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2009 — Год молодежи
2009 – The Year of Youth

«Время жить!» – 
ток-шоу 
Владимира Познера 
продолжается
«Time to Live!» – 
Vladimir Pozner’s 
talk show continues

«Поговорим о вашем ребенке» – 
российско-финский проект 
социальной помощи семьям с ВИЧ 
при поддержке МИД Финляндии
«Let’s Talk about Your Kid» – 
Russian-Finnish project of social aid 
to families with HIV supported by the 
Ministry for Foreign Affairs of Finland

Caring for Young People’s Health, 
not Promoting Early Sex

Забота о здоровье молодежи, 
а не пропаганда раннего секса!

«Ювента» – 
клиника 

для подростков
«Yuventa» – 

a clinic 
for teenagers

СПИД-статистика
AIDS Statistics
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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 journal is devoted to a certain 
theme. The first release of every year 
covers gender related problems, is-
sues 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 addresses the prob-
lems 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 laure-
ate 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 зарегистри-
рован в Ле нинграде в 1991 году. 
Первый номер был издан в США.

Каждый из четырех ежегодных 
выпусков журнала посвящен опре-
деленной теме. Первый номер 
традиционно затрагивает пробле-
мы женщин, материнства и дет-
ства. Второй выходит в середине 
мая, к Дню памяти умерших от 
ВИЧ/СПИДа. К началу учебного 
года выходит третий номер, по-
священный проблемам мо лодежи. 
Завершающий выпуск обычно 
приурочен к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, в нем подво-
дятся промежуточные итоги борь-
бы с эпидемией.

С 1994 года журнал неоднократно 
становился лауреатом российских 
и международных конкурсов в сфе-
ре профилактики ВИЧ.

Журнал рассылается бесплатно и по 
подписке в российские Центры по 
профилактике и борьбе со СПИДом, 
а также за границу.

Каждый день сайт жур на ла 
посещают около 300 человек. 

www.aidsjournal.ru

По заказу ОАО «Медицина для Вас» 
в рамках Государственного контракта №25-Д от 03.03.2009 г. 

с Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека

Молодежь – главный ресурс общества. Забота о благополучии и репро-
дуктивном здоровье молодежи – важнейшая составляющая всех про-
грамм по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов, инфекций, передаю-
щихся половым путем. | Youth is the main resource of the society. Caring 
for their well-being and reproductive health is the key component of HIV and 
other STI’s prevention programmes.
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HIV in Saint Petersburg
By the data of «HIV Infection and chronic viral hepatitis in St. Petersburg in 2008» bulletin

Over the twenty years of registration 34,843 cases of HIV infection were revealed in Saint Petersburg. HIV prevalence among the city population makes up 0,7% 
(average in Russia – 0,3%). In 2008 some 3,382 new cases of infection were registered. The epidemic remains concentrated in the most vulnerable and high-
risk groups of population, especially drug addicts. In 2008 intravenous drug users comprised 81% of newly infected patients, while 17% were infected through 
sexual route. However, lately the sexual route of infection has been gaining pace, especially among women.

Over the last three years HIV morbidity among people older than 30 has been increasing, while HIV prevalence figures in the youngest age group has been 
going down. In 2005 more than 62% of PLWHA’s were under 30, now they make up only 53% of the total number. This can be explained by the efficient preven-
tion activities in schools.

Every year more then 500 thousand people undergo HIV testing in St. Petersburg.
As of the beginning of 2009, 2,934 persons were receiving ARV treatment. 6% of patients have interrupted their treatment.
419 pregnant women were tested HIV positive in 2008. They delivered 356 babies. It is worth noticing that not all women received prevention treatment in 

pregnancy.
This is the sum up of the key features of HIV epidemic in 2008:

■ it continues moving to the general mass of population due to sexual contacts with drug users
■ the number of HIV+ patients who need ARV treatment is increasing
■ efficiency of treatment decreases due to patients’ low commitment to it (hence resistance to available medicines)
■ high level of combined hepatitis + HIV infection cases.

3033 ребенка имели перинатальный контакт, 
у 210 из них установлена ВИЧ-инфекция. Средний 
многолетний показатель перинатального инфици-
рования составляет 6,9%. Из 76 отказных детей 
АВР-терапию получают 44 ребенка.

Требования приоритетного национального 
проекта, относящиеся к профилактике ВИЧ-
инфекции, устанавливают критерии для прове-
дения химиопрофилактики с целью снижения 
 частоты перинатальной передачи на уровне 85% 
в период беременности и 95% в родах и ребенку. 
В Санкт-Петербурге в 2008 году показатель охвата 
химиопрофилактикой беременных составил 79%, 
в родах – 94,4%, детей – 98,6%.

Заболеваемость хроническими 
вирусными гепатитами

В 2008 году лечебно-профилактическими 
учреждениями зарегистрировано 1 499 новых 
случаев ВИЧ в сочетании с вирусными гепатитами 
В и С. Доля таких сочетанных форм среди всех 
зарегистрированных пациентов с ВИЧ составила 
только 44,3%, в то время как при обследовании в 
Центре СПИДа больных ВИЧ-инфекцией диагноз 
«хронический вирусный гепатит» устанавливается 
в 80% случаев.

В 2008 году среди 517 лиц, умерших от ВИЧ/
СПИДа, у 216 этот диагноз сочетался с хрониче-
ским вирусным гепатитом.

Основными чертами, характеризую-
щими динамику эпидемии ВИЧ-инфекции 
в Санкт-Петербурге в 2008 году, стали:
■ ее перемещение в общую популяцию на-

селения за счет гетеросексуальных контактов 
с наркопотребителями;

■ нарастание числа ВИЧ-позитивных лиц, нуж-
дающихся в АРВ-терапии, и тубинфициро-
ванных, которым показано противовирусное 
лечение;

■ снижение эффективности лечения вслед-
ствие неустойчивой приверженности лече-
нию у больных, получающих АРВ-терапию 
(и как следствие – развитие резистентности 
к имеющимся препаратам);

■ высокий уровень заболеваемости хрони-
ческими вирусными гепатитами в сочетании 
с ВИЧ-инфекцией.
В связи с этим на первый план выдвига-

ются следующие меры:
■ Повышение уровня подготовки медицинских 

работников различных специальностей по 
проблемам ВИЧ/СПИДа и хронических ви-
русных гепатитов.

■ Проведение своевременной и полной ре-
гистрации всех выявленных случаев ВИЧ-
инфекции, сочетанных заболеваний (ВИЧ + 
туберкулез, ВИЧ + хронический вирусный 
гепатит).

■ Активизация работы в очагах сочетанной 
 патологии «ВИЧ + туберкулез», усиление 
контроля за прохождением больными курса 
те рапии (противотуберкулезной и ВААРТ) 
и своевременной диспансеризацией. 

■ Своевременное обследование и привлечение 
беременных ВИЧ-инфицированных женщин 
к проведению химиопрофилактики.

Выявляемость ВИЧ среди различных групп населения на 1000 обследованных | 
HIV prevalence in various population groups by 1,000 tested

2006 2007 2008
Рост / снижение
Growth / decline

Наркопотребители
Drug addicts

85,4 77,5 68,6 –

Венерические 
заболевания
Venereal diseases

4,6 2,6 3,6 +

Клинические показания
By clinic requirements

9,9 9,3 9,3 ±

Медицинские работники
Medical workers

2,8 1,0 1,0 ±

Прочие группы
Other groups

3,4 3,3 3,3 ±

Эпид. расследования
Epidemiological surveys

131,3 110,9 100,5 –

Общий показатель
Average rate

9,5 9,1 8,8 ±
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