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Ситуация по ВИЧ/СПИДу  
в Санкт-Петербурге

Мониторинг распространения ВИЧ-инфекции 
ведется в Петербурге с 1988 года. На конец 2009 
года зарегистрировано 46 302 человека с на-
личием антител к ВИЧ. Среди них 38 736 жителей 
города.

В том числе в 2009 году впервые выявлено 
4 934  ВИЧ-инфицированных, из них 52 – дети  
(до 7 лет – 28; 8–14 лет – 3; 15–17 лет – 21).

Из числа всех выявленных ВИЧ-инфицированных:  
лиц БОМЖ – 1 201, отбывающих наказание 
в учреждениях ФСИН – 5 364 (из них мужчин – 
4 480).

СПИД зарегистрирован с 1988 года всего 
у 1 400 человек, в 2009 году – у 536, умерло 
всего 1 079 человек, в том числе в 2009 году –  
1 028.

В течение 2009 года зарегистрирована 581  
бе ре менность у инфицированных ВИЧ, из них 
501 завершилась родами. Трехэтапная химио-
профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку 
проводилась 383 женщинам.

С 1988 года от ВИЧ-позитивных матерей роди-
лось 3 534 ребенка.

За 2009 год выполнены исследования CD4-
клеток у 22 702 пациентов, вирусная нагрузка 
определена у 19 085.

89 лиц получили химиопрофилактику профес-
сионального заражения.

Данные предоставлены Г.В. ВОЛКОВОЙ, замести-
телем главного врача Санкт-Петербургского центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями

HIV/AIDS Situation  
in Saint Petersburg

HIV monitoring is carried out in Leningrad and  
St. Petersburg since 1988. By the end of 2009 
46,302 persons with positive HIV test results were 
registered in our city. 38,736 of them are original 
St. Petersburg dwellers.

4,934 new cases of HIV infection were registered 
in 2009, with 52 of them being small children  
(28 – under 7 years old, 3 – from 8 to 14 years 
old and 21 in the age group 15–17).

Among the cumulative number of HIV cases  
1,201 are persons without home and registration 
and 5,364 are prisoners (4,480 of them are 
men).

AIDS phase of the disease has been registered  
so far in 1,400 cases, with 536 cases in 2009. 1,079 
persons have died of AIDS, with 1,028 lethal cases 
in 2009.

In 2009 there were 581 initiated pregnancies among 
HIV positive women, 501 pregnancies ended up in 
delivery. Three-stage chemoprevention has been 
carried out in 383 cases.

Since 1988 3,534 babies were born to HIV+ 
mothers.

22,702 CD-4 cell tests were done in 2009, viral load 
was revealed in 19,085 of them.

89 persons received chemoprevention treatment 
to avoid the risk of “professional” infection.  

Data rendered by Galina VOLKOVA,  
the City AIDS Centre Deputy Chief Physician
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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

ВИЧ в тюрьме.
Двойное наказание

HIV in Prison.
Double Penalty

Этот номер журнала посвящен одной теме: лечению  
и профилактике ВИЧ-инфекции у заключенных женщин | This issue is devoted  
to one theme: HIV treatment and prevention among women-prisoners.

На особом месте по СЗФО стоит зараженность 
педикулезом (17,2%), занимая 2-е место среди 
общей инфекционной заболеваемости. Основная 
масса пораженных педикулезом выявляется при 
поступлении в следственные изоляторы. В пени-
тенциарных учреждениях города и области в 2009 
году заболеваемость педикулезом снизилась в 1,9 
раза и составила 6,5% от общей инфекционной 
заболеваемости. Педикулезные больные в основ-
ном выявляются при поступлении в следственные 
изоляторы из изоляторов временного содержания. 
При проведении эпидрасследований случаев за-
носа паразитарных инфекций в пенитенциарные 
учреждения, как правило, устанавливается, что 
больные в следственный изолятор поступили 
прямо из зала суда или пришли транзитным эта-
пом, т. е. без предварительного медицинского 
осмотра. Проведение регулярных профилактических мероприятий в пени-
тенциарных учреждениях (плановых осмотров и дезинфекции постельных 
принадлежностей) является одной из важнейших профилактических мер.

Наблюдается снижение общего числа инфекций, передающихся парен-
теральным путем, – вирусных гепатитов В и С. В структуре общей инфекци-
онной заболеваемости показатель хронического вирусного гепатита В со-
ставил в 2009 году 5,6% (в 2008 году – 7,4%), хронического вирусного 
гепатита С – 22,2% (в 2008 году – 58,8%). В основном выявление этих за-
болеваний происходит при скрининговом обследовании поступающих в 
следственный изолятор. Как правило, лица, страдающие вирусными гепати-
тами В и С, до ареста употребляли инъекционные наркотические препараты 
и вели беспорядочную половую жизнь.

В течение 2006–2009 годов в исправительных колониях не было выявлено 
ни одного факта венерических заболеваний. В СИЗО все подобные больные 
регистрировались при их поступлении в исправительное учреждение.

Таким образом, данные учреждения играют роль фильтров, препят-
ствующих дальнейшему распространению инфекционных заболеваний в 
колониях.

В 2009 году, как и в 2008-м, кишечные инфекции не являлись ведущими 
как в структуре заболеваемости в целом, так и при статистической оценке 
интенсивных показателей. Эти инфекции регистрируются среди спецконтин-
гента в Северо-Западном федеральном округе, Петербурге и Ленинградской 
области. В 2009 году имели место два случая острой кишечной инфекции 
установленной этиологии и девять случаев острой кишечной инфекции не-
ясной этиологии. По данным проведенных эпидрасследований, случаи вы-
явленных кишечных инфекций эпидемиологически были не связаны между 
собой.

Заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией среди 
подследственных регистрировалась в течение всего анализируемого перио-
да. Заболеваемость гриппом по пенитенциарным учреждениям Северо-
Западного федерального округа (в том числе в подразделениях УФСИН 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) в 2009 году была 

отмечена повсеместно. Всего за прошлый год зарегистрировано 73 случая. 
Однако в учреждениях Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по городу и области в прошлом году случаев гриппа не зарегистри-

ровано. Этот факт объясняется своевременно 
проведенной вакцинацией спецконтингента в 
учреждениях УФСИН.

Смертности от гриппа не зарегистрировано. 
Наибольший рост заболеваемости острой респи-
раторной вирусной инфекцией в период с ноября 
по декабрь отмечался в учреждениях Мурманска, 
Республики Коми, Архангельска. Распространен-
ность этой инфекции в целом по Северо-
Западному федеральному округу составила 
13 039 случаев.

За последние годы в учреждениях не было 
зарегистрировано ни одного случая заболевания 

дифтерией – во многом благодаря грамотно организованной и постоянной, 
планомерно проводимой профилактической работе.

Таким образом, наиболее актуальными для учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний по Северо-Западному федеральному округу 
и УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти по-прежнему остаются 
социально значимые инфекционные заболевания: туберкулез, ВИЧ-инфекция, 
вирусные гепатиты.

Пенитенциарные учреждения, в особенности следственные изоляторы, 
выполняют функцию барьера и препятствуют дальнейшему распространению 
инфекционных заболеваний в системе исполнения наказаний. Эти учрежде-
ния являются санитарным фильтром для гражданского общества в части 
выявления, профилактики и лечения социально значимых инфекций.

Ситуация по ВИЧ-инфекции имеет устойчивую тенденцию к росту пер-
вичного выявления заболеваемости среди лиц, поступающих в следственные 
изоляторы.

За 2006–2009 годы в пенитенциарных учреждениях СЗФО не было за-
регистрировано заболеваний дизентерией и сальмонеллезом, что говорит о 
своевременно и планомерно проводимых дезинфекционных мероприятиях 
в пищеблоках учреждений, общежитиях и камерах.

Улучшение учета впервые выявленных ВИЧ-инфицированных, снижение 
расходов на повторные обследования, своевременная диспансеризация и 
лечение ВИЧ-инфицированных, ведение их единого реестра по единой про-
грамме для осуществления информационного интерфейса (с соответствую-
щей защитой персональных данных в рамках существующего законодатель-
ства) возможно только при развитии взаимодействия между органами 
здравоохранения (Центрами профилактики и борьбы со СПИДом) и пени-
тенциарными учреждениями.

УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ФБУЗ ЦГиЭФСИН России по СЗФО

V. SADCHENKO, N. KONOVALOV

Epidemic Situation in the Prisons  
of North-West Federal District,  

St. Petersburg and Leningrad Oblast
In 2009 the epidemic situation in the prisons of the North-West Federal District of Russia remained stable 
with a slight decrease tendency compared to 2006–2008 figures. Besides, a minor decrease in TB 
morbidity (2% decrease compared to the previous year) is observed.

HIV statistics heads the list of socially dangerous infections with a 27% increase in newly revealed 
cases of infection in 2009 compared with 2008. 11% of all infection cases registered in the prisons of 
the North-West region are HIV. Today, all new convicts have to have an HIV test done.

The majority of people living with HIV/AIDS in the prisons of St. Petersburg are men under 30 years 
old (around 80%). As a rule, these are jobless single people without children and sometimes without 
registration. The system of public monitoring for infections is unable to cover all socially vulnerable and 
problem groups of population, where from people quite often get to the investigatory isolation wards.


