-инфекции; о между-
народном сотрудничестве и позитивном 
опыте регионов России.

Подробно освещаются тематические ме-
роприятия и акции, всемирные форумы по 
ВИЧ/СПИДу.

Большое внимание уделяется пропаганде 
здорового образа жизни, безопасного сек-
са, репродуктивного здоровья молодежи.

НАГРАДЫ | AWARDS
Журнал «СПИД. Секс. Здоровье» неодно-
кратно удостаивался наград и благодар-
ностей от правительственных и обще-
ственных организаций, благотворитель-
ных фондов, несколько раз становился 
лауреатом российских и международных 
конкурсов в сфере профилактики ВИЧ/
СПИДа.

Среди наград: дипломы ЮНИСЕФ (2001, 
2006), диплом Роспотребнадзора (2007), 
грамоты и благодарности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(1994, 1999), диплом Благотворительного 
движения «Золотой Пеликан» (2000), 
диплом Союза журналистов России (2013)

The popular science journal «AIDS. Sex. 
Health» has repeatedly won awards and com-
mendations from governmental and non-
governmental organizations, charities, re-
peatedly became the winner of Russian and 
international competitions in the field of HIV/
AIDS activity.

Among the awards are: Qualifications of 
UNICEF (2001, 2006), Diploma of Ros po-
trebnadzor (2007), awards and apprecia tion 
of the Ministry of Health of the Russian 
Federation (1994, 1999), Diploma of Cha rity 
Movement «Golden Pelican» (2000), Dip-
loma of the Union of Journalists of Russia 
(2013)

This	issue	was	prepared	under	a	contract	between	the	Nongovernmental	
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(AHF).	 The	 contents	 of	 this	 issue	 are	 the	 sole	 responsibility	 of	 «AIDS.	
Statistics.	 Health»	 and	 do	 not	 necessarily	 reflect	 the	 views	 of	 the	 AHF	 |	
Настоящий	выпуск	журнала	подготовлен	в	рамках	контракта	между	
неправительственной	 организацией	 «СПИД,	 статистика,	 здоровье»	
и	Фондом	помощи	в	области	СПИДа	(AHF).	Полную	ответственность	

за	 содержание	 данного	 выпуска	 несет	 РОО	 «СПИД,	 статистика,	 здоровье».	 Этот	
выпуск	журнала	не	обязательно	выражает	взгляды	AHF.

n	 Doctor’s	Room

HIV in Hospitals of St Petersburg.  
Social Status of Patients and Causes of Death  ...... 10

n	 Conference	News

The International Liver Congress 2014 ................... 17

n	 AIDS	Statistics

Social and Economic Affects of HIV/AIDS  .............. 18

New Realities for Eastern Europe  
and Central Asia.

From the UNAIDS 2013 Global Report .................. 24



Аза	РАХМАНОВА

День	памяти	умерших	от		
ВИЧ/СПИДа	–	день	надежды		

на	сохранение	миллионов	жизней

n	 КОЛОНКА	ГЛАВНОГО	РЕДАКтОРА
n	 EDIToR’S-IN-CHIEF	CoLuMN

Когда еще не было спаситель-
ной терапии и миллионы  
ВИЧ-инфицированных были 

обречены на смерть, шествия  
с памятными квилтами проходили 
в этот день во многих странах мира. 
Вспоминая унесенных СПИДом, 
активисты антиСПИД-движения 
призывали человечество к приня-
тию экстренных усилий по спасе-
нию человеческих жизней. День 
памяти погибших от СПИДа был 
днем консолидации усилий по про-
тиводействию эпидемии, призы-
вом к правительствам всех стран, 
сообществу ученых найти сред-
ство от ВИЧ.

Сейчас	ситуация	изменилась.
Мы вспоминаем трагически 

умерших от СПИДа в расцвете сил 
и таланта Фредди Меркьюри, Ру-
дольфа Нуриева, Айзека Азимова, 
Майлза Дэвиса, Рока Хадсона, 
Мишеля Фуко. И сожалеем, что им 
была недоступна современная те-
рапия. И испытываем удовлетво-
рение от того, что этот скорбный 
список не пополняют новые звезд-
ные имена.

Мы помним, что ВИЧ/СПИД 
унес более 25 миллионов жизней 
на Земле, и видим в сводка х 
ЮНЭЙДС, как кривая смертности 
от ВИЧ идет вниз.

Современная антиретровирус-
ная терапия (АРВТ) повернула 
эпидемию вспять, и перед нами 
встали другие задачи.

Мы	 призываем	 все	 населе-
ние	 к	 добровольному	 тестиро-
ванию	 на	 ВИЧ, ибо ранняя диа-
гностика и своевременное начало 
терапии дают гарантию долгой 
полноценной жизни.

Раннее начало АРВТ способ-
ствует:
■ снижению скорости прогресси-

рования ВИЧ-инфекции;
■ длительному сохранению функ-

ций иммунной системы;
■ снижению риска передачи ВИЧ 

половому партнеру и от матери 
ребенку.
Мы	благодарим	всех	– ученых, 

фармацевтов, представителей 
бизнес-сообщества, – кто прило-
жил усилия к разработке и совер-
шенствованию высокоактивной 
антиретровирусной терапии.

Мы	стараемся	охватить	тера-
пией	всех	нуждающихся	в	ней.	
Но этого невозможно добиться  
в условиях дискриминации ВИЧ-
инфицированных.

Мы в силах оказывать комплекс-
ную медико-социальную помощь и 
бывшим заключенным, и страдаю-
щим наркозависимостью (они по-
прежнему составляют значитель-
ную часть инфицированных ВИЧ), 
но боязнь огласки и преследований 
загоняет их в подполье, они пред-
почитают раннюю смерть эффек-
тивному лечению.

В этой связи не могу удержать-
ся от комментария по поводу но-
вой инициативы депутатов, кото-
рая сейчас широко обсуждается.

Депутат Госдумы от ЛДПР Ро-
ман Худяков предложил внести 
поправки в федеральный законо-
проект о дактилоскопии для соз-
дания федеральной базы данных 
людей, являющихся переносчи-
ками опасных болезней. Необхо-
димость повсеместной дактило-
скопии мотивируется тем, что 
иногда люди, больные опасными 

заболеваниями, меняют свои име-
на и исчезают из реестров обще-
ственных и медицинских организа-
ций. Новые же методы учета и 
контроля якобы позволят эффек-
тивнее бороться с преступностью 
и решат многие социальные про-
блемы. Согласно разработанному 
законопроекту, независимо от 
граж данства каж дый человек, 
страдающий опасным заболевани-
ем, должен зарегистрироваться  
по месту постоянного проживания 
и пройти дактилоскопию под угро-
зой штрафа до 50 000 рублей.

Что тут можно сказать? Я всю 
жизнь работаю в инфекционной 
службе, не понаслышке знаю, что 
такое эпидемии холеры, чумы или 
ВИЧ-инфекции. Определенно знаю 
одно и всегда отстаивала и буду 
отстаивать эту свою точку зрения: 
всем пациентам и всегда должна 
оказываться медицинская помощь. 
Никакие болезни не должны стано-
виться основанием для дискрими-
нации людей. Больной	человек	не	
преступник.	Любая,	самая	опас-
ная	болезнь	не	должна	ставить	
клеймо	на	человека!

В нашей ситуации, когда паци-
енты, получив «страшный диагноз», 
и так исчезают из поля зрения ме-
диков и социальных работников, 
когда наши усилия направлены  
на то, чтобы максимальное число 
ВИЧ-инфицированных приходило 
лечиться, такой закон может только 
ухудшить ситуацию.

Целесообразнее средства, ко-
торые могут уйти на столь доро-
гостоящее мероприятие, напра-
вить на профилактику социально  
опасных заболеваний. Она должна 

включать в себя просветитель-
ские и образовательные про-
граммы, постоянную рекламу 
здорового образа жизни, в том 
числе рекламу презервативов  
как главного средства защиты  
от ВИЧ-инфекции.

Я с глубоким уважением от-
ношусь к чувствам верующих и 
церковным постулатам о верности 
в браке и греховности добрачных 
связей. С позиции религии и об-
щественной морали необходимо 
прививать молодежи нравствен-
ность и чувство ответственности  
в отношениях между мужчинами и 
женщинами. Но нужно реально 

смотреть на вещи: более половины 
самых морально устойчивых моло-
дых людей вступают в добрачные 
связи. Многие имеют связи на сто-
роне, будучи семейными людьми. 
Когда гетеросексуальный путь яв-
ляется основным путем заражения 
ВИЧ-инфекцией и другими опасны-
ми заболеваниями, пропаганда	
презервативов	 должна	 рассма-
триваться	как	вопрос	националь-
ной	безопасности!

Давно никто не считает, что  
«в нашей стране секса нет». А если 
секс	есть,	он	должен	быть	безо-
пасным, и презерватив должен быть  
в аптечке наряду со средствами  

первой помощи, и презерватив 
должен быть в кармане у каждого, 
как носовой платок. Это средство 
гигиены, это средство безопас-
ности.

Инвестируя средства в про-
филактику ВИЧ-инфекции и анти-
ретрoвирусную терапию ВИЧ-
инфицированных, мы посильно 
приближаемся к цели «Zero», про-
возглашенной ООН: «Ноль новых 
случаев ВИЧ-инфекции», «Ноль 
смертей вследствие СПИДа». Эта 
цель кажется почти такой же не-
реальной, как утопический Город 
Солнца, но она должна вдохнов-
лять нас и двигать вперед.

When there was no life-saving 
therapy available and millions 
of people with HIV were con-

demned to death, commemorative quilt 
processions were held on this day in 
many countries. AIDS Memorial Day 
was the day of consolidation of efforts 
to combat the epidemic, a global call to 
all governments and to the community 
of scientists to find a cure from HIV.

Now the situation has changed.
We recall Freddie Mercury, Rudolf 

Nureyev, Isaac Asimov, Miles Davis, 
Rock Hudson, Michel Foucault, Herve 
Gibert and other famous and gifted 
people who have tragically died of AIDS 
in the prime of life and talent. And we 
regret that -the modern therapy was not 
yet in place for them. 

We remember that HIV/AIDS has 
killed more than 25 million people 
in the world, and we see in reports 
of UNAIDS that the curve of HIV- 
related mortality goes down.

Modern antiretroviral therapy has 
turned the tide of the epidemic, and 
now we are facing other problems.

We urge all people to undergo vol-
untary HIV testing, for early diagnosis 
and prompt initiation of therapy offer a 
guarantee for long and fruitful life.

Early initiation of ART promotes:
■ slower progression of HIV infection;
■ reduction of mortality among patients 

with HIV from opportunistic and as-
sociated diseases;

■ long-term preservation of the immune 
system;

■ lowering the risk of transmission to sex-
ual partners and from mother to child.
We thank everyone – scientists, phar-

macists, representatives of the business 
community – who made efforts for the de-
velopment and improvement of the highly 
active ARVT .

We try to provide treatment to everyone 
in need of it, but this is not possible be-
cause of discrimination and stigmatization 
that still go on.

We are able to provide integrated health 
and social care to ex- prisoners and drug 
addicts (they still make up a significant 
part of people living with HIV), but fear of 
persecution and publicity drives them un-
derground where they prefer early death 
to effective treatment.

In this regard, I can not refrain from 
commenting on the new initiative  
of the Duma Deputies, which is now being 
widely discussed.

MP Roman Khudyakov proposed 
amendments to the federal law on finger-
printing to create a federal database of 
people who are carriers of dangerous dis-
eases. He motivates the need for univer-
sal fingerprinting of patients with the fact 
that sometimes people who suffer from 
dangerous diseases change their names 
and disappear from public registries. New 
methods of accounting and control will 
enable to more effective fight crime and 
solve many social problems. 

What can I say? All my life I have been 
working in the service of infectious diseas-
es’ treatment, and there is one thing I know 
for sure: each patient should be provided 
with medical care. No illness can be the 
basis for discrimination against people.  
A sick person is not a criminal.

A much better idea would be alloca-
tion of this money to prevention activities.  

Prevention should include training and ed-
ucational programs, permanent advertis-
ing of healthy lifestyle in all media, includ-
ing the advertising of condoms as the 
primary means of protection against HIV.

I deeply respect the feelings  
of believers. From the standpoint of re-
ligion and public morality it is necessary 
to teach the youth morality and respon-
sibility in relationships between men 
and women. However, in real life – more 
than half of the most mentally stable 
of young people have premarital sex. 
When heterosexual contact is the main 
route of HIV infection and other danger-
ous diseases’ transmission, condom 
promotion should be considered as a 
matter of national security!

By investing in prevention of HIV and 
antiretroviral therapy we are approach-
ing the «Zero» goals proclaimed by the 
UN Global Programme on HIV/AIDS: 
"Zero new HIV infections," "Zero AIDS-
related deaths." This goal may seem 
hardly possible to reach, but it should 
inspire us and help us move forward.

Aza RAKHMANOVA

AIDS		MEMoRIAL		DAy	–		
THE		DAy		oF		HoPE		FoR		
MILLIoN		LIVES		To		BE		
SAVED
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ВИЧ	и	мигранты
На	основе	отчета	«Организация	медицинского	освидетельствования	иностранных	

граждан	и	лиц	без	гражданства	в	Санкт-Петербурге	в	2010–2013	годах»

n	 ВИЧ	В	САНКт-ПЕтЕРБУРГЕ
n	 HIV	IN	ST	PETERSBuRg

В Санкт-Петербурге с каждым годом увеличивается квота на привлечение иностранных рабочих. Однако 
выявление у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, может стать 
основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание, вида  

на жительство или разрешения на работу в Российской Федерации.
Медицинское освидетельствование таких лиц ведут 29 городских медицинских учреждений, полномочных вы-

давать иностранным гражданам документ, подтверждающий, что они (либо члены их семьи) не больны наркомани-
ей и не страдают ни одним из инфекционных заболеваний, опасных для окружающих.

Некоторые территории среднеазиатского региона, откуда в основном прибывают трудовые мигранты, являются 
неблагополучными по ряду инфекционных заболеваний. Это требует усиления работы по медицинскому освиде-
тельствованию иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих в Санкт-Петербург для трудоустройства.

HIV	and	Migrants
Based	on	the	report	“Service	of	Medical	Examination	of	Foreign	Citizens	in	St	Petersburg	in	2010–2013” 
Currently, some areas of the Central Asian region, the main source of foreign labour force in St Petersburg, are disadvantaged 

in a number of infectious diseases. The situation calls for strengthening of work of medical commissions for foreign citizens 
and stateless persons arriving in St Petersburg with the purpose of employment.

St Petersburg is increasing its quota for foreign labour force every year. 
Therefore, medical examination of foreign citizens and stateless per-
sons, which is conducted to detect infectious diseases that pose a dan-
ger to others, plays an important role. Detection of such diseases is a 
ground for refusing to grant these individuals or cancellation of a tem-
porary residence permit and / or work permit in the Russian Federation.

During 2010–2013, the number of surveyed foreign citizens and per-
sons without citizenship has almost doubled due to the economic con-
dition of the neighboring countries and the increased activity of labor 
migration. The number of persons with diagnosed infectious diseases 
has also increased by 50%.
In 2010 in St Petersburg a Unified Migration Centre (UMC) was opened.
The UMC operates on a single window service model, receiving the main 
flow of foreign nationals willing to obtain work permits and hence un-
dergo a medical examination.

A. SOLOVYOVA, A. SOMENKOV, I. ULYUKIN, N. SHCHERBAK
St Petersburg "Clinical Infectious Diseases Hospital named after Botkin",  
LLC "Unified Medical Center"

Медицинские организации  
направляют в Управление 
Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека  
по Санкт-Петербургу полученные 
данные по мигрантам с диагности-
рованными инфекционными заболе-
ваниями для принятия решения  
о целесообразности проведения 
лечения этих лиц.

При выявлении ВИЧ-инфекции  
у иностранного гражданина докумен-
ты направляются в Управление Фе-
деральной миграционной службы  
по СПб и ЛО для решения вопроса  
о депортации такого лица.

 Медицинская помощь в экстрен-
ной форме при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обостре-
нии хронических заболеваний, пред-
ставляющих угрозу жизни пациента, 
оказывается иностранным гражда-
нам бесплатно. Медицинская помощь 
в неотложной и плановой форме 

оказывается в соответствии с дого-
ворами об оказании платных меди-
цинских услуг либо договорами ДМС.

В нашем городе создана единая 
информационная система «Мед-
справка» (ЕИС), где размещается 
информация о результатах меди-
цинского освидетельствования ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, осуществляется контроль 
за оборотом медицинских бланков 
строгой отчетности.

В 2010 году в Санкт-Петербурге 
был открыт Единый миграционный 
центр (ЕМЦ) – комплекс, объединив-
ший миграционную, паспортную и 
медицинскую службы.

ЕМЦ работает по принципу еди-
ного окна, он принимает основной 
поток иностранных граждан, жела-
ющих получить разрешение на ра-
боту в городе и области и пройти 
медицинское освидетельствование.

Насущно необходимо дальнейшее 
совершенствование работы в этой 

Результаты	медицинского	освидетельствования		
иностранных	граждан	и	лиц	без	гражданства

Results	of	foreign	citizens’	medical	examination

Сравнительная	заболеваемость	инфекционными	болезнями	среди	мигрантов	
и	жителей	Санкт-Петербурга	(на	100	тыс.	населения)

Comparative	table	of	infectious	diseases’	prevalence	(by	100	thousand	of	population)		
between	migrants	and	locals	in	St	Petersburg

сфере. В частности, решения ждут 
следующие вопросы:

- при проведении медицинского 
освидетельствования вменить в обя-
занность предоставлять пакет до-
кументов о состоянии здоровья 
прибывших из ближнего и дальнего 
зарубежья;

- предусмотреть проведение ис-
следований с целью активного вы-
явления других распространенных 
инфекционных болезней (например, 
малярии, брюшного тифа);

- организовать для трудовых ми-
грантов и членов их семей профи-
лактическую вакцинацию либо ре-
вакцинацию против кори, дифтерии, 
столбняка, брюшного тифа. 

А.М. СОЛОВЬЕВА, А.Е. СОМЕНКОВ,  
И.М. УЛЮКИН, Н.Я. ЩЕРБАК  
СПб ГБУЗ «Клиническая 
инфекционная больница 
им. С.П. Боткина»,  
ООО «Единый медицинский центр»

Показатели	/	Indicators
Годы	/	years

2010 2011 2012 2013

Обследовано,	абс.	/	Number	examined 162 119 181 959 228 299 319 763

ВИЧ-инфекция / HIV

мигранты / migrants 156,7 99,4 83,2 88,5

жители города / locals 85,0 76,6 60,0 70,5

больше в N раз / N times more 1,8 1,3 1,4 1,3

туберкулез / TB

мигранты / migrants 100,5 229,7 154,2 98,8

жители города / locals 34,7 33,4 32,4 41,0

больше в N раз / N times more 2,9 6,9 4,8 2,4

ЗППП / STIs

мигранты / migrants 143,1 229,2 206,7 117,6

жители города / locals 51,5 52,0 53,6 42,9

больше в N раз / N times more 2,8 4,4 3,9 2,7

Показатели	/	Indicators
Годы	/	years

2010 2011 2012 2013
Обследовано	/	Examined 162 119 181 959 228 299 319 763

Выявлено	случаев	инфекционных	заболеваний,	
всего	/	Infectious	diseases’	cases	revealed

649 973 1014 965

В	том	числе	/	
Including

туберкулез / TB
абс. /abs. 163 418 352 316

% 25 43 33 32,8

ВИЧ-инфекция / 
HIV

абс. /abs. 254 138 190 283

% 39,1 14 18,7 29,3

ЗППП / STIs
абс. /abs. 232 417 472 366

% 35,7 43 46,5 37,9

Выявлено	случаев	наркомании/	
Drug	addiction

абс. /abs. 67 84 9 0,0

За 2010–2013 годы количество обследованных иностранных граждан и лиц без гражданства увеличилось почти  
в два раза. Отмечен и рост (в 1,5 раза) числа лиц с выявленными инфекционными заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, что связано как с особенностями контингента обследованных лиц, так и с улучшением 
клинико-лабораторной диагностики данных заболеваний. Показатели заболеваемости иностранных граждан ВИЧ-
инфекцией, туберкулезом, венерическими заболеваниями (в основном сифилисом) значительно превышают показа-
тели заболеваемости этими инфекционными болезнями жителей города.
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Партнерство
Фонд	помощи	в	области	СПИДа		

в	Санкт-Петербургском	центре	СПИДа

15 апреля 2014 года в Санкт-Петербургском ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями» прошла встреча руководства Центра и представителей Фонда помощи в обла-
сти СПИДа. Целью встречи было обсуждение текущей ситуации в регионе, необходимых дополнительных 
мер для противодействия распространению эпидемии ВИЧ/СПИДа и минимизации ее последствий. Об-
суждались вопросы работы программ Фонда в Санкт-Петербурге, дальнейшее возможное взаимодействие 
и расширение существующих программ, необходимость и своевременность запуска новых проектов.

Во встрече со стороны Фонда приняли участие представители  как  России, так и головных офисов евро-
пейского и глобального уровней.

Плодотворное сотрудниче-
ство петербургских СПИД-
сервисных  организаций  

с AHF – Фондом помощи в об-
ласти  СПИДа – длится уже 
более пяти лет. В 2009 году го-
родской Центр СПИДа и РОО 
«СПИД, статистика, здоровье» 
приняли самое активное уча-
стие в глобальной компании 
«Миллион тестов на ВИЧ», ини-
циированной AHF. Затем Фонд 
оказал неоценимую помощь  
в проведении акции «Белая па-
латка», ставшей регулярным 
мероприятием в нашем городе 
и примером для других СПИД-
центров: «Белая палатка» проде- 
монстрировала, как можно и 
нужно вводить в практику до-
ступное бесплатное экспресс-
тестирование населения на ВИЧ. 
Именно раннее выявление ВИЧ 
и постановка инфицированных 
на диспансерный учет дают 
возможность начать своевре-
менную бесплатную антиретро-
вирусную терапию. 

В этом году Фонд помощи  
в области СПИДа иницииро-
вал новую глобальную акцию –  
«20×20», – направленную  
на расширение всеобщего до-
ступа ВИЧ-инфицированных  
к лечению АРВ-препаратами.

Partnership
AIDS	Healthcare	Foundation	visiting	the	St	Petersburg	

City	AIDS	Centre
 On the 15th of April, 2014 in St Petersburg AIDS Centre a meeting of AHF 
representatives and the Centre management was held. The purpose of the 
meeting was to discuss the current situation in the region, the necessary 
additional measures to combat the spread of HIV/AIDS and minimize its 
consequences. Activity within the working programs of the Foundation 
in St Petersburg was discussed along with the issues of possible further 
interaction and expansion of existing programs as well as the need for the 
timely launch of new projects.

From the side of AHF representatives of the Russian branch participated 
together with the higher level guests – from the European and global 
management.

Fruitful cooperation between St Petersburg AIDS service organiza-
tions and AHF has already lasted for more than five years. In 2009, 
the St Petersburg City AIDS Centre and NGO "AIDS, Statistics, Health" 

took an active part in the global campaign "One Million HIV tests", initiated 
by AHF. Then the Foundation provided invaluable assistance in carrying 
out the event "White Tent", which became a regular HIV free rapid testing 
and consulting event in our city and a model for other AIDS centers. "White 
Tent" demonstrated how easy-to-access free rapid HIV testing can and 
should be put into practice. It is early detection and dispensary registration 
of newly infected HIV patients that enable timely start of free antiretroviral 
therapy.

This year, AHF has launched a new global campaign – "20×20" aimed  
at promoting universal access to HIV treatment with ARV.

Делегация	 Фонда	 помощи	 в	 области	 ВИЧ/СПИДа	 во	 время	 визита	 в	 СПб	 ГБУЗ	 «Центр	 по	 профилактике		
и	борьбе	со	СПИДом	и	инфекционными	заболеваниями»

В первом ряду слева направо: Наталья ЧЕРЕДНИЧЕНКО, ассистент Программ в России, Фонд помощи в области СПИДа; 
Терри ФОРД, Директор глобальных программ, Глобальное бюро; Аза РАХМАНОВА, главный инфекционист Комитета  
по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.

Во втором ряду слева направо: проф. Николай БЕЛЯКОВ, академик РАМН, руководитель Санкт-Петербургского центра  
по профилактике и борьбе со СПИДом; Татьяна ВИНОГРАДОВА, заместитель руководителя Санкт-Петербургского цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИДом; Денис НАЗАРОВ, директор по связям с общественностью, Глобальное бюро; 
Анастасия СОЛОВЬЕВА, директор программ в России; Зоя ШАБАРОВА, директор Европейского бюро; Анна ЖАКОВИЧ, 
директор по связям с общественностью Европейского бюро по адвокации и партнерству; Денис ГОДЛЕВСКИЙ, дирек-
тор по развитию программ в России; Дамир БИКМУХАМЕТОВ, директор по качеству, Фонд помощи в области СПИДа 

Санкт-Петербург, апрель 2014

AHF	delegation	visiting	the	St	Petersburg	City	AIDS	Centre

First row, left to right: Natalia CHEREDNICHENKO, Program Assistant in Russia, AIDS Healthcare Foundation; Terri FORD, Chief of Global 
programs, Global bureau of AIDS Healthcare Foundation; Aza RAKHMANOVA, Chief Infectious Diseases Specialist of the Healthcare 
Committee of St Petesburg.

Second row, left to right: Professor Nikolay BELYAKOV, RAMS Academician, Head of St Petersburg AIDS Centre; Tatiana 
VINOGRADOVA, Deputy Head of St Petersburg City AIDS Centre; Denis NAZAROV, Director of Public Relations, Global Bureau, 
AIDS Healthcare Foundation; Anastasia SOLOVYEVA, Country program manager for Russia, AIDS Healthcare Foundation; Zoya 
SHABAROVA, Chief of Europe Bureau, AIDS Healthcare Foundation; Anna ŻAKOWICZ, Public Relations Director of Europe Bureau, 
AIDS Healthcare Foundation; Denis GODLEVSKIY, Director for Program development in Russia, AIDS Healthcare Foundation; Damir 
BIKMUKHAMETOV, Director of Global Quality Management, AIDS Healthcare Foundation

St Petersburg, April 2014

aidshealth.org
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What	is	20×20? 20×20
Новая	глобальная	инициатива	Фонда	помощи		

в	области	СПИДа

What	is	20x20?
20×20 is a global campaign to scale up access to antiretroviral therapy (ART) for at least 20 million people by year 
2020. Currently only 12 million people out of 35 million are on ART, which is far too low. Millions of people still die of 
AIDS-related causes every year because they cannot get the medicine they need.

The chief aim of 20x20 is to spark a renewed vision — that investing in treatment scale up will yield humanitarian 
and economic benefits that far outweigh the initial costs. This campaign seeks to change the global mindset and 
reinterpret the AIDS response not as a burden, but as a smart long-term investment that will pave the way to ending 
AIDS, boosting economic growth and saving millions of lives.

REDuCINg	NEW	INFECTIoNS
So far, treatment is the most powerful 
tool we have that can help us achieve 
Global AIDS Control. Scientific studies 
show that HIV positive people who are 
consistently on ART are more than 96% 
less likely to pass the virus to another 
person.1,2 There’s no longer any doubt 
that treatment as prevention works.

On the global scale, treatment as 
prevention will drastically reduce the 
number of new HIV infections, but 
only if we make it accessible to at least  
20 million HIV positive people. UN-
AIDS estimates that annually 1.6 mil-
lion people die of AIDS-related causes 
and about 2.3 million people become 
newly infected.3 Thus, the total num-
ber of people living with HIV grows by 
700,000 each year. If we bring the 
number of new infections closer to 0, 
we will have AIDS under control.

PRoMoTINg	ECoNoMIC		
STABILITy
Beyond addressing AIDS as a global 
crisis, individual countries can also 
benefit economically from treatment 
scale up under 20×20. Economic 

models in sub-Saharan countries sug-
gest that AIDS can decrease the rate 
of GDP growth by up to 2.6% per year.
This means a country like Zambia is 
potentially losing close to $1 billion in 
GDP growth every year due to the AIDS 
epidemic. By investing in treatment 
scale up countries can realize substan-
tial improvements in economic growth 
and stability, with a healthier, more 
productive workforce.

FuLFILLINg	A	MoRAL	oBLIgATIoN
Lastly, we have a moral obligation to 
reach 20×20 for the sake of lifting up the 
most vulnerable members of our society 
so that they can have a chance at a bet-
ter future. Beyond the numbers and 
statistic are stories of people like Poo-
nam, a 12-year-old HIV positive orphan 
girl from Mumbai, India who started ART 
in 2013 at an AHF-supported site. 
Thanks to lifesaving treatment she will 
live to celebrate her 18th birthday in 
2020. She will have many decades 
ahead of her to get an education, work 
and some day start a family.

Whether millions of people like Poo-
nam stay alive and well enough to be 

productive members of society and 
care for their loved ones depends on 
what we all decide to do about AIDS 
today.

ЧтО	тАКОЕ	«20×20»?
«20×20» – это всемирная кампания, направленная на расширение доступа пациентов к антиретровирусной 
терапии, чтобы к 2020 году по крайней мере 20 миллионов человек могли лечиться от ВИЧ-инфекции.

Сегодня из 35 миллионов ВИЧ-инфицированных, нуждающихся в лечении, только 12 миллионов получают 
АРВ-терапию. Миллионы людей продолжают умирать от причин, связанных со СПИДом, просто потому, что 
лечение им недоступно.

Одна из главных задач кампании – добиться всеобщего понимания того, что инвестирование в увеличение 
масштабов лечения даст гуманитарные и экономические результаты в будущем, и эти результаты перекроют 
изначально затраченные средства. Необходимо изменить распространенное мнение, что борьба с ВИЧ/
СПИДом является обузой для общества; эти затраты следует расценивать как долгосрочные инвестиции, 
благодаря которым  эпидемия ВИЧ/СПИДа будет остановлена и миллионы жизней будут спасены.

20×20	is	not	an	abstraction:	
if	we	all	commit	to	getting	at	least		

20	million	people	on	treatment	by	2020,	
we	will	take	a	conscious,	critical	step	

toward	ending	AIDS

«20×20»	–	не	абстракция:		
если	мы	все	приложим	усилия	к	тому,		

чтобы	довести	количество	людей,	получающих	
лечение,	по	крайней	мере	до	20	миллионов	

к	2020	году,	это	будет	сознательный	и	
решающий	шаг	на	пути	к	победе	над	

эпидемией	ВИЧ/СПИДа

СНИжЕНИЕ	ЧИСЛА		
НОВыХ	СЛУЧАЕВ		
ИНФИЦИРОВАНИя
На данный момент мы можем 
утверждать, что лечение ВИЧ-
инфекции является, собственно, 
и наилучшим инструментом огра-
ничения распространения эпиде-
мии, потому что ВИЧ+ пациенты, 
рег улярно полу чающие АРВ-
терапию, имеют на 96% меньше 
шансов передать вирус другому 
человеку. Нет никаких сомнений, 
что лечение здесь работает и как 
профилактика.

На глобальном уровне такой 
подход может кардинально из-
менить положение дел в борьбе  
с эпидемией, но для достижения 
результата необходимо, чтобы 
лечение получали как минимум 
20 миллионов человек. По дан-
ным ЮНЭЙДС, каж дый год от 
ВИЧ/СПИДа и сопу тствующих 
заболеваний умирают 1,6 милли-
она человек, а заражаются виру-
сом 2,3 миллиона. Таким обра-

зом, каждый год количество людей, 
живущих с ВИЧ, увеличивается на 
700 тысяч. Если нам удастся при-
близить количество новых случаев 
заражения к нулю, можно будет 
сказать, что мы взяли эпидемию 
под контроль.

ЭКОНОМИЧЕСКАя		
СтАБИЛЬНОСтЬ
Кроме очевидных плюсов в глобаль-
ном масштабе, кампания «20×20» 
принесет выгоду и отдельно взятым 
странам. Например, известно, что  
в африканских странах к югу от Са-
хары эпидемия СПИДа является 
фактором, сокращающим рост ВВП  
на 2,6% в год. Таким образом, Зам-
бия, например, теряет в год пример-
но миллиард долларов недополу-
ченного роста ВВП.

Инвестируя в расширение мас-
штабов лечения, многие страны 
получат существенные улучшения  
в экономическом росте и стабиль-
ности, более здоровую и более про-
изводительную рабочую силу.

ВыПОЛНяя	МОРАЛЬНОЕ		
ОБяЗАтЕЛЬСтВО
У нас есть моральное обязатель-
ство достичь целей кампании 
«20×20» ради наиболее уязвимых 
членов нашего общества, чтобы 
они могли получить шанс на луч-
шее будущее. За сухими цифрами 
и статистикой кроются истории 
конкретных людей, например та-
ких, как Пунам, 12-летней ВИЧ-
положительной сироты из Мумбая 
(Индия), которая начала прием 
АРВТ в 2013 году. Благодаря под-
держке AHF и лечению она будет 
жить и отпразднует 18-летие  
в 2020 году. У нее будет реальный 
шанс получить образование, ра-
боту и в один прекрасный день 
создать семью.

Смог у т ли миллионы людей 
остаться в живых и чувствовать 
себя достаточно хорошо, чтобы 
быть продуктивными членами 
общества и заботиться о своих 
близких, зависит от того, что мы 
решим сегодня.

Poonam in Mumbai, India 2013
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ВИЧ-инфекция	в	стационарах	Санкт-Петербурга
Социальный	статус	больных,	причины	их	смерти

Изучив заболеваемость ВИЧ-инфекцией и смертность ВИЧ-инфицированных в Санкт-Петербурге, мы 
приводим статистику и анализ летальных исходов от ВИЧ/СПИДа и оппортунистических инфекций в ста-
ционарах города – как в специализированных, преимущественно в Клинической инфекционной больнице  
им. С.П. Боткина (КИБ им. С.П. Боткина), так и в многопрофильных, за последние 4–6 лет.
Изучение причин смерти ВИЧ-инфицированных пациентов проводилось на различных стадиях заболевания  
с учетом социального статуса больных.

В Санкт-Петербурге ВИЧ-
инфекция выявлена к концу 
декабря 2013 года у 50 тысяч 

российских граждан. Эпидемиоло-
гическая ситуация с заболеваемо-
стью ВИЧ-инфекцией в городе про-
должает оставаться напряженной. 
По уровню распространенности 
вируса иммунодефицита человека 
среди населения Санкт-Петербург 
занимает 7-е ранговое место  
в сводном перечне субъектов Рос-
сийской Федерации. Специальные 
расчетные математические данные 
показывают, что на самом деле чис-
ло ВИЧ-инфицированных в 3–4 раза 
больше, чем официально зареги-
стрировано. Ежегодно выявляется 
2500–3500 ВИЧ-инфицированных, 
большинство из которых находилось 
в продвинутых стадиях заболева-
ния. Количество умерших от ВИЧ за 
весь период наблюдения с 1987 года 
составил к концу 2013 года нарас-
тающим итогом 8 324 человека.

Большой удельный вес среди 
умерших ВИЧ-инфицированных  

По данным Роспотребнадзора и Федерального  
центра по профилактике и борьбе со СПИДом,  
начиная с 1987 года ВИЧ-инфекцией заразились 

более 700	тысяч россиян, в том числе более 4,5	тысяч 
детей. Однако по расчетным данным их более 1,5	млн.

В Российской Федерации кумулятивное число  
зарегистрированных ВИЧ-позитивных граждан  
составило к концу 2012 года 721	 264 человека. 
Умерло от СПИДа 55	 618 российских граждан. 
Более 80% умерших ВИЧ-инфицированных со-
ставляют люди в возрасте 25–40 лет. Ежегодно  
в РФ выявляется 65–70	тысяч новых случаев.

According to Rospotrebnadzor and the Federal 
Center for Prevention and Control of AIDS, 
since 1987 until now more than 700	 thousand  

Russians have been infected with HIV, including more  
than 4.5	 thousand children. However, the experts 
suggest that the figure is higher than 1.5	million.

In the Russian Federation the cumulative number of 
HIV-positive citizens by the end of 2012 was 721,264 
and 55,618 people died of AIDS. More than 80% of 
these deaths are people aged 25–40 years. Annually 
in the Russian Federation some 65–70	 thousand 
new cases of HIV are being revealed.

составляют асоциальные лица  
(БОМЖ, безработные, наркопо-
требители, бывшие заключенные),  
а так же мигранты (многие из них  
тубинфицированы, и именно это 
влияет на рост смертельных исхо-
дов заболевания).

Для проведения более деталь-
ного анализа причин смерти мы ис-
пользовали истории болезни паци-
ентов, госпитализированных в КИБ 
им. С.П. Боткина, а также результа-
ты лечения больных с коинфекцией 
«ВИЧ/вирусные гепатиты».

Нами проанализирована частота 
госпитализаций пациентов с ВИЧ-
инфекцией в специализированные 
и многопрофильные стационары 
города и число смертельных ис-
ходов, проведен сравнительный 
ретроспективный (2012–2010 годы) 
анализ историй болезней пациен-
тов, госпитализированных в Кли-
ническую инфекционную больницу 
им. С.П. Боткина и впоследствии 
умерших там. Эти пациенты имели 
диагноз «ВИЧ-инфекция» в качестве 

основного заболевания (ВИЧ в ста-
дии СПИДа) и хронический вирус-
ный гепатит как сопутствующую 
патологию.

Стационарная помощь паци-
ентам с ВИЧ-инфекцией в 2009– 
2013 годы, как и в предыдущие, ока-
зывалась преимущественно в КИБ 
им. С.П. Боткина (4 723 больных) и 
в Центре СПИДа. В то же время па-
циенты с ВИЧ получали лечение и 
в других стационарах города, при 
наличии у них сопутствующей пато-
логии или при ошибке диагностики 
на догоспитальном этапе. По пред-
ставленным данным профильных 
стационаров Санкт-Петербурга, 
количество таких пациентов пре-
вышает 10%. Таким образом, из 
зарегистрированных с 1987 года  
(за весь  период наблюдения)  
40  тысяч больных ВИЧ/СПИДом  
в госпитализации нуждались около 
8 тысяч больных, что составило 20%, 
в то время как из числящихся 50 ты-
сяч на диспансерном учете состоит  
27 тысяч ВИЧ-больных.

Наименование	учреждения	/	Name	of	hospital

Всего	пролечено	больных	с	ВИЧ		
как	с	основным	или	сопутствующим		
заболеванием	/	
Total	number	of	HIV+	patients	treated

Умерло	/	
Deceased

НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе / 
Dzhanelidze Emergency Institute

356, из них БОМЖ – 6 / 
356, including 6 homeless

34

ГУЗ «Городская больница № 14» / City Hospital №14
155, из них БОМЖ – 9, мигранты – 6 / 
155, including  9 homeless and 6 migrants

8

ГУЗ «Городская психиатрическая больница № 1  
им. П.П. Кащенко» / Kaschenko City Psychiatric Hospital №1

184, из них БОМЖ – 8 / 
184, including 8 homeless

1

ГУЗ «Городской психоневрологический диспансер № 7 
(со стационаром)» / City Psychoneurological Dispensary №7

149, из них БОМЖ – 2 / 
149, including 2 homeless

0

ГУЗ «Городская психиатрическая больница № 3  
им. И.И. Скворцова-Степанова» / City Psychiatry Hospital №3

220, их них БОМЖ – 4 / 
220, including 4 homeless

0

ГУЗ «Городская туберкулезная больница № 2» (специали-
зированная) / City TB Hospital №2 (specialized)

1582, из них БОМЖ или мигранты – 61 / 
1582, including 61 homeless and migrants

347

Наряду с этим отмечались госпитализации и в другие стационары города: в 2012 году в СПб ГБУЗ «Алек-
сандровская больница» умерло 34 ВИЧ-инфицированных, в Мариинской больнице – 35, в больнице № 3 –  
12 и в больнице № 26 – 22; суммарное число умерших – 120. При этом наибольшее число госпитализа-

ций отмечено в КИБ им. С.П. Боткина; с 2010 по 2013 год оно нарастало ежегодно с 3 до 5 тысяч. Одновременно  
отмечался рост числа умерших ВИЧ-инфицированных.
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Число	госпитализированных	в	2012	году	в	стационары,		
имеющие	отделения	(палаты)	для	больных	ВИЧ-инфекцией	

Number	of	patients	taken	to	hospital	with	HIV	treatment	departments	in	2012

Число	больных,	умерших	в	КИБ	им.	С.П.	Боткина,		
и	показатель	летальности	при	ВИЧ/СПИДе

Number	of	patients	deceased	in	the	Botkin	Hospital,	and	HIV/AIDS	lethality	rate
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Все умершие ВИЧ-позитивные в соответствии с принятой терминологией были разделены на две группы: 
умершие от ВИЧ-инфекции как основного заболевания (это были преимущественно больные СПИДом при 
наличии индикаторных заболеваний) и больные, имеющие ВИЧ-позитивный статус и умершие от различ-

ных сопутствующих заболеваний, таких как хронический вирусный гепатит в стадии цирроза, сепсис, тромбо-
эндокардиты, другие бактериальные осложнения, сифилис, дизентерия, а также от передозировки наркотиков. 

Уровень СД4-лимфоцитов у подавляющего большинства умерших (70%) составлял 50–250 кл/мкл независимо 
от их распределения по группам, что дает основание рассматривать больных как с основным, так и с сопутствую-
щим заболеванием как больных с тяжелой ВИЧ-инфекцией. Наиболее наглядно это было у ВИЧ-инфицированных 
с сопутствующим хроническим вирусным гепатитом, умерших в стадии цирроза, а также у ВИЧ-инфицированных 
наркопотребителей с бактериальными осложнениями, сепсисом и тромбоэндокардитами.

Как видно из таблицы, основной причиной смерти был генерализованный туберкулез. Число больных с данным 
заболеванием ежегодно нарастало.

В числе умерших преоблада-
ли лица мужского пола. Это 
отражало общую ситуацию. 

Возраст умерших как в группе 
«ВИЧ – основной диагноз», так и  
в группе «ВИЧ – сопутствующий ди-
агноз» был преимущественно 20– 
40 лет. Эта тенденция сохранялась 
как в 2009, так и в 2012 годах. Сле-
довательно, среди умерших боль-
ных большинство были мужчины 
трудоспособного возраста.

Было проанализировано ле-
чение больных с учетом того, что  
с 2006 года  стала доступной анти-
ретровирусная терапия, которая 
сохраняла здоровье больных и 
их работоспособность при усло-
вии соблюдения режима лечения, 
регулярной диспансеризации и  
контроля за эффективностью терапии.  

Годы	/	years

Возраст	/	пол	–	Age	/	Sex

20–29 30–39 40–49
Старше	50	/	

older	than	50
Итого	/	Total

М	/	M ж	/	F М	/	M ж	/	F М	/	M ж	/	F М	/	M ж	/	F М	/	M ж	/	F

2010 31 17 42 13 13 3 3 0 89 33

Итого в 2010 / Total 48 55  16 3 122

2011 29 22 42 18 12 4 4 3 87 134

Итого в 2011 / Total 51 60 16 7 134

2012 40 26 60 47 20 7 5 4 125 84

Итого в 2012 / Total 66 107 27 9 209

Большинство умерших или не полу-
чало АРВТ, или получало ее эпизо-
дически, отказываясь от нее. Выяс-
нилось, что треть больных (21–29%) 
умерла в первые-третьи сутки от 
поступления (краткосрочная леталь-
ность). Больные поступали в крайне 
тяжелом состоянии, у большинства 
из них ВИЧ-инфекция была первич-
но выявлена в стационаре, и в силу 
их тяжелого состояния полноцен-
ное обследование и лечение про-
вести было невозможно.

Важно было также проанализиро-
вать социальный статус больных, что-
бы выяснить, по каким причинам они 
не состояли на диспансерном учете 
и получали АРВТ нерегулярно. Так, 
по данным Центра СПИДа, из 5 тысяч 
больных, которым была назначена 
АРВТ за последние 5 лет, прекратили 

ее прием или принимали ее нерегу-
лярно 800 человек; половина из них 
умерла. Это были преимуществен-
но больные, ведущие асоциальный 
образ жизни, неработающие, стра-
дающие наркоманией или хрониче-
ским алкоголизмом, лица БОМЖ, 
мигранты, бывшие заключенные.

Таким образом, наибольшее 
число госпитализированных нахо-
дилось в инфекционной больнице. 
80% от общего числа умерших со-
ставляли лица, страдавшие нар-
команией и/или хроническим ал-
коголизмом, большинство из них 
не работали или являлись лицами 
БОМЖ.

Нами изучен анализ причин 
смерти у 362 больных, умерших  
с наличием СПИД-индикаторных 
заболеваний.

Основной	диагноз	/	Diagnosis	
Годы	/	years

2010 2011 2012

Генерализованный туберкулез / Generalized TB 42 73 86

Пневмоцистная пневмония / Pneumionia 9 7 7

Криптококкоз / Cryptococcosis 7 2 4

Токсоплазмоз головного мозга / Cerebral toxoplasmosis 5 4 4

Генерализованный кандидоз / Generalized candidiadis 3 8 5

Лимфома головного мозга, или лимфома Беркитта / Brain lymphoma or Burkitt lymphoma 7 4 5

ЦМВ-инфекция / CMV infection 4 2 2

Генерализованная герпесвирусная инфекция, герпетический менингит, энцефалит /  
Generalized herpes virus infection, herpetic meningitis, encephalitis 

1 3 2

Лимфогранулематоз / Megakaryoblastoma 4 2 2

Саркома Капоши / Kaposi’s sarcoma 1 0 1

Распределение	умерших	в	2008–2010	годах	по	полу	и	возрасту

Distribution	of	the	deceased	in	2008–2010	by	sex	and	age

Основной	диагноз	у	умерших,		
больных	ВИЧ/СПИДом	(2010–2012	годы)	

Main	diagnosis	(cause	of	death)	among	the	deceased	patients	
with	HIV/AIDS	in	2010–2012
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Таким образом, число смер-
тельных исходов в больнице 
увеличивалось от генерали-

зованного туберкулеза, и высокий 
уровень краткосрочной леталь-
ности был преимущественно у со-
циально дезадаптированных лиц, 
не получавших АРВТ. Среди сопут-
ствующих заболеваний основную 
роль играл хронический вирусный 
гепатит в цирротической стадии, 
число таких больных нарастало, что 
свидетельствовало об  их зараже-
нии преимущественно в 2001 году.

Как правило, больные, умершие 
непосредственно от ВИЧ/СПИДа и 
вирусного цирроза печени, имели 
несколько вторичных или оппорту-
нистических заболеваний, что соз-
дает большие трудности в лечении. 
Ввиду этого рекомендация по тера-
пии вирусного гепатита С является 

Клинический	диагноз	у	больных,	которым	ВИЧ-инфекция		
выставлена	как	сопутствующее	заболевание

Clinical	diagnosis	in	patients	who	have	HIV	as	a	co-infection

Хронический	вирусный	гепатит	как	сопутствующее	заболевание		
у	больных	ВИЧ-инфекцией	(КИБ	им.	С.П.	Боткина)	

Chronic	viral	hepatitis	as	a	co-infection	among	HIV	patients	if	the	Botkin	Hospital

Основной	диагноз	/	Main	diagnosis

2010 2011 2012

Абс. число  
случаев – 38 /  

Number of 
cases

%

Абс. число  
случаев – 45 / 

Number of 
cases

%

Абс. число  
случаев – 50 / 

Number of 
cases

%

Хронический вирусный гепатит в цирротической стадии / 
Chronic viral hepatitis in cirrhotic stage 11 28,9 20 44,4 26 52

Пневмония, плеврит, тромбофлебиты, тромбоэн-
докардиты / Pneumonia, pleurisy, thrombophlebitis, 
tromboendocarditis

16 42,2 10 22,2 10 20

Прочие (дизентерия, грипп Н1N1, хронический пиело-
нефрит, передозировка наркотиков, новообразования) / 
Other (dysentery, influenza H1N1, chronic pyelonephritis, 
drug overdose, neoplasm)

11 28,9 15 33,4 14 28

очень важной уже при первой встре-
че с больным независимо от уровня 
СД4-лимфоцитов и в особенности 
при HCV (вирусном гепатите С) и 
ВИЧ с высокой вирусной нагрузкой.

Рассмотрим пример.
Больная Нина С. Наркотики упо-

требляла в прошлом, алкоголь не 
употребляла. ВИЧ-инфекция была 
выявлена в 2001 году. В ЛПУ не обра-
щалась. Не лечилась. Живет одна, муж 
умер, детей нет. Поступила 23.06.2011  
с диагнозом «хронический вирусный 
гепатит», о ВИЧ-инфекции не сооб-
щала. Однако при обследовании вы-
явлена ВИЧ-инфекция в ИФА и им-
муноблоте; данные о ней найдены  
в картотеке за 2001 год. Также уточ-
нено, что в 2008 году ей предлагалось 
АРВТ-лечение, уровень СД4-клеток 
был 80 кл/мкл, вирусная нагрузка –  
350 000 коп/РНК ВИЧ. Больная от-
казалась от лечения ВИЧ, а лечение 

гепатита из-за низкого уровня СД4-
лимфоцитов ей не предлагалось. Из-
за боязни потерять работу и огласки 
диагноза она перестала посещать 
Центр СПИДа.

Поступила в больницу им. С.П. Бот-
кина с диагнозом «хронический вирус-
ный гепатит, цирроз печени». Спустя 
трое суток умерла от кровотечения из 
вен пищевода. На аутопсии обнаруже-
ны очаговый туберкулез легких, кан-
дидозный эзофагит, цирроз печени, 
варикозно расширенные вены пище-
вода и желудка, кровотечение.

Приведенный пример демон-
стрирует упущенные возможности 
лечения ВИЧ/СПИДа и гепатита 
С, нереализованные из-за боязни 
дискриминации вследствие ВИЧ-
статуса и неадекватного подхода 
врачей к лечению пациентки, при 
котором всегда необходима ак-
тивная позиция врача.

Годы	/	years

Удельный	вес	хронических	вирусных		
гепатитов	в	общем	числе	умерших		

от	ВИЧ/СПИДа	/		
Ratio	of	the	chronic	viral	hepatitis	in	the	

total	number	of	deceased	of	HIV/AIDS

Удельный	вес	хронических	вирусных		
гепатитов	с	исходом	в	цирроз	как	
основной	причины	смерти	у	ВИЧ-

инфицированных	/	Ratio	of	the	chronic	
viral	hepatitis	at	cirrhosis	stage	as	the	

main	cause	of	death	

2006 68,54 22,95

2007 60,42 18,97

2008 73,60 23,91

2009 75,74

Около / Around 30%

2010 75,12

2011 80,57

2012 77,08

2013 80,00

В  Санкт-Петербурге АРВТ полу-
чали к 2013 году 12 166 человек.  
Прервали лечение начиная  

с 2006 года суммарно 2 185 человек,  
из них умерло 1 068 человек.

В настоящее время в соответ-
ствии с новейшими рекоменда-
циями ВОЗ терапия назначается 
больным при наличии клинических 
показателей при любом уровне  
СД4-клеток. Тем не менее из-за 
позднего обращения ВИЧ+ в ле-
чебные учреждения 30% боль-
ных получают АРВТ при уров-
не СД4-клеток ниже 200 кл/
мкл РНК ВИЧ, а 10% больных –  
при СД4 ниже 50–100 кл/мкл.  
Большинство из этих больных упо-
требляют или употребляли нарко-
тики и в числе сопутствующих за-
болеваний имеют гепатит С.

Число рецидивов и смертельных 
исходов при гепатите С у больных  
с ВИЧ-инфекцией остается высоким.

ВыВОДы
1. В России, в том числе в Санкт-

Петербурге, отмечается ежегод-
ный прирост числа новых случаев 
ВИЧ-инфекции и увеличение по-
казателя смертности, что свиде-
тельствует о тяжести эпидемии 
и позволяет сделать прогноз ро-
ста числа больных, нуждающихся  
в стационарном лечении.

2. При ВИЧ/СПИДе основными 
причинами смерти является гене-
рализованный (внелегочный) ту-
беркулез и хронический вирусный 
гепатит в стадии цирроза, преиму-
щественно у активных наркопотре-
бителей.

3. Смертельные исходы отмече-
ны у больных с впервые выявлен-
ной ВИЧ-инфекцией или у больных,  
не получавших антиретровирусную 
терапию или получавшших ее нере-
гулярно и поступивших в стационар  

в тяжелом состоянии, о чем свиде-
тельствует краткосрочная леталь-
ность в течение первых трех суток.

4. Изучение социального стату-
са умерших больных показало, что 
это преимущественно мужчины  
в возрасте 20–40 лет, ведущие 
асоциальный образ жизни: нар-
копотребители, лица БОМЖ, быв-
шие заключенные.

5. Для снижения уровня смерт-
ности больных с цирротической 
стадией вирусного гепатита пер-
спективно раннее назначение 
комплексной антиретровирусной 
терапии и HCV-противовирусной 
терапии.

6. Особое внимание должно 
быть уделено лечению групп ри-
ска, которые поддерживают цир-
куляцию возбудителя в обществе, 
уклоняясь от профилактической 
АРВТ.

А.Г. РАХМАНОВА, А.А. ЯКОВЛЕВ, С.Ю. РОМАНОВА  
СПб ГУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина», СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
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Having examined the morbidity and mortality from HIV/AIDS in St. Petersburg, here we present statistics and analysis of 
deaths from HIV/AIDS in the city hospitals, with regard to the social status of the patients over the past 4–6 years. Particu-
lar attention is paid to the viral hepatitis C at cirrhosis stage as the main cause of death from diseases related to HIV/AIDS.

 

Aza RAKHMANOVA, Alexey YAKOVLEV, Svetlana ROMANOVA (Botkin Infectious Diseases’ Hospital and City AIDS Centre)

HIV	in	Hospitals	of	St	Petersburg
Social	Status	of	Patients	

and	Causes	of	Death

Международный	конгресс	по	заболеваниям	печени	
EASL	–Европейская	ассоциация	по	изучению	печени,		

Лондон,	9–13	апреля	2014

In St. Petersburg, by the end of December 2013 the 
number of officially registered people with HIV reached 
50,000. Epidemiological situation of HIV infection in the 

city remains tense. According to the prevalence of the hu-
man immunodeficiency virus among the population, St. Pe-
tersburg ranks 7th in the consolidated list of subjects of the 
Russian Federation. Special mathematical calculation data 
show that in fact the number of people living with HIV/AIDS 
id 3-4 times greater than officially reported. Every year in 
the city 2500-3500 new patients are being revealed, most 
of which are in advanced stages of the disease. The number 
of deaths from HIV for the entire observation period from 
1987 to the end of 2013 is 8324 person. A large proportion 
of deaths among HIV-infected persons are asocial persons 
(homeless, unemployed, drug addicts, ex-prisoners), as 
well as migrants (many of them have TB and this aggravates 
the disease and affects the mortality rate).

From the registered since 1987 40,000 HIV/AIDS pa-
tients about 8000 were in need of hospitalization.

We analyzed the treatment of patients given the fact that 
since 2006 antiretroviral therapy became available in the 
country, which maintains the health of patients and work-
manship under conditions of adherence and regular clinical 
examination and monitoring of the effectiveness of therapy. 
Most of the deceased either did not receive ART, or re-
ceived it occasionally. It turned out that nearly one third of 
the patients (21-29%) died in the first three days of admis-
sion to hospital (short-term mortality). These patients were 

admitted in critical condition, most of them had HIV initially 
detected in the hospital, and because of their poor state  
a full examination and treatment could not be carried out.

80% of the total number of deaths were persons suffer-
ing from drug addiction and / or alcoholism, most of them 
did not work and did not have permanent residence.

In total, in St. Petersburg 12,166 people received ART 
in 2013. Since 2006 a total number of 2185 people have 
interrupted the treatment, of whom 1,068 died.

Currently, according to the latest WHO recommen-
dations (UNAIDS) therapy given to patients with clinical 
indicators available at any level of CD4 cells. Neverthe-
less, due to late address and hence late treatment of HIV 
patients in hospitals 30% of them receive ART at the level 
of CD4 cell count below 200 cells/mcl, and 10% of pa-
tients - at CD4 cells count lower than 50–100 cells/mcl. 
Most of these patients abuse or have abused drugs and 
have co-morbidities including hepatitis C. The number of 
relapses and deaths in hepatitis C in patients with HIV in-
fection remains high.

KEy	FINDINgS
1. In Russia, including St Petersburg, annual increase in 

the number of new HIV infections and increase in mortality 
rate is being observed, indicating the severity of the epidemic. 
This allows us to forecast growth in the number of patients 
needing hospital treatment.

2. With HIV/AIDS patients, generalized (extrapulmonary) tu-
berculosis and chronic viral hepatitis in the stage of cirrhosis, 
mainly in active drug users are the major causes of death.

3. Fatal outcomes are observed in patients with newly 
diagnosed HIV infection or patients who were not receiving 
antiretroviral therapy or receiving it irregularly and admitted 
to the hospital in severe condition, as evidenced by the short-
term mortality in the first three days.

4. Study of the social status of the deceased patients 
showed that these are predominantly men aged 20–40 years, 
with an antisocial lifestyle, drug users, homeless persons,  
ex-prisoners.

5. To reduce mortality in patients with cirrhotic stage of 
viral hepatitis it is reasonable to prescribe early complex anti-
retroviral therapy and HCV-antiviral therapy.

6. Particular attention should be paid to the treatment of risk 
groups that support the circulation of the virus in the society 
by evading preventive ART.

В Лондоне состоялся 49-й меж-
дународный Конгресс EASL,  
в котором приняли участие бо-

лее 10 000 делегатов практически из 
всех стран мира. Из России было около 
300 участников, в том числе из Санкт-
Петербурга. Открыл Конгресс его Гене-
ральный секретарь Markus Peck, руково-
дитель гастроэнтерологической службы 
Австрии.

Был представлен новый подход  
к длящейся годами терапии гепатита В 
нуклеозидными и нуклеотидными ана-
логами: сероконверсия HBsAg должна 
быть достигнута добавлением пегинтер-
ферона – это может дать иммуностиму-
лирующий и лучший противовирусный 
эффект.

Доклады подводили итоги опыта те-
рапии гепатита с 1975 по 2014 годы,  
от открытия вируса и его ферментов 
до исследования всех генотипов HCV, 
от лечения интерфероном и рибавири-
ном до полностью пероральной ком-
бинированной вирусной терапии DDA 
(drugdirectacting). На сегодняшний день 

это идеальное средство – три ингибито-
ра ферментов HCV в одной таблетке, –  
излечивающее больного за 12 недель.

Особое внимание было уделено про-
блеме ВИЧ/гепатиты, так как эти соче-
танные инфекции требуют тщательного 
диагностического подхода, обязатель-
ного определения всех антигенов в ПЦР, 
своевременного лечения во избежание 
цирроза печени, который может приве-
сти к летальному исходу.

В серии докладов и дискуссий были 
сформулированы свойства идеальной 
терапии гепатита С:

■ высокая противовирусная активность;

■ активность против всех генотипов;

■ высокий барьер резистентности;

■ простой прием – одна таблетка один 
раз в день;

■ короткий курс.
Международная научная конферен-

ция, несмотря на возникавшие иногда 
сомнения, дала повод для оптимизма.

А.Г. РАХМАНОВА

London has hosted the 49th International Congress of EASL, 
which was attended by over 10,000 delegates from almost 
all countries of the world. Russia had about 300 participants, 

including those from St. Petersburg. Congress was opened by 
its Secretary General Markus Peck, head of gastroenterology 
service of Austria.

Reports delivered at the conference summarized the experi-
ence of hepatitis treatment from 1975 to 2014, from the discovery 
of the virus and its enzymes to studying all genotypes HCV, from 
treatment with interferon and ribavirin to fully oral combination 
of antiretroviral therapy “DDA" (drug direct acting). Today it is 
the ideal tool – three HCV enzyme inhibitors in one pill – to heal 
the patient in 12 weeks.

In a series of presentations and discussions properties of an 
ideal therapy for hepatitis C have been formulated:
■ High antiviral activity;
■ Activity against all genotypes;

Проф. А.Г. РАХМАНОВА и 
проф. Т.В. СОЛОГУБ 

на конференции EASL / 
Professors Aza RAKHMANOVA 

and Tamara SOLOGUB 
at the EASL Conference

Проф. А.Г. РАХМАНОВА представляет  
стендовый доклад на конференции EASL 
Лондон, апрель 2014/ Professors Aza RAKHMANOVA  
presenting a stand report at the EASl Conference 
London, April 2014

■ High resistance barrier;
■ One pill a day; ■ A short course.

The	International	Liver	Congress	2014
Annual	meeting	of	the	European	Association	for	the	Study		

of	the	Liver	(EASL),	London,	9-13	April	2014
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Оценка	социально-экономических	
потерь	общества	от	ВИЧ/СПИДа	

Social	and	Economic	Affects	of	HIV/AIDS

Бремя	ВИЧ-инфекции,	оцененное	по	показателю	DALy	в	баллах	рейтинга	

Burden	and	affects	of	HIV	estimated	with	DALy	(Disability-adjusted	life	year)	rating

На основе материалов 2-го Межрегионального научно-практического симпозиума «ВИЧ-
медицина и фармакоэкономика», проведенного Северо-Западным отделением РАМН,  
1-м Санкт-Петербургским государственным мединститутом им. академика И.П. Павлова, Комите-
том по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга и Балтийским медицинским образо-
вательным центром (Санкт-Петербург, февраль 2014)

По оценкам ВОЗ, в 2012 году в мире насчитывалось 35,3	млн	
пациентов с ВИЧ-инфекцией. Эпидемиологическая ситу-
ация с ВИЧ-инфекцией в России ухудшается: сохраняет-

ся рост заболеваемости и числа смертей, вызванных СПИДом  
(из доклада, сделанного на симпозиуме Е.А. Пядушкиной,  
М.В. Авксентьевой и К.В. Герасимовой из Центра по оценке тех-
нологий в здравоохранении РАНХиГС).

По данным Федерального научно-методического центра  
по профилактике и борьбе со СПИДом, в течение 2012 года в РФ 
было зарегистрировано 70	455 новых случаев ВИЧ-инфекции, 
что на 12,9% больше, чем в 2011 году, и на 20,9% больше, чем  
в 2010 году. В 2012 году в РФ общее число пациентов, у кото-
рых была выявлена ВИЧ-инфекция, достигло 721	264 человек, 
то есть увеличилось на 10,8% по сравнению с 2011 годом; было 
зарегистрировано 16	082 случая смерти больных СПИДом.

WHO data suggest that in 2012 there were an estimated  
35.3	million people living with HIV worldwide. Epidemiological 
situation on HIV in Russia worsens: a steady increase in the in-

cidence and number of AIDS-related deaths is observed in the country.
According to the Federal Research and Methodological Cen-

ter for Prevention and Control of AIDS, during 2012 there were  
70	455 new cases of HIV infection registered in Russia, which is 
12.9% more than in 2011 and 20.9% than in 2010. In 2012 in Rus-
sia the total number of patients who have been diagnosed HIV 
has reached 721,264	people, i.e. 10.8% more compared to 2011. 
Some 16,082 AIDS-related deaths were registered in 2012.

Красно-желтые тона отражают высокий рейтинг стран (от 1 до 5 баллов), серо-синие – от 50 баллов. Украина, 
Россия, Прибалтика находятся в опасной зоне / Red and yellow are for high rating (1–5 points), grey and blue –  
for low scorers (more than 50 points). Ukraine, Russia and the Baltic states are in the danger zone

В последние годы при оценке бремени ВИЧ для каждого государства используется показатель DALY 
(годы жизни с поправкой на нетрудоспособность), который отражает потерю трудоспособных ресур-
сов по причине смерти или нетрудоспособности граждан. В этом рейтинге Россия находится на 4-м 

месте, наряду с такими странами, как ЮАР, Украина, Ангола, Колумбия, и входит в наиболее опасную красную 
зону. Наши соседи финны занимают 105-е место.

В	докладе	«Экономика	
ВИЧ-медицины		
на	примере	Санкт-

Петербурга»	авторы		
(акад.	Н.А.	Беляков,		
к.м.н.	т.Н.	Виноградова,		
к.м.н.	В.В.	Рассохин)	
показали,	в	частности,		
каким	грузом	ложится	
эпидемия	ВИЧ-инфекции		
на	экономику	разных	стран,		
в	том	числе	России.

2012

HIV/AIDS
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Реальные показатели смертности на фоне ВИЧ-
инфекции в нашей стране не в полной мере ясны 
в связи с особенностями регистрации. Можно 

предположить, что они весьма существенны, если со-
поставить число зарегистрированных людей, живущих 
с ВИЧ, и число людей, находящихся на диспансерном 
учете. Такие сопоставления чаще всего в официаль-
ной отчетности не используются, но дают возмож-
ность задуматься. В Санкт-Петербурге из 50 тысяч 
жителей города, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, 
на диспансерном учете состоят 27 тысяч человек, т. е. около 
50%. Даже если учесть миграционные процессы, чис-
ло смертей на фоне ВИЧ-инфекции существенно боль-
ше, чем официальная цифра в 8 тысяч человек.
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Количество	умерших	с	ВИЧ-инфекцией	в	Санкт-Петербурге,	2001–2013		

	Number	of	deceased	patients	with	HIV	in	St	Petersburg,	2001–2013

Количество	больных	с	ВИЧ,	получавших	АРВт,	по	годам,	абс.	число	

	Number	of	patients	with	HIV	receiving	ARV	by	years,	absolute	figures
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До 2012 года городу вполне 
хватало антиретровирусных 
препаратов для обеспече-

ния всех нуждающихся в терапии.  
В итоге более 30% пациентов,  
находящихся на учете, начали  
АРВТ, что выдвинуло город в число 
лидеров. В 2013 году в Санкт-
Петербурге ощутили первый су-
щественный дефицит препаратов 
и, по сути, лишились временноѓо 
запаса для проведения сле-
дующей закупки в 2014 году. 
Этот дефицит частично был устра-
нен предыдущими запасами, ло-
кальными затратами из городско-
го бюджета и отказом от терапии 
ряда пациентов, в основном из 
числа потребителей инъекцион-
ных наркотиков.

В ряду других регионов Санкт-
Петербург находится на относи-
тельно привилегированном месте 
по выделению финансирования. 
В течение последних десяти лет 
город помимо федеральных про-
грамм получал для ВИЧ-медицины 
от 300 до 570 млн рублей в год. Это 
финансирование позволило начать 
трехкомпонентную профилактику 

перинатальной передачи ВИЧ-
инфекции. В результате мы видим 
весьма эффективную динамику 
снижения инфицирования детей.

В отличие от других регионов об-
щая заболеваемость в Петербурге 
за последние 6 лет имеет тенден-
цию к снижению. Основную роль 
здесь сыграли профилактические 
программы с привлечением обще-
ственных организаций.

Сегодняшняя ситуация вызы-
вает большую настороженность 
в связи с недостаточным феде-
ральным финансированием и при-
влечением дополнительного чис-
ла больных к АРВТ (по отношению  
к 2013 году это увеличение состав-
ляет приблизительно 20%).

С учетом дефицита средств, 
появившегося в 2013 году, де-
фицит на 2014 год может состав-
лять при закупке оригинальных 
препаратов 577 688 тыс. руб- 
лей, при закупке дженериков –  
321 283 тыс. рублей.

Часть этих денег удалось компен-
сировать за счет перераспределения 
средств из городской целевой про-
граммы, но их явно недостаточно.

Переход на дженерики вызывает 
много споров среди специалистов 
и обсуждается до сих пор. Медики 
опасаются получить негативный 
ответ со стороны пациентов – как  
в виде проявления осложнений при 
приеме препаратов, так и в виде сни-
жения приверженности лечению.

Состав ВИЧ-пациентов за послед- 
ние годы существенно изме-
нился. При увеличении доли  
полового пути передачи вируса  
в эпидемию вошли социально бла-
гополучные слои населения с вы-
соким цензом образования (бо-
лее 50% мужчин и женщин имеют 
высшее, незаконченное высшее 
или среднее специальное обра-
зование). Неизвестно, по каким 
ценам будут продаваться джене-
рики на российском рынке. В том 
случае, если их цена будет состав-
лять более 25–30% от стоимости 
оригинальных препаратов, удаст-
ся частично компенсировать воз-
никновение дефицита. Но это не 
избавит от появления устойчивых 
штаммов вируса и перехода части 
пациентов на 2-ю и 3-ю линии АРВТ, 
что может нивелировать экономию.

В	САНКт-ПЕтЕРБУРГЕ	ИЗ	50	тыСяЧ	
жИтЕЛЕй	ГОРОДА,	У	КОтОРыХ	

ВыяВЛЕНА	ВИЧ-ИНФЕКЦИя,		
НА	ДИСПАНСЕРНОМ	УЧЕтЕ	СОСтОят		
27	тыСяЧ	ЧЕЛОВЕК,	т.	Е.	ОКОЛО	50%

IN	ST.	PETERSBuRg,	FRoM	50,000	
RESIDENTS		WHo	HAVE	BEEN	DIAgNoSED	

WITH	HIV,	oNLy	27	THouSAND	PEoPLE	
ARE	uNDER	DISPENSARy	SuRVEILLANCE,	

I.E.	ABouT	50%	
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представляет особый интерес  
с точки зрения поддержания тру-
доспособности в течение дли-
тельного времени.

4. Повышение социальной напря-
женности.

5. Увеличение летальности.

6. Можно ожидать, что при недо-
статочном финансировании рей- 
тинг индекса DALY, обобщаю-
щий наличие нетрудоспособ-
ного контингента, будет далее 
расти до уровня африканских 
стран.

Эта проблема была рассмотрена 
на уровне Правительства города  
в Координационном совете по ВИЧ,  
который возглавляет вице-губер-
натор СПб по социальным вопро-
сам. Сформулировано решение, 
включающее 4 пункта:
■ обращение в Минздрав России  

с просьбой об увеличении феде-
рального финансирования;

■ перемещение недостающих средств 
с других статей городской целе-
вой программы;

■ назначение адекватных и более 
дешевых схем АРВТ с увеличени-
ем доли дженериков;

■ разумное назначение терапии па-
циентам с низкой приверженно-
стью лечению.

Каждое из этих положений мо-
жет подвергаться критике – как  
со стороны пациентских органи-
заций, так и с точки зрения со-
временных тенденций в развитии 
АРВТ.

К	чему	может	привести		
дефицит	финансирования	и	
снижения	закупок	АРВП?

1. Ухудшение здоровья пациен-
тов с повышением их контаги-
озности.

2. Увеличение уровня заболевае-
мости в регионах.

3. Снижение приверженности ле- 
чению в группе социально  
адаптированных людей, которая  
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Social and Economic affEctS  
of HiV/aidS 
On the basis of materials of the II Interregional Scientific and 
Practical Symposium “HIV Medicine and Pharmacoeconom-
ics” held by the Northwest Branch of RAMS at St. Petersburg 
State Medical Institute named after Pavlov, the Healthcare 
Committee of the Government of St. Petersburg and the Baltic 

medical education center (St. Petersburg, February 2014)

In their report “Economics of HIV medicine by the 
example of St. Petersburg” the authors (Academician 
Nikolay Belyakov, MD Tatiana Vinogradova, MD Vadim 
Rassokhin) showed in particular, how heavy is the bur-
den imposed by the HIV epidemic on the economy of 
various countries, including Russia.

The factual mortality rate among people living with HIV 
in Russia is not known precisely in connection with the pe-
culiarities of the registration process. We can assume that 
it is relatively high if we compare the number of registered 
people living with HIV with the number of people under 
dispensary surveillance. Such comparisons are not often 
used in official statistics, although it provides a reason to 
reflect. In St. Petersburg, from 50,000 residents who have 
been diagnosed with HIV, only 27 thousand people are 
under dispensary surveillance, i.e. about 50%. Even if we 
take the migration processes into account, the number of 
deaths associated with HIV is substantially greater than 
the official figure of 8,000 people.

Until 2012, the city had enough resources to provide ARV 
treatment to all who needed it. As a result, more than 30% of 
the registered patients have started taking ARVT, which has 
put St Petersburg to leading positions in these terms.

During the last ten years in addition to federal programs 
the city has been receiving 300 to 570 million rubles  
a year for HIV treatment and prevention purposes. This 
funding has allowed to begin a three-stage preven-
tion of perinatal HIV transmission. As a result, we see  
a very substantial decrease in the numbers of infections 
among children.

However, the current situation is more alarming due 
to insufficient federal funding and attracting additional 
number of patients to receive ART (compared to 2013 
this increase is about 20 %).

Given the shortage of funds, which we faced 2013 for 
the first time within last years, the deficit for 2014 may 
comprise up to 577 688.4 thousand rubles with the pro-
curement of original products or 321 283.1 thousand 
rubles with the purchase of generic drugs.

What are the ways to escape this deficit?
Developing social partnership between business and 

society can bring in additional resources for medicines 
and care for people living with HIV/AIDS, as well as car-
rying out highly efficient prevention programs.

Introduction of a unified system of training and re-
training of specialists in various fields (doctors, teach-
ers, social workers ) occupied in the area of drug 
abuse and HIV / AIDS prevention will solve the problem  
of shortage of personnel in the region. Unfortunately, 
this problem is likely to be of concern for the regional 
authorities together with the business community as 
the Health Development Programme until 2020 does 
not include a special section for HIV/AIDS in terms  
of training of personnel.

Оценивая ситуацию в здравоохранении с точки 
зрения необходимости совершенствования 
структуры борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа, 

следует отметить: существенный потенциал заложен 
в активном участии в финансировании мероприятий 
по сдерживанию эпидемии ВИЧ/СПИДа российского 
бизнес-сообщества. Вовлечение российских пред-
принимателей в эту работу должно предполагать соз-
дание государственной системы стимулирования про-
грамм социального партнерства бизнеса и общества.

Развивая социальное партнерство бизнеса и общества,  
можно добиться привлечения дополнительных ресурсов 
для обеспечения лекарствами и медицинской помощью 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, а также проведения 
высокоэффективных профилактических программ.

Привлечение бизнеса позволит добиться создания  
в России механизмов роста финансирования про-
грамм по ВИЧ/СПИДу, несмотря на отсутствие внеш-
него финансирования этих программ.

Внедрение единой системы подготовки и перепод-
готовки специалистов различного профиля (врачей, 
педагогов, социальных работников) в сфере профи-
лактики наркомании и ВИЧ/СПИДа позволит решить 
проблему дефицита кадров в регионе. К сожалению, 
этой проблемой, скорее всего, также предстоит оза-
ботиться региональным органам власти совместно  
с бизнес-сообществом, поскольку Программа разви-
тия здравоохранения до 2020 года в части подготовки 
кадров не предусматривает специального раздела, 
связанного с ВИЧ/СПИДом.

Структура	макроэкономических	издержек	от	заболевания		
ВИЧ/СПИДом,	а	также	от	основных	видов	зависимостей	

	Structure	of	macroeconomic	expenses	caused	by	the	HIV/AIDS	epidemic		
and	various	addictions

Прогноз	роста	смертности	среди	инфицированных	ВИЧ

Prognosis	of	mortality	rate	growth	among	people	living	with	HIV
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n Косвенные издержки: производственные потери 
за счет дополнительных дней нетрудоспособности  / 
Indirect costs: production losses due to additional days of 
disability
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Согласно оценкам ЮНЭЙДС, в 2012 году  
в мире проживало 35,3 (32,2–38,8) миллиона 
ВИЧ-инфицированных людей. Это выше по-

казателей за предыдущие годы, поскольку больше 
людей стало получать спасительную антиретрови-
русную терапию.

Количество новых случаев ВИЧ-инфекции по все-
му миру составило 2,3 (1,9–2,7) миллиона, что на 33% 
меньше числа новых инфекций в 2001 году, состав-
лявшему 3,4 (3,1–3,7) миллиона. 

В то же время наблюдается снижение смерт-
ности вследствие СПИДа с 2,3 (2,1–2,6) милли-
она смертей в 2005 году до 1,6 (1,4–1,9) миллиона  
в 2012 году.

Globally, an estimated 35.3 (32.2–38.8) million peo-
ple were living with HIV in 2012. An increase from 
previous years as more people are receiving the 

life-saving antiretroviral therapy. 
There were 2.3 (1.9–2.7) million new HIV infections 

globally, showing a 33% decline in the number of new in-
fections from 3.4 (3.1–3.7) million in 2001. 

At the same time the number of AIDS deaths is also 
declining with 1.6 (1.4–1.9) million AIDS deaths in 2012, 
down from 2.3 (2.1–2.6) million in 2005.

Новые	реалии	в	Восточной	Европе		
и	Центральной	Азии

Из	Отчета	ЮНЭйДС	(Объединенной	программы	ООН	по	ВИЧ/СПИДу)	–	2013

New	Realities	for	Eastern	Europe	and	Central	Asia
From	the	uNAIDS	–	2013	global	Report

2001 2005 2009 2012

Люди, живущие с ВИЧ / 
People living with HIV

30 млн
(27,2–33,1) milllion 

32,5 млн
(29,7–35,6) milllion

34 млн
(31,1–37,1) milllion

35,3 млн
(32,2–38,8) milllion

Новые случаи ВИЧ-инфекции 
(всего) /
New HIV Infections (Total)

3,4 млн
(3,1–3,7) milllion

2,9 млн
(2,6–3,2) milllion

2,6 млн
(2,2–3,0) milllion

2,3 млн
(1,9–2,9) milllion

В том числе:
новые случаи ВИЧ-инфекции 
среди взрослых /
New HIV Infections (Adults)

2,8 млн
(2,6–3,1) milllion

2,3 млн
(2,1–2,6) milllion

2,3 млн
(2,1–2,6) milllion

2,0 млн
(1,7–2,4) milllion

Новые случаи ВИЧ-инфекции 
среди детей /
New HIV Infections (Children)

550 000 
(500 000–620 000)

540 000 
(490 000–610 000)

400 000 
(360 000–470 000)

260 000 
(230 000–320 000)

Число умерших от ВИЧ/СПИДа /
AIDS-related Deaths

1,9 млн
(1,7–2,2) milllion

2,3 млн
(2,1–2,6) milllion

2,0 млн
(1,7–2,3) milllion

1,6 млн
(1,4–1,9) milllion
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Несмотря	на	успехи	в	борьбе	со	
СПИДом	во	всем	мире,	число	новых	
случаев	ВИЧ-инфекции	в	странах	
Восточной	Европы	и	Центральной	
Азии,	в	том	числе	в	России,	
продолжает	увеличиваться.	

Употребление	инъекционных	
наркотиков	остается	основной	
причиной	заражения	ВИЧ	в	регионе,	
хотя	значительная	доля	случаев	
ВИЧ	регистрируется	среди	половых	
партнеров	наркопотребителей.

В	отличие	от	большинства	других	
регионов,	в	Восточной	Европе	и	
Центральной	Азии	по-прежнему	
увеличивается	и	число	смертей	
вследствие	СПИДа.

Почти	90%	бремени	
региональной	эпидемии	в	
Восточной	Европе	и	Центральной	
Азии	приходится	на	Российскую	
Федерацию	и	Украину.

Despite advances in the fight 
against AIDS worldwide, the 
number of new HIV infections in 
Eastern Europe and Central Asia, 
including Russia, continues to 
increase.

Despite advances in the fight against 
AIDS worldwide, the number of new 
HIV infections in Eastern Europe 
and Central Asia, including Russia, 
continues to increase.

Injecting drug use remains the 
leading cause of HIV infection 
in the region, although a large 
proportion of HIV cases are 
registered among sexual partners 
of drug users.

Almost 90% of the regional 
epidemic load in Eastern Europe 
and Central Asia is brought in 
by the Russian Federation and 
Ukraine.
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