
Уважаемая Аза Рахманова,
от лица организации AIDS Healthcare Foundation прошу Вас принять 
 прилагающийся Сертификат как благодарность Санкт-Петербургскому 
 центру СПИДа и всем тем, чьи усилия помогли нам успешно реализовать 
всемирную кампанию «Один миллион тестов», что позволит улучшить 
 доступность  тестирования во всем мире.

Поздравляю с великолепными результатами, которых Вы добились 
в тестировании, и желаю удачи в Вашей работе в 2009 году! Вместе мы 
сможем спасти много жизней.

Терри М. ФОРД 
Руководитель Глобальной инициативы тестирования на ВИЧ 

Фонда медицинской помощи при СПИДе

Dear Dr. Aza Rakhmanova,
On behalf of all at AIDS Healthcare Foundation, please accept the attached Certificate 
Of Appreciation as our way of thanking AIDS Center of St. Petersburg and all those whose 
collaborative efforts helped make the One Million Tests – World AIDS Day 2008 Global 
Campaign a resounding success and a catalyst for accessible HIV testing worldwide.

Congratulations on your recent testing achievements and good luck with continued ef-
forts in 2009! Together, we will work to save many lives.

Terri M. FORD 
Director, Global Advocacy 
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«Жизнь так прекрасна,  

не загуби ее»

«Life Is so Beautiful,  
Don’t Waste It»

Жизнь без наркотиков|  
Life Without Drugs

ВИЧ среди уличных подростков| 
HIV Spread among Street Teenagers

Доктор Щеглов  
о подростковой сексуальности | 
Dr Sheglov about Teenage  
Sexuality and Drugs

Глобальная инициатива  
тестирования на ВИЧ |  
Global HIV Testing Initiative

За 2008 год во всем мире  
зарегистрировано  

2,7 миллиона  
новых случаев ВИЧ-инфекции, 

в Санкт-Петербурге  
выявлено 3100 ВИЧ+

In 2008 2,7 million  
new cases of HIV infection  
were revealed worldwide.

In St. Petersburg 3100 people  
were tested HIV positive



Фонд медицинской помощи при СПИДе в прошлом году начал акцию всемирного масштаба, 
приуроченную к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Предполагалось, что это будет месячная 
кампания по организации бесплатных тестов на ВИЧ, итоговой целью которой было заявлено 

проведение одного миллиона таких тестов по всему миру.
Наш журнал уже предварительно освещал эту кампанию, поскольку активнейшее участие в ней 

принял Санкт-Петербургский городской центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями.

Впервые о намерении провести такую кампанию и наборе организаций-партнеров и волонтеров 
было объявлено на августовской Всемирной конференции по СПИДу, прошедшей в Мехико. Сама 
кампания, получившая название «Один миллион тестов», стартовала в середине ноября в Камбодже, 
затем подключились еще 25 стран.

В Российской Федерации, кроме Петербургского СПИД-центра, участие в кампании приняли 
 Тольятти и Свердловская область. В итоге на долю нашей страны пришлось почти 30% всех проведенных 
в рамках кампании тестирований (456 тысяч, 452 из них – в Санкт-Петербурге). Уровень заболеваемости 
ВИЧ/СПИДом среди обследованных составил 0,91% в среднем по России, что существенно ниже 
среднемирового показателя в 3,9%.

Главным достижением кампании стало то, что поставленная цель была не просто достигнута – 
количество тестов в полтора раза превысило первоначальные планы и составило 1 миллион 573 тысячи. 
Это дало возможность выявить 61 296 ВИЧ-инфицированных, которые, конечно же, получили 
необходимое консультирование и были направлены на лечение.

По заявлениям лидеров AHF, эта кампания дала бесценный опыт: стало ясно, что мобилизация, 
потоковое тестирование и групповое консультирование – это залог успеха. Немаловажно при этом, 
чтобы тесты были бесплатными. По словам Терри Форд, координатора «Одного миллиона тестов», эта 
кампания показала, насколько эффективным может быть международное партнерство, и это только 
начало. Госпожа Форд считает, что сложившаяся коалиция организаций-партнеров теперь в состоянии 
провести в жизнь еще более важные и крупномасштабные проекты, ведь жизненно важно не только 
протестировать миллионы людей на ВИЧ, но и выработать у них приверженность к лечению и сделать 
это лечение доступным.

На данный момент, по оценкам экспертов, во всем мире с вирусом ВИЧ живут более 33 миллионов 
человек, и лишь 3 миллиона имеют доступ к антиретровирусной терапии. Большая часть из остальных 
30 миллионов, скорее всего, даже не знает о своем ВИЧ-позитивном статусе.

Терри Форд лично поблагодарила главного инфекциониста Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга Азу Гасановну Рахманову за активную и деятельную поддержку проекта, 
а Санкт-Петербургский центр СПИДа был награжден Сертификатом за внушительные успехи, которых 
его сотрудники добились в проведении тестов на ВИЧ.

Вот некоторые данные по итогам кампании | Following are statistics from the campaign:

1,5 Million Free HIV Tests

In 2008 AIDS Healthcare Foundation (AHF) has 
planned a worldwide campaign devoted to World 
AIDS Day 2008. The goal of the campaign was 
to carry out one million free HIV test around the 
globe, hence the title “One Million Tests”. AHF 
kicked off campaign during the International 
AIDS Conference in Mexico City last August, 
recruiting many global partners from among 
the 20,000 participants at the conference. 
The testing itself started in Cambodia in mid-
November, and soon after another 25 countries 
joined the project.

The worldwide campaign has far surpassed 
its goal by testing more than 1.5 million people 
and identifying more than 61,000 HIV-positive 
individuals in more than 25 countries around 
the world (average sero-prevalence 3.9%). The 
ambitious month-long campaign spearheaded 
by AHF also shattered myths and prejudices 
concerning stigma and the willingness of at-risk 
populations to access testing. People around 
the world do want to be tested and, therefore, 
making it free, easy and fast were the main 
ingredients for success. Streamlined HIV test-
ing (including group pre-test counseling) and 
mass mobilization proved to be very effective 
in the campaign.

Russian AIDS Centers and local authorities 
took an active part in the campaign: testing 
was carried out in Togliatti, Sverdlovsk region 
and St. Petersburg, the later taking a share 
of 452 thousand tests, almost 30% of the 
aggregate number of tests carried out around 
the globe.

There are currently 33 million people 
worldwide thought to be living with HIV/AIDS. 
Of these, only about three million people in the 
developing world have access to lifesaving an-
tiretroviral AIDS medications. The vast majority 
of the remaining 30 million people living with 
HIV/AIDS worldwide have never been tested 
for the virus. This new coalition is determined 
to change that.

“We are proud to have far exceed the 
one million tests goal; however, this is just the 
beginning,” said Terry Ford, Director of Global 
Advocacy for AHF and Coordinator of the “One 
Million Tests”. She personally thanked Aza Ra-
khmanova for her contribution to the campaign 
and presented a Certificate of Appreciation to the 
City AIDS Centre.

Global testing results are available at  

www.onemilliontests.org

ПОлТОРА МИллИОнА
бесплатных тестов на ВИЧ

Результаты тестирования доступны на сайте www.onemilliontests.org

Страна |  
Country

Количество тестов 
| Number of tests 

performed

Количество 
позитивных тестов | 

Tested positive

% позитивных 
тестов |  

% of positive
Эфиопия | Ethiopia 500 000 15 016 2.23
Руанда | Rwanda 153 018 4 321 2.82
Малави | Malawi 185 962 26 240 14.11
Камбоджа | Cambodia 35 034 1 112 3.17
Казахстан | Kazakhstan 55 746 66 0.12
Россия | Russia 456 636 4 170 0.91
Индия | India 30 246 1 006 3.33
США | USA 1 294 4 0.31
Украина | Ukraine  1 105 5 0.45
Мексика | Mexico 16 375 77 0.47
Всего | Totals 1 573 452 61 296 3.90
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The scientific-popular journal «AIDS. Sex. 
Health» was officially registered in Leningrad 
in 1991. The first issue was prepared in the 
USA.

Each of the four quarterly issues of the jour-
nal is devoted to a certain theme. The first 
release of every year covers gender related 
problems, issues of maternity and childhood. 
The second issue traditionally coincides with 
AIDS Memorial Day. The end of summer is the 
time to prepare the third issue that ad-
dresses the problems of young people. The 
concluding issue of the year sums up the 
results of annual struggle against HIV/AIDS 
epidemic. It correlates with the World AIDS 
Day celebrated on the 1st of December.

Since 1994 the journal became laureate of 
numerous awards in the sphere of HIV/AIDS 
prevention.

«AIDS. Sex. Health» is distributed among 
young people, sent free of charge or by 
subscription to Russian AIDS Centers and 
abroad.

Up to 300 persons visit  
the journal’s website daily.  

www.aidsjournal.ru

научно-популярный журнал «СПИД. Секс. 
Здоровье» был зарегистрирован в ле-
нинграде в 1991 году. Первый номер был 
издан в США.

Каждый из четырех ежегодных выпусков 
журнала посвящен определенной теме. 
Первый номер традиционно затрагивает 
проблемы женщин, материнства и дет-
ства. Второй выходит в середине мая, 
к Дню памяти умерших от ВИЧ/СПИДа. 
К началу учебного года выходит третий 
номер, посвященный проблемам мо-
лодежи. Завершающий выпуск обычно 
приурочен к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, в нем подводятся промежуточ-
ные итоги борьбы с эпидемией.

С 1994 года журнал неоднократно стано-
вился лауреатом российских и междуна-
родных конкурсов в сфере профилактики 
ВИЧ.

Журнал рассылается бесплатно и по под-
писке в российские Центры по профилак-
тике и борьбе со СПИДом, а также за 
границу.

Каждый день сайт жур на ла  
посещают около 300 человек.  

www.aidsjournal.ru

Важнейшим направлением в профилактике ВИЧ/ СПИДа 
является борьба против наркомании и пропаганда 
 здорового образа жизни.

Key directions of HIV/AIDS prevention are healthy lifestyle 
promotion and fighting against drug addiction.

This issue was prepared under a contract between the 
Non-governmental organization «AIDS. Statistics. Health» 
and the AIDS Healthcare Foundation (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 медицинской помощи США (AHF).

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


