
№  2  (70)  
2 0 0 9

Комплексная 
помощь 
семьям с ВИЧ | 
Comprehensive 
aid to families 
affected by HIV
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социальной политики 
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Priorities of social policies 
in Saint Petersburg

Врачи – уличным детям | 
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Скажем наркотикам – НЕТ! | 
Say NO to drugs!

Всемирный день памяти 
умерших от СПИДа | 
International AIDS Memorial Day

Во всем мире 
ВИЧ/СПИД унес более 
25 миллионов жизней

More than 25 million 
people have died 

of AIDS all over the world

Together, We Are the Solution | 
Вместе мы найдем решение

По официальным 
данным, 
в Санкт-Петербурге 
от ВИЧ/СПИДа 
умер 3271 человек, 
из них 512 – 
в 2008 году.
Панихида по умершим 
от СПИДа состоится  
в воскресенье 
17 мая 2009 года 
в Казанском соборе



Инфицирование ВИЧ при парентеральном употреблении  
наркотиков происходит в 62% случаев.

Распространению ВИЧ-инфекции способствуют продолжающаяся 
 эпидемия наркомании и развитие индустрии сексуальных услуг.

Растет число нуждающихся в лечении.
Свыше 80% ВИЧ-инфицированных — это люди  

в возрасте от 15 до 30 лет. В некоторых городах России  
инфицировано до 8% мужчин этого возраста.

В последние годы происходит  
феминизация эпидемии.

На 01.01.2009 г. женщины 
составляют 33,5%  

от общего числа выяв ленных 
инфицированных —  

157 000 человек. 
ВИЧ-позитивными матерями 

рождено более 30 тысяч детей.
В пяти субъектах Российской 

Федерации от 1% до 1,8% 
беременных инфицировано ВИЧ.
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HIV/AIDS  
in Contemporary  

Russia
In April 2009 the Federal Scientific Methodologi-

cal Centre for AIDS Resistance and Prevention 

held a meeting in the town of Suzdal devoted to 

the topic “Epidemiological HIV infection monitor-

ing and assessment of ARV therapy impact on 

the epidemiologic situation in Russia”. Alexander 

GOLIUSOV, Head of Rospotrebnadzor HIV/AIDS 

Department, held a report. In this material the 

main statements and figures from this report 

are presented.

Peculiar features of HIV epidemic in Russia:

n 62% of infection cases occurred due to 

intravenous drug use.

n 62% of infection cases occurred due to 

intravenous drug use.

n More than 80% of people living with HIV/

AIDS are people from 15 to 30 years old.

n The epidemic is getting feminized – already 

33,5% of people with positive HIV status are 

women.

Распространенность наркомании в разных  
возрастных группах (на 100 000 населения) |  

Drug addiction prevalence in different  
age groups (bu 100 000 of population)

В Российской Федерации  
на 1 января 2009 года  

зарегистрировано  

469 016 случаев  
ВИЧ-инфекции, из них  

50 671 выявлено в 2008 году |  
As of 1 January 2009, 469 016 

cases of HIV infection were 
registered in Russia, 50 671  

of them revealed in 2008.

Особенности эпидемии ВИЧ-инфекции  
в Российской Федерации
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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

Социальное сопровождение семей с ВИЧ/СПИДом – одна из самых актуальных на  
сегодняшний день проблем здравоохранения и социальных СПИД-сервисных служб. 
Комплексная медико-психологическая и социальная помощь позволит привлечь  
к лечению нуждающихся в нем и предупредить смертельные исходы заболевания.

Today, social aid and support to families affected by HIV/AIDS is the most topical issue of public 
healthcare and AIDS-service organizations. Comprehensive medical, psychological and social 
aid will foster commitment to treatment and prevent lethal outcomes of the disease.
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