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Ребенок должен  
родиться здоровым

The Baby Must  
Be Born Healthy

ВИЧ и беременность 
HIV and Pregnancy

«Равный–равному» 
Peer to Peer

Открытый статус 
Disclosed Status

ВИЧ+ и Олимпиада 
PLWHA and the Olympics

Одна таблетка 
One Pill

Эхо блокады 
Echo of the Siege

В России изменились телефоны экстренных служб. Теперь к каждому привычному номеру – 

01, 02, 03 и 04 – необходимо спереди добавить единицу. Изменения ввели в соответствии 

с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций от 20 ноября 2013 года. 

Несмотря на изменения, телефоны 01, 02, 03 и 04 будут еще долго действовать при наборе 

со стационарных телефонов. Но с мобильника вызвать экстренные службы теперь можно 

только через новые трехзначные номера.

Советуем сохранить:

– пожарные или МЧС – 101,

– полиция – 102,

– скорая помощь – 103,

– служба газа – 104,

– «Ребенок в опасности» – 121 (123),

– служба точного времени – 100,

– блокировка банковских карт – 116,

– помощь людям с наркотической 
зависимостью – 120,

– ГИБДД – 127,

– «телефон доверия» – 128,

– психологическая помощь – 129,

– единая служба, которая консультирует  
при получении государственных  
и муниципальных услуг в электронном  
виде (это нововведение) – 115.

Указанные номера можно использовать в любых сетях  
местной телефонной связи всех операторов России.
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The popular science journal “AIDS. Sex. 
Health” was registered in Leningrad in 
1991.

The mission of “A.S.H.” is to provide 
reliable and up to date information on 
HIV/AIDS, inform the reader about ways 
of transmission and means of preven-
t ion of social ly dangerous diseases, 
primarily HIV, viral hepatitis and STIs in 
general.

The journal publishes statistics on HIV 
incidence – global, Russian and St. Pe-
tersburg, materials on scientif ic ad-
vances in the treatment and prevention 
of HIV, covers international cooperation 
and the positive experience from the 
regions of Russia.

Thematic events and World Congresses 
are also broadly covered.

Much attention is paid to the promotion 
of healthy lifestyles, safe sex and re-
productive health protection of young 
people.

Научно-популярный журнал «СПИД. Секс. 
Здоровье» был зарегистрирован в Ленин-
граде в 1991 году.

Главная цель издания – давать досто-
верную, актуальную информацию о ВИЧ/
СПИДе, о путях заражения социально 
опасными болезнями (в первую очередь 
ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами, 
ИППП) и их профилактике.

Журнал публикует статистические данные 
по заболеваемости – глобальные, россий-
ские и по Санкт-Петербургу; материалы 
о научных достижениях в сфере лечения 
и профилактики ВИЧ-инфекции; о между-
народном сотрудничестве и позитивном 
опыте регионов России.

Подробно освещаются тематические ме-
роприятия и акции, всемирные форумы по 
ВИЧ/СПИДу.

Большое внимание уделяется пропаганде 
здорового образа жизни, безопасного сек-
са, репродуктивного здоровья молодежи.

НАГРАДЫ | AWARDS
Журнал «СПИД. Секс. Здоровье» неодно-
кратно удостаивался наград и благодар-
ностей от правительственных и обще-
ственных организаций, благотворитель-
ных фондов, несколько раз становился 
лауреатом российских и международных 
конкурсов в сфере профилактики ВИЧ/
СПИДа.

Среди наград: дипломы ЮНИСЕФ (2001, 
2006), диплом Роспотребнадзора (2007), 
грамоты и благодарности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(1994, 1999), диплом Благотворительного 
движения «Золотой Пеликан» (2000), 
диплом Союза журналистов России (2013)

The popular science journal «AIDS. Sex. 
Health» has repeatedly won awards and com-
mendations from governmental and non-
governmental organizations, charities, re-
peatedly became the winner of Russian and 
international competitions in the field of HIV/
AIDS activity.

Among the awards are: Qualifications of 
UNICEF (2001, 2006), Diploma of Ros po-
trebnadzor (2007), awards and apprecia tion 
of the Ministry of Health of the Russian 
Federation (1994, 1999), Diploma of Cha rity 
Movement «Golden Pelican» (2000), Dip-
loma of the Union of Journalists of Russia 
(2013)

ЧИТАйТЕ В СЛЕДУЮщЕМ НОМЕРЕ
■  Прогноз роста смертности 

среди ЛЖВС
■  Продолжение рубрики  

«Открытый статус»
■  День памяти умерших  

от ВИЧ/СПИДа

■  Forecast of mortality rate  
growth among PLWHA

■  Rubric “Disclosed status” 
continued

■  World AIDS Memorial Day

COMING IN THE NExT ISSUE

Нужно ли вам 
пройти тест  

на ВИЧ?
Это во многом зависит от того, как вы ответите на следующие 

вопросы.
■	 Делали ли вы инъекции наркотиков?
■	 Приходилось ли вам заниматься незащищенным сексом 

со многими партнерами, анонимными партнерами или 

мужчинами, практикующими секс с другими мужчинами?
■	 Занимались ли вы сексом в обмен на деньги или нарко-

тики?
■	 Диагностировали ли у вас когда-либо гепатит, туберкулез 

или венерическое заболевание? Лечились ли вы от по-

добных заболеваний?

Если вы ответили утвердительно на какой-либо из этих 

вопросов, вам обязательно нужно сдать анализы на ВИЧ.

Сейчас каждый человек может сделать анализ крови на 

ВИЧ.

Однако тестирование на ВИЧ должно быть добровольным. 

Обязательное или принудительное тестирование по иници-

ативе медицинских работников, органа здравоохранения, 

партнера или члена семьи недопустимо, так как оно под-

рывает надлежащую практику общественного здравоохране-

ния и нарушает права человека.

СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе  

со СПИДом и инфекционными заболеваниями»

Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 179 «А» и «Б»

(ст. метро «Балтийская»)

Справочная служба: (812) 575-44-81
Анонимный кабинет для обследования  

на ВИЧ/СПИД и вирусные гепатиты: (812) 575-44-05

КИБ им. И.П.Боткина

Санкт-Петербург, Миргородская, 3

(ст. метро «Пл. А.Невского»)

Анонимный кабинет: (812) 717-89-68
Справочная служба: (812) 717-16-68


