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GLObALLY:
n every day HIV/AIDS claims 5,000 lives
n less than 40% of people living with HIV in low- 

and middle-income countries know their status
n 16 million children have been orphaned 

by HIV/AIDS and each year over 400,000 
are still born HIV-positive

В МИРЕ:
n каждый день от ВИЧ/СПИДа умирают 5000 человек
n менее 40% людей, зараженных ВИЧ и проживающих в странах 

с низким и средним уровнем доходов, знают о своем заболевании
n 16 миллионов детей лишились родителей из-за ВИЧ/СПИДа; 

по-прежнему каждый год во всем мире рождается более 400 000 детей, 
зараженных ВИЧ-инфекцией
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n I believe that there will come a time when 
the joint efforts of scientists will lead to 
development of the vaccine, and the joint 
efforts of all of society – to preventing 
the spread of HIV and, ultimately, to de-
feating HIV/AIDS.

р. 2–3

n St. Petersburg ranks fifth among Russian 
regions in terms of prevalence of HIV 
infection. Every year in St. Petersburg 
up to 4500 new cases of HIV infection at 
different stages are revealed. Then, a 
separate structure for medical diagno-
sis, treatment and prevention of HIV at 
district level was created.

р. 18–20

n If the world leaders of today want to leave 
behind a lasting legacy and bring about 
the “AIDS-free generation of tomorrow”, 
they need to ask themselves – what’s 
more important than AIDS?

р. 11

n Dance4life project is a youth movement 
of the World AIDS Campaign that aims at 
saving young people’s health and preven-
tion of socially significant diseases by 
activating the youth community.

p.12–17

n International AIDS Conference is an op-
portunity for researchers from different 
countries to share the latest scientific 
achievements, experiences and develop 
a strategy for treatment and prevention 
of HIV and AIDS.

р. 6–10
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The scientific-popular journal «AIDS. Sex. 
Health» was officially registered in Leningrad 
in 1991. 

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, 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 addresses 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. 

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 профи-
лактике и борьбе со СПИДом, а также за 
границу.

Каждый день сайт жур на ла  
посещают около 300 человек.  

www.aidsjournal.ru

This issue was prepared under a contract between the 
Non-governmental organization «AIDS. Statistics. 
Health» and the AIDS Healthcare Foundation (AHF). The 
contents of this issue are the sole responsibility of 
«AIDS. Statistics. Health» and do not necessarily reflect 
the views of the AHF | Настоящий выпуск журнала 
подготовлен в рамках контракта между неправи-

тельственной организацией «СПИД, статистика, здоровье» и Фондом медицинской 
помощи США (AHF). Полную ответственность за содержание данного выпуска несет 
РОО «СПИД, статистика, здоровье». Этот выпуск журнала не обязательно выражает 
взгляды AHF.

Впервые в истории человечества медицинская проблема – эпидемия ВИЧ/
СПИДа – объединила политические, социальные, культурные силы всего 
мирового сообщества.

22–27 июля 2012 года в Вашингтоне (США) пройдет XIX Международная 
 конференция по ВИЧ/СПИДу.

On July 22–27 in Washington, DC (USA) the XIX International Conference on HIV/
AIDS will take place.

First cases of HIV were registered in the United States in 
1981, in Russia it appeared in 1985.

In 1988 the UN General Assembly declared that HIV 
spread has become a pandemic. In Russia the epi-
demic break-out took place in 1999–2002.

HIV is a Human Immunodeficiency Virus. From the 
moment of contraction a person becomes a virus carrier. 

Every person should know his or her HIV status, especially 
when it is so easy to undergo a test with AIDS centres and 

laboratories in every city or town.
The infectiously dangerous concentration of 

HIV can be found in several liquids of the human 
organism: blood, sperm, vaginal secretion, 
maternal milk. Other body liquids like sweat or saliva 
contain too few virus cells.

HOW HIV CAN bE CONTRACTED:
n  Through unsafe (with no quality condom) sex.
n  Through direct blood-to-blood contact, usually it is con-

nected with sharing contaminated needles for intravenous 
drug use. Infection through donor blood is hardly pos-
sible today.
n  Mother-to-child transmission in pregnancy, delivery 
and breastfeeding.

HOW HIV CAN NOT bE CONTRACTED
n  Through handshakes, kisses and hugs.

n  Through coughs and sneezes.
n  Through insect and animal bites.

n  When using common utensils, bed linens, etc.
n  When using common toilet, gym equipment, etc.

Unfortunately there is still no universal vaccine 
against HIV, but the therapy is elaborated quite well. 
Universal access to HIV/AIDS treatment has double ef-

fect — saving people’s lives and preventing new cases of 
infection. 
AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. This is the 

final stage of the disease caused by HIV. The virus defeats 
the immune system cells and organism can not withstand 

the opportunistic diseases – TB, pneumonia, hepatitis, 
etc. From the moment of HIV contraction to its develop-
ment into AIDS 10 to 15 years can pass. In case the 
patient gets necessary ARV treatment this term 

can be at least doubled.
It is never too late to get treatment!

n СПИД-ЛИКБЕЗ
n AIDS: bASIC FACTS

Первые случаи ВИЧ-инфекции зарегист рированы в США 
в 1981-м, в России – в 1985 году.

В 1988 году Генеральная Ассамблея ООН объявила, 
что распространение ВИЧ-инфекции приняло масштабы 
пандемии. В России эпидемический подъем произошел 
в 1999–2002 годах.

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. С момента 
заражения человек становится вирусоносителем, то есть 
способен заразить другого человека. Знать свой ВИЧ-статус 
должен каждый человек, тем более что сейчас сделать такой анализ 
достаточно просто.

ПутИ ЗАРАЖЕНИя ВИЧ
n  Небезопасный (без качественного презерватива) секс.
n  Контакт «кровь–кровь»: обычно заражение происходит 

при использовании общих инструментов для инъекций 
наркотиков. Инфицирование через донорскую кровь 
сейчас практически невозможно, поскольку введено ее 
обязательное тестирование.

n  Передача ВИЧ от матери ребенку во время беременности, 
родов или кормления грудью.

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕтСя
n  через рукопожатие;
n  через поцелуи и объятия;
n  при кашле и чихании;
n  через укусы насекомых и животных;
n  при пользовании общим туалетом, бассейном, спортза-

лом;
n  в быту через предметы обихода.

Универсальной вакцины от ВИЧ до сих пор нет, однако применя-
ются эффективные терапевтические методы борьбы с болезнью. 
Универсальный доступ к лечению ВИЧ-инфекции является 
мощным фактором двойного действия, который одновремен-
но спасает жизни и предотвращает новые случаи инфициро-
вания.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Это 
конечная стадия заболевания: ВИЧ уничтожает клетки иммун-
ной системы, и организм перестает бороться с сопутствующи-
ми заболеваниями – туберкулезом, гепатитами, пневмонией. 
Усугубляющими факторами являются слабое здоровье, плохие усло-
вия жизни, вредные привычки. С момента заражения до развития 
СПИДа при отсутствии лечения может пройти 10–15 лет. При 
получении больным антиретровирусной терапии этот 
срок может увеличиться как минимум вдвое.

В масштабах планеты количество инфицированных ВИЧ 
продолжает расти, что вызвано, с одной стороны, возникно-
вением новых случаев заражения, с другой – увеличением 
продолжительности жизни ВИЧ+ в связи с применением АРВТ.

Начать лечение никогда не поздно!

Начать лечение никогда не поздно! 
It is never too late to get treatment!
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