
…Тестирование на ВИЧ спасает жизнь... За счет 
увеличения числа людей, которые знают свой ВИЧ-
статус, мы можем уменьшить число новых случаев 
заражения и поможем спасти тысячи жизней…

Кевин Фентон, 
директор Национального центра CDC  

по вопросам ВИЧ/СПИДа

…HIV testing saves lives... By increasing the number 
of people who know their HIV status, we can decrease 
the number of new HIV infections and help save thousands 
of lives…

Kevin Fenton, 
Director of CDC’s National Center  

for HIV/AIDS

Во время прошлогодней глобальной кампании добровольного тестирования на ВИЧ, 
организованной AIDS Healthcare Foundation, во всем мире было обследовано 1 603 272 
человека.

В течение ноября–декабря этого года кампания возобновлена, и ее организаторы 
планируют побить прошлогодний рекорд.

Инициативная группа молодежи редакции журнала «ССЗ» провела рекламно-
просветительскую акцию «Узнай свой ВИЧ-статус» в центре «Ювента».

Городской консультативно-диагностический центр для детей «Ювента» – это первая 
в России клиника, специализирующаяся на услугах по охране репродуктивного здоровья 
подростков и юношества. Прохождение теста на ВИЧ здесь желательно, но обязательно 
только в случае подготовки к хирургической операции. В итоге в год проводится около 

10 тысяч обследований на ВИЧ-инфекцию, выявляются 50–60 ВИЧ-позитивных.
Посетители «Ювенты» – старшеклассники и студенты, сдавшие кровь на ВИЧ, – 

получили оригинальные значки и номера журнала «ССЗ». На вопрос «Не боитесь ли вы 
сдавать кровь на ВИЧ?» большинство отвечало: «Нет, это обычный анализ, как всякие 

другие» или «Нет: я уверен, что здоров».
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Всемирная кампания против СПИДа 
2005–2010 «Остановите СПИД.  

Выполните обещание!»

World AIDS Campaign  
2005–2010 «Stop AIDS.  

Keep the Promise!»

Всемирный день  
борьбы со СПИДом 2009
«Всеобщий доступ  
и права человека»

World AIDS Day 2009
«Universal Access  
and Human Rights»

Кампания за доверие  
к презервативам
Campaigning to improve  
attitudes to condoms

Всеобщее и добровольное  
тестирование на ВИЧ
Universal and voluntary HIV testing

Международное сотрудничество
International cooperation

ЕжЕДНЕВНО В МИРЕ ВИЧ-ИНФЕКцИЕй ЗаРажаЮТСя 7400 ЧЕлОВЕК.



Глобальная картина ВИЧ-инфекции 
33 [30–36] миллиона живущих с ВИЧ (2007 г.)

БОлЕЕ 33 МИллИОНОВ ЧЕлОВЕК  
во всем мире живут с ВИЧ/СПИДом.

Ежедневно ВИЧ-инфекцией заражаются  

7400 ЧЕлОВЕК.

Ежегодно от СПИДа умирают  

2 МИллИОНа ЧЕлОВЕК.

На сегодняшний день  

БОлЕЕ 4 МИллИОНОВ ЧЕлОВЕК  
принимают антиретровирусную терапию.

На каждых двух человек,  
которые начинают  

антиретровирусное лечение, приходится  

ПяТь НОВых СлУЧаЕВ ЗаРажЕНИя.

More than 33 MIllIoN PeoPle  
all over the world live with HIV/AIDS.

Daily 7400 PeoPle are  
infected with HIV-infection

Annually 2 MIllIoN PeoPle  
die from AIDS.

At present more  

than FoUR MIllIoN PeoPle receive  
antiretroviral treatment.

For every two persons  
that start  

receiving antiretroviral treatment,  

FIVe WIll Be NeWly INFeCteD.
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В преддверии Всемирного дня борьбы со 
СПИДом Фонд медицинской помощи при 
СПИДе (AIDS Healthcare Foundation) воз-
обновил глобальную инициативу добро-
вольного тестирования на ВИЧ.

Кроме того, в Санкт-Петербурге Фондом 
проведена крупномасштабная акция по обе-
спечению социальных и медицинских орга-
низаций бесплатными презервативами.

Эти инициативы, поддержанные обще-
ственными организациями, направлены на 
улучшение репродуктивного здоровья на-
селения и, в первую очередь, молодежи.

In the view of the 
coming World 
A IDS Day the 
AIDS Healthcare 
Foundation has revived the global initiative  
for free HIV testing. 

Besides, in Saint Petersburg the Foundation 
has arranged a wide-scale event providing so-
cial and medical services with free condoms.

these initiatives supported by a number of 
NGos are directed at improving the reproduc-
tive health of the population, and most cer-
tainly, young people.

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
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