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Всемирный день памяти  
умерших от СПИДа

AIDS Memorial Day

Унесенные СПИДом
Gone with AIDS

ВИЧ-инфекция в тюрьмах
HIV in Prisons

Аборт – уничтожение будущего
Abortion Is Ruined Future

Российско-голландский  
проект профилактики ВИЧ  
в Санкт-Петербурге.
Итоги и перспективы
Russian-Dutch Project  
on HIV Prevention in Saint Petersburg.
Results and Future Prospect

Together, We Are the Solution |  
Вместе мы найдем решение

За четверть века ВИЧ/СПИД  
унес более 25 миллионов  

человеческих жизней
СПИД-мемориал «Горящие свечи» – ставшая 

традиционной всемирная кампания, призван-

ная хранить память об умерших и  направленная 

на мобилизацию активного отношения обще-

ства к эпидемии ВИЧ/СПИДа. Акция проводит-

ся каждый год в третье воскресенье мая; в этом 

году 16 мая Мемориал  почтит память людей, 

умерших от СПИДа, уже в 27-й раз.

For a quarter of century  
more than 25 million people  

were slain by HIV/AIDS
The annual International AIDS Candlelight Memo-

rial is one of the largest and oldest grassroots mo-

bilization campaigns for HIV/AIDS awareness in the 

world. The Candlelight Memorial occurs on the third 

Sunday of every May and is led by volunteer coor-

dinators who host memorials for their communities 

worldwide. Now in its 27th year, the Candlelight is 

meant to honor all those who have been affected 

by the AIDS pandemic on the 16th of May.

В Санкт-Петербурге с 1988 года зарегистри-

ровано 4354 умерших ВИЧ-инфицированных, 

в том числе 1028 человек – от СПИДа, из них 

335 человек – в 2009 году. В прошлом году 

в День памяти умерших от СПИДа инициативная 

группа молодежи приняла участие в панихиде 

в Казанском соборе.

Since 1988, 4354 persons with HIV passed away. 

1028 of them died of AIDS, 335 persons deceased 

in 2009. Last year active group of young people 

 attended the memorial service in Kazan Cathedral 

on the AIDS Memorial Day.
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В этом году завершается работа по 
российско-голландскому проекту 
при поддержке программы «МАТРА» 
«Остановим эпидемию ВИЧ путем 
информации, образования и вос-
питания». 
Достижимы ли цели проекта – сни-
жение уровня заболеваемости ВИЧ 
и ИППП? 
Находит ли отклик у молодежи про-
паганда здорового образа жизни? 
Читайте в номере.

This is the last year of the Russian-
Dutch project “Stop HIV and AIDS and 
Talk about Sexual Health” supported 
by the Matra programme. 
Are the goals of the project – reduc-
tion of HIV and other STIs preva-
lence –  attainable? Does healthy 
lifestyle pro motion find due response 
among young people? 
For answers – read this issue.

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

С начала мировой эпидемии ВИЧ/СПИДа были заражены почти 
60 миллионов человек и 25 миллионов умерли от СПИДа и причин, 
связанных с ВИЧ.
В 2008 году число людей, живущих с ВИЧ, продолжило расти в ми
ровом масштабе, составив приблизительно 33,4 миллиона человек 
[от 31,1 до 35,8 млн]. К 2009 году общее количество людей, живущих 
с ВИЧ/СПИДом, на 20% превысило число 2000 года, а статистика 
1990 года была превышена приблизительно в три раза.

Мировая статистика по ВИЧ-инфекции  
и основные тенденции развития эпидемии  

Данные на декабрь 2008 года

Число людей с ВИЧ/СПИДом в 2008 году
Всего – 33,4 млн [31,1–35,8]*

Взрослые – 31,3 млн [29,2–33,7]
Женщины – 15,7 млн [14,2–17,2]
Дети младше 15 лет – 2,1 млн [1,2–2,9]

Число новых случаев ВИЧ в 2008 году
Всего – 2,7 млн [2,4–3,0] 

Взрослые – 2,3 млн [2,0–2,5]
Дети младше 15 лет – 430 000 [240 000–610 000]

Число смертей, связанных со СПИДом, в 2008 году
Всего – 2,0 млн [1,7–2,4] 

Взрослые – 1,7 млн [1,4–2,1] 
Дети младше 15 лет – 280 000 [150 000–410 000] 

В регионе Восточной Европы и Центральной Азии наблюдается развитие 
эпидемии, но особенно опасной представляется ситуация в Российской 
Федерации и на Украине. По уровню заболеваемости ВИЧ в 2007 году 
Украина вышла на первое место в Европе – 1,6% взрослого населения 
[1,1–2,0%]. Уровень заболеваемости выше 1% от общего населения 
наблюдается, помимо Украины, в Эстонии и Российской Федерации. 
Крайне высок уровень заболеваемости ВИЧ среди инъекционных 
наркоманов: 37% в России и от 38,5 до 50,3% на Украине.

По данным отчета ЮНЭЙДС и ВОЗ  
«Обновленные сведения по эпидемии СПИДа, декабрь 2009»

Since the beginning of the epidemic, almost 60 million people have been 
infected with HIV and 25 million people have died of HIVrelated 
causes.
The number of people living with HIV worldwide continued to grow in 
2008, reaching an estimated 33.4 million [31.1 million–35.8 million]. The 
total number of people living with the virus in 2009 was more than 20% 
higher than the number in 2000, and the prevalence was roughly three
fold higher than in 1990.

Global summary  
of the AIDS epidemic 

December 2008

Number of people living with HIV in 2008
Total 33.4 million [31.1–35.8]*

 Adults 31.3 million [29.2–33.7]
 Women 15.7 million [14.2–17.2]
Children under 15 years 2.1 million [1.2–2.9]

People newly infected with HIV in 2008
Total 2.7 million [2.4–3.0]

 Adults 2.3 million [2.0–2.5]
Children under 15 – 430 000 [240 000–610 000]

AIDS-related deaths in 2008
Total 2.0 million [1.7–2.4]

Adults 1.7 million [1.4–2.1]
Children under 15 – 280 000 [150 000–410 000]

HIV prevalence in the region is on the rise, with severe and growing 
epidemics in the Ukraine and the Russian Federation. With an adult HIV 
prevalence of 1.6% [1.1–2.0%] in 2007, Ukraine has the highest preva
lence in all of Europe. Three countries in the region (Estonia, Russian 
Federation and Ukraine) have HIV prevalence that exceeds 1%. High HIV 
prevalence among injecting drug users has been reported in Ukraine 
(38.5–50.3%) and the Russian Federation (37%).  

Data from UNAIDS and WHO  
“AIDS Epidemic Update, December 2009”

* Скобки определяют границы, в пределах которых находятся реальные цифры, основанные на наиболее достоверных имеющихся сведениях | The ranges define the boundaries 
within which the actual numbers lay, based on best available information.


