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Темой Всемирного дня борьбы со СПИДом в 
2008 году (как и в 2007-м) является ЛИДЕР-
СТВО. Эта тема будет развиваться под 

объявленным три года назад девизом «Останови-
те СПИД. Сдержите обещание». 

Глобальный руководящий комитет Всемирной 
кампании против СПИДа избрал тему ЛИДЕРСТВА 
на своем пятом заседании, состоявшемся в Жене-
ве 8–9 февраля 2007 года. В состав Глобального 
руководящего комитета входят:
 Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ/ 

СПИДом,
 Международное сообщество женщин, живу-

щих с ВИЧ/СПИДом,
 Молодежная коалиция,
 Международный совет организаций, ока-

зывающих услуги, связанные со СПИДом,
 Экуменический альянс борьбы с ВИЧ/ 

СПИДом,
 Международный женский совет по СПИДу.

ЮНЭЙДС и Глобальный фонд борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией являются 
членами Комитета, но не имеют права голоса.

Опыт борьбы с ВИЧ/СПИДом ясно показал, 
что на разных стадиях развития глобальной 

эпидемии значительного прогресса удавалось 
добиться при наличии сильных и убежденных 
лидеров. Лидеров отличают их активность, новые 
идеи и видение будущего, личный пример и 
способность привлечь к работе других, а также 
стойкость перед лицом препятствий и трудно-
стей. И речь идет не только о лидерах, возглав-
ляющих правительства разных стран и междуна-
родные союзы. Чтобы взять верх над эпидемией, 
лидерство должно быть продемонстрировано на 
всех уровнях — в семьях, общинах, неправитель-
ственных организациях. Много положительных 
примеров лидерства в борьбе со СПИДом было 
показано организациями гражданского общества, 
которые пытаются изменить сложившееся поло-
жение.

ЮНЭЙДС выявляет и поощряет лидеров на 
всех уровнях и во всех секторах общества. Это, в 
свою очередь, содействует появлению новых 
борцов с эпидемией в различных группах и сооб-
ществах.

Несмотря на выдвинутый в 2006 году лозунг 
«Остановите СПИД. Сдержите обещание», задача 
по приостановлению распространения ВИЧ-
 инфекции не была достигнута. На сегодняшний 
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ЛИДерСТВО
Всемирный день борьбы со СПИДом 2008

1 декабря каждого года во многих 

странах мира, в том числе в россии, 

отмечается Всемирный день борь-

бы  со  СПИДом. Впервые  он  был 

провозглашен в 1988 году по ини-

циативе ВОЗ (Всемирной организа-

ции здравоохранения).

В 1997 году, сознавая необходи-

мость постоянной борьбы с эпиде-

мией, ЮНЭЙДС (unaids — Глобаль-

ная программа ООН по ВИЧ/СПИДу) 

запустила первую всемирную кам-

панию  по  борьбе  со  СПИДом. 

ЮНЭЙДС вплоть до 2004 года про-

водила ежегодные всемирные кам-

пании в сотрудничестве с агентства-

ми ООН, правительствами разных 

стран и международными организа-

циями. Например, в 2002–2003 го-

дах проводилась кампания «Живи и 

дай жить другому», которая фокуси-

ровала внимание общественности 

на проблеме стигмы и дискримина-

ции людей, живущих с ВИЧ/СПИДом 

(ЛЖВС).

В 2004 году контроль над кампа-

нией был передан от ООН неправи-

тельственным организациям.

Новый Глобальный руководящий 

комитет  рекомендовал  на  2005–

2010 годы тему «Остановите СПИД. 

Сдержите обещание», которая учи-

тывает смещение акцента Всемир-

ной кампании в сторону контроля за 

выполнением всеми странами мира 

обязательств по Декларации о при-

верженности делу борьбы с ВИЧ/

СПИДом.

worldaids
campaign
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World aids day 2008

“Leadership” will be the theme for the 2007 and 2008 World AIDS Day, the World AIDS Campaign 

announced today. Promoted with the slogan, “Stop AIDS. Keep the Promise”, which is the World AIDS 

Campaign emphasis from 2005–2010, “leadership” will build on the 2006 World AIDS Day focus on 

accountability. World AIDS Day is celebrated on 1 December each year.

The Global Steering Committee of World AIDS Campaign is comprised of the Global Network of 

People Living with HIV/AIDS, the International Community of Women Living with HIV/AIDS, the Youth 

Coalition, the Global Unions Programme on HIV/AIDS, the International Council of AIDS Service 

Organizations, the Ecumenical Advocacy Alliance, and the International Women’s AIDS Caucus. UNAIDS 

and the Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria are non-voting members.

On December 1 every year, the world comes together to commemorate World AIDS Day. The theme 

for World AIDS Day has been determined by the World AIDS Campaign since 1997.

“Much of the best leadership on AIDS has been demonstrated within civil society organizations 

challenging the status quo. Making leadership the theme of the next two World AIDS Days will help 

encourage leadership on AIDS within all levels and sectors of society,” the Campaign added.

Information from:  

http://www.unaids.org; http://worldaidscampaign.org

день от СПИДа умерли более 25 миллионов чело-
век и 4,3 миллиона были заражены ВИЧ только в 
2006 году (больше, чем когда-либо). Затем все-
таки эпидемия пошла на спад. Если еще пять лет 
назад количество людей, больных ВИЧ/СПИДом, 
составляло 39 миллионов человек, то сейчас эта 
цифра равняется 33 миллионам.

— Тенденция положительная, но она не должна 
давать повод для спокойствия, — говорит Мишель 
Сидиби, заместитель исполнительного директора 
ЮНЭЙДС. — По-прежнему тестирование выявляет 
большое количество новых случаев заражения 

ВИЧ-инфекцией. Ежедневно инфекция поражает  
7 тысяч человек на планете. И каждый день мы 
регистрируем 6 тысяч смертей от СПИДа. Поэтому 
можно сказать, что это заболевание является на-
иболее важной социальной, экономической и даже 
политической проблемой на планете. Отрадно, что 
увеличивается количество людей, которые могут 
получать необходимую медицинскую помощь. Если 
три–четыре года назад их число составляло 500 
тысяч человек, то сейчас мы можем говорить о трех 
миллионах. Нуждаются же в лечении 7 миллионов 
ВИЧ-инфицированных.

Принцип всей работы Всемирной кампании 
против СПИДа состоит в том, что местные идеи 
должны подкреплять деятельность глобальной 
кампании. Любые идеи, считающиеся наиболее 
соответствующими деятельности кампании против 
СПИДа, могут пропагандироваться через идею 
лидерства. Тема лидерства предложена как сред-
ство объединения усилий в рамках общей всемир-
ной идеи. А Всемирный день борьбы со СПИДом 
и его ежегодную тему нужно использовать как 
возможность продемонстрировать результаты 
своей деятельности в этой борьбе.
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международные конгрессы по СПИДу, проходящие раз в два года, 
являются событиями поистине глобального масштаба, и значение 
их трудно переоценить. Самые важные события прошедших лет, 

связанные с эпидемией ВИЧ/СПИДа, самые серьезные научные открытия в 
области вирусологии и фармакологии, самые разные формы профилактики 
ВИЧ и рискованного поведения и другие проблемы обсуждаются на этих 
мировых форумах самыми активными участниками борьбы с эпидемией.

«За срочные всеобщие действия» — под таким девизом проходила в 
августе этого года XVII Международная конференция по СПИДу. Впервые она 
состоялась в Латинской Америке (Мехико) и собрала 25 000 делегатов. 
Среди участников встречи были члены правительств, руководители не-
коммерческих организаций, ученые, правозащитники, активисты групп 
поддержки жертв СПИДа.

На церемонии открытия сочли своим долгом выступить все высокопос-
тавленные лица Мексики, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, испол-
нительный директор ЮНЭЙДС д-р Питер Пиот и Генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения д-р Маргарет Чан.

Основные вопросы, рассмотренные на конференции, включали предо-
ставление антиретровирусного лечения, борьбу со стигмой и дискримина-
цией, укрепление систем здравоохранения, поиски вакцины, а также реше-
ние вопросов, касающихся расширения прав человека для живущих с ВИЧ. 
Международная конференция по СПИДу, по мнению многих, открывает 
«новую эру» в борьбе с заболеванием. «Впервые от СПИДа умирает меньше 
людей. Впервые меньше людей становятся ВИЧ-инфицированными, — заявил 
д-р Питер Пиот. — Это дает основания для большого воодушевления, но не 
для самодовольства, и, конечно, слишком рано еще провозглашать победу, 
поскольку конца СПИДу вообще не видно».

Согласно докладу ЮНЭЙДС за 2008 год, число новых случаев ВИЧ-
 инфекции сократилось с 3 миллионов в 2001 году до 2,7 миллиона в 2007 
году. Но угрожающими темпами растет число ВИЧ-инфицированных во 
Вьетнаме, Индонезии, Кении, Китае, Мозамбике, Папуа Новой Гвинее, 
Российской Федерации и на Украине, тревожная ситуация и в Германии, 
Великобритании и Австралии. Число людей, живущих с ВИЧ, составляет во 
всем мире около 33 миллионов, причем ежедневно диагностируется почти 
7500 новых случаев заболевания.

ДеЙСТВОВаТь СеЙЧаС,  
ИНаЧе бУДеТ ПОЗДНО

XVii международная конференция по СПИДу 
мехико, мексика, август 2008

act now, or it Will Be Too late
XVii international aids conference 

mexico city, august 2008

International AIDS Congresses taking place every two years are the global 

scale events, indeed. Their importance for the world community is hard to 

overestimate. The most urgent problems, the most significant events, the 

most modern medications and ways of treatment – it all finds reflection in 

the conference debates.

«Universal Action Now!» was the slogan of the August International AIDS 

Conference. And the entry list was really universal – medical and social 

workers, journalists and academic professors, politicians and policy-makers, 

representatives of governmental and non-governmental organizations and 

many others, which comprised 25,000 delegates in total.

In the framework of the conference a special session was held on Eastern 

Europe and Central Asia, where Alexander Goliusov, as the Chair of 

Coordination Council of CIS Countries on HIV/AIDS, made a report on epidemic 

dynamics in these countries and the response given to the epidemic by 

respective governments. He stressed the role and contribution of NGOs in 

anti-AIDS campaigning and marked the importance of the new law on HIV/AIDS 

resistance adopted by the CIS Interparliamentary Assembly.
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Beyond doubt, Bill Clinton is one of the world leaders in global response to 

the HIV/AIDS epidemic. At a special session of the XVII AIDS Conference that 

took place in Mexico City in August 2008 the former U.S. president made a 

statement concerning the ongoing work of his foundation. He claimed that 

investment in microbiocides and vaccines that really work will be continued. 

At the moment Clinton Foundation provides medicines for 1,4 million people 

living with HIV/AIDS all over the world. Mr. Clinton underlined the importance 

of such conferences, because only in this way attention can be drawn to the 

most acute and urgent problems that emerge in combat against the epidemic. 

Foe instance, now everyone should take into account that women are not 

only being increasingly hit by the virus, they are also main care providers, so 

there should be no place at all for any kind of discrimination towards them. 

Due to this fact Mr. Clinton supported the initiative of several countries to set 

up a new UN agency for women.

The ex-president also concerned the threatening situation in Africa where 

the rates of combined HIV-TB infection go off-scale, so there is a pressing 

need for respective combined treatment. 

Mr. Clinton also appreciated Peter Piot’s contribution and thanked him 

for “leading the global response to AIDS for 13 years”. In conclusion he quoted 

the results of research by Center for Disease Control (CDC) that indicate that 

even in the United States the number of new cases of infection was seriously 

underestimated.

Information from: GlobalVoice. — 05.08.2008

	 	 	 	 

Вне всякого сомнения, Билл Клинтон является одним из мировых лидеров в 
борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа. На специальной сессии XVII Международ-
ной конференции по СПИДу, прошедшей в Мехико в августе 2008 года, 
бывший президент США выступил с докладом, затрагивающим общие тен-
денции развития эпидемии в мире, а также рассказал о работе своего 
фонда.

Фонд Билла Клинтона предоставляет медикаменты для 1,4 миллиона 
человек, живущих с ВИЧ-инфекцией во всем мире. Его основатель пообещал 
продолжить поиск вакцины, которая действительно будет работать, и сохра-
нить на прежнем уровне инвестиции в производство и распространение 
стандартных препаратов.

Экс-президент подчеркнул важность таких конференций, поскольку это 
является наилучшим способом привлечь внимание к наиболее насущным 
проблемам и предложить варианты их решения. Например, женщины во всем 
мире не только все больше попадают под удар инфекции, но и являются 
основной движущей силой в ее лечении и профилактике. Нельзя допускать 
ни малейшей доли дискриминации по отношению к ним, поэтому господин 
Клинтон поддержал инициативу нескольких стран создать специальный де-
партамент ООН по проблемам женщин.

Также Клинтон затронул плачевную ситуацию на Африканском континен-
те, где количество случаев коинфекции ВИЧ и туберкулеза уже зашкаливает. 
При таком положении дел необходимо срочно предоставить возможность 
одновременного лечения этих заболеваний.

Кроме того, Билл Клинтон поблагодарил Питера Пиота за его вклад и 
«лидирующую роль в борьбе с эпидемией на протяжении 13 лет». В заклю-
чение бывший президент привел данные американского Центра по контролю 
заболеваемости (CDC), согласно которым даже в США количество новых 
случаев ВИЧ-инфекции за прошедший год было существенно недооценено, 
поэтому впереди предстоит еще очень много работы.

По материалам официальной газеты  
XVII Международной конференции по СПИДу  

GlobalVoice. — 05.08.2008
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В рамках Международной конференции по СПИДу 
прошла региональная сессия по Восточной Европе 
и Центральной Азии. В своем выступлении Алек-
сандр Голиусов (на фото вверху справа) в качестве 
председателя Координационного совета по ВИЧ/
СПИДу стран СНГ рассказал о динамике эпидемии 
в странах и предпринимаемых государствами ре-
гиона ответных мерах, отметил важность модель-
ного закона по борьбе со СПИДом, одобренного 
Межпарламентской Ассамблеей стран СНГ. Также 
он доложил об успехах России в борьбе с эпиде-
мией и высоких индикаторах лечения, подчеркнул 
огромную роль некоммерческих организаций в 
эффективном сотрудничестве в этой области.

ВИЧ В 2031 ГОДУ
В 2031 году исполнится 50 лет с того момента, 
как был выявлен первый случай инфицирования 

вирусом иммунодефицита человека. На Между-
народной конференции по СПИДу в Мехико было 
высказано предположение, что к 2031 году в мире 
будет более 80 миллионов ВИЧ-инфицированных. 
Питер Пиот, исполнительный директор UNAIDS, 
выразил надежду, что к 2031 году:
 каждый человек из группы риска будет знать 

свой ВИЧ-статус,
 будут использоваться схемы комбинированных 

антиретровирусных препаратов первой и 
второй линии, имеющих меньше побочных 
эффектов,

 АРВ-препараты станут доступны для профи-
лактики ВИЧ.
Потребуются большие финансовые инвести-

ции для полноценного финансирования антирет-
ровирусной терапии. Было высказано предполо-
жение, что международным инвесторам нужно 

думать об образовании «пенсионных фондов» для 
поддержания финансирования АРВТ.

Поскольку будет трудно обеспечить лечение 
такого большого количества пациентов, участники 
конференции отметили актуальность поиска новых 
способов сдерживания развития ВИЧ-инфекции, 
которые избавили бы ВИЧ-инфицированных от 
необходимости принимать АРВ-препараты в тече-
ние всей жизни.

По итогам конференции специально для га-
зеты «Новые известия» Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун написал статью, в которой под-
черкнул: «В Мехико я призвал лидеров стран мира 
высказаться против дискриминации и обеспечить 
гарантии прав лиц, инфицированных ВИЧ. Школы 
должны учить уважению и пониманию. Религиоз-
ные лидеры должны проповедовать терпимость. 
Средства массовой информации должны осуждать 
предвзятое отношение и использовать свое вли-
яние для содействия социальным преобразова-
ниям — от обеспечения правовой защиты до 
обеспечения доступа к услугам здравоохранения. 
Однако прежде всего мы должны признать, что 
инфицированные ВИЧ не должны подвергаться 
стигматизации. Стигматизации должны подвер-
гаться те, кто ее допускает».

Участники конференции по СПИДу призвали 
международное сообщество расширить масштабы 
программ по профилактике, лечению и поддержке 
ВИЧ-инфицированных людей по всему миру, с тем 
чтобы обеспечить всеобщий доступ к таким услу-
гам к 2010 году и достичь целей, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, в том числе оста-
новить распространение ВИЧ к 2015 году.

По материалам пресс-релиза РОО «Сообщество 
ЛЖВ» в рассылке PLWHA_Russia от 08.08.2008, 
ИА ITPCru, Newizv.ru/news и официального сайта 
конференции http://www.aidsmap.com

Главный редактор нашего журнала проф. Аза РАХМАНОВА 
познакомилась на конференции в Мехико с Войцехом 
ТОМЧИНСКИМ, руководителем Польского национального 
общества ЛЖВС «Сиес Плюс». Пану Томчинскому 62 
года, из них 22 он живет с ВИЧ. На антиретровирусной 
терапии — с 1995 года, сменил 8 комбинаций препаратов. 
В настоящее время чувствует себя хорошо, с января этого 
года, после перехода на новую схему терапии, вирусная 
нагрузка снизилась до неопределяемого уровня. Войцех 
Томчинский настроен оптимистично. Он планирует воз-
главить движение ВИЧ+ в Восточной Европе | Editor-in-
chief of our magazine, prof. Aza RAKHMANOVA got acquainted 
with Wojciech TOMCZYNSKI, leader of Polish National Network 
of PLWHA «SIEC PLUS». He is 62, living with HIV for 22 years. 
Gets ARV treatment since 1995, has switched 8 combinations 
of medications. Now he feels well, having switched to the 
most modern therapy since January that reduced the level 
of viral load to undetermined. Pan Tomczynski plans to head 
the HIV+ movement in Eastern Europe.

  ВмеСТе  ПрОТИВ  СПИДа
  ToGeTher  aGainsT  aids
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ПрОфИЛаКТИКа ВерТИКаЛьНОЙ ПереДаЧИ ВИЧ-ИНфеКцИИ 
ОТ маТерИ ребеНКУ: УСПехИ И ЗаДаЧИ

В настоящее время в Санкт-Петербурге все 
ВИЧ-позитивные женщины и дети имеют 
доступ к профилактике и лечению ВИЧ-

инфекции. Однако выявленные тенденции позво-
ляют говорить о необходимости дальнейшего 
усовершенствования программ по профилактике 
перинатальной передачи ВИЧ. Данные выводы 
сделаны в результате мониторинга, проводимого 
в рамках проекта «Профилактика передачи ВИЧ от 
матери ребенку» Фонда помощи ВИЧ-инфициро-
ванным детям им. Элизабет Глейзер при техни-
ческом содействии Центров по контролю заболе-
ваемости (CDC). Несмотря на несомненные 
достижения и снижение процента перинатальной 
передачи ВИЧ, группа потребителей инъекционных 
наркотиков является труднодоступной для профи-
лактических мероприятий, но наиболее остро в них 
нуждающейся.

методы. Мы использовали данные эпидеми-
ологического наблюдения 2004–2007 гг. для 
оценки тенденций использования инъекционных 
наркотиков среди ВИЧ-инфицированных рожениц 
в Санкт-Петербурге.

результаты. В период с апреля 2004 по 
 апрель 2007 года родоразрешились 1 553 ВИЧ-
 инфицированных женщины. Процент женщин, не 
употребляющих инъекционные наркотики, среди 
ВИЧ+ рожениц увеличился с 37,3% до 53,9%. 
Охват пренатальной антиретровирусной про-
филактикой ВИЧ+ женщин, не употребляющих 

инъекционные наркотики, улучшился и достиг 86%. 
В течение того же периода противоположная 
тенденция наблюдалась среди рожениц, потреб-
ляющих инъекционные наркотики (ПИН): с 32,8 до 
40 увеличился процент женщин без дородового 
наблюдения и уменьшился процент женщин, 
вставших на учет вовремя (до 28 недель), что явно 
ухудшает прогнозы по перинатальной профилак-
тике ВИЧ-инфекции.

У многих женщин, употребляющих инъекцион-
ные наркотики, ВИЧ-инфекция диагностируется 
только в момент родов (18,6%, 26% и 22,4% – за 
первый, второй и третий годы наблюдений соот-
ветственно). Среди ПИН процент женщин, получив-
ших пренатальную антиретровирусную профилак-
тику, снизился (63,4%, 52,6% и 51,2%), а процент 
женщин с гепатитом С вырос (88,9%, 90,5% и 
96,2%). Среди ПИН наблюдается рост отказа от 
детей при родах: за три года соответственно – 
18,1%, 26,1% и 28,9%. Таким образом, и процент 
перинатальной передачи ВИЧ-инфекции детям, 
рожденным потребителями инъекционных наркоти-
ков, в два раза и более превышал процент инфици-
рованных детей от матерей, не употребляющих 
наркотики: 6%, 10,3%, 7,3% и 3,9%, 5,8%, 2,9%.

Выводы. Необходимо сконцентрировать 
усилия по охвату медицинской помощью ВИЧ-
 инфицированных женщин, использующих инъекци-
онные наркотики. В Санкт-Петербурге внедрение 
профилактики на всех этапах (в том числе комби-
нированной во время беременности) могло бы 
снизить вероятность вертикальной передачи до 2%. 
Oднако трудности по наблюдению, профилактике 
и лечению женщин, употребляющих инъекционные 
наркотики, и в дальнейшем будут поддерживать 

перинатальную передачу на уровне 5% (при усло-
вии, что около 40% ВИЧ-позитивных беременных 
женщин являются потребителями наркотиков). 
Необходимо использовать эффективные способы 
работы с этой категорией женщин для вовлечения 
их и их детей в систему медицинского наблюдения, 
профилактики и лечения.

Н. Ю. АКАТОВА, Ч. ВИТЕК, Г. В. ВОЛКОВА,  
Д. М. КИССИН, У. МИЛЛЕР, А. Г. РАХМАНОВА, 
Дж. РОБИНСОН, Е. В. СТЕПАНОВА, С. ХИЛЛИС, 
А. А. ЯКОВЛЕВ

preVenTion oF moTher-To-child 
Transmission:  

success and challenGes
methods: We used 2004–2007 sentinel surveillance data to 
evaluate trends in injection drug use among HIV-infected 
women giving birth in St. Petersburg, Russia; furthermore, we 
used stratified analyses to evaluate whether trends in clinical 
characteristics differed by the history of maternal injection drug 
use during three data collection cycles: 2004–2005 (year 1), 
2005–2006 (year 2), and 2006–2007 (year 3).

results: Among 1,553 HIV-infected women giving birth 
between April 2004 and April 2007, the proportion of non-IDU 
increased significantly up to53.6%. Among non-IDU, both 
initiation of antiretroviral prophylaxis <28 weeks gestation 
(44.0% to 66.4%) and performance of CD4 testing (57.9% 
to 73.4%) significantly increased; during the same period, 
co-infection with hepatitis C decreased (39.2% to 27.1%). 
In contrast, among IDU, the proportion of women who re-
ceived prenatal antiretroviral prophylaxis decreased (63.4% 
to 51.2%) and the proportion of women with hepatitis C 
co-infection increased (88.9%, 90.5% and 96.2%) for years 
1, 2, and 3, respectively. In addition, infant abandonment 
increased among IDU from 18.1% to 26.1% to 28.9% . 
Perinatal transmission rates for 3-years were much hire 
among IDU compare to non-IDU (6.0%, 10.3% и 7.3%) и 
(3.9%, 5.8% и 2.9%).

conclusions: The proportion of non-IDU among HIV-
infected women giving birth increased from 2004 to 2007. 
During that period, clinical characteristics of HIV-infected 
non-IDU showed improvement, whereas the opposite trend 
was observed among IDU. Special attention to the group of 
IDU and effective methods of prophylaxis for this population 
is needed in order to achieve success with PMTCT. Further 
improvement among transmission for children born to non-
IDU HIV+ women should occur with continued work on in-
creasing the use of 3 drug combinations; data from SP 
suggests that transmission can be reduced to < 2%. How-
ever, the data suggests that the current program is failing to 
reach and retain in treatment IDU HIV+ women; transmission 
among this group will continue and will prevent the overall 
transmission rate from decreasing to < 5% (if ~40% of HIV+ 
pregnant women are IDU).

N. AKATOVA, D. KISSIN, A. RAKHMANOVA,  
E. STEPANOVA, G. VOLKOVA, A. YAKOVLEV,  
S. HILLIS, C. VITEK, J. ROBINSON, W. MILLER

На XVII Международной конференции по СПИДу Наталья 
АКАТОВА выступила со стендовым докладом по проекту 
«Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку». 
Проект реализуется с 2004 года на базе центров СПИДа 
Петербурга и Ленинградской области и семи родильных 
домов, при участии Фонда помощи ВИЧ-инфициро-
ванным детям им. Элизабет Глейзер при техническом 
содействии Центров по контролю заболеваемости (CDC). 
Мехико, Мексика, 2008 | At the XVII International AIDS 
Conference Natalia AKATOVA presented a stand report on 
the «Prevention of Mother-to-Child Transmission» project, 
which has been implemented since 2004 on the basis of St. 
Petersburg and Leningrad oblast AIDS Centers and seven 
maternity hospitals with the support of Elizabeth Glazer 
Pediatric AIDS Foundation and technical assistance of CDC. 
Mexico City, Mexico, 2008
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Партнерский проект американского международного  союза 
здравоохранения (амСЗ) «Лечение и поддержка пациентов с 
ВИЧ/СПИДом» работает в Санкт-Петербурге с 2004 года. Одна из 

задач проекта — улучшение качества услуг людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. 
В условиях растущего числа ВИЧ-положительных пациентов и тех, кто 
принимает АРВ-терапию, становится все более актуальным вовлечение в 
работу с ними не только медицинских, но и социальных служб города. Это 
позволит повысить качество жизни ВИЧ-инфицированных людей.

При активном сотрудничестве со специалистами Йельского универси-
тета и Санкт-Петербургского центра СПИДа был разработан трехдневный 
обучающий курс по основам ВИЧ с целью распространения толерантного 
отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС). Тренинг включил в 
себя лекции по следующим темам: эпидемиология, этиология, диагностика 
ВИЧ-инфекции; АРВ-терапия; наркозависимость; стигма и дискриминация; 
кейс-менеджмент. Были проведены также практические занятия, на которых 
отрабатывались базовые коммуникативные методики, навыки беседы с ис-
пользованием «неудобных» вопросов, мотивационные интервью, а также 
упражнения, помогающие человеку осознать свои страхи и стигмы по отно-
шению к ЛЖВС.

Анкетирование участников до и после курсов показало результативность 
тренинга по ключевым вопросам (осведомленность участников о ВИЧ-ин-
фекции и путях ее передачи, уровень их толерантности к ЛЖВС).

В рамках проекта было проведено 5 тренингов, в которых приняли 
участие 42 медицинских работника поликлиник, 58 специалистов по соци-
альной работе и 14 психологов Центров по социальной защите населения 
Санкт-Петербурга.

Результаты ответов участников можно представить в виде диаграммы, 
в которой отражен процент правильных и толерантных ответов до и после 
тренинга по четырем шкалам.

Анализ результатов показал, что после участия в тренинге у специалис-
тов расширились знания о ВИЧ-инфекции и путях ее передачи, о безопасном 
поведении и эффективных методах защиты от ВИЧ-инфекции, в том числе 
правильном использовании презервативов, снижении вреда при использо-
вании игл и шприцев для введения наркотических средств и при обработке 

The american international health alliance 
(aiha) is a non-for-profit organization working to 
advance global health with its headquarters in 
Washington D.C. and one of the international 
departments in Moscow. 

AIHA operates under various cooperative 
agreements and grants from US and international 
donor agencies including the United States Agency 

for International Development (USAID) and many others.
The programs of AIHA, including those carried out in St. Petersburg, 

address critical issues such as HIV/AIDS and other infectious diseases, 
maternal and child health, primary care, emergency and disaster 
preparedness, and health professions education and development. 
Grounded in 1992 by the top medical associations of the U.S., the 
organization possesses broad experience and wide range of tool to cope 
with such urgent issues.

Since 2004 with the USAID financial support, AIHA implements a 
collaborative project (twinning project with the city of New Haven, Connecticut) 
in St. Petersburg with the following objectives:
 ARVT promotion, opportunistic infections’ treatment and raising 

commitment to treatment
 HIV MTCT prevention
 Palliative assistance for patients with HIV/AIDS
 Strategic information distribution

According to USAID informational bulletin  
and AIHA official web-site  

http://www.aiha.com

polina saFonoVa 
aiha coordinator

changing the attitudes of public servants  
to people living with hiV/aids

AIHA project «Treatment and Support of patients 
with HIV/AIDS» is being carried out in St. Pe-
tersburg since 2004. One of the project’s main 
goals is to improve the quality of services 
provided to HIV+ people. Involvement of social 
workers into these services is evidently neces-
sary. 

With collaboration with Yale University 
specialists, a three-day training course has been 
developed for the St. Petersburg City AIDS 
Center. Polyclinics’ staff, social workers and 
psychologists from various establishments took 
part in it, which brought considerable results – 
see the graph.

Участники тренинга группы специалистов Московского 
района размышляют над заданием «Как я представляю 
себе человека, живущего с ВИЧ» | Participants of the 
training, specialist from Moskovsky district, reflect upon 
the task – «how I imagine a person living with HIV».
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Полина СафОНОВа 
координатор амСЗ

ИЗмеНеНИе  ОТНОшеНИя  СПецИаЛИСТОВ 
ГОСУДарСТВеННых  УЧреЖДеНИЙ  

К  ЛЮДям,  ЖИВУщИм  С  ВИЧ/СПИДОм

инструментария. Также повысилась осведомленность о профилактике риска 
заражения ВИЧ на рабочем месте. В результате тренинга изменилось отно-
шение к ВИЧ-инфицированным людям и их социальной жизни, возникла 
готовность работать с ними в одном коллективе.

Хочется верить, что эффект от подобных интерактивных тренингов 
смогут почувствовать и те люди, которые обращаются за помощью и подде-
ржкой в медицинские и социальные службы.

Проект АМСЗ продолжает работать и будет приглашать всех заинтере-
сованных специалистов на курсы, которые позволят им не только изменить 
отношение к людям, живущим с ВИЧ, но и расширить клинические знания и 
навыки по более узким темам, таким как «Антиретровирусная терапия для 
взрослых», «АРТ для детей», «Лечение туберкулеза, сочетанного с ВИЧ», 
«Паллиативная помощь при ВИЧ/СПИДе» и др.

Эти курсы осуществляются на базе Санкт-Петербургского центра под-
готовки и образования по проблемам ВИЧ-ин-
фекции (ЦПО). Он, в свою очередь, связан с 
Региональным учебно-информационным цент-
ром по проблемам помощи и лечения при 
ВИЧ/СПИДе в Евразии (РУИЦ) — проектом ВОЗ, 
ответственность за выполнение которого возло-
жена на АМСЗ. Тесное сотрудничество этих 
центров укрепляет потенциал стран Центральной 
и Восточной Европы и Центральной Азии в борь-
бе с ВИЧ/СПИДом.
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Участники тренинга группы социальных работников 
и психологов Невского района выполняют задание 
«Портрет человека, живущего с ВИЧ», и комментируют 
сделанный коллаж | Participants of the training – social 
workers and psychologists of Nevsky district – doing and 
commenting on the collage exercise, portrait of a person 
living with HIV.
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развитие эпидемии ВИЧ/СПИДа поставило новые задачи перед сис-
темами здравоохранения и социальной защиты. Это потребовало 
создания новых организационных моделей, которые бы обеспечили 

качество, своевременность, доступность и комплексность помощи ВИЧ-
инфицированным и их близким.

В 2004 году государственные учреждения здравоохранения и социальной 
защиты и неправительственные организации в четырех городах России 
(Тольятти, Оренбурге, Энгельсе и Санкт-Петербурге) начали разработку 
таких моделей. Эта деятельность на международном уровне поддерживалась 
Университетской исследовательской компанией (URC) в рамках Проекта по 
улучшению здравоохранения (Health Care Improvement Project, HCI), ранее 
известного как Проект по обеспечению качества 
(Quality Assurance Project, QAP).

На основании анализа существующей системы 
помощи, проведенного более чем 200 специалис-
тами, были определены следующие приоритетные 
направления работы:
 расширение доступности помощи и обеспе-

чение заинтересованности пациентов в ней;
 совершенствование системы направлений 

пациентов за различными видами помощи;
 улучшение клинического ведения пациентов, 

обеспечение своевременного назначения 
и выполнения антиретровирусной терапии 
(АРТ);

 выявление, профилактика и лечение сочетан-
ной инфекции ВИЧ/туберкулез.
Решение большинства этих задач обеспечи-

вается, с одной стороны, улучшением практики 
оказания помощи, с другой – организационными 
изменениями, направленными на улучшение 
взаимодействия учреждений здравоохранения, 
социальной защиты, НКО, местных сообществ, самих пациентов.

В конце 2006 года руководители здравоохранения этих регионов отме-
тили, что выполняемая работа содействует реализации задач национально-
го проекта «Здоровье» в части улучшения помощи пациентам с ВИЧ/СПИДом, 
и приняли решение о расширении такой деятельности. В результате в число 
вовлеченных в эту работу учреждений Санкт-Петербурга вошли Центр СПИДа, 
поликлиники, инфекционные отделения стационаров, дерматовенерологи-
ческие диспансеры, противотуберкулезные и наркологические диспансеры 
и больницы, центры социальной защиты населения, представители групп 
ЛЖВ во всех 18 административных районах города, а также неправитель-
ственные организации, такие как «Гуманитарное действие», «Стеллит», «Центр 
профилактики наркомании», «Врачи – детям».

В основе этой работы – подход «улучшение через сотрудничество». Он 
базируется на концепции «все учатся, все учат», согласно которой быстрое 

внедрение передовых знаний и практик происходит через совместную сис-
тематическую работу команд специалистов в отдельно взятых учреждениях 
или межучрежденческих команд. Этот подход позволяет:
 адаптировать к местным условиям известную модель оказания помощи;
 достичь значительных результатов за короткое время (например, за 

один-полтора года) и таким образом уменьшить разрыв между наиболее 
современными и используемыми в данных условиях методами;

 внедрить адаптированную модель в масштабах конкретной организа-
ции.
Данный подход оказался эффективным и при решении междисципли-

нарных и межведомственных проблем.

ОСНОВНые реЗУЛьТаТы
 К июлю 2008 года охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфициро-

ванных в Санкт-Петербурге достиг 89 % (54 % в 2006 г.). Это позволило 
в значительной степени расширить назначение АРТ и вовлечь в лечение 
большее число пациентов.

 По итогам открытого и широкого обсуждения проблемы недостаточного 
охвата пациентов диспансеризацией по месту жительства Комитет по 
здравоохранению издал распоряжение «О совершенствовании органи-
зации медицинского обеспечения ВИЧ-инфицированных в амбулаторно-
поликлинических учреждениях Санкт-Петербурга». В поликлиниках го-
рода были введены должности специалистов, обеспечивающих 
наблюдение за такими пациентами.

 С января 2007-го по сентябрь 2008 года скрининг на туберкулез в поли-
клиниках, Центре СПИДа и противотуберкулезной службе прошли 3 170 

  СОТрУДНИЧеСТВО
  cooperaTion

Партнерство государственных и общественных 
организаций для улучшения качества помощи 
больным ВИЧ-инфекцией в Санкт-Петербурге
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пациентов с ВИЧ-инфекцией, то есть в среднем 176 пациентов за месяц. 
До 2007 года скрининг в поликлиниках практически не проводился.

 С ноября 2006 года химиопрофилактику туберкулеза получили в Санкт-
Петербурге 405 ВИЧ-инфицированных.

 С начала 2007 года 293 специалиста районных учреждений здравоохра-
нения были обучены до- и послетестовому консультированию при ВИЧ-
инфекции. Среди них 24 тренера из числа специалистов практического 
здравоохранения, которые в настоящее время проводят обучение в 
лечебно-профилактических учреждениях своих районов.

 Растет уровень социальной помощи семьям, затронутым проблемой 
ВИЧ-инфекции. В настоящий момент социальные услуги получают 172 
семьи; 30 семей были переданы для сопровождения из Центра СПИДа 
на муниципальный уровень.

 Инфекционисты районных поликлиник Санкт-Петербурга стали чаще 
направлять больных наркоманией за наркологической и реабилитаци-
онной помощью. Так, 12 из 15 пациентов, проходящих трехмесячный 
реабилитационный курс в одном из Центров Городского межрайонного 
наркологического диспансера № 1, были направлены инфекционистами 
из поликлиник трех районов, работа которых в данном направлении 
поддерживается HCI.

ЗаДаЧИ На ПреДСТОящИЙ ГОД
 Увеличить охват ВИЧ-инфицированных пациентов диспансеризацией, 

скринингом на туберкулез, антиретровирусной терапией.
 Внедрить в службах социальной защиты населения города модели 

оказания социальной помощи семьям, затронутым проблемой ВИЧ-
инфекции.

 Продолжить отработку механизмов доступа для больных наркоманией и 
ВИЧ-инфекцией к лечению и реабилитации в Санкт-Петербурге.

 Продолжить внедрение до- и послетестового консультирования по ВИЧ-
инфекции в практику специалистов первичной медицинской помощи.

В. П. БОГУСЛАВСКИЙ, Т. Н. ВИНОГРАДОВА, А. Г. РАХМАНОВА,  

О. В. ЧЕРНОБРОВКИНА, Е. А. ШЛЯХОВА

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга,  

Университетская исследовательская компания

partnership of state institutions  
and nGos in improvement  

of the Quality of care to hiV+  
patients in saint petersburg

Development of HIV/AIDS epidemic has brought in new tasks for healthcare 

and social aid systems – the need to provide more services for the growing 

number of HIV positive patients and their relatives, which required elaboration 

of new organizational models.

In 2004 state healthcare organizations and NGOs started working on 

such models in four cities – Tolyatti, Orenburg, Engels (Saratov region) and 

Saint Petersburg (Krasnogvardeysky district). This activity was supported by 

the Healthcare Improvement Project (HCI) former known as Quality Assurance 

Project and carried out by the University Research Company.

One of the advantages of approach mentioned above is its effectiveness 

in solving interdisciplinary and interinstitutional problems.

By July 2008 a positive tendency was already observed – coverage of 

newly registered HIV infection cases by dispensary surveillance increased up 

to 89% (in 2006 – 54%). In some districts this figure reaches 90%. This 

allowed for considerable increase in the scope of ART usage and involvement 

of more patients in the treatment process.

New positions were introduced in the city polyclinics on the budgetary 

financed basis – specialist supervising the HIV+ patients.

The amount of families touched by the HIV epidemic that receive social 

aid grows as well. More than 250 families receive various social services either 

in polyclinics and consulting centers for women or in the AIDS Centre.

V. BOGUSLAVSKY, T. VINOGRADOVA, A. RAKHMANOVA,  
O. CHERNOBROVKINA, E. SHLYAKHOVA 

Health Committee of St. Petersburg Government,  
USAID Health Care Improvement Project managed  

by University Research Co., LLC (URC)

График, приведенный слева, демонстрирует, каким образом улучшение взаимодей-
ствия между инфекционистами в поликлиниках и городском Центре СПИДа позволило 
расширить набор пациентов на АРТ при поэтапной диспансеризации. 60–70 % паци-
ентов, получающих это лечение, были набраны с января 2007 года, когда началась 
реализация общегородского проекта.

Число больных ВИЧ-инфекцией, начавших получать арТ в трех районах 
Санкт-Петербурга | number of hiV+ patients who started receiving  

arV treatment in three districts of st. petersburg

Число больных ВИЧ-инфекцией, прошедших скрининг на Тб  
в Санкт-Петербурге | number of hiV+ patients who have passed  

TB screening in st. petersburg
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Наш журнал принимает участие в российско-
голландском проекте «Остановим эпиде-
мию ВИЧ путем информации, образова-

ния и воспитания». Он поддержан программой 
проектов МИД Королевства Нидерландов «MATRA» 
и реализуется в сотрудничестве нидерландского 
фонда «Rutgers Nisso Groep» и российской обще-
ственной организации «Здоровье женщин Санкт-
Петербурга».

22 сентября 2008 года состоялся второй се-
минар в рамках этого проекта: «Взаимодействие 
взрослых и молодых в свете укрепления сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья молодежи».

Теоретическую часть семинара вел профессор 
Санкт-Петербургской МАПО, доктор медицинских 
наук А. М. Куликов.

В качестве «закрепления пройденного» он 
напомнил слушателям, что в основе проекта ле-
жит разработанное нидерландскими специалис-
тами «Правило ППУ» – подход,  основанный 
на правах, принятии и участии. О правах 
молодежи на репродуктивное и сексуаль-
ное здоровье и доступную информацию, о 
принятии взрослыми сексуальности моло-
дежи,  об  участии молодежи в программах 
профилактики подробно говорилось на предыду-
щем семинаре. «Правилу ППУ» посвящена бро-
шюра А. М. Куликова, которую получили все 
студенты – участники и волонтеры проекта. 
И если, как заметила госпожа Теун Фиссер (ру-
ководитель проекта с нидерландской стороны), 
студенты еще не в полной мере освоили терми-
нологию и методику работы, то в практике сту-
денты РГПУ им. А. И. Герцена были на высоте.  
Их отчеты о работе с подростками и молодежью 
по программе профилактики рискованного пове-
дения произвели на всех участников семинара 
самое благоприятное впечатление.

Ниже публикуем доклады Евгения Баулина и 
Евгении Молодцовой, дающие представление о 
масштабах и основном содержании той большой 
работы по профилактике ВИЧ-инфекции и пропа-
ганде здорового образа жизни, которая ведется 
студентами – будущими педагогами.

На семинаре присутствовал недавно вступивший 
в должность генеральный консул Нидерландов гос-
подин Ван дер Тогт, который обратился к присутс-
твующим с теплым приветствием и пожелал всем 
участникам проекта дальнейшей успешной работы.

Татьяна ПАВЛОВА. Фото автора

Тема ВИЧ/СПИДа остается актуальной как в свете 
здоровья и благополучия отдельных людей, так и 
с точки зрения всей государственной системы 
здравоохранения.

В то время как врачи и фармакологи трудятся 
над созданием эффективной вакцины и разраба-
тывают новые виды терапии, правительства выде-
ляют деньги на исследования, неправительствен-

ные организации работают над повышением 
уровня осведомленности населения, пытаются 
распространить информацию о профилактике 
заболевания, так как в случае с ВИЧ информация 
значит не меньше, чем лечение.

Мы знаем, что в Санкт-Петербурге развернута 
широкая деятельность по противодействию эпиде-
мии, которая получает поддержку как местной 

В президиуме: проф. Лидия СИМБИРЦЕВА, координатор проекта (Санкт-Петербург); Энтони ван дер ТОГТ, генераль-
ный консул Генерального консульства Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге; Теун ФИССЕР, координатор 
проекта (Нидерланды) | In the presidium: prof. Lidia SIMBIRTSEVA, project coordinator (St.Petersburg); Anthony M. van 
der TOGT, Consul General of the Netherlands in Saint Petersburg; Teun VISSER, project coordinator (the Netherlands).

  СОТрУДНИЧеСТВО.  УТрехТ  —  СаНКТ-ПеТербУрГ
  cooperaTion.  uTrechT  —  sainT-peTersBurG

ПарТНерСТВО ВЗрОСЛых И мОЛОДеЖИ

ПрИВеТСТВИе ГеНераЛьНОГО КОНСУЛа ГеНераЛьНОГО КОНСУЛьСТВа 
КОрОЛеВСТВа НИДерЛаНДОВ ВаН Дер ТОГТа УЧаСТНИКам СемИНара

Проф. А. М. КУЛИКОВ. 
«Партнерство взрослых 
и молодежи в свете ук-
репления сексуального 
и репродуктивного здо-
ровья» | Prof. A. KULIKOV. 
«Partnership of adults and 
youth in promotion of sexual 
and reproductive health of 
young people»
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speech of mr. anthony m. van der Togt, the consul General of the neth-
erlands in st. petersburg, at the opening of the matra supported seminar 

«stop hiV/aids and talk about sexual health»

The topic of HIV/AIDS is very important for the healthcare, not less from the aspect of public health.
While the doctors and chemists work on effective vaccines and treatment methods and the governments allocate budgets for research, the NGO’s works 

in awareness raising and disseminate information in prevention work because for HIV/AIDS information is as important as treatment.
We know that there are rather many activities in the subject that go on in Saint Petersburg, supported by the government of the city as well as by the 

governments of other neighboring countries as Sweden and Finland, as AIDS observes no borders. However, we will also contribute to the prevention work as 
the field is vast and every year the number of HIV positive persons is growing.

It is important that you have involved youth into the project and that volunteer students from the Pedagogical University have been working with you since 
the start of the project. The involvement of this University was very important from the very beginning of the activities as the students will soon become school-
teachers and disseminate their knowledge further to contribute to prevention work.

We are also glad that the city authorities – the Committee for Healthcare – are involved as their supervision and coordination in such issues is obliga-
tory and all the activities in the field should be visible and reachable.

I welcome all the participants of the seminars and wish you a successful and efficient day.

Энтони М. ван дер ТОГТ, генеральный консул Генерального консульства Королевства Нидерландов, среди учас-
тников семинара | Anthony van der TOGT, Consul General of the Kingdom of the Netherlands, amid the participants of 
the seminar

администрации и правительства, так и правительств 
соседних стран, например Финляндии и Швеции, 
ведь вирус не признает границ. Тем не менее, мы 
тоже хотим внести свой вклад в профилактику 
этого заболевания, поскольку поле для работы 
широкое и количество ВИЧ-позитивных людей 
растет с каждым годом.

Крайне важно то, что в проект вовлечена моло-
дежь, в том числе студенты-волонтеры из РГПУ им. 
Герцена: в будущем они станут учителями и смогут 

более эффективно распространять полученные 
знания, тем самым делая ценный вклад в профи-
лактику инфекции. Мы также рады, что в проекте 
участвуют представители городской власти из Ко-
митета по здравоохранению, поскольку осущест-
вляемый ими контроль и координация в делах та-
кого рода просто обязательны, ведь в таких 
программах необходима прозрачность и общедо-
ступность информации.



partnership  
of adults and Youth

Our magazine takes part in the Dutch-Russian 

project «Stop HIV and AIDS and talk about sexu-

al health», which is supported by the Matra 

programme of the Dutch Ministry of Foreign Af-

fairs and implemented via cooperation of the 

«Rutgers Nisso Groep» foundation (the Nether-

lands) and NGO «Women’s Health in St. Peters-

burg» (Russia).

On September 22nd 2008 the second 

seminar – «Partnership of adults and youth in 

promotion of sexual and reproductive health of 

young people» was carried out within the frame-

work of the project.

Theoretical insights were provided by profes-

sor Alexander Kulikov. He reminded that the 

rights based approach in general, and specifi-

cally, the RAP-rule (rights, acceptance of sexual-

ity and participation of the young people) are the 

very foundations of the project. All the students 

and volunteers participating in the seminar got 

Mr. Kulikov’s brochure on the RAP-rule. Teun 

Visser, project coordinator from the Netherlands, 

noticed that the students may not be perfect at 

terminology and methodology, but the reports 

on their HIV prevention and healthy lifestyle 

propaganda practice gave a positive impres-

sion.

Tatiana PAVLOVA
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Весной прошлого учебного года после пер-
вого семинара российско-голландского 
проекта «Остановим эпидемию ВИЧ пу-

тем информации, образования и воспитания», 
во время практики в школе я провел в 11-х 
классах несколько семинаров. На них были 
рассмотрены вопросы вредного воздействия 
алкоголя, табака и наркотических веществ на 
организм подростка.

Ни для кого не секрет, что подростки очень 
сильно подвержены влиянию социальной среды. 
Информация, почерпнутая из «надежных» источ-
ников, может подтолкнуть молодого человека к 
девиантному поведению: курению, употреблению 

алкоголя и наркотиков. Поэтому я и выбрал данную 
тему для одиннадцатиклассников.

Основной целью семинаров стала выработка 
механизмов самозащиты формирующейся личнос-
ти, стремящейся не попасть в зависимость от 
психоактивных веществ.

Задачи занятий:
 ознакомление учащихся с возможными побоч-

ными эффектами курения, употребления ал-
коголя и наркотиков;

 выработка у школьников активной жизненной 
позиции и норм социально приемлемого по-
ведения.
При подготовке семинара я активно исполь-

зовал книгу «Здоровая молодежь – здоровое об-
щество» и ресурсы Интернета.

Школьникам было предложено самостоятель-
но подготовить небольшие сообщения о влиянии 
алкоголя, табака и наркотиков на организм чело-
века. Некоторые старшеклассники, проявив 
инициативу, создали мультимедийные презента-
ции.

На занятиях я рассказал о пагубном влиянии 
алкоголя, табака и наркотиков на организм под-
ростка, привел примеры опасного, асоциального 

поведения людей, попавших в зависимость от этих 
веществ.

После докладов и выступлений стало очевид-
но, что проблемная тема близка школьникам, хотя 
относятся они к ней по-разному. Все участники 
семинара сошлись во мнении, что влияние токси-
ческих веществ на организм человека пагубно, и 
проявили заинтересованность в защите собствен-
ного здоровья от вредных привычек.

Школьники отметили, что проведение таких 
занятий необходимо и полезно, так как существу-
ет проблема информирования по исследуемой 
теме и, к сожалению, в школах ей уделяется недо-
статочное внимание.

Одним из самых сложных моментов для меня 
стал подбор информации к семинару. Значительная 

часть материалов по данной проблеме содержит 
большой объем академических знаний, с которыми 
обычному подростку нелегко справиться.

Оценивая степень реализации поставленных 
задач, я пришел к выводу, что необходима струк-
турированная и методически обоснованная комп-
лексная программа информирования детей, под-
ростков и их родителей о проблемах здоровья 
молодежи.

  СОТрУДНИЧеСТВО.  УТрехТ  —  СаНКТ-ПеТербУрГ
  cooperaTion.  uTrechT  —  sainT-peTersBurG

евгений баУЛИН 
студент 4 курса факультета безопасности  

жизнедеятельности рГПУ им. а. И. Герцена

Подросткам о здоровом образе жизни

eugeny Baulin 
4th year student  

of herzen state university

healthy lifestyle  
promotion among 

Teenagers

After the first seminar of «Stop HIV/AIDS and talk 
about sexual health» project I conducted a 
number of lessons promoting healthy lifestyle 
among the high school students doing my intern-
ship practice in the schools of St. Petersburg.

It’s no secret that teenagers are extremely 
liable to negative influence and easily pushed to 
deviant behaviour patterns. That is why I chose 
to talk to them about the dangerous implications 
of alcohol, tobacco and drug abuse. The main 
objectives of my lessons were building a strong 
psychological and firm social position to be able 
to withstand the temptation and pressure and 
forming a comprehensive knowledge about the 
«side effects» of alcohol, cigarettes and drugs 
among the teenagers.

My students remarked that the course was 
interesting, and that they had a considerable lack 
of information before. Therefore, there is an ur-
gent need to introduce such courses into the 
school curriculum.

Подростки летнего оздоровительного лагеря с доверием относятся к своим вожатым – студентам-
 волонтерам | Teenagers from the summer sport camp and the volunteer trainers – setting up trustful relationship

№  4      2008      СПИД  СеКС   ЗДОрОВье      С С З1�



  СОТрУДНИЧеСТВО.  УТрехТ  —  СаНКТ-ПеТербУрГ
  cooperaTion.  uTrechT  —  sainT-peTersBurG

евгения мОЛОДцОВа 
директор центра противодействия  
наркомании в молодежной среде

Студенты — волонтеры

В течение пяти лет на факультете безопас-
ности жизнедеятельности мы обучаем 
студентов основам работы по профилакти-

ке наркозависимости в подростковой и молодежной 
среде. Уже три года существует отряд волонтеров, 
основной работой которого стала пропаганда 
здорового образа жизни, привлечение общест-
венного внимания к проблемам подростковой 
и молодежной наркомании, вовлечение студентов 
в общественно значимую деятельность, формиро-
вание у них активной жизненной позиции.

В рамках российско-голландского проекта 
«Остановим эпидемию ВИЧ путем информации, 
образования и воспитания» студенты-волонтеры 
факультета безопасности жизнедеятельности 
 организуют мероприятия со школьниками во 

время своей учебной практики и в ходе летней 
оздоровительной кампании.

Студенты нашего факультета, как правило, 
сознательно выбирают будущую педагогическую 
профессию. Они используют знания по психоло-
гии, педагогике, медицине. Специфика волонтер-
ской работы предъявляет серьезные требования 
к личности студента. Поэтому мы уделяем внима-
ние специальной подготовке волонтеров к работе 

с молодежью, организации тренингов, обучающих 
общению и организации массовых мероприятий с 
различными возрастными группами.

Во время педагогической практики в школах 
наши волонтеры получают огромный опыт общения 
с детьми и подростками, овладевают навыками 
групповой работы, учатся разрабатывать сценарии 
различных массовых мероприятий, посвященных 
профилактике зависимостей различного типа.

Опыт работы волонтеров показывает, что 
школьники охотно идут на контакт со студентами, 
делятся с ними своими наболевшими пробле-
мами.

В июне 2008 года мы провели молодежную 
акцию «Скажи наркотикам нет!». Каждый желаю-
щий смог подписаться под обращением к Зако-

нодательному собранию и губернатору Санкт-
Петербурга в поддержку специальной городской 
молодежной программы по противодействию 
распространению наркомании на территории 
Санкт-Петербурга. Студенты выступали в защиту 
здорового образа жизни, провели флешмобы 
(участники выстраивались в «живые» плакаты с 
лозунгами: «Наркотики – оккупанты XXI века», «Все 
зависит от тебя или ты от дозы», «Хочешь новых 

ощущений – займись спортом», скандировали 
«Жизни – да, наркотикам – нет»), распространяли 
информационные листовки. Был проведен блиц-
опрос по поводу неудовлетворенности студентов 
действиями исполнительной власти в проведении 
антинаркотической политики.

В летних детских лагерях студенты нашего 
факультета проводят работу по просвещению 
детей и подростков в области здорового образа 
жизни и в частности – репродуктивного здоровья. 
Волонтеры проводят тематические конкурсы, бе-
седы, семинары, тематические дни здоровья.

Участие в проекте дает студентам реальную 
возможность обмениваться опытом, получать но-
вые знания в деле сохранения и укрепления здо-
ровья детей и подростков.

eugenia molodTsoVa
director of the center for drug 

addiction counteraction among youth

students –  
Volunteers

During the five-year studies at the department of 
«principles of personal and social safety» among 
all we teach students how to work effectively in 
the field of drug addiction prevention in the youth 
environment. Already for three years our unit of 
student volunteers promotes healthy lifestyle and 
draws public attention to teenager drug addiction 
problem, involves students into anti-drug activi-
ties.

Our activities are not limited to school les-
sons: this summer we carried out a massive 
campaign for teenagers using modern tools – 
flash mobs, theme conversations, etc. both in 
the city and student camps. Teenagers and young 
people, as well as their parents, showed great 
interest to what we did, while our students were 
receiving the necessary practice and experience 
for their future work. We hope that the information 
that teenagers got from us will indeed influence 
their behaviour and social position in the most 
positive way.

Студенты – участники молодежной акции «Скажи наркотикам нет!» | Students taking part in the youth action  
«Say “no” to drugs!»
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Студенты-медики каждый 
год принимают активное 
участие в проведении Дня 
памяти умерших от СПИДа 
и Дня борьбы со СПИДом. 
Санкт-Петербург, май 2008 
| Medical students take an 
active part in arrangement of 
the World AIDS Day and AIDS 
Memorial Day every year. St. 
Petersburg, May 2008

Информированность студентов 
медицинского училища № 2  

о различных аспектах ВИЧ-инфекции

автор исследования: Юрий ГОРОДНИЧИН, студент Санкт-Петербургского медицинского 
училища № 2
руководители: к. м. н. Н. А. Безуглова, В. Н. Гуляева

  СПИД-ЛИКбеЗ
  aids:  Basic  FacTs

В  российской федерации  рас-
пространение  ВИЧ-инфекции 
происходит  пугающими  темпа-
ми. В последние годы отмечает-
ся  тенденция  увеличения  забо-
леваемости  среди  подростков 
15–19  лет.  Санкт-Петербург, 
к сожалению, относится  к  горо-
дам-«лидерам»  в  тревожной 
статистике, в нашем городе за-
регистрировано  более  6  000 
ВИЧ-инфицированных  подрост-
ков.  более  половины  из  них 
врачам неизвестны, так как они 
сдали кровь на анализ аноним-
но,  узнали  ответ  и  в  больницу, 
в центр СПИДа не пришли. а эти 
подростки учатся в школах, учи-
лищах, колледжах. Об этом нуж-
но  помнить,  и  нужно  готовить 
молодежь  жить  в  такой  ситуа-
ции.

Среди студентов-медиков на-
шего  училища проводится боль-
шая  профилактическая  работа, 
включающая  в  себя  как  научно-
просветительскую, информацион-
ную деятельность,  так и нравст-
венно-эстетическое  воспитание. 
формы работы  разнообразны и 
постоянно  совершенствуются  с 
учетом растущей  компьютерной 
грамотности,  с  вовлечением все 
большего числа молодежи.

Наши студенты-медики охотно 
участвуют  в  городских  акциях  и 
шествиях,  тематических,  в  том 
числе международных, конферен-
циях, старшекурсники выступают 
в  роли  консультантов,  проводят 
семинары-тренинги, пишут рефе-
раты и научные исследования по 
проблемам ВИЧ/СПИДа.

В. Н. ГУЛяеВа,  
преподаватель  

медицинского училища № 2 
Санкт-Петербург

ВИЧ-инфекция находится на первом месте в 
перечне заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих. Инфекция носит гло-
бальный характер и является актуальной для 
всего мира.

ВИЧ-инфекция зарегистрирована в 210 
странах мира, число заболевших составляет бо-
лее 47 миллионов человек и ежегодно увеличи-
вается на 3 миллиона.

Эпидемией охвачен самый репродуктивный 
возраст: 15–30 лет. Эта категория составляет 
около 77% заболевших.

На заседании Комитета по охране здоровья 
Государственной Думы в 2006 году по проблемам 
ВИЧ-инфекции в качестве первоочередной за-
дачи была названа разъяснительная и санитарно-
просветительская работа. По данным журнала 
«СПИД. Секс. Здоровье» (№ 4, 2007), всего 19% 
населения обладают необходимыми знаниями 
об этом заболевании.

Целью нашей работы было:
 выяснить уровень реальных знаний студентов 

училища о ВИЧ-инфекции,
 оценить результаты профилактической работы 

со студентами, проводимой в училище.
На вопросы анкеты, разработанной Россий-

ским фондом «Имена» (общественной организа-
цией, которая уже много лет работает в области 

ВИЧ/СПИДа), отвечали 220 студентов разных 
курсов Медицинского училища № 2. Мы анализи-
ровали два круга вопросов: знания о заболевании 
и отношение к ВИЧ-инфицированным.

На диаграмме 1 представлены данные об 
информированности студентов училища о раз-
личных аспектах ВИЧ-инфекции. 90% студентов 
обладают знаниями о патогенезе и основных 
путях передачи заболевания. Практически все 
студенты (97%) знают истинную картину роста 
заболеваемости и ее тенденции в России и Пе-
тербурге. 80 % студентов понимают, что на се-
годняшний день эффективного лечения ВИЧ-
инфекции нет.

Информированность студентов  
о различных аспектах ВИЧ-инфекции |  
awareness of students about different 

aspects of hiV infection

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

па
то
ге
не

з 
| 
pa

th
og

en
es

is

по
ло

во
й 
пу

ть
 |
 s
ex
ua

l   
ro
ut
e 
of
 tr
an

sm
is
si
on

ин
ъе

кц
ио

нн
ы
е 
на

рк
от
ик

и 
| 

in
tr
av
en

ou
s 
dr
ug

 u
se

м
ед

. и
нс

тр
ум

ен
ты

 |
 

m
ed

ic
al
 in
st
ru
m
en

ts

те
нд

ен
ци

и 
ро

ст
а 
за

бо
ле

ва
е-

м
ос

ти
 |
 e
pi
de

m
ic
 d
ev
el
op

m
en

t 
te
nd

en
ci
es

ле
че

ни
е 
| 
tr
ea

tm
en

t

№   4      2008      СПИД  СеКС   ЗДОрОВье      С С З1�



Ведущую роль в предупреждении этого забо-
левания студенты отводят личной профилактике и 
профилактике инфицирования через медицинские 
манипуляции.

Результаты анкетирования (диаграмма 2) 
свидетельствуют о том, что студенты знают и 
могут рекомендовать друзьям и пациентам лечеб-
ные учреждения, куда следует обратиться за по-
мощью для обследования

Диаграмма 3 демонстрирует отношение моло-
дежи к ВИЧ-инфицированным. У 90 % студентов они 
вызывают сочувствие и желание оказать поддержку 
и только у 10 % – страх и боязнь заразиться.

Результаты анкетирования (диаграмма 4) 
позволяют считать, что студенты в большинстве 
своем владеют информацией о ВИЧ-инфекции и 
могут применить полученные знания в различных 
жизненных ситуациях.

На вопрос, где они хотели бы получать ин-
формацию о ВИЧ/СПИДе, 85% студентов ответи-
ли, что в специализированных печатных изданиях, 
а также на тематических лекциях и в медицинских 
учреждениях. Более всего студентов-медиков 
интересуют проблемы лечения, в том числе аль-
тернативные методы, жизнь ВИЧ-инфицированных 
в обществе, защита их прав, информация о груп-
пах поддержки, методах профилактики, возмож-
ность активного личного участия в программах 
ВИЧ-профилактики.

Таким образом, анкетирование продемонс-
трировало достаточно высокий уровень знаний у 
студентов Медицинского училища по различным 
аспектам ВИЧ-инфекции, что объясняется не 
только изучением специальных тем, но и прове-
дением в училище большого числа профилакти-
ческих мероприятий в рамках акции «Анти-СПИД», 

в которых участвовали студенты. Это общегород-
ские и международные акции и шествия, городс-
кие и училищные тематические конференции, 
семинары-тренинги. Студенты активно обсуждают 
материалы СМИ, готовят тематические выпуски 
газет, сотрудничают с журналом «СПИД. Секс. 
Здоровье» и т. д.

Только в прошлом учебном году было оформ-
лено пять стендов, восемь плакатов, семь газет, 
записаны три видеокассеты. За участие в профи-
лактической работе 17 студентов награждены 
дипломами, 35 получили международные серти-
фикаты.

В качестве пожелания хотелось бы порекомен-
довать студентам училища вести профилактическую 
работу среди сверстников, в том числе школьников 
старших классов, которые, безусловно, нуждаются 
в знаниях о ВИЧ/СПИДе.

  СПИД-ЛИКбеЗ
  aids:  Basic  FacTs

Студенты Медицинского училища №2 в Казанском соборе после панихиды по умершим от СПИДа. Вместе со 
студентами: слева – проф. А. Г. РАХМАНОВА, главный редактор журнала «ССЗ», в центре – отец Валентин, 
справа – В. Н. ГУЛЯЕВА, преподаватель МУ № 2. Во втором ряду второй справа – Юрий ГОРОДНИЧИН, автор 
публикуемого исследования. Санкт-Петербург, май 2008 | Students of Medical college №2 in Kazansky Cathedral 
after the requiem for the victims of AIDS. Together with the students: on the left prof. A. RAKHMANOVA, «A.S.H» edi-
tor-in-chief, in the center – father Valentine, on the right – V. GULYAEVA, MC № 2 tutor, second from the right in the 
second row – Yuri GORODNICHIN, author of this survey. St. Petersburg, May 2008

awareness of medical college № 2 students 
about different aspects of hiV infection

survey carried out by Yuri Gorodnichin, student of st. petersburg 
medical college № 2, tutors n. Bezuglova, V. Gulyaeva

The results of the investigation show that the level of awareness of the Medical college students about 
the medical and social aspects of HIV/AIDS epidemic, which is not only due to special subjects in their 
curricula, but also thanks to numerous prevention arrangements carried out in the college in the framework 
of the «Anti-AIDS» action.

Отношение студентов к ВИЧ+ пациенту | 
attitude towards an hiV+ patient

Страх, боязнь 
заразиться | fear, 
concern about  

possible infection  
10%

Сочувствие, 
желание  
помочь | 

compassion, will 
to help 90%

Отношение студентов к ВИЧ+ партнеру | 
What if your partner is infected?
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Источники информации и помощи ВИЧ+ | 
sources of information and aid to hiV+ people
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  ОПыТ  реГИОНОВ
  reGional  eXperience

С 2006 года три района Санкт-Петер-
бурга (Красногвардейский, Киров-
ский и Выборгский) участвуют в 

международном проекте по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции в группах риска (среди потребителей 
инъекционных наркотиков и работниц коммерческого секса).

Начало этому положило Соглашение о сотрудничестве между Комитетом 
по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, главами админист-
раций трех районов, Фондом «Центр социального развития и информации» 
(PSI) и Университетской исследовательской компанией (URC).

Трудности в работе начались с того, что в медицинских учреждениях 
города не оказалось никакой информации о потребности этих людей во 
врачебной помощи, так как многие из них, потеряв документы (паспорт, 
медицинский страховой полис), не могут попасть на прием в поликлиники 
или больницы. Поэтому они в основном обращаются за помощью в неком-
мерческие организации (НКО), о работе которых официальная медицина 
осведомлена слабо. Кроме того, у медицинских работников мало навыков 
работы с представителями группы риска, а сами эти люди о ВИЧ-инфекции 
и о возможности получения медицинской помощи знают явно недостаточно. 
Поэтому задачами проекта стали:
 повышение уровня знаний и информированности медицинских и соци-

альных работников по проблемам ВИЧ/СПИДа;
 расширение доступности качественной медицинской и психосоциальной 

помощи целевым группам;
 совершенствование системы профилактики 

ВИЧ-инфекции;
 улучшение координации работы по противо-

действию эпидемии ВИЧ между органами 
исполнительной власти, учреждениями здра-
воохранения и социальной поддержки, обще-
ственными организациями и движениями.

В проект были вовлечены государственные учреждения здравоохранения 
и социальной защиты населения: Городской центр по профилактике и борь-
бе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Городская инфекционная 
больница № 30 им. С.П. Боткина, межрайонный наркологический диспансер 
№ 1 (АНО, ДПНРЦ), противотуберкулезные диспансеры, кабинеты инфекци-
онных заболеваний в районных поликлиниках, женские и молодежные кон-
сультации районов, кожно-венерологические диспансеры, Центры социаль-
ного обслуживания населения района, а также НКО (Региональная 
общественная благотворительная организация «Центр профилактики нар-
комании», Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд 
медико-социальных программ «Гуманитарное действие», Региональная об-
щественная организация социальных проектов в сфере благополучия насе-
ления «Стеллит»).

Для реализации проекта представители учреждений здравоохранения, 
социальной службы и общественных организаций образовали рабочие 
группы в каждом из трех районов, участвующих в проекте. В состав группы 
вошли: куратор команды, как правило, один из руководителей отдела 
здравоохранения района, руководители учреждений района, врачи-инфек-
ционисты, акушеры-гинекологи, дерматовенерологи, наркологи, фтизиат-
ры, психологи, социальные работники, волонтеры от общественных орга-
низаций.

Была составлена база данных с фамилиями специалистов, контактны-
ми телефонами и графиком работы каждого врача. Разработан алгоритм 
направления пациентов из НКО и их обследования в различных лечебно-

СаНКТ-ПеТербУрГ

международный проект «Профилактика 
распространения ВИЧ-инфекции  

в группах высокого риска»

Начало работы по проекту. Санкт-Петербург, 2006 | 
Starting to work on the project. Saint Petersburg, 2006
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  ОПыТ  реГИОНОВ
  reGional  eXperience

профилактических учреждениях (ЛПУ) района (без очереди, по предвари-
тельной договоренности). Проведены тренинги для медицинских работни-
ков и представителей социальных служб по методике работы с 
ВИЧ-инфицированными.

Участники рабочей команды совместно с представителями НКО работа-
ли в целевых группах, чтобы определить проблемы этих людей и их потреб-
ности в медицинской и социально-психологической помощи.

В ходе реализации проекта:
 отработана система направления представителей групп риска (ГР) из 

НКО в службы здравоохранения районов, увеличилось количество 
обращений ГР из НКО в ЛПУ, наладилось взаимодействие между НКО 
и ЛПУ районов (возникли личные контакты, обмен информацией меж-
ду участниками команд);

 улучшилось качество оказания помощи ГР за счет приобретенных навы-
ков по консультированию;

 повысился уровень знаний:
— у медицинских работников по работе с ГР,
— у ГР по вопросам ВИЧ-инфекции,
— у НКО о возможностях работы со службами здравоохранения и со-

циальными службами районов.
Тем не менее, представители групп риска, нуждающиеся в помощи 

врачей, идут к ним далеко не всегда, что объясняется по-прежнему высоким 
уровнем стигмы и дискриминации таких людей среди медперсонала, а 
также неготовностью ЛПУ принять большой поток этих пациентов без допол-
нительного финансирования. В настоящее время работает система «дове-
ренных врачей», но недостаточно активны среди них наркологи, фтизиатры, 
терапевты. Не уточнены пока и объемы оказания необходимой помощи, так 
как не всегда удается оформить нужные для приема в системе ОМС доку-
менты. Все это требует поиска новых форм работы, привлечения дополни-
тельных источников финансирования.

Н. А. ВОРОБЬЕВА, А. В. ИЛЬИНА,  
Т. В. ПОПОВА, В. А. ФЕДОРОВА 

г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район

Наша команда | Our team

saint petersburg

international project  
«prevention of hiV infection 
spread in high risk groups»

Since 2006 three districts of St. Petersburg (Krasnogvardeysky, Kirovsky, 

Vyborgsky) take part in the international project aimed to reduce HIV 

transmission rates in the high risk groups, namely intravenous drug abusers 

and commercial sex workers.

This cooperation has been initiated by the Cooperation agreement 

concluded by the Health Committee of the Government of St. Petersburg, 

the heads of the three districts’ administration, PSI and URC.

The key goals of the project are the following:

 raising awareness about HIV/AIDS related issues among medical 

workers

 widening accessibility of quality medical and psychological aid for target 

groups

 improvement of HIV prevention system

 enhancement of coordination between state institutions, medical 

establishments and NGOs.

Though the project has been functioning effectively, representatives of 

the high risk groups are still often unwilling to come to doctors, which can 

be explained by the still high level of stigma and discrimination of these people 

by the medical staff and insufficient capacities of Treatment and Prevention 

establishments that are still lacking funds.

Therefore, a lot is needed to be done in order to elaborate new forms of 

work and effective cooperation, as well as to seek additional funding.
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ямаЛО-НеНецКИЙ аВТОНОмНыЙ ОКрУГ
Людмила ВОЛОВа 

главный врач ямало-Ненецкого центра по профилактике  
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

 Информированность по вопросам ВИЧ/СПИДа  
среди школьников и взрослых

широкомасштабные кампании, направленные на профилактику 
ВИЧ/СПИДа, проводятся с момента создания Ямало-Ненецкого 
окружного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и ин-

фекционными заболеваниями. Целью этих акций является продвижение идей 
безопасного поведения, формирование толерантного отношения к людям, 
живущим с ВИЧ/СПИДом.

Здесь представлен сравнительный анализ результатов социологических 
исследований «Учащиеся общеобразовательных учреждений ЯНАО и ВИЧ/
СПИД» и «ВИЧ/СПИД. Касается каждого», проводившихся среди старше-
классников и взрослого работающего населения округа.

Было опрошено 1 750 школьников (мальчиков и девочек поровну) и 620 
взрослых (от 30 до 59 лет) на предприятиях нефтегазодобывающей отрасли 
в городах Ноябрьске и Муравленко. Часть вопросов в обеих анкетах совпа-
дала, что позволило провести их сравнительный анализ.

Исследование проводилось для оценки эффективности профилактичес-
ких программ, работающих в округе, и выявления наиболее действенных 
форм и методов профилактики ВИЧ/СПИДа в разных возрастных группах.

если вы что-то знаете про ВИЧ/СПИД, то откуда?

Варианты ответов Взрослые Подростки

Из сети Интернет 13,1 17,0

Видел плакаты, буклеты, листовки 49,9 69,6

Читал специальную литературу 24,2 29,1

Из газет, журналов 44,9 27,5

От родственников 6,3 38,0

От медицинских работников 35,5 39,7

От друзей 13,4 28,1

С нами проводились специальные занятия 17,6 51,0

Из передач по радио 31,8 25,9

Из телепередач 83,0 77,5

Другой источник информации 1,8 0,2

Подростки в большей степени охвачены профилактическими програм-
мами, работающими в округе: с ними проводились занятия, беседы на тему 
ВИЧ/СПИДа, они лучше знакомы с соответствующей печатной продукцией. 
Средства массовой информации как источник знаний о ВИЧ больше доступ-
ны взрослым респондентам, что следует учитывать при разработке профи-
лактических программ для них.

Потребность в получении достоверной, качественной информации о 
ВИЧ существует и у подростков, и у взрослых. Так, на первом месте у 
обеих групп находится информация, получаемая от медицинских работни-
ков, на втором — телевидение, на третьем – специальная литература. Для 
школьников одним из самых авторитетных источников информации явля-
ются родственники, преимущественно родители.

Как, по вашему мнению, можно привлечь  
внимание людей к проблеме ВИЧ/СПИДа?

Варианты ответов Взрослые Подростки

Освещать в СМИ 63,1 16,5

Вести профилактическую работу со школьниками 12,1 20,4

Сообщать статистику 6,5 —

Издавать печатную продукцию 5,0 13,3

Больше средств выделять медицине 0,8 —

Устраивать встречи со специалистами 7,5 4,0

Создавать эффективные государственные 
программы

3,5 —

Проводить акции 1,3 24,7

Привлекать к профилактике ВИЧ-инфицированных 3,5 4,2

Проводить семинары, беседы, лекции 15,1 18,5

Активизировать наружную рекламу 0,8 —

Не знаю 13,1 8,7

Привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции, по мнению взрослых 
жителей округа, можно с помощью телевидения; среди подростков того же 
мнения придерживаются лишь 16%. Школьники уверены в эффективности 
индивидуальной и групповой профилактической работы в школе – семинаров, 
бесед, лекций, масштабных акций.

Практически все школьники видят связь между поведением человека 
и опасностью заражения. А вот в сознании большинства взрослых ВИЧ-
инфекция по-прежнему неразрывно связана с «группами риска», что, не-
сомненно, является источником стигматизации людей, живущих с ВИЧ.

Работа волонтерской группы ОЦ СПИД ЯНАО «Вектор» во время проведения городской 
акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом | Work of the volunteer 
group «Vector» of the YNAD AIDS Center arranging the local events devoted to the World 
AIDS Day
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Кому угрожает опасность ВИЧ-инфицирования?

Варианты ответов Взрослые Подростки

Лицам, употребляющим наркотики внутривенно 71,0 51,4

Любому человеку 11,5 22,3

Медицинским работникам 5,0 1,2

Работницам коммерческого секса 13,9 8,3

Клиентам работниц коммерческого секса 2,0 -

Лицам, имеющим много половых связей 23,9 16,2

Пациентам медицинских учреждений 8,1 0,5

Молодежи 4,2 9,9

Детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных 
матерей

1,8 1,9

Тем, кто не предохраняется, вступая в случайные 
связи

3,6 13,6

Мужчинам, практикующим сексуальные отношения 
с мужчинами

6,8 3,1

Информированность о трех основных путях передачи ВИЧ в обеих воз-
растных группах находится на высоком уровне. Однако многие респонденты 
не проявляют достаточной настороженности к путям передачи, имеющим 
высокий риск инфицирования (пользование общими бритвенными прибора-
ми, нанесение татуировки). Незначительный процент ответов связан с 
ошибочным представлением о возможности передачи вируса в быту.

По вашему мнению, каким путем передается ВИЧ?

Варианты ответов Взрослые Подростки

Половым 94,9 98,51

Воздушно-капельным 2,1 4,12

Пищевым 2,6 2,29

При переливании крови от больного ВИЧ/СПИДом 89,2 90,21

От матери ребенку во время беременности, родов, 
кормления

60,3 71,89

При рукопожатии 0,7 1,60

При немедицинском использовании наркотических 
веществ

71,1 64,45

При поцелуе 7,1 9,50

При пользовании общими бритвенными приборами 52,8 44,25

При нанесении татуировки 56,0 53,01

Другие возможные варианты 0,5 0,17

можно ли избежать заражения, вступая в сексуальные  
отношения с ВИЧ-инфицированным человеком?

Варианты ответов 2005 2007

Да 39,3 54,06

Нет 28,9 15,09

Трудно сказать 31,9 30,85

Сравнивая данные опросов 2005 и 2007 годов, можно с определенностью 
говорить о росте информированности населения о передаче ВИЧ, что, не-
сомненно, будет положительно сказываться на развитии толерантного отно-
шения к ВИЧ-инфицированным.

В заключение и взрослым, и подросткам был задан вопрос «Нужна ли вам 
дополнительная информация о том, как защитить себя от ВИЧ?» Среди школь-
ников заинтересованность в получении дополнительной информации прояви-
ли почти 60 % респондентов, что на 15 % больше, чем среди взрослых.

Результаты исследования приводят к выводу о том, что подростки в боль-
шей степени охвачены профилактическими программами, отдают предпочте-
ние систематическому и профессиональному просвещению и имеют более 
высокий уровень информированности о данной проблеме. (Как позитивный 
факт можно расценить отсутствие новых случаев ВИЧ в округе среди подрост-
ков до 15 лет в течение последних нескольких лет.) При этом ценность инфор-
мации для школьников тем выше, чем более авторитетен ее источник.

Работа группы «Вектор» на окружном семинаре-тренинге: «Волонтерское движе- 
ние – эффективный путь профилактики ВИЧ/СПИДа в молодежной среде» | «Vector» 
group at the seminar-training «Volunteer movement – an effective way of HIV prevention 
among the young people»

Участие волонтерской группы «Вектор» в акции «Остановите СПИД. Выполните обеща-
ние!», приуроченной к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа | «Vector» volunteer 
group taking part in «Stop AIDS. Keep the promise!» event devoted to AIDS Memorial Day

Yamalo-nenetsky autonomous district

ludmila VoloVa
chief physician of the Yamalo-nenetsk district aids center

What do Teenagers, student 
and adults Know about hiV/aids
In this article some results of the polls carried out in Yamalo-Nenetsky 
Autonomous District (YNAD) are provided. Two questionnaires were distributed 
among high school students and adult working population of the district – 
«High school students and HIV/AIDS» and «HIV/AIDS: concerns everyone». 
1750 schoolgirls and schoolboys (in equal ratio) and 620 workers of the local 
oil production industry were asked common and specific questions about HIV 
and AIDS.

The positive and amazing results of the polls was that teenagers and 
young people have a higher level of awareness about HIV/AIDS and related 
issues, than adults, which is also proved by zero rate of new infections among 
children and teenagers under 15 for several years in the district. This, indeed, 
is a success of prevention and informational programmes.
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ИВаНОВО
александр щУреНКОВ 

главный врач центра по профилактике и борьбе со СПИДом  
и инфекционными заболеваниями Ивановской области

В НаЧаЛе ПУТИ

Первый случай ВИЧ-инфекции в Ивановской области отмечен в 1991 
году. Активное распространение вируса наблюдается с 2000 года. 
На 1 октября 2008 года зарегистрировано 3 437 ВИЧ-инфицирован-

ных, причем мужчин почти в два раза больше, чем женщин (64% и 36% со-
ответственно). Из этого числа 77% взято на диспансерный учет. Показатель 
пораженности в Ивановской области составляет 285 случаев на 100 000 
населения (по РФ – 275).

Врачи прошли обучение на базе Московского и Санкт-Петербургского 
центров по профилактике и борьбе со СПИДом. Цикл лекций в МАПО 
Санкт-Петербурга вместе с сотрудниками Центра прослушали и 10 врачей 
из УФСИНа. Теперь сотрудники Центра сами проводят тренинги и семина-
ры для медицинских работников области.

Центр сразу вошел в приоритетный национальный проект «Здоровье», 
в рамках которого в 2007 году были получены антиретровирусные препара-
ты на сумму свыше 17 млн  руб., а уже за 9 месяцев этого года – более чем 

на 31 млн руб. Кроме того, в январе 2008 года между фондом «Российское 
здравоохранение» и Правительством Ивановской области подписан договор 
целевого финансирования на осуществление проекта «Организация лекар-
ственного обеспечения пациентов, страдающих ВИЧ/СПИДом, в Ивановской 
области», по которому получено антиретровирусных препаратов еще почти 
на 4,5 млн руб. Это позволило начать лечение больных заключенных, ино-
странцев, потребителей инъекционных наркотиков из других регионов. 

Недавно вместе с московской научно-производственной фирмой «Фокус-
Медиа» мы начали осуществлять проект, суть которого в распространении ин-
формации о ВИЧ/СПИДе. Работа ведется с целевыми группами молодежи. 
Сейчас это студенты трех вузов. В этих же вузах начата акция по проведению 
добровольного экспресс-тестирования на ВИЧ. Цель его в том, чтобы молодые 
люди поняли, насколько важно именно в юные годы заботиться о своем здоровье.

Профилактическая работа с молодежью дает плоды. В 2008 году 
впервые наблюдается снижение числа детей и молодых людей, у которых 
была выявлена ВИЧ-инфекция: если в 2007 году их было 47, то за 9 меся-
цев этого года, при более широкой диагностике, – 14.

Важным этапом в работе СПИД-центра стала реализация в 2008 году 
Программы Глобального фонда «Развитие стратегии лечения населения РФ, 
уязвимого к ВИЧ/СПИДу». Одновременно осуществляются три проекта.
 «Проведение обучающих тренингов для специалистов-медиков по добро-

вольному консультированию и тестированию». Обучение прошли 84 спе-
циалиста из 37 медицинских учреждений области. Все они были обеспе-
чены методическими и учебными материалами.

 «Поддержка команд, осуществляющих паллиативную помощь людям, 
живущим с ВИЧ/СПИДом». Создана мультипрофессиональная команда, 
которая оказывает медицинскую, социально-психологическую, юриди-
ческую помощь ВИЧ-инфицированным пациентам (в том числе заклю-
ченным, находящимся в учреждениях УИН).

 «Создание мультипрофессиональных команд, осуществляющих кон-
сультирование, формирование и сохранение приверженности у паци-
ентов, получающих антиретровирусную терапию». Образована выездная 

бригада из сотрудников Центра и внешних консультантов для оказания 
медицинской, психологической, социальной и юридической помощи 
ВИЧ-инфицированным пациентам, «оторвавшимся» от лечения или 
рискующим прекратить терапию.
Программа Глобального фонда предусматривает и сотрудничество 

СПИД-центра с молодежными организациями. Например, Ивановский об-
ластной благотворительный фонд «Радуга» осуществляет два проекта: сни-
жение вреда от употребления инъекционных наркотиков и организация 
группы взаимопомощи для ВИЧ-позитивных людей. На реализацию этой 
программы в Ивановской области в 2008 году выделено более 5,8 млн руб. 

У СПИД-центра есть и серьезные проблемы, которые не дают возмож-
ности полноценно лечиться нашим больным. Вот некоторые из них.
 В штатном расписании Центра не предусмотрены должности специа-

листов, необходимых в работе с ВИЧ-инфицированными: эпидемиолога, 
нарколога, акушера-гинеколога и др. Врачи-инфекционисты, работающие 
в Центре, не могут заменить их (хотя роль психотерапевтов им прихо-
дится выполнять постоянно). Поэтому мы пытаемся наладить контакт 

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями был организован по распоряжению Правительства Ивановской области в 2006 году.  
В октябре 2006 года начала работу клинико-диагностическая лаборатория. Благодаря Областной целевой программе по разделу «Анти-ВИЧ/СПИД» было оперативно закуплено 
и установлено современное оборудование.
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с другими медицинскими учреждениями, в частности – с областным 
противотуберкулезным диспансером, который организовал два отдель-
ных кабинета для наших пациентов, чтобы не было контакта с больными, 
проходящими лечение в диспансере, и выделил дополнительную ставку 
врача-фтизиатра для работы с ВИЧ-пациентами.

 Не предусмотрено в структуре Центра и организационно-методического 
отдела, который вел бы профилактическую, учебную, информационную 
работу. Сотрудникам Центра приходится читать лекции в школах, вузах, 
воинских частях, реабилитационных центрах для потребителей инъек-
ционных наркотиков.

 Здание, которое занимает СПИД-центр, чрезвычайно тесно и неудобно. 
О конфиденциальности при приеме больных можно говорить с большой 
натяжкой. Лаборатория находится отдельно в арендуемом у онкодиспан-
сера помещении, довольно далеко от Центра. В 2008 году город отдал нам 
еще одно здание, на реконструкцию которого пока не хватает денег.

 Нет стационара, который необходим для лечения многих ВИЧ-инфици-
рованных и больных СПИДом, чтобы выработать у них приверженность 
терапии, наблюдать и поддерживать их. Наших больных неохотно берут 
другие лечебные учреждения. Мы оказывать и паллиативную помощь на 
последней стадии развития болезни. В сложном положении оказывают-
ся инфицированные дети, которых мы вынуждены отправлять на лечение 
в Усть-Ижору. О полноценном стационаре для лечения ВИЧ-инфекции 
и вирусных гепатитов мы пока только мечтаем, хотя возможности его 
создания у области есть.
Но СПИД-центр Ивановской области только в начале пути, и мы полны 

сил и оптимизма.

iVanoVo

alexander schurenkov 
chief physician of ivanovo region aids center

in the Beginning of the Way
First case of HIV infection has been registered in Ivanovo in 1991. Active 
phase of epidemic development is observed since 2000. As of October 1st 
2008, there have been 3,437 registered cases of HIV infection, with apparent 
prevalence of men (64% of cases).

Specialists of the Ivanovo AIDS Center were trained in St. Petersburg 
and Moscow AIDS Centers, had a course of lectures in Medical Academy of 
Postgraduate Education in St. Petersburg.

Immediately after being opened this AIDS Center was included in the 
Federal «Health» national project, in the framework of which 17 million rubles 
has been allocated for ARV medicines, and 31 million n-already for the 9 
months of 2008.

Prevention activities already give feasible results. In 2008 a decrease in 
number of newly registered cases of infection among children an young 
people is observed: 47 cases in 2007 and 14 cases over the 9 months of 
2008, with a wider scale of diagnostics.

The successes notwithstanding, there is a long list of problems that the 
AIDS Center currently faces:
 no epidemiologist, expert in drug addiction, obstetrician-gynecologist 

positions in the staff list
 no organizational-methodological department that would be occupied 

with prevention and information
 AIDS Centre building is cramped and uncomfortable, both for doctors and 

visitors. One can hardly speak about confidentiality in such conditions.
 no hospital rooms that are often needed to treat patients with HIV and 

AIDS. Hence, no capability to render palliative aid as well.
However, Ivanovo AIDS Center is only in the beginning of the way, and 

its specialists are full of optimism and enthusiasm.

ОреНбУрГСКая ОбЛаСТь

ВраЧам  
ПерВИЧНОГО  

ЗВеНа

По уровню пораженности населения ВИЧ-инфекцией Оренбургская 
область с 2003 года занимает одно из лидирующих мест в России. 
Город Новотроицк, например, демонстрирует удручающую ста-

тистику: 1 525 ВИЧ-инфицированных на 100 тысяч населения. Преобла-
дает половой путь передачи вируса. В процесс распространения инфекции 
вовлечены женщины социально активного, трудоспособного возраста. По 
сравнению с прошлым годом в 1,3 раза выросло и число мужчин, зара-
зившихся половым путем. Употребление инъекционных наркотиков, пси-
хотропных веществ и алкоголя, беспорядочный и незащищенный секс 
обусловливают высокий уровень пораженности ВИЧ.

С целью нормализации обстановки врачи Новотроицка подключились 
к реализации международного проекта «Профилактика распространения 
ВИЧ-инфекции в группах высокого риска». Издан приказ начальника го-
родского управления здравоохранения, предусматривающий, в частности, 
выполнение врачами заданного алгоритма при проведении профилакти-
ческой работы, направленной на определение принадлежности пациента 
к группе высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией.

Так, вне зависимости от того, по какому поводу обращается пациент 
группы высокого риска к врачу, предполагается осмотр больного, выяв-
ляющий у него признаки ВИЧ-инфекции, беседа, в ходе которой он полу-
чает информацию об этом заболевании. При сборе анамнеза обращается 
особое внимание на такие признаки, как наличие следов от уколов, «до-
рожек» (при осмотре кожных покровов), лихорадок, ночной потливости с 
повышением температуры тела до 38–39 градусов, увеличение лимфати-
ческих узлов, затянувшееся расстройство стула, частая и длительная 
слабость, быстрая утомляемость, переходящая в усталость.

Беседа, направленная на снижение рискованного поведения, прово-
дится с теми, кто употребляет инъекционные наркотики и психоактивные 
вещества, имеет множественные сексуальные контакты, практикует неза-
щищенный секс. Таким пациентам предоставляется необходимая инфор-
мация о том, что такое ВИЧ, в чем разница между ВИЧ-инфекцией и 
СПИДом, как передается и как не передается это заболевание, как избе-
жать заражения ВИЧ.

Если пациент, имеющий высокий риск заражения ВИЧ, ранее не был 
обследован или обследовался последний раз более чем полгода назад, с 
ним проводится дотестовое консультирование. Врач предлагает ему об-
следоваться на ВИЧ (по модулю «дотестовое консультирование – тести-
рование – послетестовое консультирование»). Если же 
пациент обследовался недавно или не желает 
обследоваться сейчас, ему предлагается 
повторный визит через три месяца. Это 
дает возможность поддерживать моти-
вацию к изменению рискованного по-
ведения пациента, осуществлять ин-
формационное воздействие на него.

В такую профилактическую работу 
должны быть вовлечены именно спе-
циалисты первичного звена (терапевты, 

a s h      a i d s   s e X   h e a l T h      2 0 0 8      №   4 ��



инфекционисты, акушеры-гинекологи). Их усилия целесообразно направить 
на выявление пациентов из групп риска, побуждение их к отказу от риско-
ванного поведения, к постоянному медицинскому наблюдению. Это обеспе-
чивает индивидуальный подход к каждому из проблемных пациентов.

Конечным итогом деятельности врачей, привлекаемых к профилактике, 
должно стать снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции, с тем 
чтобы она не могла выйти за пределы уязвимых групп. 

Из методического письма ГУЗ Новотроицкого Центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями «Практические 
аспекты профилактики в медицинских учреждениях, направленной на 
снижение распространения ВИЧ-инфекции»

particular aspects of hiV prevention  
in medical establishments

Since 2003 Orenburg region is the «leader» in Russia in terms of HIV morbidity. 
For instance, stunning figures are demonstrated in the town of Novotroitsk – 
1,525 HIV positive people per 100,000 of population. The epidemic starts to 
«spill over» the conventional risk groups, and now everyone is in jeopardy. In 
order to prevent the worst scenarios from coming true local doctors decided to 
join one of the international projects – «Prevention of HIV infection spread in 
high-risk groups».

Among all, new standards are applied when examining a new patient in the 
polyclinics of the down. If he or she presumably falls under one of the risk groups, 
then HIV testing or at least visual examination is necessary. By introducing these 
measures local medical workers and town administration hope to keep the epidemic 
within the main risk groups.

В сентябре в Санкт-Петербурге состоялась конференция «Профилактика распростра-
нения ВИЧ-инфекции в группах высокого риска». На фото среди других участников 
конференции – Наталия ВЕРЕТЕНЦЕВА, специалист по обеспечению качества Уни-
верситетской исследовательской компании (Москва). Один из проектов эффективно 
осуществляется в Оренбургской области.

ВИЧ-инфекция в Санкт-Петербурге 
в 2008 году |hiV infection  
in st. petersburg in 2008

По данным Санкт-Петербургского ГУЗ  
«центр по профилактике и борьбе со СПИДом  

и инфекционными заболеваниями» | 
according to st. petersburg aids center data
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Санкт-Петербурга |  
St. Petersburg dwellers

372 3 021 34 482

из них:
  мужчины | men

249 1 946 23 282

  женщины | women 123 1 075 11 200
  дети до 15 лет | 
  children under 15

1 21 280

  15–17 лет | y. o. 2 32 1 239
  18–29 лет | y. o. 189 1 470 23 792
  30–39 лет | y. o. 147 1 173 7 119
  40–49 лет | y. o. 26 237 1 522
  50 лет и старше | 
  50 and older

7 88 530

Всего взято под диспансерное наблюдение на 01.11. 2008 года 
19 727 человек, в том числе в октябре – 236 человек. 

Живущих с ВИЧ/СПИДом – 30 384 человека.
Обследовано на ВИЧ: в октябре – 50 338 человек, всего за 

2008 год – 452 516 человек.
Впервые получивших АРВ-терапию в октябре – 86 пациен-

тов, всего получают АРВ-терапию – 2 735 взрослых и детей.
Число детей, рожденных ВИЧ+ матерями за 10 месяцев 2008 

года, – 307. Всего от ВИЧ+ матерей с 1987 года по октябрь 2008 
года рождено 2 984 ребенка, из них диагноз ВИЧ+ подтвержден 
у 205 детей.

	 	 

Taken under dispensary surveillance by 01.11.2008 – 19 727 
patients, in October – 236. 

Number of PLWHA – 30 384.
HIV testing: 50 338 people in October, 452 516 – in 2008.
Received ARV treatment for the first time in October – 86 patients. 

Total number of people receiving ARVT – 2 735, including children.
Number of children born to HIV+ mothers for the 10 months of 

2008 – 307. Total number of children born to HIV+ mothers since 
1987 is 2 984, with HIV+ diagnosis proved in 205 cases.

  СПИД-СТаТИСТИКа
  aids  sTaTisTics

  ОПыТ  реГИОНОВ
  reGional  eXperience

Редакция ССЗ приносит извинения читателям журнала и сотрудникам Центра 

медицинской профилактики. В № 3/2008 в статье «Единственный в России» на 

стр. 4 была допущена фактическая ошибка: уникальные мумии XVIII века не 

входят в число экспонатов Музея гигиены.
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  СПИД-СТаТИСТИКа
  aids  sTaTisTics

Количество зарегистрированных ВИЧ+ среди граждан россии  
на 31.08.2008 | number of people living with hiV/aids  

registered  in russia as of 31.08.2008
По данным федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом | 

according to the Federal scientific methodological center on aids treatment and prevention

Наименование 
территории | 

Territory

Число инфицированных ВИЧ |  
number of hiV+ people

Из них больных СПИДом |  
number of people with aids

Всего | 
Total

Детей | 
children

Детей, рожденных 
ВИЧ+ матерями | 

children born  
to hiV+ mothers

Из них умерло | 
died

Всего | 
Total

Детей | 
children

Из них умерло | 
died

Всего | 
Total

Детей | 
children

Всего | 
Total

Детей | 
children

Санкт-Петербург | 
Saint Petersburg

38 847 157 66 1 673 2 65 2 39 0

Самарская область | 
Samara region

33 000 172 96 1 613 2 119 0 77 0

Свердловская область | 
Sverdlovsk region

35 244 200 102 2 949 20 572 8 570 8

Москва | Moscow 31 820 209 167 435 4 310 6 132 1
Московская область | 
Moscow region

32 168 299 184 1 970 8 180 5 160 3

Всего по РФ | Total  
in the Russian Federation

443 286 3 003 1 586 27 539 278 4 696 245 3 747 168

ВИЧ/СПИД в мире |  
hiV/aids epidemic in the World

Эпидемия ВИЧ/СПИДа носит глобальный характер и является одной из 
 наиболее актуальных проблем, стоящих перед человечеством.

HIV/ADIS is a global problem, and it is one of the toughest challenges that 
humanity has to face.

  Число людей с ВИЧ/СПИДом в 2007 году | number of people living with hiV/aids in 2007

Всего  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,2 млн [30,6–36,1 млн] | Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,2 million [30,6–36,1]
Взрослое население . . . . . . . . . 30,8 млн [28,2–33,6 млн] | Adult population . . . . . . . . . . . . . . . 30,8 million [28,2–33,6]
Женщины . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 млн [13,9–16,6 млн] | Women . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 million [13,9–16,6]
Дети до 15 лет  . . . . . . . . . . . . . . . .2,5 млн [2,2–2,6 млн] | Children under 15  . . . . . . . . . . . . . . . .2,5 million [2,2–2,6]

  Число новых случаев ВИЧ в 2007 году | number of new cases of hiV infection in 2007
Всего  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,5 млн [1,8–4,1 млн] | Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,5 million [1,8–4,1]
Взрослое население . . . . . . . . . . . .2,1 млн [1,4–3,6 млн] | Adult population . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 million [1,4–3,6]
Дети до 15 лет  . . . . . . . . . . . . 420 000 [350 000–540 000] | Children under 15  . . . . . . . . . . . . .420 thousand [350–540]

  Число случаев смерти от СПИДа в 2007 году | number of aids related deaths in 2007
Всего  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 млн [1,9–2,4 млн] | Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 million [1,9–2,4]
Взрослое население . . . . . . . . . . . 1,7 млн [1,6–2,1 млн] | Adult population . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 million [1,6–2,1]
Дети до 15 лет  . . . . . . . . . . . . 330 000 [310 000–380 000] | Children under 15  . . . . . . . . . . . . .330 thousand [310–380]

Интервалы оценочных данных определяют границы, в пределах которых находятся реальные цифры, на основании имеющейся информации. |  
The ranges define the boundaries within which the actual numbers lay, based on available information.

По данным ВОЗ/ЮНЭЙДС
According to WHO/UNAIDS data


