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«Перед свадьбой мы с партнером 
сдали тест на ВИЧ»

Ирина

“Before marriage both my partner 
and I took an HIV test”

Irina

«Я живу с ВИЧ 6 лет. Недавно  
я вышла замуж за ВИЧ-

отрицательного мужчину»
Анастасия

“I’ve been living with HIV  
for 6 years. Recently I married  

an HIV-negative man”
Anastasia

Love is… taking an HIV test together with the partner

Ускорение принятия мер  
для искоренения СПИДа 
On the Fast-Track to End AIDS



Группа помощи для ВИЧ+ | Aid groups for HIV positive
ул. Б. Подъяческая, 34 (сб., 16.00–20.00); тел. +7(921) 932-34-47

Анонимный кабинет поликлиники Центра СПИДа  
наб. Обводного канала, 179, 1-й этаж,  

каб. 109 (пн.–пт., 9.00–19.00).

Районные филиалы Центра СПИДа
Фрунзенский  

Городская поликлиника № 109:  
ул. Олеко Дундича, 8, каб. 141

тел. +7(812) 778-98-12

Колпинский  
Городская поликлиника № 95:  

ул. Машиностроителей, 10, каб. 314
тел. +7(812) 481-33-72

Василеостровский  
Городская поликлиника № 3:  

3-я линия В. О., 50, каб. 34
тел. +7(812) 323-39-47

Калининский  
Городская поликлиника № 112:  
ул. акад. Байкова, 25, каб. 142

тел. +7(812) 555-43-56

Красногвардейский  
Городская поликлиника №107:  

ул. Коммуны, 34, 2-й этаж
тел. +7(812) 520-20-06

Анонимный кабинет больницы Боткина  
ул. Миргородская, 3, здание поликлиники

Анонимный кабинет  
областного Центра СПИДа  

ул. Мира, 16, 2-й этаж, отдел профилактики
тел. +7(812) 456-08-64

«Позитивный диалог» (МСМ)  
ул. Миргородская, корп. 2, офис 34
тел. +7(812) 717-89-90
НП «Е.В.А.»
тел. +7(921) 913-03-04
БФ «Диакония»
тел. +7(812) 274-36-62, 274-53-89 

БФ «Гуманитарное действие»
n горячая линия проекта по экспресс-тестированию  

на ВИЧ-инфекцию 
тел. +7(952) 362-90-68;

n горячая линия проекта по снижению вреда  
(обмен шприцев, презервативы, налоксон) —  
тел. +7(952) 362-87-85.
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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 socially 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.

Когда готовился в печать этот номер, ушла из жизни Аза Гасановна РАхМАНоВА  
(17 сентября 1932 — 18 ноября 2015). Учредитель и бессменный главный редактор журнала, 
она хотела умереть на работе. Главный инфекционист Комитета по здравоохранению  
Санкт-Петербурга, заместитель руководителя Центра СПИДа, доктор медицинских наук, 
заслуженный деятель науки РФ, в этом году она завершила книгу воспоминаний – завет 
своим потомкам, приняла участие в VII Виноградовских чтениях (посвященных памяти ее 
дочери профессора Елены Виноградовой). В следующем году она планировала отметить 
25-летие журнала.

When this issue was being prepared for publishing, Aza RAkHMAnOVA has passed away 
(17 September 1932–18 November 2015). Founder and unchanged Editor-in-Chief of our magazine, 
she always used to say that she'd prefer to die at work. Chief Infectious Diseases Doctor of the 
St. Petersburg Healthcare Committee, Deputy Head of the City AIDS Centre, MD, Honored Scientist 
of Russia, this year she has completed her book of memories — a testament for descendants; took 
part in the VII Vinogradova AIDS Conference (devoted to the memory of her daughter Professor 
Elena Vinogradova). Next year she planned to celebrate the 25th anniversary of her magazine.

This issue was prepared under a contract 
between the nongovernmental 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 непра вительственной 
организацией «СПИД, статистика, здоровье» и Фондом помощи в области СПИДа (AHF). 
Полную ответственность за содержание данного выпуска несет Роо «СПИД, статистика, 
здоровье». Этот выпуск журнала не обязательно выражает взгляды AHF.


