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Всемирный день  
борьбы со СПИДом

33 миллиона человек во всем мире  
живут с ВИЧ/СПИДом.

Ежедневно ВИЧ-инфекцией  
заражаются 7400 человек.

В Восточной Европе и Центральной Азии 
уровень распространенности ВИЧ  

продолжает расти.
Мишель СИДИБЕ,  

исполнительный директор ЮНЭЙДС
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Всемирный день  борьбы 

  ВМЕСтЕ  ПрОтИВ  СПИДА
  TogeTher  againsT  aids

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 
1 декабря. Идея отмечать этот день возникла в 1987 го- 
ду в штаб-квартире Глобальной программы по борьбе со  

СПИДом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве. 
С 1988 года в этот день во многих странах мира проходят меро-
приятия, направленные на информирование населения об эпиде-
мии, на преодоление стигматизации и дискриминации и сбор 
средств на дальнейшую борьбу с этим заболеванием.

С 1996 года инициативу ВОЗ по проведению Всемирного дня 
борьбы со СПИДом приняла ЮНЭЙДС (UNAIDS – Глобальная про-
грамма ООН по ВИЧ/СПИДу). Вместо того чтобы сосредоточить 
внимание на одном дне, она призвала общественность вести кругло-
годичную работу по профилактике заболевания и информированию 
людей об этой инфекции. 

С 2004 года движение «Всемирная кампания против СПИДа» 
(World AIDS Campaign) стало самостоятельной организацией.

Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводился под 
разными девизами:

1988 – «Объединенный мир против СПИДа»;
1989 – «Молодежь и СПИД»;
1990 – «Женщины и СПИД»;
1991 – «Вместе принять вызов»;
1992 – «СПИД: обязательства, принятые обществом»;
1993 – «Время действовать»;
1994 – «СПИД и семья»;
1995 – «Общие права, общая ответственность»;
1996 – «Один мир, одна надежда»;
1997 – «Дети, живущие в мире, где есть СПИД»;
1998 – «Движущая сила перемен»;
1999 – «Слушай, учись, живи!»;
2000 – «СПИД: многое зависит от мужчин»;
2001 – «Мне не все равно... А тебе?»;
2002–2003 – «Живи и дай жить другим»;
2004 – «Женщины, девушки и ВИЧ/СПИД»;
2005–2010 – «Остановите СПИД. Выполните обещание».
В период с 2005 по 2010 год слоган кампании не меняется, но 

каждый год появляется новая тема. В 2009 году она звучит так: 
«ВСЕОБщИЙ ДОСтУП И ПрАВА ЧЕлОВЕкА».

Целью Всемирного дня борьбы против СПИДа является повышение 
глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация между-
народной солидарности перед лицом эпидемии. В этот день партне-
рам из государственного и частного секторов предоставляется 
максимум возможностей распространить информацию о заболевании, 
профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа, а также об уходе за больными 
людьми в странах с высокой распространенностью этой болезни и 
во всем мире.

Более подробная информация – на официальном сайте Всемир-
ной кампании против СПИДа: www.worldaidscampaign.org

Доступ для всех к профилактике, лечению, уходу и поддержке 
в связи с ВИЧ является критически важной составляющей прав 
человека.
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  ВМЕСтЕ  ПрОтИВ  СПИДА
  TogeTher  againsT  aids

World aids day 2009

The World AIDS Day theme for 2009 is Universal Access and Human Rights. 

World AIDS Day is important in reminding people that HIV has not gone 

away, and that there are many things still to be done.

World AIDS Day was first conceived in August 1987 by two public in-

formation officers for the Global Programme on AIDS at the World Health 

Organization in Geneva. The first celebration took place on the 1st of De-

cember 1988.

The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) became 

operational in 1996, and it took over the planning and promotion of World 

AIDS Day. Rather than focus on a single day, UNAIDS created the World 

AIDS Campaign in 1997 to focus on year-round communications, prevention 

and education.

In its first two years, the theme of World AIDS Day focused on children 

and young people. These themes were strongly criticized at the time for 

ignoring the fact that people of all ages may become infected with HIV and 

suffer from AIDS. But the themes drew attention to the HIV/AIDS epidemic, 

helped alleviate some of the stigma surrounding the disease, and helped 

boost recognition of the problem as a family disease.

In 2004, the World AIDS Campaign became an independent organiza-

tion.

World AIDS Campaign has been established to strengthen and connect 

the advocacy and campaigning activities of civil society that target govern-

ments and other stakeholders to deliver on their promises and commitments 

on HIV and AIDS. Whether that is with politicians, policy makers, the donor 

community or those countries most affected by HIV or indeed a multilat-

eral agency or civil society, the aim is to create a unified voice on the need 

to take the action necessary to scale up the response to HIV.

From its inception until 2004, UNAIDS spearheaded the World AIDS 

Day campaign, choosing annual themes in consultation with other global 

health organizations.

As of 2008, each year's World AIDS Day theme is chosen by the World 

AIDS Campaign's Global Steering Committee after extensive consultation 

with people, organizations and government agencies involved in the preven-

tion and treatment of HIV/AIDS. For each World AIDS Day from 2005 through 

2010, the theme will be "Stop AIDS. Keep the Promise", with a yearly sub-

theme. This overarching theme is designed to encourage political leaders 

to keep their commitment to achieve universal access to HIV/AIDS preven-

tion, treatment, care, and support by the year 2010.

The World AIDS Day theme for 2009 is Universal Access and Human 

Rights.

Information partly obtained from the World AIDS Campaign official 

web-site: www.worldaidscampaign.org

со  СПИДом  2009
Красная ленточка – всемирно признанный знак 
солидарности с людьми, живущими с ВИЧ/ 
СПИДом, и с теми, кто борется против эпидемии. 
Все, кому эта проблема небезразлична, прикре-
пляют красную ленточку себе на одежду 1 декаб-
ря, когда отмечается Всемирный день борьбы со 
СПИДом, хотя можно носить ее и круглый год, 
это не вопрос моды | Created in 1991 by the Visual 
AIDS Artists Caucus, the Red Ribbon was intended 
to be a visual symbol to demonstrate compassion for 
people living with AIDS and their caregivers. The Red 
Ribbon continues to be a powerful force in the fight 
to increase public awareness of HIV/AIDS and in the 
lobbying efforts to increase funding for AIDS services 
and research. Be sure to have one on your clothes 
on the 1st of December this year!
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  СОтрУДНИЧЕСтВО
  cooperaTion

к ак повысить эффективность социальной и психологической работы  
 с семьями, затронутыми проблемами ВИЧ/СПИДа? 
 Второй семинар «Повышение информированности о ВИЧ/СПИДе 

и методы работы с ВИЧ-позитивными семьями для социальных работников 
и персонала, связанного с заботой о здоровье», организованный Ассоциа-
цией гражданского населения Финляндии (АГНФ), прошел в Санкт-Петербурге 
в начале сентября (о работе первого семинара можно прочитать в № 3 «ССЗ» 
за этот год).

Встреча состоялась в рамках проекта, посвященного методам работы с 
ВИЧ-позитивными семьями. Были приглашены социальные и медицинские 
работники, психологи Центра СПИДа, члены женских общественных органи-
заций Санкт-Петербурга. 

«Семинар органично вписывает-
ся в стратегию сотрудничества наших 
стран, мы делаем акцент на профи-
лактике распространения инфекци-
онных заболеваний. В этом году 
финское правительство выделило 
значительные средства для работы в 
социальной сфере, в экологии и 
здравоохранении. Надеюсь, что эта 
плодотворная деятельность будет 
продолжаться и дальше», – подчер-
кнула консул по социальным вопро-

сам Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге г-жа Паула 
карппинен, приветствуя участников семинара.

«У нас впереди большие перспективы, связанные с постоянным сотруд-
ничеством России и Финляндии. Наши отношения на политическом уровне, 
надеюсь, будут способствовать развитию данного проекта. Особое внимание 
правительства двух стран уделяют предотвращению распространения бо-
лезней и борьбе с оборотом наркотиков, – сказала главный специалист 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, профессор 
А.Г. рахманова. – В России 10% ВИЧ-инфицированных матерей пе-
редают вирус ребенку. В Санкт-Петербурге эта цифра составляет 5,2%. 
А в Финляндии ребенок с ВИЧ-инфекцией – большая редкость. Поэтому нам 
есть чему учиться. Наша работа поможет семьям с ВИЧ-инфицированными 
детьми жить достойно и получать необходимую помощь и поддержку, в ко-
торой они нуждаются».

Доклад Аньи Салохеймо, консультанта по семейным вопросам АГНФ, 
был посвящен системе медицинских и социальных услуг для беременных и 
матерей в Финляндии: «Наша ассоциация – многоотраслевая: в ней есть и 
медицинская служба, и семейная, проводятся научные исследования, раз-
вивается международная деятельность. Я работаю в группе “Семейная сеть”, 
ее цель – поддерживать родителей и маленьких детей. Мы публикуем 
 материалы в Интернете, ведем консультации, в том числе по телефону, 

по электронной почте. Мы придерживаемся мультипрофессионального под-
хода: в работе каждой группы участвуют медик, психолог, социальный и 
семейный работник. Наш принцип – помочь родителям в любом вопросе, 
касающемся воспитания детей или супружеских отношений. Если мы не 
можем оказать помощь, то находим тех людей, кто сделает это».

Будущая мама в течение беременности 11–15 раз посещает районную 
консультацию, это необходимое условие для получения одноразового посо-
бия, которое предоставляется всем семьям. Родители могут выбрать или 
комплект для новорожденного (одежда хорошего качества, предметы первой 
необходимости, информационные материалы для родителей), или денежное 
пособие: 140 евро.

Для будущих родителей организованы учебные курсы по подготовке к 
семейной жизни. Сотрудники АГНФ обсуждают с потенциальными отцами 
их роль в воспитании ребенка, в создании психологического климата в семье. 
На консультациях царит атмосфера доверия, чтобы супруги могли откровен-
но обсуждать все интересующие их темы и задавать вопросы.

При медосмотрах делаются анализы на ВИЧ и гепатит. Например, 
в 2006 году были обследованы 60 тысяч женщин, из них отказались от 
анализа на ВИЧ только 20 человек. Выявлено всего 13 ВИЧ-инфицированных. 
Анализ на ВИЧ можно сделать бесплатно и анонимно в любой районной 
консультации. ВИЧ-позитивные матери посещают обычные женские кон-
сультации.

Помощь ВИЧ-позитивным людям оказывают и различные гражданские 
организации Финляндии, в том числе группы взаимной поддержки. Цель 
ее – снять стигму, страх перед возможной дискриминацией. Это длительная 
работа, которая требует изменений в атмосфере общества, и финские СМИ 
очень активно помогают в этом.

Слушателей семинара интересовало, как привлечь к обследованию 
женщин, которые отказываются от предварительного наблюдения в женской 
консультации, ведь в России 30% ВИЧ-инфицированных беременных рожа-
ют детей без такого обследования.

«Нужно создать для них привлекательные условия, чтобы им захотелось 
прийти, – ответила Анья Салохеймо. – В Финляндии есть Ассоциация при-
ютов. О ней знают все и положительно относятся к ней, потому что она хо-
рошо работает. Если беременной женщине негде жить, ей предоставляют 
место в приюте. Например, в 2005 году в этих приютах было 174 мамы, из 
них 39% – с наркотической и алкогольной зависимостью. Здесь они могут 
жить во время беременности и после родов. Молодых мам учат обращению 
с ребенком, помогают освободиться от зависимости. Один из факторов, 
который привлекает матерей в приют, – это возможность арендовать после 
родов муниципальную квартиру и получить социальное пособие на себя 
и ребенка».

Бывают ситуации, когда родители лечатся, а ребенок временно про-
живает в приемной семье или приюте. Но родителей не могут лишить роди-
тельских прав, наоборот, обеспечивают возможность возвращения ребенка 
в родную семью.

Социальная помощь семьям: 
финский опыт
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  СОтрУДНИЧЕСтВО
  cooperaTion

Принципы работы с клиентами в 
финской системе социального обслу-
живания стали темой сообщения 
Йоуни Сиркии, координатора про-
ектов АГНФ в России: «Основной 
принцип привлечения клиентов 
в социальные службы – доверие. 
В Финляндии законом о работе 
с клиентами в системе социального 
обслуживания установлена обязан-
ность строго сохранять тайну. Это 
позволяет клиенту доверять социаль-

ному работнику. Надо, уважая взгляды человека, дать ему время и возмож-
ность самому найти решение проблемы. Это длительный процесс мотиви-
рования».

Социальный работник выступает в двойной роли: он и контролирует 
клиента, и поддерживает его. При этом необходимо своевременное вмеша-
тельство – до того, как проблемы накопились.

«В работе с семьями мы придерживаемся принципа партнерства роди-
телей, воспитателя и социального работника, – сказал Й. Сиркия, – по-
скольку они дополняют друг друга. В системе защиты детей в Финляндии во 
главу угла ставится принцип приоритета интересов ребенка, и цель этой 
работы – благо ребенка. Оно обеспечивается постоянством семейных от-
ношений: ребенок остается у родителей. С нашей поддержкой родители 
должны стать достаточно сильными и самостоятельными, способными 
справляться со своей ролью и удовлетворять потребности ребенка с учетом 
его возраста».

Финский закон о защите детей наделяет каждое частное лицо правом, 
а каждое официальное лицо — обязанностью передать имеющуюся у них 
информацию о неблагополучии какого-либо ребенка представителям со-
циальных служб. Номер телефона круглосуточной кризисной социальной 
службы знают все. Социальная служба, в свою очередь, должна рассматри-
вать все заявления такого рода. Разумеется, это закрытая информация, 
огласке она не предается. Сотрудник социальной службы выслушает сообще-
ние и, если кто-то срочно нуждается в помощи по данному адресу, пере-
дает эту информацию дальше, например, в районную полицию. Кроме того, 
действует муниципальная кризисная социальная служба, у которой есть свои 
машины, ее сотрудники могут срочно выехать на место.

Родителей вызывают для беседы в социальную службу, потом социаль-
ные работники приходят к ним на дом, разговаривают отдельно с ребенком 
и на основе этих трех встреч либо заканчивают работу, либо предлагают 
вмешательство – помощь, лечение, поддержку и т. д. Почти в половине 
случаев принимаются дальнейшие меры. Бывает, что родители не хотят 
впускать социального работника. Тогда ему может оказать содействие по-
лиция. Благодаря этому закону удается вовремя вмешаться в ситуацию – до 
того, как проблемы становятся трудноразрешимыми.

Между тем, в России граждане часто остаются безразличными к судьбам 
детей. Не знают они, и куда нужно обращаться, чтобы помочь ребенку в 
кризисных случаях: информации явно недостаточно. Социальная реклама на 
радио и телевидении обходит эту проблему молчанием.

В России иной подход и к роли супругов в семье. Обычно социальные 
работники делают акцент на роли матери. А их финские коллеги работают с 
обоими родителями: ведь если привлечь к работе и мать, и отца, многие 
трудности можно преодолеть легче, потому что тогда в ответе вся семья.

social aid to Families:  
Finnish experience

How to increase efficiency of social and psychological work with families 

concerned by HIV/AIDS?

The second seminar within the framework of the Finnish-Russian project 

«Raising awareness on HIV/AIDS and family work methods with HIV positive 

families among social workers and future health care personnel» arranged by 

the Family Federation of Finland, V est liitto, took place in St. Petersburg in 

early September to tackle this question. Social and medical workers, AIDS 

Centre psychologists and NGO members were invited  to take part in it.

«This seminar naturally fits into the strategy of cooperation between our 

countries, we accentuate the prevention of communicable diseases’ spread. 

This year the Finnish government has allocated substantial funds to work in 

the social sphere, ecology and healthcare. I hope that this fruitful activity will 

be continued further», – stated the Consul for Finland in St. Petersburg for 

Social Affaires and Health Care Paula Karppinen in her welcoming speech.

Anja Saloheimo, V est liitto family issues consultant, delivered a report 

on the system of medical and social services for pregnant women in Finland. 

Guests of the seminar wanted to know, how to involve pregnant women in 

the system of preliminary surveillance in consulting centres for women, 

because in Russia 30% of HIV+ pregnant women give birth to their children 

without visiting any doctor or consultant. «You need to create favourable 

conditions for them, so they would want to come», – answered Ms. 

Saloheimo.

Jouni Sirkia reported on the principles of working with clients in the 

Finnish system of social services. «The main principle for attraction of clients 

is trust. The Finnish law on provision of social services strictly demands to 

keep secrecy, which allows people coming to get these services to trust the 

social or medical worker. You need to respect the person’s views, give him 

or her time to independently make the right decision. This is a long process 

of motivation».

«Working with families we keep to the principle of parents’, teachers’ 

and social workers’ partnership, because they are mutually complementary», – 

he added.

In Russia the approach is different – usually they tend to work more with 

mothers, while in Finland they cooperate with both parents, for when the 

whole family is in charge it is easier to overcome the difficulties.

Anita Novitsky’s report was devoted to seeking and finding the clients 

who do not want to get advice, consultation and treatment. The idea is to 

follow the Danish philosopher S ren Kierkegaard’s words – if you’d like to 

help a person, you have to get to know him or her first, see the world through 

his or her eyes. Approach to each client should be individual, and all seminar 

participants supported this.

Elena LIPLAVSKAYA
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  СОтрУДНИЧЕСтВО
  cooperaTion

В Финляндии мужчины больше участвуют в семейной жизни, в воспита-
нии ребенка. «Отцы часто присутствуют при родах. Им постоянно говорят о 
важности роли мужчины в семье, в жизни ребенка. Вы тоже до этого дойде-
те! – пообещала российским коллегам специалист по мультикультурным 
вопросам АГНФ Анита Новицкая. – У нас отец имеет право на отпуск после 
рождения ребенка одновременно с матерью (хотя и не очень продолжитель-
ный). Это дает возможность разделить с женой заботы по уходу за ребенком 
в самый ответственный период, который начинается с роддома: сейчас у нас 
все больше открывают так называемые семейные палаты и семейные ком-
наты – там отец ночует вместе с женой и ребенком».

На втором семинаре организаторы решили уделить больше внимания 
тому, как социальным службам искать – и находить – тех клиентов, которые 
сами на контакт не идут. Этому был посвящен доклад Аниты Новицкой. 
В Финляндии, по ее словам, нашли действенный способ привлечь к обсле-
дованию практически всех беременных женщин. Играет свою роль экономи-
ческий фактор, о котором говорилось выше. 

Однако социальные работники не ждут, что люди придут к ним в офис. 
Они сами выходят на улицы, в места, где собираются их потенциальные 
подопечные. Это так называемая аутрич-работа, или «полевая работа». Там 
они общаются с молодежью, с людьми, имеющими алкогольную или нарко-
тическую зависимость. «В такой работе очень важен контакт с полицией, куда 
стекается информация о неблагополучии детей. Она хорошо знает, где со-
бираются молодые люди, алкоголики, наркоманы, и обеспечивает безопас-
ность социальных работников. Полиция – это не только контроль, но и 
поддержка и помощь».

Сетевая работа проводится между всеми ведомствами, всеми заинте-
ресованными организациями, социальной службой, полицией, специали-
стами по лечению наркозависимости и т. д. В нее вовлечены и детские 
сады, и школы, и неофициальные организации, обеспечивающие нуждаю-
щихся питанием. Неблагополучные семьи опекают специалисты разного 
профиля.

«Но, – уточняет Анита Новицкая, – должна быть выстроена общая 
стратегия такой работы. Иначе окажется, что социальная служба поддер-
живает клиента, а правоохранительные органы видят свою задачу в его 
наказании; такая деятельность неэффективна. Поэтому необходим общий 
план работы». 

«В отличие от Финляндии, где эти структуры работают в тесном 
 контакте, российские социальные работники и милиция разобщены, – 

 напомнила профессор Рахманова. – Мы должны взять на вооружение опыт 
наших  коллег и подумать, как реализовать его в России».

Во многих городах Финляндии социальные службы дежурят на улицах: 
специальные микроавтобусы ездят по определенным маршрутам. Алкого-
лики, наркоманы знают, где находится машина в определенный день: они 
имеют возможность получить там чистую одежду, еду, лекарства. В этих 
машинах можно получить медицинскую помощь, оформить социальное 
пособие.

Эти службы ищут на улицах не только проблемных родителей, но и их 
детей. Но если семья не готова принять помощь, работа окажется неэф-
фективной. Очень важно вместе с супругами определить характер помощи, 
которую они готовы принять. И только после этого можно начинать беседу, 
например, о влиянии наркотиков и возможностях лечения, о реабили-
тации.

Нельзя планировать работу абстрактно – для всех сразу, считая, что 
специалист всегда знает ситуацию лучше, чем его клиент (именно такой 
подход обычно практикуется в России). Финские специалисты опираются 
на суждение датского философа Сёрена Кьеркегора (S ren Kierkegaard): 
«…чтобы помочь человеку достичь цели, необходимо вначале узнать его 
таким, каков он есть, и планировать работу для этого конкретного челове-
ка. Кто этого не понимает и думает, что может просто помочь нуждающе-
муся, обманывает себя. Чтобы помочь другому, надо сначала понять, как 
он видит ситуацию. Иначе тебе не поможет даже то, что ты понимаешь и 
знаешь больше, чем тот, кому хочешь помочь». Эту позицию сегодня раз-
деляют и многие участники российско-финского семинара.

Елена ЛИПЛАВСКАЯ

Анита НОВИЦКАЯ, специалист по мультикультурным вопросам Ассоциации граж-
данского населения Финляндии, и Анья САЛОХЕЙМО, консультант по семейным 
вопросам АГНФ, отвечают на многочисленные вопросы участников семинара | 
Anita NOVITSKY, Multicultural activities department specialist of V est liitto, and Anja 
SALOHEIMO, Family issues consultant, answering the questions
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  ВЕСтИ  ИЗ  кОНфЕрЕНЦ-ЗАлОВ
  conFerence  neWs

ВИЧ-инфекция в начале XXi века
Первые Виноградовские чтения в Санкт-Петербурге

Первые Виноградовские чтения памяти доктора медицинских наук, 
профессора Елены Николаевны Виноградовой прошли в Санкт-
Петербурге. Их организаторы – городской Комитет по здравоохра-

нению, Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями, Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, Центр 
медицинской профилактики.

С докладом о деятельности Е.Н. Виноградовой выступил руководитель 
Центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик Н.А. Беляков.

Елена Николаевна Виноградова почти тридцать лет своей жизни отдала 
защите жителей Санкт-Петербурга от инфекционных болезней. Руководитель 
Гепатологического центра и Центра СПИДа, профессор СПб МАПО, она 
внесла огромный вклад в здравоохранение Санкт-Петербурга.

В 1997 году Е.Н. Виноградова организовала специализированную кли-
нику для больных вирусными гепатитами на базе НИИ гриппа РАМН. В 2001 
году Елена Николаевна встала во главе Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и объединила его с городским Гепатологическим центром, которым 
руководила с 1999 года. Здесь были созданы стационар для пациентов с 
ВИЧ-инфекцией, отделение сестринского ухода за больными СПИДом, мо-
бильная бригада для обслуживания пациентов на дому. Е.Н. Виноградова 
впервые в стране при Центре СПИДа создала центр материнства и детства, 
палаты «Мать и дитя» для социально незащищенных семей, медико-
психологическое отделение и отделение социальной помощи.

При Центре СПИДа был открыт первый в России хоспис для больных 
ВИЧ/СПИДом и другими заболеваниями.

Предвидя дальнейшее развитие мировой эпидемии ВИЧ/СПИДа, 
Е.Н. Виноградова явилась инициатором реконструкции нового корпуса для 
больных ВИЧ-инфекцией. Ежегодный прирост таких пациентов в нашем 
городе составляет 10–15% в год, и открытие нового корпуса, которое за-
планировано на январь 2010 года, насущно необходимо.

Возглавлявшийся Е.Н. Виноградовой Центр стал примером для многих 
других медицинских учреждений России. Минздрав России и глобальная 
программа «ЮНЭЙДС» назвали Центр СПИДа лучшим профилактическим 
учреждением России.

«Проблемы ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов в начале XXI века» – под 
таким названием прошли I Виноградовские чтения. Лечению и профилакти-
ке хронических гепатитов и ВИЧ-инфекции был посвящен доклад проф. 
А.А. Яковлева. Проф. А.Г. Рахманова рассказала о развитии службы противо-
действия ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге.

«Ежегодно нарастает число пациентов, которым требуется лечение в 
стационарных условиях, оказание специализированной помощи, – сказала 
проф. Е.В. Степанова. – Благодаря реализации идей Е.Н. Виноградовой 
создание такой объединенной структуры, как Центр СПИДа, позволило обе-
спечить оказание плановой, экстренной, консультативной, диагностической 
помощи больным, разработку алгоритмов обследования, научно-
методическую помощь лечебно-профилактическим учреждениям города и 
проведение клинических исследований эффективности лекарственных пре-
паратов». 

Анализ статистики ВИЧ-инфекции и хронических гепатитов в Санкт-
Петербурге сделала в своем докладе Г.В. Волкова. К началу 2009 года 
в городе выявлено более 35 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Коэффициент 
ее распространенности составляет 760 на 100 000 населения – это почти 
в 2,5 раза выше среднероссийского показателя. Возрастает роль полового 
пути заражения за счет контактов с лицами, употреблявшими наркотики. 
В эпидемию вовлекается все больше женщин. Показатель заболеваемости 
среди подростков снижается, эпидемия «стареет».

За годы наблюдений в городе выявлено 344 ВИЧ-инфицированных до-
нора. Активными донорами оказались 25 из них. Встает проблема профи-
лактики, обеспечения безопасности переливаемой крови и ее продуктов. 

Проф. Г.Г. ОНИЩЕНКО, Главный государственный 
санитарный врач РФ, академик РАМН; проф. Н.А. БЕ-
ЛЯКОВ, руководитель  Санкт-Петербургского центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом; проф. Ю.А. ЩЕР-
БУК, председатель Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга; проф. Е.Е. ВО-
РОНИН, главный врач Республиканской клинической 
больницы; проф. А.Я. ГРИНЕНКО, академик РАМН. 
Первые Виноградовские чтения. Санкт-Петербург, 
сентябрь 2009 г. | Professor Gennady ONISCHENKO, 
Chief Sanitary Doctor of the Russian Fed., academician 
of the Russian Academy of Medical Sciences; professor 
Nikolay BELIAKOV, head of St. Petersburg City AIDS 
Centre; professor Yuri SCHERBUK, Chair of St. Petersburg 
Government Health Care Committee; professor Eugeny 
VORONIN, head of Ust-Izhora HIV Treatment Hospital for 
mothers and children; professor Alexander GRINENKO, 
RAMS academician. First conference in memory of Elena 
Vinogradova. St. Petersburg, September 2009
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hiV infection in the Beginning of the XXi century 
First conference devoted to the memory of elena Vinogradova in st. petersburg

Сегодня создается единая централизованная электронная база данных о 
больных ВИЧ-инфекцией, больных, перенесших вирусные гепатиты, а также о 
лицах, имевших контакт с этими людьми. Это хороший барьер для того, чтобы 
не допустить их к донорству.

Сообщение И.С. Юркевич было посвящено подготовке медицинских 
кадров в связи с проблемами ВИЧ-медицины. При поддержке Междуна-
родного агентства США и в рамках программы Братиславских соглашений, 
которые были заключены президентами Путиным и Бушем в 2005 году, а 
также в рамках проекта «Стратегическое партнерство в здравоохранении» в 
Петербурге были открыты центры подготовки и образования. Разработана 
база данных по проектам профилактики перинатальной передачи ВИЧ-
инфекции.

В сентябре Медицинским университетом им. Павлова выдано 50 удо-
стоверений о повышении квалификации – итог обучения инфекционистов 
районных поликлиник, которое проводилось в течение двух лет.

В 2010 году на основе многолетней работы по созданию образователь-
ных материалов планируется ввести учебный курс «ВИЧ-медицина», издать 
учебник для врачей.

Выступление О.В. Чернобровкиной было посвящено моделям организа-
ции службы СПИДа в мегаполисе. В 2004 году в Петербурге на диспансерном 
учете стояло чуть более 30% ВИЧ-инфицированных и лишь 150 человек по-
лучали АРВ-терапию. Но деятельность руководителей Комитета по здраво-
охранению и Е.Н. Виноградовой позволили кардинально изменить ситуацию 
и вовлечь большее число пациентов в систему помощи, сделать доступными 
для них обследование, терапию и социальные программы.

В 2007 году уже 87%, а в конце 2008 года 95% пациентов, было охваче-
но системой помощи. Они состоят на диспансерном учете в разных местах: 
в кабинетах инфекционных заболеваний, в больнице им. Боткина, в Центре 
СПИДа, – но все вовлечены в эту систему. В результате увеличилось число 
больных, получающих терапию, эффективнее заработала система вторичной 
профилактики ВИЧ-инфекции.

В планах на 2010 год – организация во всех поликлиниках города команд 
по раннему выявлению сочетанного туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

Виноградовские чтения собрали медиков из разных городов России: 
на конференции прозвучали доклады из Красноярского края и Москвы, 
 Вологды и Крайнего Севера.

В ходе чтений представлен опыт взаимодействия Петербургского центра 
СПИДа с отделом здравоохранения Агентства США по международному раз-
витию, методы медико-социальной помощи больным с ВИЧ-инфекцией, 
рассмотрены особенности течения ВИЧ-инфекции у детей, наркопотребите-
лей и больных туберкулезом.

Участники конференции тепло приветствовали Главного государствен-
ного санитарного врача РФ Геннадия Григорьевича Онищенко. В своем 
выступлении он привел актуальные статистические данные, определил 
приоритеты государственной политики в области лечения и профилактики 
ВИЧ/СПИДа.

По данным Объе-
диненной программы 
ООН по СПИДу, общее 
количество заболевших 
в мире со времени 
первого зарегистриро-
ванного случая состав-
ляет 33–35 млн чело-
век. Эпидемией охвачен 
весь земной шар, поэ-
тому проблемы ВИЧ/
СПИДа постоянно ста-
новятся предметом 
обсуждения в ООН и на 
крупнейших междуна-
родных форумах.

In September, first conference in memory of Professor, MD Elena Vinogradova 
was arranged in St. Petersburg by the city AIDS Centre, Health Care Commit-
tee, Botkin Hospital and Centre for Medical Prevention.

Nikolay Beliakov, head of the AIDS Centre, held a speech on Mrs. Vinogra-
dova’s life and work. More than 30 years she gave to protect the population 
against communicable diseases. Being the head of the City Hepatological 
Centre and AIDS Centre, she made a large contribution to the health care 
system of St. Petersburg over the years. Under her guidance, the AIDS Centre 
became an exemplary institution for medical and social services in Russia, it 
was recognized as the best prevention establishment in the country by the 
Ministry of Health Care and UNAIDS.

The topic of the conference was “The Problems of HIV and Hepatitis in the 
Beginning of the XXI Century”. Aza Rakhmanova reported on the development 
of the HIV counteraction service in St. Petersburg, Aleksey Yakovlev’s report 
was devoted to HIV infection and chronic hepatitis treatment and prevention.

Galina Volkova analysed the statistics of HIV and hepatitis epidemiological 
development. As of January 2009 more than 35 thousand cases of HIV infection 
were revealed in the city. Morbidity factor per 100,000 of population is 760, 

which is twice as high as the average rate in Russia. Olga Chernobrovkina told 
the audience about the models of arranging AIDS services in a megalopolis. In 
2004 only 30% of people living with HIV were under medical surveillance, in 
2007 this figure reached 87%, and 95% in 2008.

Much was spoken about the successful cooperation of the AIDS Centre 
with U.S. Agency for International Development.

Gennady Onischenko, Chief Sanitary Doctor of the Russian Federation, 
also held a report mentioning topical statistical data and defined the country’s 
priorities in HIV/AIDS prevention and treatment. The main set of tools in coun-
teraction to the epidemic is the National project “Health” for 2009–2012. Among 
its goals are:
 Covering all HIV+ with ARVT;
 Improved HIV monitoring in the Russian Federation;
 Rendering the complete prevention course of treatment to all HIV+ preg-

nant women.
Participation of the civil society in HIV prevention programmes, decreas-

ing stigma and discrimination.
Photos by Boris FEDOTOV
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  ВЕСтИ  ИЗ  кОНфЕрЕНЦ-ЗАлОВ
  conFerence  neWs

В последние годы активное участие в решении 
глобальных проблем здравоохранения принимает 
Российская Федерация.

В 2007 году Президентом РФ была утверж-
дена Концепция участия России в содействии 
международному развитию, в которой особое 
внимание уделяется борьбе с инфекционными 
заболеваниями, включая ВИЧ/СПИД. На эти цели 
в 2006–2011 годах Россией направляется более 
450 млн долларов:
 приоритетный национальный проект – свыше 

42 млрд руб.;
 компенсация Глобальному фонду по борьбе 

со СПИДом, туберкулезом и малярией – 
217 млн долларов;

 финансирование исследований по разработке вакцины против 
 ВИЧ-инфекции в регионе Восточной Европы и Центральной Азии – 
1 млрд руб.
Россия играет роль организатора и координатора совместной деятель-

ности стран СНГ по борьбе с ВИЧ/СПИДом, участвует в программах помощи 
развивающимся странам: это техническая и методическая помощь, постав-
ки оборудования, образовательные программы.

Основы политики в области борьбы с ВИЧ-инфекцией определены 
Федеральным законом «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека», 
гарантирующим универсальный доступ граждан к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке в связи с ВИЧ/СПИДом.

Особое внимание уделяется:
 проблемам сочетанных инфекций и лечению оппортунистических 

 заболеваний;
 медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным беременным 

 женщинам, матерям и детям;
 профилактике ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных 

 наркотиков.

В последние годы в России совместно с международными организа-
циями (ЮНЭЙДС, Глобальный фонд по борьбе со СПИДом и др.) реали-
зуются крупномасштабные программы по противодействию ВИЧ/СПИДу. 
На эти цели из федерального бюджета в 2007–2008 годах было выделе-
но 18,7 млрд рублей, что в десятки раз превышает уровень финансиро-
вания предшествующего периода.

Однако все еще не удается снизить темпы роста эпидемии: в 2008 году 
новых случаев заражения на 14% больше, чем в 2007-м. В 2008 году на 
100 тыс. населения пораженность ВИЧ-инфекцией составила 308,3, а за-
болеваемость – 35,7 (в 2007 году 274,7 и 31,4 – соответственно).

Остаются прежними основные пути передачи ВИЧ и география распро-
странения эпидемии.

Главным инструментом противодействия эпидемии ВИЧ в России явля-
ется приоритетный национальный проект «Здоровье» на 2009–2012 годы. 
Среди его задач:
 охват антиретровирусной терапией всех ВИЧ-инфицированных;
 мониторинг ситуации по ВИЧ-инфекции в России;
 предоставление полного курса профилактического лечения всем бере-

менным с ВИЧ-инфекцией;
 участие гражданского общества в программах профилактики ВИЧ-

инфекции и снижения уровня дискриминации 
людей, живущих с ВИЧ.

Фото Бориса ФЕДОТОВА

Продолжатели дела Елены Виноградовой – ее мать проф. 
А.Г. РАХМАНОВА и дочери Анна и Татьяна. Аза Гасановна 
РАХМАНОВА перешла на работу в Центр СПИДа и еще 
более активно, чем прежде, продолжает свою деятель-
ность в области лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, 
начатую еще в начале 1990-х годов. Анна  ВИНОГРАДОВА 
занимается проблемами стоматологии и резистентности 
к АРВ-терапии. Работа  Татьяны ВИНОГРАДОВОЙ связана 
с созданием новых организационных структур служб 
СПИДа | Continuing the work of Elena Vonogradova – her 
mother prof. Aza RAKHMANOVA, daughters Anna and Tatiana. 
Aza RAKHMANOVA has switched to working in the AIDS 
Centre contributing to HIV treatment and prevention even 
more than before. Anna VINOGRADOVA occupies herself 
with problems of dentistry and resistance to ARVT. Tatiana 
VINOGRADOVA is working to create a new organizational 
structure of AIDS services.

a s h      a i d s   s e X   h e a L T h      2 0 0 9      №   4 9



  СОтрУДНИЧЕСтВО.  УтрЕхт – САНкт-ПЕтЕрБУрГ
  cooperaTion.  uTrechT – sainT peTersBurg

17 сентября 2009 года состоялся четвертый се-
минар в рамках российско-голландского проекта 
«Остановим эпидемию ВИЧ путем инфор-
мирования,  образования и  воспитания». 
При поддержке программы «МАТРА», разработан-
ной МИД Королевства Нидерландов, уже два года 
продолжается сотрудничество нидерландской 
организации Rutgers Nisso Groep, российской 
общественной организации «Здоровье женщин 
Санкт-Петербурга», журнала «СПИД. Секс. Здо-
ровье». Главными участниками проекта стали 
студенты РГПУ им. А.И. Герцена и Медицинского 
училища № 2. Эти молодые люди занимаются 
информационно-просветительской деятель-
ностью.

Основная цель проекта – пропаганда здо-
рового образа жизни и снижение высокого 
уровня заболеваемости ВИЧ и другими ин-
фекциями, передаваемыми половым путем, 
среди молодежи Санкт-Петербурга.

Доклад  татьяны Юрьевны кожуховской 
«Признание права молодежи на информацию и 
участие – основа профилактики ИППП и предупре-
ждения распространения ВИЧ-инфекции» послу-
жил базой для обсуждения и дальнейшей работы 
в дискуссионных группах семинара.

На семинаре состоялась презентация брошю-
ры Т.Ю. Кожуховской «Участие молодежи в про-
филактике инфекций, передающихся половым 
путем», изданной в серии пособий для учителей, 
студентов, сотрудников общественных организа-
ций, реализующих программы профилактики 
ВИЧ-инфекции в рамках проекта.

Обсуждая подобные пособия, в том числе 
изданные по проекту ранее, специалисты отмеча-
ли, что есть определенные сложности при подаче 
материала, что нужно искать свои подходы, свой 
стиль в изложении интимных вопросов. По мнению 
участников проекта, рисунки Алексея Никитина – 
контурные человечки, выполненные в стиле комик-
сов, — значительно облегчают восприятие и рас-
полагают к изучению пособия.

В проведении этого семинара, как и предыду-
щего, главную роль взяли на себя студенты-
волонтеры.

Председательствовала студентка 5 курса РГПУ 
им. А.И. Герцена Ирина Ефремова, работой 

в дискуссионных группах руководили выбранные 
сокурсниками студенты: Дарья Ведышева, 
Елена Матвеева и Евгений Баулин. Старшие 
участники проекта – проф. А.М.  куликов,  
проф. П.Н. кротин, проф. л.А. Михайлов, 
представители НГО и СМИ – выступали в роли 
экспертов.

Профилактика ИППП – дело молодежи

prevention of sTis –  
Young people are to act

On the 17th of September 2009 the 4th seminar 
within the framework of the joint Russian-Dutch 
project “Stop HIV and AIDS and Talk about 
Sexual Health” was held in Saint Petersburg. It’s 
been already two years since the project has been 
set up, supported by the Matra programme of 
the Dutch Ministry of Foreign Affairs and imple-
mented by the Rutgers Nisso Groep from the 
Dutch side and NGO “Women’s Health in St. 
Petersburg” from the Russian side, with media 
support of “AIDS. Sex. Health” magazine. The 
Project aims at decreasing the HIV infection rate 
and other STI morbidity among young people in 
Saint Petersburg.

Like it was at previous seminars, the role of 
moderators was taken by students.

Tatiana Kozhukhovskaya presented a report 
devoted to acceptance of young people’s sexual 
and reproductive rights and their sexuality as the 
basis for any kind of prevention activity. Her 
brochure “Youth Participation in STI Prevention” 
was also presented at the seminar. The topic 
caused lively discussion, which led to the problem 
of how to present the most intimate information 
to teenagers. The idea was that Alexey Nikitin’s 
funny drawings make the perception of informa-
tion much easier.

Anna Vinogradova and Mikhail Zelensky have 
presented their researches on current state of 
attitudes and opinions of young people and 
representatives of other groups of society towards 
sex education and ad-
vertisement and pro-
motion of condoms. It 
turned out that despite 
some parts of society 
remaining rigorously 
conservative, in gen-
eral everybody accepts 
the need for sex edu-
cat ion  courses  in 
schools and condom 
propaganda and adver-
tisement in the coun-
try.

Photos  
by Tatiana PAVLOVA

Участники семинара могли получить автограф пе-
тербургского художника Алексея НИКИТИНА, автора 
 иллюстраций к брошюрам Т. Кожуховской и А. Куликова, 
изданным по программе проекта. | Everybody could get 
an autograph of Alexey NIKITIN, the painter who illustrated 
the brochures by Kozhukhovskaya and Kulikov published in 
the framework of the project
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  СОтрУДНИЧЕСтВО.  УтрЕхт – САНкт-ПЕтЕрБУрГ
  cooperaTion.  uTrechT – sainT peTersBurg

В своем отчете о результатах молодежных веб-форумов Анна Вино-
градова затронула такие аспекты, как важность полового воспитания 
в раннем возрасте, место образовательных учреждений (в первую 
очередь школ) в информировании детей и подростков, а также необхо-
димость пропаганды презервативов.

На современном этапе курс полового воспитания не включен в 
обязательную школьную программу, лишь немногие школы отважива-
ются ввести такие занятия в качестве факультативных. Основная про-
блема заключается в неприятии  самой идеи полового воспитания консервативно настроенными 
слоями населения. Многие считают, что уроки, на которых говорят о сексе, и вообще любая 
«лишняя» информация подобного рода  негативно скажутся на психологии детей и подростков, 
приведут к распространению форм девиантного сексуального поведения. Однако исследования 
показывают, что это не так.

В ЮНЭЙДС было проанализировано более 50 исследований для оценки эффективности про-
грамм профилактики ВИЧ и связанных с ним проблем здоровья среди молодых людей. Специа-
листы пришли к заключению, что программы просвещения в области половой жизни не ведут 
к ранней или повышенной половой активности среди молодых людей. Результаты половины 
 исследований показали, что просвещение в области ВИЧ/СПИДа и полового здоровья не повы-
сили, но и не понизили половую активность или показатели беременности и ИППП. Остальные 
исследования подтвердили, что просвещение в области ВИЧ и/или полового здоровья либо ото-
двинули начало половой активности на более поздний срок и сократили число половых партнеров, 
либо сократили количество незапланированных беременностей и показатели ИППП.

Вывод неоспорим: профилактические программы являются эффективным способом сокращения 
рискованных поведенческих моделей, вызывающих ВИЧ/СПИД/ИППП среди детей и подростков.

Не менее важным и острым вопросом является пропаганда презервативов в нашем обще-
стве. Противников их рекламы и широкого распространения довольно много: они считают, что 
такая пропаганда вредна для страны, которая испытывает демографический кризис. Намного 
более логичным и очевидным представляется довод о том, что профилактическая польза этого 
средства защиты как от ИППП, так и от нежелательной беременности значительно выше, ведь 
стране нужно здоровое общество.

Сотрудники молодежной редакции «ССЗ» Анна Виноградова и Михаил Зеленский 
провели опросы на интернет-сайтах и в нашем журнале, целью которых было выявить отноше-
ние как молодого, так и старшего поколения к презервативам и их пропаганде. Выяснилось, что 
со временем отношение меняется и большинство респондентов (это и студенты, и учителя школ, 
и работники сферы здравоохранения) понимают, что реклама презервативов и их всеобщая 
доступность просто необходимы в современном обществе.

Фоторепортаж Татьяны ПАВЛОВОЙ
 

 
Менеджер проекта Екатерина КУЗНЕЦОВА, руково-
дитель проекта проф. Лидия СИМБИРЦЕВА, ведущая 
семинара Ирина ЕФРЕМОВА, руководитель проекта 
г-жа Теун ФИССЕР и главный докладчик четвертого 
семинара Татьяна КОЖУХОВСКАЯ | Project manager 
Ekaterina KUZNETSOVA, project coordinator Lidia 
SIMBIRTSEVA, seminar moderator Irina EFREMOVA, project 
coordinator Teun VISSER and the key presenter at the 
seminar – Tatiana KOZHUKHOVSKAYA  
 
 
 
 
Доцент кафедры социальной безопасности РГПУ 
им. А.И. Герцена Евгения МОЛОДЦОВА (первая справа) 
выступила с докладом-презентацией о волонтерской 
работе студентов в летний период | Associate professor 
of Herzen State University Eugenia MOLODTSOVA (first 
from the right) reported on the volunteer activities in the 
summer period 

Проф. А.М. КУЛИКОВ высоко оценил уровень подготов-
ленности студентов, их возросшую активность в обсуж-
дении вопросов профилактики поведения, опасного для 
здоровья | Professor Alexander KULIKOV positively assessed 
the level of students knowledge and activeness

a s h      a i d s   s e X   h e a L T h      2 0 0 9      №   4 11



MaNiFEsTO
LOvE Condoms Campaign

Restoring the condom’s critical place at the FRONT-LINE
of effective Global HIV/AIDS Prevention and Control

Whereas:

•	 AIDS	is	a	preventable	disease;
•	 The	World	Health	Organization	(WHO)	estimates	that	33	million	people	currently	

are	living	with	HIV/AIDS	globally;
•	 The	 vast	 majority	 of	 people	 living	 with	 HIV/AIDS	 are	 unaware	 of	 their	 HIV	

status;
•	 Latex	 condoms,	 when	 used	 consistently	 and	 correctly,	 are	 highly	 effective	

in	preventing	sexual	transmission	of	HIV;
•	 Condoms	are	inexpensive	and	cost-effective,	yet	taxes,	tarrifs	and	importation	

fees	continue	to	be	a	prohibitive	barrier	to	their	availability:

Condoms	 cost	 about	 4	 cents	 each	 and	 can	 be	 used	 relatively	 easily.	 Lack	
of	 availability	 due	 to	 inflated	 retail	 cost	 is	 a	 significant	 factor	 in	 failure	 to	 use	
condoms.

We	unite	in	a	call	for	100%	Access	to	Condoms	Now	to	prevent	the	future	escalation	
of	HIV/AIDS	globally.

We call for:

1.	Free	condoms	readily	and	consistently	available	and	affordable	to	all	those	who	
need	them,	when	they	need	them,	and	that	people	are	provided	the	knowledge	
and	skills	to	use	them	correctly.

2.	Policy	dialogue	and	intensified	international	efforts	to	remove	economical	and	
political	barriers	for	condoms	access	and	use.

3.	Governments	to	eliminate	all	taxes	and	relax	importation	barriers	on	condoms	
that	disproportionately	increase	costs	and	decrease	access	to	condoms.

4.	Manufacturers	and	distributors	to	reduce	the	price	of	condoms	and	to	make	
condoms	packaging	attractive.

We	 call	 on	 Eastern	 Europe	 and	 Central	 Asia	 governmental,	 non-governmental	
organizations,	international	agencies	and	individuals	to	commit	to	these	principles	
and	unite	to	stop	HIV/AIDS	globally.

We	cannot	provide	everybody	with	free	condoms,	but	we	can	advocate	for	the	
free	access	to	condoms	for	everybody	to	prevent	the	spread	of	HIV/AIDS.

100% access to Condoms Now!

www.lovecondoms.org



МАНИФЕСТ
Кампания за доверие к презервативам

и признание их определяющей роли как эффективного средства  
профилактики и контроля ВИЧ/СПИДа

Исходя из того, что:

•	 СПИД	можно	предотвратить;
•	 по	 оценке	 Всемирной	 организации	 здравоохранения,	 в	 мире	 около	

33	миллионов	человек	живут	с	ВИЧ/СПИДом;
•	 большинство	людей	с	ВИЧ/СПИДом	не	знает	о	своем	ВИЧ-статусе;
•	 при	 правильном	 и	 постоянном	 использовании	 презервативы	 являются	

высокоэффективным	 средством	 предупреждения	 передачи	 ВИЧ	 поло-
вым	путем;

•	 презервативы	просты	в	употреблении,	а	цена	их	невысока	(около	четырех	
американских	 центов	 за	 штуку),	 однако	 налоги,	 тарифы	 и	 таможенные	
пошлины	 по-прежнему	 препятствуют	 их	 доступности,	 и	 вследствие	 за-
вышенных	розничных	цен	применение	презервативов	не	стало	нормой,	–

мы	 сообща	 призываем	 обеспечить	 стопроцентную	 доступность	 презер-
вативов,	 чтобы	 предотвратить	 дальнейшее	 распространение	 ВИЧ/СПИДа	
в	мире.

Мы призываем к тому, чтобы:

1.	 Презервативы	 были	 доступными	 всегда	 и	 для	 всех,	 кому	 они	 нужны,		
а	 информация	 о	 том,	 как	 правильно	 пользоваться	 презервативами,	
	доведена	до	пользователей.

2.	Был	налажен	политический	диалог	и	приложены	международные	усилия	
к	преодолению	экономических	и	финансовых	барьеров,	препятствующих	
доступности	презервативов	и	их	использованию.

3.	 Правительства	 отменили	 все	 налоги	 и	 ослабили	 импортные	 барьеры,	
	которые	 ведут	 к	 непомерному	 увеличению	 цены	 презервативов	 и	 огра-
ничивают	их	доступность.

4.	Производители	и	дистрибьюторы	презервативов	снизили	розничную	цену	
презервативов	и	сделали	их	упаковку	привлекательной.

Мы	 призываем	 правительственные	 и	 неправительственные	 организации	
Восточной	Европы	и	Средней	Азии,	международное	сообщество	и	граждан	
присоединиться	к	этим	принципам	и	объединиться	для	того,	чтобы	остано-
вить	ВИЧ/СПИД.

Мы	 не	 можем	 обеспечить	 каждого	 бесплатными	 презервативами,	 но	 от-
ста	иваем	 свободный	 доступ	 к	 презервативам	 для	 предотвращения	 рас-
пространения	ВИЧ/СПИДа.

За стопроцентную доступность презервативов!

www.lovecondoms.org



  СЕкС – ЭтО  НЕ  ПрОСтО,  А  ОЧЕНЬ  НЕПрОСтО
  seX  is  noT  simpLe

Презерватив (фр. prèservatif, от позднелат. praeservo – предохраняю), 
также кондом (англ. condom), – средство контрацепции барьерного 
типа, представляющее собой не проницаемый для спермы чехол. 

К сожалению, во многих источниках описывают лишь мужской презерватив, 
хотя уже давно изобретены женские, которые являются не менее эффектив-
ным средством защиты. Презерватив предохраняет от нежелательной бере-
менности и защищает от ИППП, хотя и не дает 100% гарантии.

Конечно же, сотни лет назад, кода появились первые «предки» совре-
менного кондома, его использовали, чтобы не допустить беременности.

Самый старый презерватив, дошедший до наших дней, найден в Швеции, 
датируется он 1640 годом. Однако многие источники указывают на то, что 
презервативы использовались еще в Древнем Египте и Древнем Риме, а 
самое первое его изображение нашли во французской пещере Grotte des 
Combarrelles.

Первое достоверное упоминание о презервативах встречается в тракта-
те 1564 года «Французская болезнь» (то есть сифилис) итальянского врача 
Габриэля Фаллопия (который, кстати, впервые описал маточные трубы, на-

зываемые в честь него фаллопиевыми). Для защиты от сифи-
лиса Фаллопий рекомендует приспособление, 

которое он изобрел: льняной чехол, за-
моченный в специальном растворе, после 
чего высушенный. Чехол надевался на 

головку члена и крепился на месте под-
вязкой. Врач якобы проверил свое изобретение на тысяче подопытных, и ни 
один из них не заразился сифилисом.

После этого презервативы получили по-настоящему широкое распро-
странение в Европе – как для предотвращения беременности, так и для 
борьбы с сифилисом. В 1666 году англичане сочли, что причина снижения 
рождаемости – в широком использовании «кондонов» (condons). Это первое 
упоминание слова «кондом» или похожего на него.

В 1843 году в Англии, а на следующий год в США, была запатентована 
вулканизация. Первый резиновый презерватив сделали в 1855 году, и вскоре 
уже на нескольких предприятиях был налажен массовый выпуск резиновых 
кондомов. Их главным преимуществом была возможность многократного ис-
пользования, что значительно удешевляло их применение. Однако презерва-
тивы «из кожи» были поначалу дешевле и давали лучшие ощущения, из-за чего 
предпочитались резиновым. Но к концу XIX века слово «резинка» стало эвфе-
мизмом презерватива в разных странах по всему земному шару.

Во второй половине XIX века против презервативов стали бороться за-
конодательными методами. В 1873 году в Северо-Американских Соединен-
ных Штатах вступил в действие «Закон Комстока», запретивший пересылку 
материалов, имеющих «непристойный, похотливый или развратный» харак-
тер. Под эту категорию подпали и презервативы, а также информация о них. 
Кроме того, в 30 штатах были 
приняты законы, запрещав-
шие производство и продажу 

презервативов. Схожие законы были приняты в Ирландии. В Италии и Гер-
мании XIX века контрацептивы были запрещены, применять презервативы 
разрешалось только для предотвращения болезней.

В 1920 году был изобретен латекс. Первыми стали делать из него пре-
зервативы американцы. Такие презервативы были тоньше и крепче, чем 
старые резиновые, могли храниться пять лет, а не три месяца, требовали 
меньше затрат на производство.

В 1960-е требования к качеству ужесточились, а юридические препо-
ны были убраны. США, Франция, а за ними и Италия отменили законы 
против контроля рождаемости, легализовав тем самым использование 
презервативов.

Первая статья New York Times о синдроме приобретенного иммуноде-
фицита (СПИД) была опубликована 3 июля 1981 года. В 1982-м впервые 
было высказано предположение, что СПИД передается половым путем. 
В ответ на это главный врач США Чарльз Куп поддержал программы про-
паганды презервативов. Однако президент Рональд Рейган предпочел 
сконцентрироваться на пропаганде полового воздержания. Некоторые про-
тивники рекламы презервативов считали, что СПИД – болезнь гомосексуалов 
и наркоманов, которые «получают по заслугам». Тем не менее в СМИ были 
развернуты масштабные кампании, пропагандирующие презервативы как 
способ борьбы со СПИДом.

В 1985–1987 годах национальные кампании по рекламе презервативов 
развернулись в США и в европейских странах, что существенным образом 
подняло спрос на это изделие: в Швеции использование презервативов 
возросло на 80%, в Великобритании – на 20%. В 1988 году презервативы 
стали самым популярным средством контроля рождаемости в Британии 
для супружеских пар – впервые со времен появления противозачаточной 
таблетки! Первая телевизионая реклама презервативов в США вышла 
17 ноября 1991 года.

«ИЗДЕлИЕ НОМЕр ДВА»
В СССР, согласно расхожему мнению, презер-
ватив назывался «резиновое изделие номер 

Михаил ЗЕлЕНСкИЙ

История презерватива

латекс  обладает  отличными механическими  свойствами: 
 презервативы из него могут растянуться более чем на 800%. 
В 1990 году Международная организация по стандартизации 
(iso) установила стандарты на производство презервативов, 
а вслед за ней – и Европейский союз. каждый презерватив из 
латекса проверяется на наличие отверстий с использованием 
электрического тока. Если презерватив проходит проверку, он 
сворачивается и  упаковывается. кроме  того, презервативы 
проходят выборочную проверку на утечку воды и надувание 
воздухом.

латексные презервативы несовместимы со смазками на 
масляной основе (например, вазелином): они могут порвать-
ся или попросту свалиться в самый неподходящий момент.
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The history of condoms
Around the world, between six and nine billion condoms are used each year. 
Unfortunately, their use is not universally accepted. Experts agree that 
condom use can dramatically reduce the number of new HIV and STIs.
Here is the brief history of this very useful invention.
100 – 200 ad The earliest probable evidence of condom use in Europe 
comes from scenes in cave paintings at Combarelles in France. There is also 
some evidence that some form of condom was used in imperial Rome.
1500s The syphilis epidemic that spread across Europe gave rise to the first 
published account of the condom. Gabrielle Fallopius described a sheath of 
linen he claimed to have invented to protect men against syphilis. Later in 
the 16th century one of the first improvements to the condom was made, 
when the linen cloth sheaths were sometimes soaked in a chemical solution 
and then allowed to dry prior to use. These were the first spermicides on 
condoms.
1700s Condoms made out of animal intestines began to be available. Un-
fortunately, they were quite expensive and hence often reused.
In the second half of the 1700s, a trade in handmade condoms thrived in 
London and some shops where producing handbills and advertisements 
of condoms.
1800s Condom manufacturing was revolutionised by the discovery of 

rubber vulcanisation by Goodyear and Hancock, which yielded quicker and 
cheaper mass production of rubber goods including condoms.
In 1861, the first advertisement for condoms was published in The New York 
Times. In 1873, the Comstock Law was passed, which made advertising of 
any sort of birth control illegal, and it also allowed the postal service to 
confiscate condoms sold through the mail.
1900s In 1919, latex condoms appeared in the market. They had the ad-
vantage of ageing less quickly and being thinner and odourless. These new 
type of condoms enjoyed a great expansion of sales. In 1957, the very first 
lubricated condom was launched in the UK by Durex. From the early 1960s, 
the use of condoms as a contraceptive device declined as the pill, the coil 
and sterilisation became more popular. The use of the condom increased 
strikingly in many countries following the recognition of HIV and AIDS in the 
1980s. Condoms also became available in bars, grocery stores and super-
markets. The female condom has been available in Europe since 1992. It is 
a polyurethane sheath or pouch about 17 cm (6.5 inches) in length. At each 
end there is a flexible ring. At the closed end of the sheath, the flexible ring 
is inserted into the vagina to hold the female condom in place. At the other 
open end of the sheath, the ring stays outside the vulva at the entrance to 
the vagina. This ring acts as a guide during penetration and it also stops the 
sheath bunching up inside the vagina. There is silicone-based lubricant on 
the inside of the condom, but additional lubrication can be used. The condom 
does not contain spermicide. The 1990s also saw the introduction of coloured 
and flavoured condoms.
present In more recent years, improved technology has enabled the thick-
ness of the condom to decrease. Also, condom manufacturers have recog-
nised that one size of condom does not fit all. You can now find condoms 
that are different shapes, widths and lengths.
are condoms effective at preventing  infection with  the hiV and 
sexually transmitted infections (sTis)?
Yes. Studies have shown that if a latex condom is used correctly every time 
you have sex, this is highly effective in providing protection against HIV.
The evidence for this is clearest in studies of couples in which one person is 
infected with HIV and the other not. i.e. "discordant couples". In a study of 
discordant couples in Europe, among 123 couples who reported consistent 
condom use, none of the uninfected partners became infected. In contrast, 
among the 122 couples who used condoms inconsistently, 12 of the unin-
fected partners became infected. Besides, correct and consistent use of 
latex condoms can reduce the risk of other STIs.

Article prepared using the materials of www.prezervativa.net  
and www.womenhealth-spb.org and other resources

два», а «изделием номер один» был противо-
газ. Это не совсем так. Просто на упаковке 
советских презервативов покупатели обычно 
видели надпись: «Размер № 2, ОТК». Дело в том, 
что существовало три типоразмера презервати-
вов: № 1 – наименьший, № 2 – средний, № 3 – 
большой. Времена всеобщего дефицита коснулись 
и этой сферы: наиболее распространенным был 
размер № 2, и даже на ценниках в аптеках презер-
ватив зачастую обозначался как «изделие № 2».

Презервативы продавались в бумажных конвертиках, по два изделия 
в каждом. Такая упаковка стоила 40 копеек (до реформы 1961 года). Затем – 
4 копейки. В середине 60-х годов презервативы стали упаковывать по 
одному. Затем, в 70-х, появились отечественные презервативы со спермо-
сборником на конце, в силиконовой смазке и в упаковке из фольги – такие 
стоили уже 10 копеек.

ЖЕНСкИЕ ПрЕЗЕрВАтИВы
Женский презерватив является тонким полиуретановым мешком с мягкими 
кольцами на каждом конце. Одно кольцо, покрытое полиуретаном, надева-
ется на шейку матки и служит креплением. Другое, открытое, кольцо больших 
размеров располагается снаружи от влагалища и покрывает часть промеж-
ности и половые губы во время полового акта. В настоящее время доступен 
только один вид женского презерватива, называемый в Америке ФК (Female 
Condom), а в других странах – фемидом. Его можно купить в аптеке без 
рецепта врача. Поскольку данный презерватив не из латекса, можно ис-
пользовать смазку на масляной основе. Его можно ввести за восемь часов 
до сексуального контакта, но следует удалить тотчас после него. Женский 
презерватив имеет предварительную смазку, но никогда не содержит спер-
мицидов. Точное расположение внутреннего кольца презерватива на шейке 

матки необязательно. Нельзя использовать одно-
временно мужской и женский презервативы. Так 
же, как и мужской, женский презерватив пригоден 
только для однократного использования.

По материалам интернет-ресурсов  
www.prezervativa.net,  

www.womenhealth-spb.org

Действительно  ли  презервативы  эффективно  защищают 
от ВИЧ и других ИППП?

Да, и это доказано на практике. В Европе проводилось 
исследование, в котором приняли участие 245 дискордантных 
пар (где один из партнеров ВИЧ-положителен, второй здоров). 
Среди 123 пар, в которых использование презерватива было 
постоянной практикой, случаев заражения партнера зафикси-
ровано не было, а среди 122 пар, которые зачастую пренебре-
гали использованием презервативов, 12 партнеров были за-
ражены ВИЧ.

разумеется, презерватив не менее эффективно противо-
стоит и другим инфекциям, передающимся половым путем.
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Всемирный день борьбы со СПИДом—2009 
проходит под девизом: «Всеобщий доступ 
и права человека». В октябре–ноябре, во 

время подготовки к 1 декабря, Фонд медицинской 
помощи при СПИДе (ФМП) возобновил запу-
щенную в прошлом году Глобальную инициативу 
 тестирования на ВИЧ. ФМП стремится консолиди-
ровать усилия  национальных правительств, между-
народных сообществ, неправительственных орга-
низаций, медицинских учреждений, средств 
массовой информации c целью содействия бес-
платному  тестированию  на  ВИЧ  во  всех 
странах мира.

Как подчеркивает советник ФМП по ВИЧ/
СПИДу в Восточной Европе Зоя Шабарова, 
«Цель Глобальной инициативы – сохранение 
жизней благодаря значительному увеличению 
количества людей, тестированных на ВИЧ. Те, чей 
результат оказался положительным, могут полу-
чить безотлагательное и качественное лечение. 
Универсальный доступ к лечению, согласно ФМП, 
может быть достигнут только тогда, когда каждый 
человек будет знать свой ВИЧ-статус».

Самое непосредственное отношение к сохра-
нению здоровья населения и, в первую очередь, 
молодежи имеет и другое направление деятель-
ности ФМП: безвозмездная помощь в обеспечении 
презервативами. На современном этапе, когда 
распространение ВИЧ-инфекции идет и гетеросек-
суальным путем, презерватив становится главным 
средством защиты от передачи ВИЧ.

Акция ФМП прошла в Санкт-Петербурге в 
сентябре: Фонд поставил партию высококаче-
ственных презервативов для бесплатной раздачи 
в медицинских и социальных учреждениях.

  ЗДОрОВЬЕ  МОлОДЕЖИ
  Young  peopLe’s  heaLTh

Главная цель – сохранение здоровья
Акция фонда медицинской помощи при СПИДе в Санкт-Петербурге

На первом плане: руководитель Санкт-Петербургского городского центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом, акад. РАМН, проф. Николай БЕЛЯ-
КОВ; главный инфекционист Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, проф. Аза РАХМАНОВА. Стоят: представители Центра 
СПИДа Татьяна ВИНОГРАДОВА и Вадим РАССОХИН | In the foreground: the 
head of the Saint Petersburg city AIDS Centre, acad. of the Russian Academy of 
Medical Science, prof. Nikolay BELYAKOV; Chief Infectious Diseases’ Doctor of 
St. Petersburg Government Health Care Committee, prof. Aza RAKHMANOVA. 
Standing: representatives of the AIDS Centre Tatiana VINOGRADOVA and Vadim 
RASSOKHIN

 Мария ДМИТРИЕВА, сотрудник оргметодотдела 
инфекционной службы, инициатор кампании бес-
платной раздачи презервативов для сохранения 
здоровья молодежи | Maria DMITRIEVA, the employee 
а the organizational and methodological department of 
inflectional service, the initiator of campaign for free 
distribution of condoms for preservation of youth health 
  
Начальник отдела здравоохранения Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга Елена СОБОЛЕВА и районный 
инфекционист Галина КУКЕС на открытии отделения 
хронических вирусных инфекций в поликлинике № 109 
| The chief of public health department of the Frunze 
district of Saint Petersburg Elena SOBOLEVA and regional 
infectiologist Galina KUKES at opening of department of 
chronic virus infections in polyclinic №109 

main goal –  
maintenance of health 

campaign by aids  
healthcare Foundation  
in saint petersburg

The world day for struggle against 
AIDS 2009 is carried out under the 
mot to: «Universal Access and Hu-
man Rights». In October—November 
2009, during preparation for the first 
of December, the AIDS Healthcare 
Foundation (AHF) has renewed the 
Global initiative of HIV testing star-
ted in 2008.

According to Zoya Shabarova, 
the advisor of AHF on HIV/AIDS in 
the Eastern Europe: «The goal of the 
global initiative is maintenance of 
human lives due to substantial 
growth of quantity of people tested 
for HIV. Those whose results are 
positive, can get urgent and quality 
treatment. The universal access to 
treatment, according to AHF, can be 
accessed only when each person 
will know his or her HIV status».

The campaign of AHF has 
taken place in September, in Saint 
Petersburg: The Foundation has set 
a party of high quality condoms for 
free outgiving in medical and social 
institutions.
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  ЗДОрОВЬЕ  МОлОДЕЖИ
  Young  peopLe’s  heaLTh 26 сентября 2009 года на Малой 

Конюшенной улице волонтерские 
команды провели акцию «Здоро-
вое поколение» по пропаганде 
здорового образа жизни. Орга-
низаторами акции выступила 
региональная общественная 
организация социальных проек-
тов «СТЕЛЛИТ».

Участники молодежного 
волонтерского движения «Мы 
знаем! Знаешь ли ты?» в ярких 
желтых футболках приглашали 
прохожих к своим стендам и 
вовлекали в интерактивное 
действие.

На стенде «Вырази свое от-
ношение к здоровью» все желаю-
щие могли приклеить бумажные 
ладошки разного цвета: красного 

(отказ от проблемы), желтого 
(равнодушие), зеленого (заинте-
ресованность и согласие нести 
ответственность за свое здоро-
вье). Обилие зеленых ладошек 
показало, что большинство жи-
телей города заинтересовано в 
решении медико-социальных 
проблем и сохранении своего 
здоровья.

Волонтеры обучали всех 
желающих делать из бумаги 
красные тюльпаны, объясняя, что 
это символ борьбы с ВИЧ-
инфекцией.

Большим успехом у зрите-
лей пользовались студия панто-
мимы и пластики «Ателье» и 
другие творческие коллективы 
Дворца учащейся молодежи.

Петербуржцы и гости на-
шего города с удовольствием 
принимали участие во всех кон-
курсах уличной акции, на инфор-
мационном стенде они могли 
получить сведения о волонтер-
ском движении и проблеме 
ВИЧ-инфекции в России.

Фоторепортаж  
Алены ХУДЯКОВОЙ

Американский фонд 

медицинской 

помощи при СПИДе 

(aids heaLThcare 

FoundaTion) 

призывает всех, 

кому небезразлична 

судьба молодого 

поколения Земли  

и будущего всего 

человечества:

ПрИСОЕДИНЯЙтЕСЬ 

к списку глобальных 

партнеров,  

становитесь частью 

единой всемирной 

коалиции,  

выступайте  

за всеобщий доступ  

к тестированию, 

презервативам  

и лечению для всех.

Join the campaign’s 

list of global partners 

today, and become 

part of the united 

worldwide coaLiTion, 

advocating  

for universal access  

to testing, condoms, 

and treatment for all.

Подробная информация  

о проведении  

глобальной кампании 

тестирования на ВИЧ,  

о формах и методах  

проведения акций 

доступна на сайте  

www.onemilliontests.org

«Здоровое поколение»  
на улицах Санкт-Петербурга

«healthy generation»  
in the streets of saint petersburg

On the 26 of September 2009 on Malaya Konushen-
naya street in Saint Petersburg (Russia) the volun-
teer teams have conducted the «Healthy genera-
tion» campaign to propaganda healthy lifestyle. 
Among the organizers of the campaign was re-
gional non-governmental organization of social 
projects «Stellit».

Photo-report by Alena HUDYAKOVA
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тестирование на ВИЧ в Санкт-Петербурге за 9 месяцев 2009 года |  
hiV Testing in st. petersburg for the 9 months of 2009

По данным Санкт-Петербургского ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом  
и инфекционными заболеваниями» | according to st. petersburg city aids centre data

В преддверии Всемирного дня  
борьбы со СПИДом в прошлом году  
во всем мире проходила кампания 
«Один миллион тестов» –  
добровольного тестирования  
на ВИЧ-инфекцию. Ее инициировал 
«Фонд медицинской помощи  
при СПИДе», руководитель которого 
г-жа Терри М. Форд поблагодарила 
Санкт-Петербургский центр СПИДа  
за активное участие в кампании  
и великолепный результат:  
более 400 тысяч тестов на ВИЧ.
В 2009 году ГУЗ «Санкт-Петербургский 
центр по профилактике и борьбе  
со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» продолжил работу  
по пропаганде тестирования на ВИЧ 
среди разных групп населения.  
За 9 месяцев текущего года число 
тестов составило более 375 тысяч.
Отчет о тестировании предоставила 
для публикации Галина ВОЛКОВА, 
заместитель главного врача центра 
СПИДа.

Санкт-Петербургский  
городской центр  
по профилактике  

и борьбе со СПИДом  
и инфекционными  
заболеваниями

Наб. Обводного  
канала, 179

(812) 251-08-53,  
575-44-81  

(справочное)

категория | category
Обследо- 
вано |  
Tested

Выявлено 
ВИЧ+ | hiV+ 

revealed

Наркопотребители | Drug users 8 197 508

Мужчины, имеющие секс с мужчинами | Men having sex with men 168 13

Больные венерическими заболеваниями |  
Patients with venereal diseases

44 440 184

Доноры | Donors 117 288 42

Беременные | Pregnant women 85 405 189

Лица, находящиеся в местах лишения свободы | Prisoners 13 261 1 236

По клиническим симптомам | Tested due to clinical symptoms 22 239 1 012

По эпидемическим показаниям |  
Tested due to epidemiological reasons (infected partner, etc.)

1 051 82

Прочие | Other 75 437 470

Медработники | Medical workers 8 147 10

Всего | Total 375 633 3 746

За девять месяцев 2009 года зарегистрировано 1 048 больных ВИЧ с вирусным гепатитом, из них 
1 046 – с хронической формой гепатита. | 1 048 cases of HIV infection combined with hepatitis were 
registered for the nine months of 2009, 1 046 of them have the chronic form of hepatitis.
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людмила ВОлОВА | Ludmila VoLoVa
Главный врач ГУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике  

и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» |  
chief physician of Yamalo-nenetsky ad aids centre 

Скрининг населения Ямало-Ненецкого  
автономного округа на ВИЧ-инфекцию |  

hiV Testing data in Yamalo-nenetsky autonomous district

контингент обследованных |
groups of population

Нарко-
потребители | 
drug users

Беременные 
женщины |

pregnant women

Иностранные 
граждане |

Foreign citizens

Граждане рф |
russian Fed. 

citizens

Всего  
по ЯНАО |

Total  
in Ynad

2007
обследовано | tested 1692 28 429 18 121 146 050 164 171

выявлено ВИЧ(+) | revealed HIV+ 16 10 4 107 111

2008
обследовано | tested 1549 27 671 19 448 148 637 168 085

выявлено ВИЧ(+) | revealed HIV+ 10 15 32 124 156

9 мес. | 
months 
2009

обследовано | tested 1068 22 784 9 777 107 806 117 583

выявлено ВИЧ(+) | revealed HIV+ 8 8 9 9 103

Статистика Азербайджана | hiV statistics in azerbaijan 
Оценочное число людей, живущих с ВИЧ, в республике Азербайджан |  

estimated number of people living with hiV in azerbaijan republic 

Из Доклада ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа за 2008 год, www.unaids.org

Год | Year
Средняя 
оценка |  
Estimate

По 
минимуму 

|  low 
estimate

По 
максимуму 

|  high 
estimate

2001 < 500

2002 < 500 < 500 < 1000

2003 1400 < 1000 2900

2004 3400 1900 6800

2005 5400 3100 11000

2006 7400 4600 15000

2007 7800 4700 16000

Главный редактор журнала «СПИД. Секс. Здоровье» А. Г. Рахманова среди сотрудников Общества помощи ВИЧ-инфицированным Азербайджана. Эта общественная 
организация проводит большую профилактическую работу в отдаленных районах республики и способствует снижению распространения ВИЧ среди наркопотреби-
телей | “A.S.H.” editor-in-chief Aza RAKHMANOVA amid the staff of “Assistance to HIV+ people of Azerbaijan” society. This NGO carries out wide scale prevention activities in 
distant regions of the country and contributes to decreasing HIV spread among intravenous drug users
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Вопрос проведения скрининга на антитела к ВИЧ-инфекции и его 
влияния на оценку эпидемической ситуации дискутируется не первый 
год. До сих пор в мире нет единого подхода к анализу показателей 

при оценке ситуации по ВИЧ-инфекции.
Какие показатели отражают эпидемическое неблагополучие: поражен-

ность населения, выявляемость новых случаев, рост заболеваемости в от-
дельных эпидемических группах (ПИН – потребители инъекционных нарко-
тиков; КСР – коммерческие секс-работники; МСМ – мужчины, имеющие 
секс с мужчинами; заключенные) или комплекс этих показателей?

На многие вопросы может ответить мониторинг тестирования на анти-
тела к ВИЧ-инфекции.

Россия – одна из немногих стран, имеющих многолетнюю базу данных 
скрининга крови на антитела к ВИЧ. Повсеместное тестирование началось с 
1987 года, и ежегодно от 15 до 20% населения РФ по тем или иным при-
чинам обследуются на ВИЧ-инфекцию.

В то же время, до 2006 года тестирование на антитела к ВИЧ в России 
проводилось крайне неравномерно. Зачастую это зависело не от здравого 
смысла, а от финансового благополучия региона.

Равные возможности регионы России получили с 2006 года, когда дис-
пансеризация ВИЧ-инфицированных, контролируемое лечение АРВ-
препаратами и тестирование на антитела к ВИЧ-инфекции вошли в практику 
как составляющее звено национального проекта «Здоровье».

В Вологодской области тестирование населения на ВИЧ-инфекцию на-
чалось с 1989 года. Подтверждение диагноза проходило на базе Ленинград-
ского Северо-Западного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Каче-
ственно новый этап в диагностике начался с 1998 года, после организации 
Вологодского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, при 
котором была развернута современная, хорошо оснащенная иммунологическая 
лаборатория.

Вологодская область находится на северо-западе РФ и занимает 
территорию в 144 тыс. км2, равную по величине нескольким европейским 
государствам. Протяженность области с востока на запад 650 км и с севе-
ра на юг 385 км. В области проживают на начало 2009 года 1 млн 218 тыс. 
человек.

С учетом значительных расстояний между населенными пунктами, 
разной материальной базы лечебных учреждений организация тестирования 
на ВИЧ потребовала серьезных усилий.

Нормативные акты, принятые на территории области, позволили создать 
систему мониторинга ВИЧ-инфекции и обеспечить доступность своевремен-
ного и добровольного тестирования населения на ВИЧ.

В 16 из 28 муниципальных образований были организованы иммуноло-
гические лаборатории, в которые централизованно доставляются тест-
системы. Для остальных муниципальных образований тестирование крови 
проводится этими же лабораториями на бесплатной основе. Забор крови на 
обследование осуществляется во всех государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения.

В течение ряда лет с медицинскими работниками этих учреждений 
проводились учебные занятия и тренинги по до- и послетестовому кон-
сультированию, правилам забора крови, анализу контингента обследуе-
мых.

На протяжении 10 лет выявляемость ВИЧ-инфекции при тестировании 
возрастала как среди всего населения, так и среди отдельных его групп.

Как видно из представленных графиков, наиболее пораженными ВИЧ-
инфекцией являются лица, относящиеся к группам риска.

Число случаев ВИЧ-инфекции среди групп, практикующих рискованное 
поведение, в десятки раз выше, чем среди всего населения. Для сравнения 
приведен анализ выявляемости ВИЧ-инфекции среди различных групп 
 населения и в Российской Федерации. Как в Вологодской области, так и 

татьяна МЕлЬНИкОВА
главный врач Вологодского областного центра  

по профилактике и борьбе со СПИДом  
и инфекционными заболеваниями

тестирование на антитела к ВИЧ-инфекции  
в Вологодской области

регистрация случаев ВИЧ-инфекции на территории Вологодской области |  
registration of new cases of hiV infection in Vologda region

1998 2008
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в России в целом наиболее пораженными являют-
ся группы риска.

Стоит ли увеличивать охват всего населения 
тестированием на ВИЧ-инфекцию, или следует 
увеличить количество обследованных среди 
определенных социальных групп?

Нам представляется важным обеспечить до-
ступность, бесплатность и анонимность обследо-
вания на ВИЧ-инфекцию и врачебного приема 
вышеперечисленным группам населения.

Наибольшее беспокойство вызывает обсле-
дование на ВИЧ больных заболеваниями, пе-
редающимися половым путем. При большом 
количестве частных структур, занимающихся 
лечением венерических заболеваний,  возможно 
некачественное обследование, недостаточная 
квалификация  работников их лабораторий, зна-
чительное завышение стоимости анализа, от-
сутствие  последующего эпидрасследования, 
сокрытие диагноза, непредставление данных в 
центры профилактики и борьбы со СПИДом.

Как показывает анализ Формы статистической отчетности № 4 «Сведения 
о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ», к сожалению, 
 наблюдается низкий уровень обследования именно среди эпидемически 
значимых групп с социально неадаптированным поведением. Это связано 
как с низким уровнем доступности этого контингента, так и с нежеланием 
медицинского персонала работать с ним.

Так, в ряде районов Вологодской области в течение нескольких лет не 
обследовались на ВИЧ-инфекцию наркозависимые. При этом нет ни одного 
района Вологодской области, где бы не была выявлена ВИЧ-инфекция.

Уровень пораженности районов области также существенно не влияет 
на охват населения тестированием на антитела к ВИЧ.

ВыВОДы
Тестирование на антитела к ВИЧ-инфекции не влияет на эпидемическую 

ситуацию, но является ее зеркальным отражением.
Тестирование на антитела к ВИЧ-инфекции нацелено на контингенты 

населения, среди которых необходимо проводить первоочередные профи-
лактические мероприятия.

Учитывая социальную значимость ВИЧ-инфекции, необходимо стимули-
ровать, в том числе материально, медицинских работников, занимающихся 
профилактикой в группах, наиболее уязвимых в отношении ВИЧ. Профилак-
тические мероприятия в группах риска могут дать наибольший эффект 
снижения заболеваемости.

Необходимо продолжить централизованную закупку тест-систем для 
обследования на ВИЧ-инфекцию и безвозмездно передавать их в области, 
что даст равные возможности для качественного обследования населения.

Необходимо разработать алгоритм требований к лабораториям любой 
формы собственности, занимающимся тестированием крови на антитела к 
ВИЧ-инфекции, и учитывать эти требования при лицензировании лабора-
торной деятельности.

Требования Ф3 «О бесплатном и доступном, в том числе анонимном,  
освидетельствовании на ВИЧ граждан РФ» должны быть обязательны для 
всех медицинских учреждений всех форм собственности на территории 
Российской Федерации.

С учетом результатов многолетнего федерального мониторинга те-
стирования на антитела к ВИЧ различных социальных групп населения 
следует внести необходимые поправки, изменения в федеральные 
нормативно-распорядительные акты.

Выявляемость ВИЧ-инфекции на 100 тыс. обследованных среди различных 
категорий населения в российской федерации и Вологодской области |  

hiV prevalence in different population groups in Vologda region  
and in the russian Federation by 100 thousand tests conducted

ПИН – потребители 
инъекционных 
наркотиков | 
intravenous drug users;

МСМ – мужчины, 
имеющие секс  
с мужчинами |  
men having sex  
with other men;

ИППП – инфекции, 
передающиеся 
половым путем | STIs;

МЛС – места  
лишения свободы |  
in-prison testing.
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 — РФ
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Tatiana meLniKoVa
chief physician of Vologda region aids centre

hiV Testing in Vologda region
The issue of HIV testing, or screening for antibodies to HIV virus in terms of 
its impact on the general assessment of epidemiological development in a 
certain area is a rather disputable one. No approach has been proven to be 
the best one, so while doing a statistical analysis of the given data (as well 
as when dividing the tested into certain groups) a researcher is always in 
doubts. Is general population morbidity the key sign of epidemiological 
troubles, or is it the number of new cases of infection revealed? Is it prob-
ably prevalence in separate groups – drug users, commercial sex workers, 
men having sex with other men – and which is more important for the prog-
nosis of epidemic development?

Russia is one of the few countries in the world that has accurate HIV 
screening statistics from the very beginning of testing, which was in 1987. 
Each year 15% to 20% of population get tested for different reasons.

Over the last ten years the ratio of confirmed cases of HIV infection among 
the total number of tests has been gradually increasing both in total population 
and in each of the separate groups. Still most vulnerable to the infection are 
the risk groups’ representatives. HIV prevalence in these groups is 10 times 
higher compared to average population. So, do we have to increase the scope 
of testing in all groups of population, or just try to test more in the risk 
groups?

What is clear is that we have to make HIV testing easy, accessible and 
free for everyone, as well as anonymous, including not only testing itself, but 
also doctor’s consultation.
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Подписание договора между Американским фондом ме-
дицинской помощи при СПИДе и Санкт-Петербургским 
центром по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями. В первом ряду слева 
направо: руководитель городского Центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом, акад. РАМН, проф. 
Николай БЕЛЯКОВ; вице-президент Американского 
фонда медицинской помощи при СПИДе м-р Питер 
РАЙС; руководитель международных проектов Джордж 
СААВЕДРА; главный инфекционист Комитета по здра-
воохранению Правительства Санкт-Петербурга проф. 
Аза РАХМАНОВА. Москва, октябрь 2009 | Signing of 
Agreement between American AIDS Healthcare Foundation 
and Saint Petersburg AIDS Centre. In the first row, from 
left to right: Nikolay BELYAKOV, City AIDS Centre Head; 
Mr Peter REIS, Senior Vice President; Dr Jorge SAAVEDRA, 
Chief of Global Affairs; Aza RAKHMANOVA, City Chief 
Infectious Diseases’ Doctor. Moscow, October 2009

28–30 октября 2009 года в Москве состоялась 
III Конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа в Вос-
точной Европе и Центральной Азии. В ней при-
няли участие 2500 человек примерно из 50 стран: 
ученые и медики, политические деятели, лидеры 
общественных организаций, в том числе объеди-
няющие людей, живущих с ВИЧ.

Этот ведущий региональный форум по обще-
ственному здравоохранению и проблемам ВИЧ/
СПИДа традиционно проводится по инициативе 
Правительства Российской Федерации и при под-
держке Объединенной программы ООН по СПИДу, 
Глобального фонда по борьбе со СПИДом, тубер-
кулезом и малярией, Международного общества 
по СПИДу.

Высокий статус конференции подтверждает 
участие в ней исполнительного директора ЮНЭЙДС 
Мишеля Сидибе, исполнительного директора 
Глобального фонда по борьбе со СПИДом, тубер-
кулезом и малярией Мишеля Казачкина, депутата 
Государственной Думы Михаила Гришанкова, 
представителей Правительства Российской Феде-
рации.

Тема форума была сформулирована так: 
«региональное сотрудничество: объединим 
усилия в достижении всеобщего доступа».

Конференцию открыл руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
 потребителей и благополучия человека Геннадий 

Онищенко с докладом о прогрессе в противо-
действии ВИЧ/СПИДу в Российской Федерации, 
Восточной Европе и Центральной Азии. Он напом-
нил, что Россия по-прежнему уделяет значительное 
внимание вопросам профилактики ВИЧ, лечения и 
ухода. В 2009 году число людей, принимающих 
АРВТ, возрастет в России не менее чем до 50 000, 
будет расширен круг применяемых препаратов, 
больше внимания будет уделено лечению гепатитов 
у ВИЧ-положительных пациентов. Представители 
России на конференции продемонстрировали 
данные последних научных исследований, в том 
числе выполненных в рамках государственной про-
граммы по разработке вакцины против ВИЧ, финан-
сируемой с 2008 года федеральным правительством 
в размере одного миллиарда рублей.

Участники конференции объявили о планах 
достичь в 2010 году всеобщего доступа к профи-
лактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ/СПИДом. 
Представители отдельных стран рассказали, что 
делается в этом направлении и с какими трудно-
стями на этом пути им приходится сталкиваться. 
Эта информация будет учтена в ходе специально-
го Саммита по целям развития тысячелетия, кото-
рый организует Генеральный секретарь ООН.

Чтобы достичь поставленной цели в России, 
необходимо в первую очередь продолжать реали-
зуемую в рамках нацпроекта «Здоровье» программу 
бесплатного обеспечения антиретровирусной тера-

пией всех пациентов с ВИЧ, добиться приближен-
ного к 100% охвата ВИЧ-инфицированных беремен-
ных мероприятиями по профилактике вертикальной 
передачи инфекции от матери ребенку.

Особое внимание участники конференции 
уделили прогнозированию развития эпидемии 
ВИЧ-инфекции, разработке вакцин и новых ле-
карств, исследованиям механизмов передачи 
вируса половым путем.

Исполнительный директор ЮНЭЙДС, Объеди-
ненной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, Мишель 
Сидибе выступил с докладом «Всеобщий доступ: 
состояние ответных мер в мире и путь вперед». На 
странице 24 публикуются основные тезисы его 
выступления.

На конференции обсуждалась роль граждан-
ского общества в реализации государственной 
политики по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Взаимодей-
ствию государства и гражданского общества, 
механизмам финансирования общественных ор-
ганизаций была посвящена специальная сессия с 
участием представителей Правительства Россий-
ской Федерации и более 50 неправительственных 
организаций.

Участники конференции подчеркнули, что 
внимание государства и гражданского общества 
должно быть обращено на борьбу с любыми про-
явлениями стигмы и дискриминации в отношении 
ВИЧ-инфицированных и членов их семей. В осо-
бенности это касается детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями. Сегодня почти 3000 
таких «отказных» детей находятся в более чем 100 
детских домах и домах ребенка по всей России.

Достичь всеобщего доступа  
к профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа

  ВЕСтИ  ИЗ  кОНфЕрЕНЦ-ЗАлОВ
  conFerence  neWs
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По значимости и уровню поднятых вопросов, 
числу и составу участников конференция может 
быть приравнена к международным конгрессам по 
СПИДу.

В рамках конференции состоялось российско-
американское научное совещание по вопросам 
ВИЧ/СПИДа, на котором обсуждены результаты 
новейших исследований и перспектив сотрудни-
чества ученых России и США в разработке вакци-
ны против ВИЧ-инфекции. От Санкт-Петербургского 
центра СПИДа было представлено пять докладов, 
посвященных этим вопросам.

В период пребывания нашей делегации в 
Москве в рамках сотрудничества с АМСЗ был 
утвержден план создания Балтийского образова-
тельного центра и заключен договор о сотрудни-
честве между Санкт-Петербургским центром 
СПИДа и Американским фондом медицинской 
помощи при СПИДе.

Аза РАХМАНОВА

achieving universal access  
to prevention and Treatment  

of hiV/aids

On 28–30 October 2009, Moscow hosted III HIV/AIDS 

Conference in Eastern Europe and Central Asia.

The conference was attained by 2,500 people from 

about 50 countries: scientists and health professionals, 

politicians, leaders of civil-society organizations, includ-

ing those that unite people living with HIV.

The event was based on the theme: “Regional 

cooperation. Join the Efforts for Universal Access”.

The participants of the conference have stated 

plans to attain universal access to prevention, treatment 

and support in case of HIV/AIDS-infection by 2010.

Special attention was drawn to possibilities of HIV 

epidemic development prognostication, elaborating 

vaccines and new medications, as well as more proper 

research of the sexual route of HIV transmission.

Mr Michel Sidib , the UNAIDS Executive Director, 

gave an overview of HIV/AIDS issues in his report: 

“Universal access: The state of global AIDS response and 

the way forward”. Hereafter one can find main points 

outlined in his report. Also at the conference was dis-

cussed the role of the civil society in realization of govern-

ment politics directed to struggle against HIV/AIDS.

Taking into consideration the importance and 

level of discussed questions, number and composition 

of the conference participants, the event may be re-

garded equal to International Congresses on AIDS. 

Aza RAKHMANOVA

  ВЕСтИ  ИЗ  кОНфЕрЕНЦ-ЗАлОВ
  conFerence  neWs

ВИЧ-инфекция в Санкт-Петербурге |  
hiV in saint petersburg

По данным Информационного бюллетеня Городского Центра  
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями |  

according to the city aids centre data

2009 год,  
6 мес. |  

6 months  
of 2009

2008 год,  
6 мес. |  

6 months  
of 2008

Рост / 
снижение | 

Growth /  
decline

Нарастающим 
итогом с 1987 
по 01.07.2009 
| Cumulative 

number  
from 1987  

to 01.07.2009

Обследовано на антитела к ВИЧ  
(абс. цифры) | Tested for HIV  
antibodies (absolute numbers)

267 126 273 906 – 6 780

Количество выявленных случаев  
ВИЧ | Number of HIV cases revealed 2 619 2 477 + 142 43 987

В том числе среди жителей  
Санкт-Петербурга | Including  
people registered in St. Petersburg 

1 964 1 883 + 4,2% 36 992

В том числе детей 0–17 лет |  
Including children from 0–17 26 39 – 13 1 551

Родилось детей от ВИЧ+ матерей | 
Number of children born to HIV+ mothers 218 184 + 34 3 251

Кол-во ВИЧ+ матерей, родивших 
детей и получивших полный курс 
химиопрофилактики | Number of HIV+ 
mothers who received the complete  
course of chemoprevention 

75% 77,7%

Установлена ВИЧ-инфекция у детей, 
рожденных от ВИЧ+ матерей | HIV 
diagnosis confirmed among children  
born to HIV+ mothers

14 16 – 2 225

Кол-во детей, нуждающихся в лечении | 
Number of children in need for treatment 9 13 – 4 102

Кол-во детей, получивших лечение | 
Number of children receiving treatment 9 13 – 4 102

Кол-во умерших (от различных причин) 
больных ВИЧ-инфекцией | Number  
of deaths (due to diff. reasons) among 
HIV+ patients

448 230 +1,9 раза 3 719

В том числе от СПИДа |  
Including deaths of AIDS 144 104 +1,4 раза 837

Взято под диспансерное наблюдение | 
Under dispensary surveillance 1 146 1 050 + 96 18 968

Общее кол-во ВИЧ-инфицированных, 
подлежащих лечению | Total number  
of HIV+ patients in need for treatment

452 543

Общее кол-во больных, получивших 
АРВТ | Total number of patients who  
have received ARVT

431 523 – 92 3 365

Прекратили лечение |  
Ceased treatment 71 48 +23 463

В том числе умерло |  
Including lethal cases 44 28 +16 256

  СПИД-СтАтИСтИкА
  aids  sTaTisTics
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Мишель СИДИБЕ 
Исполнительный директор ЮНЭЙДС

Всеобщий доступ: состояние  
ответных мер в мире и путь вперед

Из выступления на iii конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии

Что происходит с глобальной эпидемией 
ВИЧ сегодня?
На сегодняшний день более 33 миллио-

нов  человек  во  всем мире живут  с ВИЧ. 
Ежедневно заражаются 7400 человек. Еже-
годно от СПИДа умирают 2 миллиона чело-
век. Нам еще предстоит переломить ход развития 
эпидемии.

Сегодня более 4 миллионов человек принима-
ют антиретровирусное лечение. Эпидемия СПИДа 
вывела расширение доступа к ресурсам и услугам 
на беспрецедентный уровень. После клинических 
испытаний в Таиланде мы укрепились в надежде 
на то, что когда-то появится вакцина от ВИЧ. Но 
мы не можем терять бдительности, так как до того, 
как появится вакцина, пройдут годы, если не де-
сятилетия.

ЮНЭЙДС весьма озабочена тем, что Вос-
точная Европа и Центральная Азия являются 
единственным регионом, в котором уровень рас-
пространенности ВИЧ продолжает расти. ВИЧ-
инфекция представляет все большую угрозу де-
мографии, здоровью, безопасности людей и 
устойчивому экономическому развитию.

Эпидемия СПИДа  показала  нам,  что 
политика имеет огромное  значение. Оче-
видно, что поворотным пунктом в ответных мерах 
на распространение эпидемии была встреча 

Большой восьмерки в 2006 году в Санкт-
Петербурге. В период нынешнего экономическо-
го кризиса нам требуется больше усилий для 
удержания СПИДа на одном из первых мест в 
политической повестке дня.

В борьбе со СПИДом общество извлекло для 
себя важные уроки. Один из них состоит в том, что 
неправительственные организации добились 
предоставления нуждающимся людям важнейших 
услуг по профилактике, лечению и поддержке в 
связи с ВИЧ. Я призываю правительства стран 
региона поддерживать и расширять программы, 
осуществляемые гражданским обществом.

Мы должны признать, что достигнуто многое. 
Восточная Европа и Центральная Азия являются 
единственным в мире регионом, где охват про-
граммами профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку превышает 95%. Это цель, к которой 
должен стремиться весь мир. Я призываю вас 
сделать последний шаг к этой цели и стать первым 
в мире регионом, где передача ВИЧ от матери 
ребенку будет полностью устранена к 2015 году. 
Я хочу, чтобы в этом регионе родилось первое за 
тридцать лет поколение, не затронутое ВИЧ.

Меня обнадеживает большой прогресс в об-
ласти расширения масштабов лечения в регионе. 
Самые впечатляющие достижения – здесь, в РФ, 
где сегодня более 55 тысяч человек получают 

лечение. Это на 80% больше, чем в прошлом 
году.

Когда мы говорим о всеобщем доступе, нас 
интересуют не только цифры, но и равенство воз-
можностей. Мы достигнем целей всеобщего до-
ступа только тогда, когда потребители инъекцион-
ных наркотиков, работники коммерческого секса, 
лица, находящиеся в местах лишения свободы, и 
другие уязвимые группы смогут получать такое же 
лечение, как и все остальные. Сегодня в регионе 
до этого еще далеко.

В 2007 году употребление инъекционных 
наркотиков явилось причиной 57% новых случаев 
ВИЧ-инфекции в Восточной Европе. По оценочным 
данным, каждый четвертый в регионе потреби-
тель инъекционных наркотиков может быть ВИЧ-
инфицирован. Мы не должны забывать, что боль-
шинство из них ведут активную половую жизнь. 
Профилактика ВИЧ среди этих людей и их половых 
партнеров должна оставаться главным приорите-
том для региона.

Программы снижения вреда являются 
ключевым элементом всеобщего доступа 
к  профилактике ВИЧ-инфекции. Снижение 
вреда не имеет ничего общего с идеологией или 
легализацией наркотиков. Снижение вреда – это 
комплекс услуг для потребителей инъекционных 
наркотиков.

Я приветствую на этой конференции пред-
ставителей из развивающихся стран с выдающим-
ся опытом в области борьбы со СПИДом, включая 
Нигерию, Анголу, Сенегал, Эфиопию, Мали и 
Бразилию. Они приехали сюда, чтобы поучиться и 
поделиться своим опытом. Эта конференция 
должна стать платформой для сотрудничества в 
области СПИДа между странами.

Я предлагаю Правительству Российской Фе-
дерации использовать его лидерскую позицию в 
качестве примера сотрудничества в регионе и с 
остальным миром.

В завершение позвольте процитировать слова 
Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна: «Под-
держание эффективных мер борьбы со СПИДом 
требует беспрецедентного лидерства на всех уров-
нях, начиная с правительств и заканчивая граждан-
ским обществом».

mr michel sidiB  
the unaids executive director

universal access: the state of global aids  
response and the Way Forward 

From report at the iii hiV/aids conference in eastern europe and central asia

UNAIDS is highly concerned that Eastern Europe and Central Asia stay the only regions where prevalence rate of HIV 
continues growing. HIV-infection poses increasing threat to demography, health and safety of the humanity, as well 
as the economic growth. In struggle against AIDS society has learned several important lessons. One of them is that, 
non-governmental organizations have implemented some of the most urgent services for prevention, treatment and 
support for people with HIV-infection. I encourage the governments of this region to sustain and scale-up programmes 
delivered by civil society.

I am encouraged with the fact that there has been achieved tremendous progress in expanding the scales of 
treatment in the region. The most impressive results were shown by the Russian Federation – at present over 
55 million people are receiving treatment here. It is 80% higher, comparing to 2008.

In 2007 injecting drugs caused 57% of new HIV-infection cases in Eastern Europe.
HIV prevention among key groups and their sexual partners should stay the main priority across the region.
I suggest the Government of the Russian Federation to use its leader position as a model of cooperation in the 

region and with the rest of the world.
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